
содержание

КАРДИОЛОГИЯ

Лечение терминальной стадии хронической сердечной недостаточности

Н.П. Копица, Н.В. Белая, Н.В. Титаренко..........................................................................................5

Инфекционный эндокардит: особенности течения, клиники и лечение

В.В. Никонов, А.Н. Нудьга, Е.А. Ковалева, О.А. Сидоренко......................................................................11

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Проведение анестезии у пациентов с астмой

S.M. Burburan, D.G. Xisto , R.M. Rocco ......................................................................................................16

Антибиотикотерапия тяжелого сепсиса и септического шока

И.Г. Березняков..........................................................................................................................................21

Внутрішньочеревний тиск та синдром абдомінальної компресії: питання етіології та патогенезу

Г.Г. Рощін, В.О. Крилюк.............................................................................................................................26

Массивная кровопотеря при оперативном вмешательстве

S. Kozek%Langenecker..................................................................................................................................28

ИНФЕКТОЛОГИЯ

Грамположительная полирезистентная инфекция

Ф.С. Глумчер..............................................................................................................................................35

НЕОНАТОЛОГИЯ

Проблема інфекцій та антибактеріальної терапії у новонароджених

Є.Є. Шунько, Ю.Ю. Краснова, Т.В. Кончаковська, О.Т. Лакша, О.Г. Король..........................................42

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

Послеоперационная метгемоглобинемия

C.A. Arrivabene Caruy, A.R. Cardoso, F. Cespendes Paes, L. Ramalho Costa.................................................46

Расслоение аорты после родов

C. Savi, L. Villa, L. Civardi, A. M. Condemi.................................................................................................48

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Отравление салицилатами.......................................................................................................................50

Отравление метгемоглобинобразователями...........................................................................................51

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Кетолонг-Дарниця...................................................................................................................................54

ДАЙДЖЕСТ

Превышение индекса массы тела в детстве увеличивает риск 

ишемической болезни сердца у взрослых...............................................................................................53

P_03_04.qxd  04.02.2008  12:08  Page 3



Острые и неотложные состояния в практике врача4

НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ 

Зозуля Иван Саввич

Д. м. н., профессор, проректор по научной работе 

и заведующий кафедрой медицины неотложных

состояний НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев

Викторов Алексей Павлович

Д. м. н., профессор, заведующий отделом

фармакологического надзора Государственного

фармакологического  центра МЗ Украины, заведующий

курсом клинической фармакологии с лабораторной

диагностикой НМУ имени А.А. Богомольца, г. Киев

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Бабак О.Я.

Д. м. н., профессор, директор Института терапии

АМН Украины имени Л.Т. Малой, г. Харьков

Березняков И.Г.

Д. м. н., профессор, заведующий кафедрой терапии

ХМАПО, г. Харьков

Боброва В.И.

Д. м. н., профессор кафедры медицины неотложных

состояний НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев

Бутылин В.Ю.

К. м. н., доцент кафедры анестезиологии,

реаниматологии и медицины катастроф НМУ 

имени А.А. Богомольца, г. Киев

Верткин А.М.

Д. м. н., профессор, заведующий кафедрой клинической

фармакологии и внутренних болезней Российского

государственного медицинского стоматологического

университета, г. Москва

Вершигора А.В.

Главный врач Киевской городской станции скорой

медицинской помощи и медицины катастроф, главный

внештатный специалист МЗ Украины, г. Киев

Денисюк В.И.

Д. м. н., профессор, заведующий кафедрой

госпитальной терапии № 2 Винницкого национального

медицинского университета имени Н.И. Пирогова

Дзяк Г.В.

Академик АМН Украины, д. м. н., профессор, 

ректор Днепропетровской государственной 

медицинской академии

Заболотный Д.И.

Д. м. н., профессор, член%корреспондент АМН

Украины, директор Института отоларингологии 

имени А.И. Коломийченко АМН Украины, главный

оториноларинголог МЗ Украины, г. Киев

Иванов Д.Д.

Д. м. н., профессор кафедры нефрологии НМАПО 

имени П.Л. Шупика, главный детский нефролог 

МЗ Украины, г. Киев

Евтушенко С.К.

Д. м. н., профессор, заведующий кафедрой неврологии

Донецкого медицинского университета

Калюжная Л.Д.

Д. м. н., профессор, заведующая кафедрой

дерматовенерологии НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев

Кузнецов В.Н.

Профессор, заведующий кафедрой психиатрии

НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев

Мальцев В.И.

Д. м. н., профессор, заведующий сектором организации

и координации клинических испытаний Государственного

фармакологического центра МЗ Украины, г. Киев

Маньковский Б.Н.

Д. м. н., профессор, заместитель директора 

и руководитель отдела профилактики и лечения

сахарного диабета Украинского научно%практического

центра эндокринной хирургии и трансплантации

эндокринных органов и тканей МЗ Украины, г. Киев

Мищенко Т.С.

Д. м. н., профессор, руководитель отдела сосудистой

патологии головного мозга Института неврологии,

психиатрии и наркологии АМН Украины, главный

невролог МЗ Украины, г. Харьков

Мостовой Ю.М.

Д. м. н., профессор, заведующий кафедрой

пропедевтики внутренних болезней Винницкого

медицинского университета 

имени Н.И. Пирогова

Пархоменко А.Н.

Д. м. н., профессор, заведующий отделом реанимации 

и интенсивной терапии Национального научного центра

«Институт кардиологии имени Н.Д. Стражеско», 

г. Киев

Перцева Т.А.

Д. м. н., профессор, член%корреспондент 

АМН Украины, заведующая кафедрой терапии № 2

Днепропетровской государственной 

медицинской академии

Поворознюк В.В.

Д. м. н., профессор, руководитель отдела клинической

физиологии и патологии опорно%двигательного аппарата

Института геронтологии АМН Украины, директор

Украинского научно%медицинского центра проблем

остеопороза, г. Киев

Радченко В.А.

Д. м. н., профессор, заместитель директора 

по научной работе Института патологии позвоночника

и суставов имени М.И. Ситенко 

АМН Украины, г. Харьков

Рощин Г.Г.

Д. м. н., профессор, заведующий кафедрой медицины

катастроф НМАПО имени П.Л. Шупика, г. Киев

Снисарь В.И.

Д. м. н., профессор кафедры анестезиологии,

интенсивной терапии и медицины неотложных

состояний факультета последипломного образования

Днепропетровской государственной 

медицинской академии

Тронько Н.Д.

Д. м. н., профессор, член%корреспондент 

АМН Украины, директор Института эндокринологии 

и обмена веществ имени В.П. Комисаренко 

АМН Украины, г. Киев

Хилобок:Яковенко Е.В.

Заведующая отделением реанимации новорожденных

Негосударственной акушерско%гинекологической 

клиники ISIDA, член правления Ассоциации 

неонатологов Украины, г. Киев

Шлапак И.П.

Д. м. н., профессор, заведующий кафедрой

анестезиологии и интенсивной терапии НМАПО 

имени П.Л. Шупика, г. Киев

Шуба Н.М.

Д. м. н., профессор кафедры ревматологии НМАПО

имени П.Л. Шупика, главный ревматолог 

МЗ Украины, г. Киев

Шунько Е.Е.

Д. м. н., профессор, заведующая кафедрой

неонатологии НМАПО имени П.Л. Шупика, главный

неонатолог МЗ Украины, г. Киев

Яворская В.А.

Д. м. н., профессор кафедры невропатологии 

и нейрохирургии ХМАПО, г. Харьков

Учредитель

Иванченко И.Д.

Генеральный директор

Игорь Иванченко

Медицинский консультант

Валерий Кидонь

Издатель

ООО «ГИРА «Здоровье Украины»

Директор

Наталья Воронина

n.voronina@health-ua.com 

Координатор проекта

Галина Липелис

lipelis@health-ua.com

Медицинский редактор

Александр Корцыгин

a.kortcigin@health-ua.com

Начальник редакционного отдела

Наталья Атрохина

natrokhina@health-ua.com

Литературный редактор/корректор 

Алла Горбань

Елена Коробка

Галина Яковенко

Дизайн/верстка 

Александр Воробьев

Вадим Финаев

Менеджер по рекламе

Виктория Черникова

chernikova@health-ua.com

Татьяна Рудич

t_rudich@mail.ru

Начальник производственного отдела

Ивалин Крайчев

Отдел распространения

(044) 223:31:96, 223:31:98

podpiska@health:ua.com

Регистрационное свидетельство

КВ № 10775 от 22.12.2005

Подписной индекс

95403

Подписано в печать  04. 02. 2008

Печать – ООО «Издательский дом 

«Аванпост:Прим». 

03035, г. Киев, ул. Сурикова, 3

Тираж 10 000 экз.

Редакция может публиковать материалы, 

не разделяя точки зрения авторов. 

За достоверность фактов, цитат, имен, географических 

названий и иных сведений отвечают авторы. 

Статьи с пометкой *** публикуются на правах рекламы.

Ответственность за содержание рекламных материалов несет

рекламодатель. Перепечатка материалов допускается 

только с разрешения редакции. 

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Адрес редакции:

03049, г. Киев, ул. Богдановская, 10, офис 6

Тел./факс: (044) 587:50:41, 587:50:42

редакционная коллегия

P_03_04.qxd  04.02.2008  12:08  Page 4



5www.emergency.health�ua.com

Лечение терминальной стадии

хронической сердечной недостаточности

Н.П. Копица, Н.В. Белая, Н.В. Титаренко, 
Институт терапии имени Л.Т. Малой АМН Украины, г. Харьков

Х
роническая сердечная недостаточность (ХСН) –

важная проблема современного здравоохранения.

Количество пациентов с ХСН в общей популяции

составляет, как минимум, 10 млн человек в странах Евро"

пы и около 5 млн – Северной Америки [1"3]. В связи с

увеличением частоты и распространенности данной па"

тологии с возрастом ХСН становится одной из основных

причин смертности и госпитализации лиц пожилого воз"

раста. В последние годы количество больных, которые

достигают терминальной стадии ХСН, постоянно растет,

что является следствием увеличения продолжительности

жизни благодаря улучшению лечения. Данная группа па"

циентов относится к стадии D по классификации Амери"

канского колледжа кардиологов/Американской ассоциа"

ции кардиологов и к III"IV функциональному классу

(ФК) по классификации Нью"Йоркской кардиологичес"

кой ассоциации (NYHA), характеризуется наличием

структурных изменений в миокарде и резко выраженных

симптомов  сердечной недостаточности (СН) в покое или

при минимальной физической нагрузке, несмотря на

максимальную медикаментозную терапию согласно су"

ществующим рекомендациям [1"3] (таблица). Среди

больных данной категории смертность в течение года со"

ставляет около 50%, поэтому такие пациенты нуждаются

в специальных терапевтических вмешательствах [4]. Ме"

тоды лечения должны предотвращать ухудшение течения

ХСН в виде ишемии миокарда, тахи" и брадиаритмий,

клапанной регургитации, легочной эмболии, инфекции

или почечной дисфункции.

Фармакологическая терапия терминальной ХСН
Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента

(иАПФ) рекомендуют как препараты первой линии всем

пациентам со сниженной систолической функцией лево"

го желудочка (ЛЖ) (фракция выброса [ФВ] < 35"40%) не"

зависимо от клинических симптомов (I"IV ФК по

NYHA), кроме наличия противопоказаний [1"3]

(таблица). В ходе нескольких широкомасштабных клини"

ческих исследований показано, что иАПФ улучшают те"

чение заболевания, снижают частоту госпитализаций и

смертельных исходов [1"3, 6]. Более того, препараты на"

значают пациентам, у которых ХСН развилась в результа"

те острого инфаркта миокарда, что увеличивает выживае"

мость и уменьшает частоту повторных инфарктов и

госпитализаций. Применяемые дозы иАПФ нельзя

уменьшать на основании улучшения симптомов, их необ"

ходимо титровать до целевых, эффективность 

которых доказана в широкомасштабных контролируемых

плацебо исследованиях. Лечение должно тщательно кон"

тролироваться путем регулярного измерения артериаль"

ного давления (в положении стоя и лежа), а также опреде"

ления показателей функции почек, электролитов крови

(особенно калия). У пациентов с толерантностью к иАПФ

в качестве альтернативы могут использоваться антагони"

сты рецепторов ангиотензина II (АРА II) для уменьшения

заболеваемости и смертности [7, 8].

Если, несмотря на оптимальное лечение, включая

иАПФ, симптомы ХСН сохраняются, назначают АРА II в

сочетании с иАПФ, что приводит к дополнительному

снижению сердечно"сосудистой смертности и заболевае"

мости [8, 9]. Однако повышение частоты гипотензии, по"

чечной дисфункции и гиперкалиемии при сочетанной те"

рапии требует тщательного контроля этих показателей.

Пациентам с терминальной стадией ХСН и задержкой

жидкости, а также, если таковые наблюдались раньше,

иАПФ необходимо назначать с диуретиками, которые

обычно быстро уменьшают одышку, повышают толерант"

ность к физической нагрузке, эффективно сказываются

на выживаемости пациентов. Терминальная стадия ХСН,

как правило, требует назначения петлевых диуретиков,

которые используются в комбинации с тиазидами при ле"

чении рефрактерной задержки жидкости благодаря си"

нергизму действия. Дополнительно к стандартной тера"

пии иАПФ и диуретиками пациентам с симптомами

стабильной систолической ХСН (II"IV ФК по NYHA) 

Фармакотерапия терминальной ХСН [1�5]
Цель 1. Снижение заболеваемости и смертности

Ингибиторы АПФ

АРА II (при наличии толерантности к иАПФ, или 

в сочетании с иАПФ при сохранении симптомов ХСН)

Селективные β"адреноблокаторы

Антагонисты альдостерона 

Цель 2. Контроль симптомов

Диуретики (тиазиды в сочетании с петлевыми диурети"

ками)

Сердечные гликозиды (в низких дозах)

Кратковременно негликозидные инотропные средства

Селективные антиаритмики 

Цель 3. Симптоматическая терапия

Опиоиды, антидепрессанты, анксиолитики

Кислород

Кратковременно негликозидные инотропные средства

кардиология 
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назначают β"адреноблокаторы при отсутствии противо"

показаний [1"3]. Результаты нескольких крупномасштаб"

ных клинических исследований показали, что β"адрено"

блокаторы (карведилол, бисопролол, метопролол)

снижают частоту госпитализаций и смертельных исходов,

а также ФК ХСН [1"3,10]. Лечение β"адреноблокаторами

стабильной СН следует начинать при отсутствии призна"

ков задержки жидкости с очень низких доз, которые не"

обходимо титровать до целевых, использовавшихся в ши"

рокомасштабных клинических исследованиях, или до

максимально переносимых. Пациенты нуждаются в кон"

троле показателей задержки жидкости, уровня артериаль"

ного давления и частоты пульса.

Пациентам с прогрессирующей ХСН (II"IV ФК по

NYHA) рекомендован прием антагонистов рецепторов

альдостерона в сочетании с иАПФ, β"адреноблокаторами

и диуретиками. Как показано в исследованиях RALES и

EPHESUS, они повышают выживаемость и снижают за"

болеваемость [11, 12]. При этом должен осуществляться

контроль за содержанием уровня калия, функцией почек

и показателями задержки жидкости, а также за развитием

гинекомастии в случае со спиронолактоном.

При отсутствии противопоказаний сердечные гликози"

ды назначают для контроля сердечного ритма у больных с

симптомами СН (I"IV ФК по NYHA) с тахиаритмией за

счет фибрилляции предсердий при адекватной дозе β"ад"

реноблокаторов [1"3, 13]. Комбинация сердечных гликози"

дов с β"адреноблокаторами более эффективна, чем тера"

пия каждым препаратом в отдельности. У пациентов с

систолической дисфункцией ЛЖ (ФВ < 35"40%) и синусо"

вым ритмом, у которых сохраняются симптомы ХСН при

лечении иАПФ, β"адреноблокаторами, диуретиками и ин"

гибиторами рецепторов альдостерона, дополнительная

терапия сердечными гликозидами в небольших дозах (кон"

центрация в сыворотке крови дигоксина – 0,5"0,8 нг/мл)

может улучшить симптомы и уменьшить частоту госпита"

лизаций. Однако применение сердечных гликозидов не

снижает летальности [1"3, 14]. При этом должен осуществ"

ляться контроль за частотой сердечных сокращений, атрио"

вентрикулярной проводимостью и уровнем калия, а также

функцией почек, поскольку дигоксин элиминируется при

помощи почечной экскреции.

При частых наджелудочковых и желудочковых арит"

миях при СН эффективен антиаритмический препарат

III класса – амиодарон, который может восстанавливать

и удерживать синусовый ритм или улучшать исход элек"

трической кардиоверсии у пациентов с фибрилляцией

предсердий [1"3, 15]. Лечение амиодароном нейтрально

влияет на летальность и не назначается для первичной

профилактики желудочковых аритмий. Его преимущест"

ва должны сопоставляться с потенциально серьезными

побочными эффектами, включая гипер" и гипотирео"

идизм, накопление в роговице, кожную фотосенсибили"

зацию, гепатит, легочной фиброз. Дофетилид – новый

антиаритмический препарат III класса без негативного

влияния на смертность у пациентов с ХСН, у которых

польза должна сопоставляться с повышенным риском

развития двунаправленной веретенообразной желудоч"

ковой тахикардии [16].

Антикоагулянты применяют у больных ХСН при нали"

чии фибрилляции предсердий, тромбоэмболии в анамне"

зе, с подвижным тромбом в ЛЖ или сопутствующим ин"

фарктом миокарда [2].

Инотропные средства, такие как агонисты β"адрено"

рецепторов (добутамин) и ингибиторы фосфодиэстеразы

(милринон, эноксимон), при повторном и длительном ле"

чении повышают летальность и не рекомендуются для те"

рапии ХСН. Негликозидные инотропные препараты мож"

но периодически использовать в случаях выраженной

сердечной декомпенсации с легочной недостаточностью и

периферической гипоперфузией или как «мост» к транс"

плантации сердца [1"3, 17]. При этом могут наблюдаться

осложнения лечения, такие как проаритмия или ишемия

миокарда, влияние на прогноз остается неясным. Новый

синтезатор кальция – левосимендан – улучшает симпто"

мы ХСН с меньшими побочными эффектами, чем добута"

мин, у пациентов с выраженной дисфункцией ЛЖ 

[1"3, 18]. Вместе с тем, данные исследований REVIVE"II и

SURVIVE по использованию левосимендана противоре"

чивы [19]. Таким образом, окончательная роль левосимен"

дана в лечении XСН нуждается в дальнейшем изучении.

Для временного уменьшения симптомов пациентам с реф"

рактерной терминальной ХСН необходимо дальнейшее ам"

булаторное лечение [20]. Хотя и не существует специфичес"

кой роли прямых вазодилататоров в ведении систолической

ХСН, комбинированная терапия гидролазином и изосорби"

да динитратом может уменьшать симптомы и течение ХСН,

толерантной как к лечению иАПФ, так и АРАII [1"3, 21"22]. 

Класс препаратов Механизм действия Препараты выбора Дозировка Побочные эффекты

Ингибиторы АПФ Блокада 
ангиотензинпревращающего
фермента

Рамиприл 
Эналаприл 
Трандолаприл

1,25�10 мг/сут 
2,5�20 мг/сут 
1�4 мг/сут

Кашель, гилеркалиемия, 
почечная недостаточность

АРА II Блокада рецепторов
ангиотензина II

Лазартан 
Кандесартан 
Валсартан

12,5�100 мг/сут 
4�32 мг/сут 
80�320 мг/сут

Кашель, гиперкалиемия, 
почечная недостаточность

β�адреноблокаторы Блокада β1�адренорецепторов Метопролола сукцинат 
Бисопролол
Карведилол

12,5�200 мг/сут 
1,25�10 мг/сут 
3,125�50 мг/сут

Брадикардия, гипотензия

Антагонисты 
альдостерона

Блокада рецепторов альдос�
терона

Спиронолактон 
Эплеренон

12,5�50 мг/сут 
25�50 мг/сут

Гиперкалиемия,
Гинекомастия 

(спиронолактон)

Тиазиды Блокада Na+ / Cl� Гидрохлортиазид 
Ксипамид

12,5�75 мг/сут 
10�80 мг/сут

Электролитные расстройства,
нарушение толерантности 
к глюкозе, гиперурикемия

Петлевые диуретики Блокада Na+ / 2CL� / K+ Фуросемид 
Торасемид

20�500 мг/сут 
5�200 мг/сут

Такие же, как и у тиазидов, 
а также ототоксичность

Дигиталис Блокада Na+ / K+ + АТФазы Дигоксин 
Дигитоксин

0,0625�0,25 мг/сут 
0,05�0,1 мг/сут

Бради� и тахиаритмии

Таблица. Препараты, используемые для лечения терминальной ХСН
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В дополнение к базовой терапии ХСН нитраты снижают ан"

гинозную боль и одышку, антагонисты кальция амлодипин и

фелодипин используют для лечения рефрактерной артери"

альной гипертензии и стенокардии [1"3]. Опиоиды применя"

ют для уменьшения симптомов у пациентов с терминальной

ХСН при отсутствии других терапевтических возможностей

облегчить состояние больного [3].

Механическое и хирургическое лечение 
терминальной ХСН

Алгоритм лечения пациентов с терминальной стадией

ХСН представлен на рисунке. У пациентов с ФВ < 35%, си"

нусовым ритмом, блокадой левой ножки пучка Гиса или

эхокардиографическими признаками желудочковой десин"

хронизации и длительностью комплекса QRS > 120 мс, у

которых остаются симптомы ХСН (III"IV ФК по NYHA),

несмотря на оптимальное медикаментозное лечение, ре"

синхронизация работы сердца (РРС) с использованием би"

вентрикулярной стимуляции уменьшает симптомы и повы"

шает толерантность к физическим нагрузкам, снижает

частоту госпитализаций и смертельных исходов [1"3, 23"25].

В исследовании COMPANION больные ХСН (III"IV ФК по

NYHA) с ФВ < 35% и длительностью комплекса QRS > 120 мс

были рандомизированы в группы с оптимальным медика"

ментозным лечением и в комбинации с РРС, или РРС с 

имплантированным кардиовертером"дефибриллятором

(ИКД) [23]. Важно, что в то время, как смертность снижа"

лась в обеих группах, значительных отличий в уровнях

смертности между группами с РРС и РРС/ИКД не наблю"

далось. Полученные данные свидетельствуют о том, что ис"

пользование ИКД в комбинации с РРС должно базировать"

ся на соответствующих показаниях [3].

Что касается вторичной профилактики внезапной

смерти, то в ходе исследований установлено, что ИКД

уменьшает летальность при повторяющихся остановках

сердца у пациентов с подтвержденной желудочковой 

тахиаритмией [1"3, 26]. Для первичной профилактики

внезапной коронарной смерти при оптимальном медика"

ментозном лечении ИКД используют для снижения ле"

тальности у пациентов с ФВ < 30% и перенесенным ин"

фарктом миокарда (> 40 дней), а также с ишемической и

неишемической СН (II"III ФК по NYHA) с ФВ < 35% 

[2, 3, 23, 27, 28]. Эффективность ИКД зависит от времени

имплантации. По результатам исследований MADIT II и

SCD"HeFT, в ходе которых изучали выживаемость в тече"

ние года после имплантации КД, особых преимуществ

этого метода не выявлено [27, 28]. Таким образом, реше"

ние об имплантации КД у пациентов со стадией D ХСН,

которые имеют плохой прогноз и высокую частоту желу"

дочковых аритмий, является комплексным и индивиду"

альным. Это важно, поскольку применение ИКД не по"

вышает общей летальности, а способствует уменьшению

частоты внезапной коронарной смерти и улучшает качес"

тво жизни. Важно, что ИКД или обычные пейсмейкеры с

правожелудочковой стимуляцией способствуют ухудше"

нию течения ХСН и левожелудочковой дисфункции, а

также повышению частоты госпитализаций [1, 3]. Однако

ИКД в сочетании с РРС у пациентов с выраженной ХСН

(II"III ФК по NYHA) с ФВ ЛЖ 35% и длительностью ком"

плекса QRS > 120 мс уменьшают клинические симптомы

ХСН и снижают смертность [1"3, 23].

Трансплантация сердца – установленный хирургичес"

кий способ для лечения терминальной стадии ХСН, кото"

рый улучшает толерантность к физическим нагрузкам,

кардиология
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Рисунок. Алгоритм лечения терминальной стадии ХСН
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кардиология

качество жизни и выживаемость по сравнению с консер"

вативным лечением [1"3, 29]. Показания для трансплан"

тации сердца были пересмотрены S.A. Hunt [3]. Противо"

показания включают наркотическую или алкогольную

зависимость, отсутствие приверженности к терапии, 

серьезные неконтролируемые психические и сопутствую"

щие заболевания (состояния после лечения злокачест"

венных заболеваний в фазе ремиссии и в течение менее

пяти лет после лечения, системные инфекции, выражен"

ная почечная и печеночная недостаточность), стойкую

легочную гипертензию [1, 2]. Отторжение аллотранс"

плантата сердца – серьезная проблема в течение первого

года после трансплантации, долгосрочный прогноз в ос"

новном ограничен иммуносупрессией (инфекция, гипер"

тензия, почечная недостаточность, злокачественные опу"

холи и васкулопатия трансплантата) [1"3]. Таким

образом, пятилетняя выживаемость у пациентов, пере"

несших трансплантацию сердца и получающих тройную

иммуносупрессивную терапию, составляет 70"80% [29].

Данная процедура трансплантации сердца ограничена

вследствие малого числа доноров и растущего количества

реципиентов. Кратковременную гемодинамическую ста"

бильность может обеспечить внутриаортальная баллон"

ная контрпульсация. У пациентов с терминальной стади"

ей ХСН, состояние которых слишком нестабильно для

ожидания донорского сердца, в качестве «моста» к транс"

плантации может применяться искусственный ЛЖ, он

улучшает качество жизни, частоту выживаемости в ожи"

дании трансплантации и после нее [1"3, 30"31]. Как пока"

зано в исследованиях, у больных с терминальной стадией

ХСН, которым невозможно провести трансплантацию

сердца, имплантация искусственного ЛЖ улучшает вы"

живаемость и качество жизни [1"3, 32]. Это позволяет ис"

пользовать искусственный ЛЖ как альтернативу транс"

плантации. Осложнения имплантации искусственного

ЛЖ включают инфекции, кровотечения, тромбоэмбо"

лию, а также поломку аппарата. Последние данные сви"

детельствуют о том, что выживаемость пациентов, кото"

рым имплантация искусственного ЛЖ проведена планово

в ожидании трансплантации, лучше, чем когда эта проце"

дура выполнена в ургентном порядке [33].

У больных с терминальной стадией ХСН и симптомами

задержки жидкости, рефрактерными к диуретической те"

рапии, гемофильтрация и гемодиализ могут обеспечить

временное улучшение состояния [2]. Исследования пока"

зали, что у пациентов с выраженной систолической дис"

функцией ЛЖ и значительной относительной недоста"

точностью митрального клапана операция улучшает

качество жизни и выживаемость [34]. Аневризмэктомия

ЛЖ показана больным ХСН в случае большой изолиро"

ванной аневризмы [2]. Согласно последним данным, дру"

гие хирургические процедуры, такие как кардиомиоплас"

тика или частичная вентрикулотомия (операция

Батиста), не показаны для лечения ХСН [1"3].

Экспериментальные возможности
Ранние клинические исследования показали возмож"

ность трансплантации стволовых клеток и клеток"предшест"

венников в сердце и продемонстрировали положительное

влияние на функцию сердца и/или жизнеспособность мио"

карда [35]. Однако небольшой масштаб исследований, ма"

лое число лиц контрольной группы, недостаточно изучен"

ный механизм функционирования трансплантированных

клеток, недостаток информации о процедуре (оптимальный

клеточный тип, количество клеток, время клеточной транс"

формации) и небезопасность некоторых клеток"предшест"

венников в виде аритмогенности, связанной с имплантаци"

ей скелетных миобластов, делает необходимым проведение

дальнейших фундаментальных исследований и инициации

широкомасштабных рандомизированных двойных слепых

контролируемых плацебо клинических исследований с оп"

ределением конечных точек (включая смертность) для ре"

шения вопроса о роли клеточной терапии при ХСН.

Применение антагонистов рецепторов вазопрессина

имело положительный гемодинамический эффект на

ранних стадиях исследований, однако результаты дли"

тельных клинических исследований по определению их

роли в лечении ХСН еще не получены. Новый вазодила"

татор несиритид (рекомбинантный человеческий мозго"

вой натрийуретический пептид) способен улучшать

симптомы у пациентов с острой СН, не оказывая влияния

на клинический исход. Однако в проведенных исследова"

ниях эффект этого препарата на заболеваемость и смерт"

ность не выявлен [2, 3]. Ивабрадин – новый селективный

и специфический ингибитор f"каналов синусового узла,

снижающий частоту сердечных сокращений без отрица"

тельного инотропного эффекта, в настоящее время оце"

нивается в III фазе клинического исследования, в кото"

рое включены пациенты со стабильными заболеваниями

коронарных артерий и систолической ХСН (исследова"

ние BEAUTIFUL).

Целью улучшения насосной функции ЛЖ при помощи

хирургических методов является предотвращение даль"

нейшего его ремоделирования и уменьшение жесткости

Острые и неотложные состояния в практике врача8

Абсолютные и относительные показания 
для трансплантации сердца 
(в модификации S.A. Hunt) [3] 

Абсолютные показания

• Гемодинамическая нестабильность при ХСН

• Рефрактерный кардиогенный шок

• Документированная зависимость от инотропных

средств для поддержания адекватной перфузии органов

• Пик VO
2

< 10 мл/кг/мин с достижением анаэробного

метаболизма

• Выраженные симптомы ишемии, которые постоянно

ограничивают повседневную активность и не могут

быть устранены аортокоронарным шунтированием

или перкутанными коронарными вмешательствами

• Рецидивирующие симптоматические желудочковые

аритмии, рефрактерные ко всем терапевтическим

средствам

Относительные показания

• Пик VO
2

11"14 мл/кг/мин и выраженное ограничение

дневной активности пациентов

• Рецидивирующая нестабильная стенокардия, не под"

лежащая другим интервенциям

• Рецидивирующая нестабильность баланса жидкости/

почечной функции, не связанная с нарушением приема

медикаментов

Несоответствующие показания

• Низкая фракция выброса ЛЖ

• Наличие III или IV ФК ХСН

• Пик VO
2

> 15 мл/кг/мин без других показаний
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стенок миокарда. Это достигается при помощи таких 

методов, как миопластика и применение механической

ограничивающей сетки Ancor, дающих многообещающие

результаты, целесообразность применения которых при

ХСН оценена в клинических исследованиях [2, 3, 36, 37].
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Инфекционный эндокардит:

особенности течения, 

клиники и лечение

В.В. Никонов, А.Н. Нудьга, Е.А. Ковалева, О.А. Сидоренко, 
Харьковская медицинская академия последипломного образования, 

Харьковская городская клиническая больница скорой и неотложной медицинской помощи,
Городской центр инфекционного эндокардита

Особенности течения
Инфекционный эндокардит (ИЭ) по�прежнему остается

одним из самых загадочных заболеваний сердца. Сущест�

венные трудности нередко возникают уже на этапе его рас�

познавания, в связи с чем и сегодня, несмотря на возмож�

ности современных методов обследования (прежде всего

трансторакальной, особенно чреспищеводной эхокардио�

графии [ЭхоКГ]), ИЭ нередко диагностируют только при

развитии угрожающих жизни осложнений, а иногда и пос�

ле смерти больного. Понятно, что поздняя диагностика ИЭ

почти всегда ведет к ситуации, когда возможности реально�

го, в том числе хирургического, лечения упущены и/или ре�

зультаты его оказываются далекими от ожидаемых. ИЭ осо�

бенно трудно заподозрить в связи с тем, что в его

клинической картине решающее значение приобретают

«внесердечные» признаки – различные варианты вовлече�

ния в процесс почек (гломерулонефрит, инфаркты почек), а

также системы крови, тромбоэмболических осложнений. 

Значение внесердечных проявлений ИЭ четко обозна�

чено А.В. Сумароковым и С.О. Андросовой в главе 

«Поражение почек при затяжном септическом эндокар�

дите» первого классического отечественного руководства

«Основы нефрологии» (1972): «Клиническая картина за�

тяжного септического эндокардита может значительно

варьировать: от форм, характеризующихся высокой лихо�

радкой, ознобом, потом, быстрым развитием митральной

недостаточности и недостаточности клапанов аорты,

спленомегалией, лейкопенией, эмболическим синдро�

мом, до варианта, протекающего с нормальной темпера�

турой тела, когда на первый план выступает поражение

одного органа (почек, печени, миокарда)». Очевидно, что

роль регресса внесердечных проявлений в ухудшении

прогноза больных ИЭ весьма велика, его можно добиться

только при полном устранении поражений клапанов

сердца, достичь которых даже с помощью мощной анти�

бактериальной терапии удается далеко не всегда.

В последние 20 лет значительно расширились возмож�

ности своевременной диагностики заболевания, что свя�

зано прежде всего с внедрением чреспищеводной ЭхоКГ.

Сегодня она обязательна для всех больных, у которых

предполагают ИЭ. 

Бактериологическое исследование крови по�прежнему

сохраняет значение в диагностике ИЭ. Отсутствие роста

бактерий не позволяет полностью исключить данную бо�

лезнь. Кроме того, отрицательный результат нередко опре�

деляет не вполне обоснованные действия клинициста: об�

разцы крови, взятые на фоне антибактериальной терапии

или не доставленные в бактериологическую лабораторию в

течение 0,5�1 ч, как правило, для анализа непригодны.

В настоящее время общепринят не менее чем трехкрат�

ный сбор образцов крови с помещением их на транспорт�

ные среды, предназначенные для культивирования аэроб�

ных и анаэробных микроорганизмов. Для первого типа

среды необходимо не менее 50 мл венозной крови. Взятие

образца крови «на высоте лихорадки» нецелесообразно. Ес�

ли больной получает антибиотики, их следует отменить за 

3 дня до первого посева крови; если курс антибактериаль�

ной терапии был продолжительным, что подразумевает, как

минимум, однократную смену препарата, посев крови осу�

ществляют лишь спустя 6�7 дней после его прекращения.

Особый вариант ИЭ сегодня представлен так называе�

мыми формами со всегда отрицательным результатом по�

сева крови, что свидетельствует о наличии возбудителя,

не идентифицируемого стандартным бактериологичес�

ким методом. Число таких возбудителей продолжает

увеличиваться, и обследование подобных больных отли�

чается от общепринятого. 

Внесердечные проявления ИЭ обуславливаются пре�

имущественно иммунными изменениями, упомянутыми

среди малых диагностических критериев Duke University.

В 2004 г. Европейское кардиологическое общество спе�

циально обозначило малые признаки, позволяющие за�

подозрить ИЭ, и внесердечные проявления, играющие

среди них заметную роль.

Более чем трехкратный рост частоты внесердечных

проявлений зарегистрирован по данным клиники, руко�

водимой Е.М. Тареевым, еще в первые послевоенные го�

ды прошлого века, что объясняется прежде всего распро�

странением антибактериальных препаратов, применение

которых часто позволяет купировать активность, но не

полностью устраняет инфекционное поражение клапа�

нов сердца, что, в свою очередь, сопровождается значи�

тельным увеличением частоты иммунопатологических

нарушений. У некоторых больных ИЭ обнаруживают ан�

титела к кардиолипину, гипокомплементемию («волча�

ночная маска»); в этой ситуации именно они определяют

своеобразие клинической картины.

Из внесердечных проявлений ИЭ существенное прогнос�

тическое значение имеют различные варианты поражения

почек. Особенностями хорошо известного диффузного гло�

мерулонефрита являются сравнительная редкость нефроти�

ческого синдрома, пр котором протеинурия, как правило, не

превышает 1�1,5 г/сут. Типичная эритроцитурия, макрогема�

турия, особенно пароксизмальная, указывают в большей
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степени на инфаркт почки. Артериальную гипертонию у

больных гломерулонефритом, обусловленным ИЭ, регист�

рируют значительно реже, чем при первичном нефрите.

Функция почек длительно остается сохранной. Вместе с

тем, острая почечная недостаточность при ИЭ не является

казуистикой: в основе ее формирования чаще всего лежат

эмболия крупных ветвей почечной артерии (как тромботи�

ческими массами, так и септическая) и острый тубулоин�

терстициальный нефрит лекарственного происхождения,

возникающий при использовании антибактериальных

препаратов, нестероидных противовоспалительных препа�

ратов (НПВП). Гломерулонефрит крайне редко приобрета�

ет быстропрогрессирующий характер. Его патогенез при

ИЭ сложен и, очевидно, определяется не только поврежде�

нием структур почечной ткани иммунными комплексами,

в состав которых входят бактериальные антигены или их

фрагменты. Можно утверждать, что не меньшее значение

имеют свойственные ИЭ нарушения гемостаза, иногда

только связанные непосредственно с почкой, которые от�

четливо проявляются склонностью к тромбозам во внутри�

почечном сосудистом русле, но в ряде случаев и систем�

ные. При этом удается констатировать достоверные

клинические и лабораторные признаки ДВС�синдрома 

(у обследованных нами больных его частота в группе с по�

ражением почек в 2,5 раза превышала таковую при ИЭ без

признаков почечного процесса), а также тромбоцитопе�

нию. Последнюю при наличии почечного поражения уда�

ется наблюдать в 6 раз чаще, чем у пациентов с ИЭ без во�

влечения в процесс почек.

Поражение почек при ИЭ всегда отражает системность

заболевания, и у подобных пациентов обязательно следу�

ет целенаправленно искать другие внесердечные прояв�

ления, в том числе склонность к тромбоэмболиям.

Нарушения функции почечных канальцев у больных

ИЭ – прежде всего последствия применения различных

классов лекарственных препаратов (антибактериальных,

НПВП). По нашим данным, частота тубулоинтерстици�

ального нефрита при ИЭ близка к таковой для отдельных

вариантов гломерулонефрита, например нефротического

синдрома.

Особым вариантом поражения почек, встречавшимся

главным образом в «доантибиотическую эру» и в настоящее

время практически исчезнувшим, считают вторичный ами�

лоидоз, который наблюдали только при очень продолжи�

тельном существовании ИЭ. Редкостью сегодня является и

апостематозный нефрит, ключевая особенность которого

большое число мелких абсцессов, диссеминированных по

почечной ткани. В настоящее время апостематозный не�

фрит наряду с септическими абсцессами других органов об�

наруживают только при истинной септикопиемии, как

правило, такие пациенты быстро погибают.

С признаками поражения почек, в том числе большой

протеинурией и гиперкреатининемией, особенно нарас�

тающей, часто сочетаются лабораторные и клинические

признаки ДВС�синдрома (кожная сосудистая пурпура и

тромбоцитопения). При наличии поражения почек суще�

ственно выше риск тромбоэмболии, в том числе повтор�

ной, мишенями которых могут стать артерии селезенки,

кишечника (типичная «ишемическая» боль в животе),

поджелудочной железы (признаки острого панкреатита

могут быть весьма демонстративными), а также почек, ин�

фаркты которых проявляются болью в поясничной облас�

ти, макрогематурией, возможно, олиго� и анурией.

Упорные артралгии, изменение количества лейкоцитов

в периферической крови (возможны как лейкоцитоз, так

и лейкопения), признаки острофазового ответа (гипер�

гаммаглобулинемия, рост уровня С�реактивного белка в

сыворотке крови) наряду с гипокомплементемией и уве�

личением сывороточного уровня ревматоидного фактора

нередко существенно затрудняют диагностику ИЭ, обус�

ловливая длительные поиски системного заболевания. По

нашим данным, среди ошибочных диагнозов, констатиру�

емых у больных ИЭ на догоспитальном этапе, лидируют

хронические заболевания печени с внепеченочными при�

знаками, а также анкилозирующий спондилоартрит (бо�

лезнь Бехтерева). Кроме того, при ИЭ возникали предпо�

ложения об узелковом полиартериите, системной красной

волчанке (последнюю подозревали прежде всего при на�

личии признаков поражения почек), неспецифическом

аортоартериите. Очевидна необоснованность в подобной

ситуации иммунодепрессивной терапии, в том числе при�

менение кортикостероидов, которые лишь способствова�

ли более интенсивному повреждению клапанных струк�

тур. Системные проявления ИЭ, в первую очередь

тромбоэмболии, ДВС�синдром, различные варианты по�

ражения почек сами по себе могут стать угрожающими

факторами для жизни, приводя к смерти значительно бы�

стрее, чем формирующийся клапанный дефект с соответ�

ствующими гемодинамическими нарушениями. Из мар�

керов неблагоприятного прогноза при ИЭ особое

значение имеют признаки тяжелого поражения почек (не�

фротический синдром, гиперкреатининемия), а также

спленомегалия и тромбоэмболические осложнения. Про�

гностическая роль системных проявлений ИЭ представ�

ляется тем более значительной, потому что подходы к их

лечению почти не разработаны.

Септическую пневмонию наряду с гнойным менинги�

том в качестве внесердечных проявлений ИЭ впервые вы�

делил основоположник современных представлений об

этом заболевании W. Osler. Появление гнойных отсевов в

легких свойственно преимущественно ИЭ с вовлечением в

процесс правых отделов сердца, которое наблюдают в

основном у лиц, употребляющих инъекционные наркоти�

ки, а также у тех, кому установлены периферические сосу�

дистые катетеры. ИЭ правых клапанов сердца считают бо�

лее доброкачественным, хирургическое лечение при этом

выполняют реже, чем при поражении митрального или

аортального клапанов. Тем не менее, риск осложнений по�

вышается особенно существенно, если размер вегетации

на трикуспидальном клапане превосходит 20 мм.

Известно, что септическая пневмония при ИЭ возможна

и тогда, когда поражены митральный и/или аортальный

клапаны сердца. В подобных ситуациях следует предпола�

гать длительно существующую бактериемию, и обследова�

ние должно быть направлено на поиск гнойных очагов в

других органах. Быстрое формирование очагов распада в

легочной ткани свидетельствует в пользу возбудителя из

группы Staphylococcus или Pseudomonas aeruginosa.

Среди осложнений ИЭ называют также тромбоэмбо�

лию ветвей легочной артерии, нередко приводящую к

смерти больных. Источником тромбоэмболов могут быть

вовлеченные в инфекционный процесс створки трикус�

пидального или клапана легочной артерии, аортального

или митрального – только при наличии ранее не распо�

знанного дефекта межжелудочковой или межпредсерд�

ной перегородки. Вместе с тем, ИЭ отличается склоннос�
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тью к системным нарушениям гемостаза, прежде всего –

стойкой к тромбообразованию (у части больных удается

выявить соответствующие сывороточные маркеры тром�

бофилии, например антитела к кардиолипину). В связи с

этим тромбы образовываются и в типичных местах – глу�

боких венах нижних конечностей, малого таза, в нижней

полой вене и полости левого предсердия. Иногда нельзя

полностью исключить возможность тромбоза in situ в вет�

вях легочной артерии. Тактика лечения антикоагулянта�

ми при ИЭ не разработана.

Длительно существующая и выраженная митральная

регургитация всегда сопровождается увеличением левого

предсердия, а в дальнейшем стойким повышением давле�

ния в малом круге кровообращения – вторичной легоч�

ной гипертензией, которая всегда приводит к нарастанию

тканевой гипоксемии, сердечной недостаточности и

ухудшению прогноза. Наряду с кардиогенным отеком

легких при ИЭ возможен и некардиогенный, отражаю�

щий формирование респираторного дистресс�синдрома.

Подобную ситуацию наблюдают при септицемии и сеп�

тикопиемии, особенно стафилококковой.

В настоящее время повысилась частота выявления 

грамотрицательных возбудителей, к числу которых отно�

сятся и представители группы НАСЕК (Haemophilus spp.,

Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium

hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae). У большин�

ства больных ИЭ, обусловленным грамотрицательными

бактериями, антибактериальная терапия малоэффек�

тивна, если своевременно не проведено хирургическое

вмешательство, многие больные быстро умирают. Осо�

бенности возбудителя могут при определенных обстоя�

тельствах указывать на клинический вариант ИЭ. Так,

грибы и Ps. aeruginosa, а также S. aureus особенно часто

наблюдают при ИЭ у наркоманов. При этой форме забо�

левания чаще всего (> 50% случаев) в процесс вовлека�

ются трикуспидальный клапан, реже – аортальный

(25%) и митральный (20%). Известны случаи одновре�

менного поражения клапанов и правых, и левых отделов

сердца. Четких входных ворот возбудителя в подобных

ситуациях, как правило, установить не удается: в качест�

ве вероятных всегда предполагают кожный дефект, в том

числе место инъекции.

Постоянно возрастает распространенность внутри�

больничного (нозокомиального) ИЭ. По некоторым дан�

ным, частота его может достигать 20% от числа пациен�

тов, страдающих этим заболеванием. Среди возбудителей

преобладают представители родов Staphylococcus и

Enterococcus, входными воротами являются, главным об�

разом, периферические сосудистые катетеры. Кроме то�

го, инфицирование возможно и во время различных ле�

чебных и диагностических манипуляций. Показано, что

почти 15% стафилококковых бактериемий, возникающих

в медицинских учреждениях, приводят к ИЭ.

ИЭ с вовлечением в процесс правых камер сердца реги�

стрируют не менее чем у 5% реципиентов трансплантата

костного мозга. Кроме того, это заболевание чаще, чем в

общей популяции, возникает у пациентов, получающих

заместительную почечную терапию. Частота его в 2�3 ра�

за выше у лиц, находящихся на программном гемодиали�

зе, по сравнению с теми, кому проводят перитонеальный

диализ. Более 50% случаев «диализного» ИЭ связано со

St. aureus. Смертность от нозокомиального ИЭ остается

очень высокой.

В целом представители рода Staphylococcus сегодня не

уступают (или даже превосходят) Streptococcus в структуре

причин ИЭ и в общей популяции. Неуклонно увеличива�

ется число случаев ИЭ, обусловленного полимикробны�

ми ассоциациями и грибами, хотя более типичными их

считают по�прежнему для инъекционных наркоманов.

Вместе с тем, некоторые возбудители, например группа

НАСЕК, у последних практически не встречаются.

Основные патогенетические факторы
В развитии ИЭ ключевую роль играют транзиторная

бактериемия, повреждение эндотелиальных клеток со�

судов, нарушения тромбоцитарного звена гемостаза

(тромбоциты – основной компонент вегетаций), гемоди�

намические факторы, инвазивность микроорганизмов

(Streptococcus, St. aureus, Enterococcus – 80%), иммуноком�

плексные нарушения.

Особые формы ИЭ
1. Нозокомиальный – наиболее часто связан с тяжелы�

ми травмами, перитонитом и деструктивными воспали�

тельными поражениями легких. 

2. Ангиогенный – грамположительный сепсис (при

тромбофлебитах, катетеризации сосудов, длительном на�

хождении катетера в просвете сосуда или других манипу�

ляциях на сосудах или полостях сердца). 

3. ИЭ наркоманов – наиболее часто у «венных» нарко�

манов: золотистый стафилококк (метициллинрезистент�

ный), зеленящий стрептококк, грамотрицательные кок�

ки, клиническими особенностями которых являются

быстрое нарастание интоксикации, поражения легких и

правых отделов сердца.

О нозокомиальном ИЭ необходимо думать, если забо�

левание возникло в стационаре, а также в случаях пери�

ферических и центральных венозных катетеров, артерио�

венозных шунтов, длительного пребывания в просвете

сосуда проводников, световодов и т. д., травмирующих

исследований желудка, кишечника и бронхов. Правосто�

ронний эндокардит развивается редко. Ранняя диагнос�

тика затруднена проявлениями основного заболевания.

Если причиной заболевания является катетерная (ангио�

генная) инфекция, быстро развивается лейкоцитоз с па�

лочкоядерным сдвигом до 25�30%. Нозокомиальный ИЭ

отличается высокой летальностью.

Особенности ИЭ наркоманов: молодой возраст, доми�

нирование нарастающей общей интоксикации, множест�

венные деструктивные и инфильтративные изменения

легких, манифестирование «вторичной болезни» (в част�

ности, на фоне ангиогенного сепсиса), преимуществен�

ное поражение трикуспидального клапана, нарастающая

правожелудочковая недостаточность. Выраженность пор�

тальной гипертензии находится в прямой зависимости от

поражений трикуспидального клапана. ИЭ старшей воз�

растной группы отличается наличием очагов хроничес�

кой инфекции (хронический пиелонефрит, калькулезный

холецистит и др.), хронической патологии желудочно�

кишечного тракта, дегенеративными изменениями кла�

панного аппарата сердца, частым отсутствием лихорадки,

быстрой потерей веса, нарастающей слабостью, анемией

и стойким ускорением СОЭ. Все эти признаки нацелива�

ют на поиск опухолей различной локализации и «уводят в

сторону» от диагноза ИЭ. При ИЭ старшей возрастной

группы чаще встречаются общемозговая симптоматика,

кардиология
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кардиология

выраженная интоксикация, реже – кожные симптомы,

тромбозы, эмболии, гломерулонефрит. ЭхоКГ диагности�

ка затруднена из�за дегенеративных изменений клапан�

ного аппарата.

Рабочая классификация ИЭ 
По происхождению:

• первичный – неизмененные клапаны; 

• вторичный – предшествующая патология клапанов

или сосудов; 

• нозокомиальный и ИЭ наркоманов.

По течению: 

• острый – до 2 месяцев (высоковирулентный возбуди�

тель, выраженные септические проявления, гнойные

отсевы, часто «вторая болезнь», как осложнение сеп�

сиса или манипуляций, нозокомиальный ангиоген�

ный сепсис);

• подострый – более 2 месяцев (маловирулентный воз�

будитель, недостаточная терапия острого ИЭ или ос�

новного заболевания).

Острый ИЭ считается сепсисом с явлениями вальвулита,

подострый – с эндокардитом (вальвулитом) и септицемией

[2]. Критерии диагностики ИЭ представлены в таблице 1 [2].

Диагноз ИЭ считается достоверным при сочетании

двух основных клинических критериев с одним дополни�

тельным и не менее двух параклинических; вероятным –

при сочетании двух основных критериев, один из кото�

рых шум регургитации, с одним дополнительным даже

при отсутствии параклинического подтверждения; воз�

можным – при сочетании основных и дополнительных

клинических и параклинических с наличием критериев

ЭхоКГ, но без шума регургитации. При этом не исключа�

ются и другие направления диагностического поиска.

Выздоровевшим пациент считается через год после за�

вершения лечения, если в течение этого времени не по�

вышалась СОЭ, были отрицательны посевы крови, оста�

валась нормальной температура тела.

Рецидивирование ИЭ в первые 3 месяца с момента вы�

здоровления считается ранним, спустя 3 месяца – позд�

ним. Повышению точности диагностики ИЭ способству�

ет использование критериев [1].

Критерии ИЭ
Большие критерии: 

• положительная гемокультура из не менее двух раздель�

ных проб крови вне зависимости от вида возбудителя; 

• ЭхоКГ�признаки инфекционного эндокардита (вегета�

ции на клапанах сердца или подклапанных структурах,

абсцесс или дисфункция протезированного клапана,

впервые выявленная клапанная недостаточность).

Малые критерии:

• предшествующее поражение клапанов или внутри�

венная наркомания; 

• лихорадка выше 38 °С; 

• сосудистые поражения (артериальные эмболии, ин�

фаркты легких, микотические аневризмы, интракра�

ниальные кровоизлияния); 

• иммунные нарушения (гломерулонефрит, узелки 

Ослера, пятна Рота, ревматоидный фактор); 

• увеличение селезенки; 

• анемия со снижением уровня гемоглобина крови 

ниже 120 г/л.

Достоверным ИЭ считается, если представлены 2 боль�

ших критерия, или 1 большой и 3 малых, или 5 малых.

Основные признаки и осложнения ИЭ:

• общая интоксикация – 81%;

• бледножелтушная или бледная окраска кожных 

покровов – 83%; 

• потливость – 70%; 

• анемия – 80%;

• лейкоцитоз или лейкопения – 71%; 

• высокая СОЭ – 90%;

• температура тела более 37,5 °С нередко с суточными

колебаниями более 1 °С – 57%; 

• изменение тонов сердца с появлением или изменением

характера шумов в проекции клапанов – 69%; 

• миокардит – 30%; 

• упорная тахикардия – 62%; 

• эмболии, инфаркты – 52%; 

• гепатоспленомегалия – 62%; 

• гломерулонефрит – 56%; 

• артралгии – 27%; 

• петехиальная или геморрагическая сыпь – 20%.

Необходимо обратить внимание на ознобы разной сте�

пени и профузную потливость. Нормализация температу�

ры тела наступает в среднем спустя 2 недели после начала

антибиотикотерапии, у больных пожилого возраста тем�

пература тела может быть нормальной.

Лечение ИЭ
ИЭ всегда требует антибактериальной терапии, хотя

среди его возбудителей возрастает число представите�

лей, резистентных к стандартным схемам лечения. Даже

Streptococcus нередко оказываются резистентны к пени�

циллинам, на долю метициллинрезистентных стафило�

кокков, при которых требуется применение ванкоми�

цина, сегодня приходится почти треть всех причин

нозокомиальных инфекций. Более того, в настоящее

время появились штаммы с множественной лекарствен�

ной устойчивостью, в том числе резистентные к ванко�

мицину. Если возбудитель идентифицировать не уда�

лось или подозревают микроорганизм, всегда дающий

отрицательный результат при бактериологическом ис�

следовании, требуется весьма агрессивная схема анти�

бактериальной терапии (гликопептид + аминоглико�

зид). Особенно трудно лечится ИЭ, связанный с

новыми возбудителями, например Legionella spp.,

Tropherema whippelii, Chlamydia spp.

Следует помнить, что длительное неадекватное примене�

ние антибиотиков не гарантирует полного излечения, оно

способствует формированию штаммов микроорганизма 

Острые и неотложные состояния в практике врача14

Основные критерии Дополнительные критерии

Клинические критерии

Лихорадка 38 °С Гломерулонефрит

Шум регургитации Тромбоэмболический синдром

Спленомегалия

Кожные васкулипы

Параклинические критерии

Положительная гемакультура Повышение СОЭ > 30 мм/ч

Вегетация и клапанная диструкция,

формирование или усиление

клапанной или подклапанной

регургитации при ЭхоКГ)

обследовании

Нормо) или гипохромная анемия

Таблица 1. Критерии диагностики ИЭ
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со множественной лекарственной устойчивостью. Кроме 

того, при формировании порока сердца с последующими

гемодинамическими нарушениями возможности консер�

вативного лечения резко снижаются по сравнению с та�

ковыми при хронической сердечной недостаточности,

обусловленной другими причинами. Стандартные схемы

лечения (ингибитор АПФ + кардиоселективный β�адре�

но�блокатор + диуретик) в этой ситуации наименее эф�

фективны. В целом хроническую сердечную недостаточ�

ность, обусловленную клапанным пороком сердца,

рассматривают как одну из наиболее прогностически не�

благоприятных. В связи с этим нередко обосновано ран�

нее хирургическое вмешательство, при митральной ре�

гургитации выживаемость пациентов максимальна, если

оперативная коррекция проведена до увеличения разме�

ров левого предсердия.

Особым показанием к оперативному вмешательству сле�

дует считать внесердечные проявления: поражение почек,

эмболический инсульт, анемия, снижение массы тела. Оче�

видно, что именно после протезирования клапана можно с

наибольшей вероятностью рассчитывать на их регресс, что

и демонстрирует дальнейшее наблюдение за больными. Об�

суждать целесообразность хирургического лечения следует

у подавляющего большинства больных ИЭ.

До назначения антибиотика необходимо провести по�

севы крови на стерильность с целью выявления возмож�

ного возбудителя. Забор крови проводится из вены в те�

чение часа трижды в два флакона (один флакон для

аэробов, один – для анаэробов) на высоте подъема тем�

пературы тела или в ее начале. При отсутствии тяжелой

интоксикации, прогрессирующего поражения клапанов,

застойной сердечной недостаточности для увеличения

высеваемости возбудителя (на 35%) антибактериальную

терапию можно приостановить на 2�3 суток. В большин�

стве случаев антибактериальная терапия назначается до

выявления возбудителя и является эмпирической. 

Наиболее принятые схемы эмпирической терапии ИЭ

представлены в таблице 2. 

Необходимо помнить, что антибиотики назначают в

максимальных дозах.

При выявлении возбудителя возможен другой подход к

антибактериальной терапии (табл. 3).

Особое место тейкопланина
В последние годы в лечении ИЭ главным образом при�

меняется новый высокоэффективный гликопептидный

антибиотик тейкопланин. Проведенные в разные годы в

странах Европы исследования по лечению ИЭ тейкопла�

нином показали его высокую эффективность и преимуще�

ства перед многими другими антибиотиками. Показания к

его назначению: тяжелые инфекции, вызванные чувстви�

тельными к тейкопланину грамположительными микро�

организмами, в том числе резистентными к метициллину,

цефалоспоринам и карбапененам. Прежде всего при ИЭ,

сепсисе/септицемии, остеомиелите, инфекциях дыхатель�

ных путей, кожи и мягких тканей, мочевых путей, перито�

ните, ассоциирующимся с хроническим перитонеальным

диализом, псевдомембранозном колите (внутрь).

Преимущества тейкопланина состоят в высокой актив�

ности в отношении проблемных резистентных грамполо�

жительных патогенов и уникальной фармакокинетике,

дающих возможность вводить его один раз в сутки

внутривенно и внутримышечно. Тейкопланин имеет от�

личный профиль безопасности: низкую нефротоксич�

ность и ототоксичность, не вызывает «синдрома красного

человека», нет необходимости в мониторинге плазмен�

ных концентраций, возможна комбинированная терапия.

Хорошо проникает внутрь клеток (нейтрофилов). Его

можно использовать на дому (в амбулаторных условиях).

Клиническая эффективность тейкопланина: 

• сепсис – 65�100%; 

• инфекции кожи и мягких тканей – 59�100%; 

• инфекции нижних дыхательных путей – 68�100%; 

• инфекции, вызванные St. аureus – 82�88%.

Дозировки тейкопланина у взрослых: 1�й день – 6 мг/кг

(400 мг) 2 раза в сутки, со 2�го дня – 400 мг 1 раз в сутки

при почечной недостаточности и никаких корректировок

доз до 4�го дня. При лечении больных с ожогами и ИЭ,

вызванным St. аureus, поддерживающую дозу увеличива�

ют до 12 мг/кг (800 мг/кг).

Тейкопланин активнее других гликопептидов в отно�

шении St. аureus в 2�4, Streptococcus. spp. (включая S. pneu�

moniae) – в 4�8, Enterococcus faecalis, E. faecium – в 4�8,

Peptostreptococcus spp., Clostridium difficile, C. perfringens,

Propionibacterium spp. – в 2�8, St. haemolyticus – в 2�4 раза.

Кроме антибактериальных препаратов, в терапию ИЭ

необходимо включать низкомолекулярные гепарины, де�

загреганты, проводить дезинтоксикацию, энтеро�

сорбцию, при необходимости плазмоферез.

При отсутствии эффекта консервативной терапии в те�

чение двух недель необходима консультация кардиохирур�

га о решении вопроса об оперативном лечении. Достовер�

ным и доступным в клинической практике критерием

эффективности антибактериальной терапии ИЭ является

исчезновение вегетаций на клапанах и других структурах

эндокарда при ультразвуковом исследовании сердца. 
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Возбудители Антибиотики Схема терапии

Стрептококк, 

энтерококки

Ванкомицин 

Пенициллин 

Цефтриаксон 

1 г 1 раз в сутки, 

90)минутная инфузия через 12 ч 

18 млн ед./сут 

2)3 г в/в или в/м

Стафилококки Оксациллин 

или рифампицин, 

или ванкомицин

2 г в/в через 4 часа 

400)600 мг в/в капельно 

через 12 ч 

1 г, 60)минутная инфузия 

через 12 ч

Синегнойная 

палочка

Пенициллины 

с антипсевдомонадной

активностью + 

аминогликозиды 

или карбапенемы

От 500 мг 2 раза в/м 

до 500 мг 3)4 раза в день в/в

Таблица 2. Схемы эмпирического применения антибиотиков при ИЭ

Таблица 3. Возбудители и антибактериальная терапия ИЭ

Течение,

формы ИЭ
Схема 1 Схема 2

Острое Оксациллин + аминогликозид Тейкопланин + аминогликозид

Подострое Защищенные полусинтетики

+ аминогликозид

ванкомицуин +

аминогликозид +

рифампицин

Ванкомицин, тейкопланин

или цефтриаксон +

аминогликозид

Внутривенная 

наркомания

Оксациллин +

аминогликозид

Тейкопланин +

аминогликозид
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Острые и неотложные состояния в практике врача16

А
стма – одна из главных проблем здравоохранения,

уровень распространенности, заболеваемости

и смертности которой возрастает [1, 2]. Результаты

исследований показывают, что распространенность аст�

мы среди взрослых составляет 11%, среди детей – значи�

тельно больше [3, 4]. Эти данные требуют внести измене�

ния в лечение астмы и предотвращение побочных

эффектов в анестезиологической практике.

Во избежание развития осложнений во время операции

следует хорошо знать патогенез астмы, провести адекват�

ную оценку и коррекцию состояния пациента в

предоперационный период, а также обеспечить хорошую

медикаментозную и техническую подготовку.

Патогенетическим признаком астмы является умень�

шение диаметра дыхательных путей в связи с сокраще�

нием гладкой мускулатуры, сосудистым застоем, оте�

ком стенки бронха и секрецией вязкой слизи [5].

Хронический воспалительный процесс повреждает

ткани и приводит к последующим изменениям. Для

характеристики структурных изменений широко ис�

пользуется термин «ремоделирование дыхательных 

путей» – слущивание эпителия, субэпителиальный фи�

броз, увеличение количества и объема слизистых клеток

в эпителии, гиперплазия и гипертрофия гладкомышеч�

ной ткани в дыхательных путях, обильная васкуляриза�

ция стенки бронха [6, 7, 8]. Такие изменения во внекле�

точном матриксе, гладкомышечной ткани, слизистых

железах влияют на функцию дыхательных путей и реак�

тивность пациентов с астмой, проявляются снижением

объема форсированного выдоха в 1 сек (FEV1) и брон�

хиальной гиперреактивностью [9].

Бронхоспазм и обильное выделение слизи закрывают

дыхательные пути, делая невозможными вдох и выдох.

При сопротивлении появляется положительное давление

в альвеолах в конце выдоха, что в свою очередь задержи�

вает воздух и способствует перерастяжению легких

и грудной клетки, учащенному дыханию, изменениям

функции дыхательных мышц. Закупорка дыхательных

путей возникает не всегда, несовпадение объема вентиля�

ции и перфузии вызывает изменение в газовом составе

артериальной крови [10, 11].

Определение астмы за последние десять лет измени�

лось. Сегодня считается, что астма – клинический синд�

ром, который характеризуется воспалительным процес�

сом в дыхательных путях, изменениями в паренхиме

легких, закупоркой и гипереактивностью мелких дыха�

тельных путей [12�14].

Проведен поиск литературы по базе данных PubMed

(1995�2005) по терминам «закупорка дыхательных путей»,

«астма», «бронхиальная гиперреактивность», «анестезия»

и «анестетики». Просмотрены библиографии оригиналь�

ных исследований и симпозиумов, комментарии, допол�

нительные ссылки. Публикации были оформлены в фор�

ме таблиц по виду исследований, 222 статьи отобраны для

более тщательного рассмотрения. Большинство статей,

которые не использовались в дальнейшем, содержали ин�

формацию об анафилактических реакциях, бронхиальной

гиперреактивности, бронхоспазме у пациентов без астмы.

Проведение анестезии
Предоперационная оценка

Работа анестезиолога в предоперационном периоде на�

чинается с оценки функции легких пациента. Warner

и коллеги обнаружили, что частота развития бронхо�

и ларингоспазма во время оперативного вмешательства

значительно меньше у пациентов с астмой. Они опреде�

лили три фактора, связанные с возникновением бронхо�

спазма во время операции: антибронхоспастические пре�

параты, симптоматическое обострение болезни,

недавний визит в медицинское учреждение для лечения

астмы. В связи с этим были сделаны следующие выводы: 

• у пациентов с астмой без характерных выраженных

симптомов низкий уровень риска развития осложнений

при анестезии; 

• у пациентов с проявлениями астмы – более высокий

риск; 

• неблагоприятные последствия после перенесенного

бронхоспазма возникают у пациентов без астмы [16].

Подготовка пациента с астмой должна включать в себя

детализированный сбор информации о повышенной ре�

активности дыхательных путей: 

• инфекции верхних дыхательных путей; 

• аллергии; 

• возможные предрасполагающие факторы развития

астмы; 

• использование медикаментов, которые могут вызвать

или предотвратить приступ; 

• диспноэ ночью или рано утром. 

В дальнейшем для определения реактивности бронхов

у больных выясняли, есть ли у них реакция на холодный

воздух, пыль, дым, проводилась ли эндотрахеальная инту�

бация при общем наркозе [17]. Наличие в анамнезе аст�

матического статуса с необходимостью интубации ослож�

няет ведение пациента [10].

Проведение анестезии 

у пациентов с астмой

S.M. Burburan, D.G. Xisto , R.M. Rocco 
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Некоторые препараты могут инициировать острые приступы

астмы, поэтому очень важно распознать сужение бронхов, по�

скольку даже селективные антагонисты β
1
�адренорецепторов

вызывают обструкцию дыхательных путей [5].

Триада – бронхиальная астма, полипоз носа и неперено�

симость аспирина – объединены терминами «астма, инду�

цированная аспирином» и «синдром Самтера». У таких па�

циентов наблюдаются перекрестная чувствительность

к нестероидным противовоспалительным препаратам, ко�

торые могут быть причиной острого бронхоспазма, и другие

реакции, поэтому их следует направлять в аллергологичес�

кое отделение для определения непереносимости или нали�

чия перекрестной чувствительности к анестетикам [18].

При объективном обследовании легких может не наблю�

даться никаких патологических изменений, выслушивать�

ся стерторозное дыхание или другие дополнительные шу�

мы. Наличие стерторозного дыхания перед операцией

может значительно осложнить ее течение. Если у пациента

отягощенная история болезни (наличие острых приступов

астмы в анамнезе), обнаружено стерторозное дыхание при

первичном обследовании, необходимо обратиться за кон�

сультацией к пульмонологу. При активной астме следует

провести лабораторные исследования (газовый состав ар�

териальной крови) и исследования функций легких,

для того чтобы определить степень повреждения дыхатель�

ной системы [19]. Предоперационная спирометрия – 

простой способ оценить наличие и серьезность закупорки

дыхательных путей и реакцию бронхиального дерева на

проводимую бронхорасширяющую терапию. Увеличение

на 15% форсированного объема выдоха в 1 сек считается

клинически значимым [20]. Рентгенограмма грудной клет�

ки даже при острых приступах астмы зачастую не показы�

вает никаких нарушений [17].

Предоперационное ведение пациентов с астмой
Пациентам с обратимой обструкцией дыхательных пу�

тей и повышенной бронхиальной реактивностью перед

операцией следует назначить агонисты β
2
�адренорецеп�

торов, ослабляющие рефлекторную бронхоконстрикцию

при эндотрахеальной интубации, и кортикостероиды, од�

нако даже при этих назначениях могут появиться бронхо�

констрикция и стерторозное дыхание [17, 21, 22].

Комбинированное назначение кортикостероидов и аго�

нистов β
2
�адренорецепторов улучшает функцию легких,

уменьшает риск возникновения стерторозного дыхания

после эндотрахеальной интубации [21, 23]. Предположе�

ние о том, что назначение кортикостероидов в предопера�

ционный период вызывает инфицирование раны и

длительное заживление, не нашло подтверждения в иссле�

дованиях. В них продемонстрировано, что у данных паци�

ентов при назначении кортикостероидов снижается риск

развития послеоперационных осложнений [24]. Кортико�

стероиды метилпреднизолон 40 мг/сут перорально и саль�

бутамол уменьшают бронхоконстрикцию, вызванную 

интубацией, у пациентов с обратимой обструкцией дыха�

тельных путей и отягощенным анамнезом [17, 21].

Согласно Enright при предоперационной подготовке

пациентов с астмой следует иметь ввиду следующее.

1. Бронхоспазм снимают ингаляционными агонистами

β
2
�адренорецепторов.

2. Если у больного существует вероятность развития ос�

ложнений, ему назначают преднизолон (40�60 мг/сут)

или гидрокортизон (100 мг каждые 8 часов) внутривенно.

Пациент с объемом форсированного выдоха < 80% дол�

жен получать стероиды.

3. При наличии инфекционного процесса применяют

антибиотики.

4. Необходимо скорректировать водный и электролит�

ный балансы, поскольку агонисты β
2
�адренорецепторов

могут вызывать гипокалиемию, гипергликемию, гипома�

гнемию, предрасположенность к развитию сердечных

аритмий.

5. Продолжать профилактическое лечение кромолином

для предотвращения дегрануляции тучных клеток и выхо�

да медиаторов.

6. Необходимо проводить физиотерапию, которая улуч�

шает клиренс мокроты и дренаж бронхов.

7. Следует компенсировать проявления легочного сердца.

8. Чтобы снизить уровень карбоксигемоглобина, паци�

ент должен прекратить курить. 

Выбор способа анестезии 
Гиперреактивность бронхов при астме – важнейший

фактор риска развития бронхоспазма во время оператив�

ного вмешательства, опасные для жизни осложнения

в анестезиологической практике возникают у 0,7� 4,2%

пациентов [20].

Во время общего наркоза (с/без эндотрахеальной ин�

тубации) снижается мышечный тонус мягкого неба

и глотки, объем легких, увеличивается слой слизи. Эти

факторы предрасполагают к нестабильному состоянию,

обструкции и повышают сопротивление дыхательных

путей [25].

Введение интубационной трубки при участии парасим�

патической нервной системы может вызвать рефлектор�

ный бронхоспазм [17, 26]. Существует вероятность, что

механическая стимуляция дыхательных путей вызывает

активацию периферических С�нервных волокон, выделя�

ющих субстанцию Р и нейрокинин А, которые увеличива�

ют проницаемость сосудистой стенки, сокращение глад�

ких мышц бронхов и местную вазодилатацию [27]. Задачи

анестезиолога – уменьшить риск развития бронхоспазма

и предотвратить возникновение данной стимуляции.

Результат эндотрахеальной интубации у пациентов

с бессимптомным течением астмы продемонстрировал

Groeben в рандомизированном двойном слепом исследо�

вании, в котором 10 добровольцам с астмой средней сте�

пени тяжести была проведена эндотрахеальная интубация

под местной анестезией. В исследовании по изучению

функции легких до и после интубации обнаружено сни�

жение форсированного объема выдоха на 50% после про�

веденной манипуляции. После профилактического на�

значения агонистов β
2
�адренорецепторов и местного

введения лидокаина объем форсированного выдоха сни�

зился только на 20%.

Из этого следует, что пациентам с бронхиальной астмой

нельзя проводить эндотрахеальную интубацию. Все опе�

ративные вмешательства следует проводить под мест�

ной анестезией, чтобы избежать постоперационных 

осложнений [17].

При беременности на фоне бронхиальной астмы увели�

чивается риск развития осложнений во время операции.

В связи с этим беременным и роженицам все манипуля�

ции проводят под местной анестезией, особенно если для

аборта или оперативного родовспоможения назначают

простогландины и их производные [20, 29].
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интенсивная терапия

Острые и неотложные состояния в практике врача18

Если невозможно провести операцию под местной ане�

стезией, назначают профилактическое антиобструктив�

ное лечение: летучие анестетики, пропофол, опиоды, мы�

шечные релаксанты для уменьшения риска развития

осложнений [17]. Лицевая или гортанная маска вызывает

меньшее раздражения дыхательных путей. Kim и Bishop

провели рандомизированное исследование, в котором у

52 пациентов без бронхиальной астмы при общем наркозе

использовали интубационную трубку и гортанную маску.

Результаты исследования показали, что уровень сопротив�

ления дыхательных путей был ниже у больных, которым

наркоз проводили при помощи гортанной маски. Эти ре�

зультаты подтверждают, что ее применение может быть

реальной альтернативой эндотрахеальной интубации.

Премедикация. Для предотвращения осложнений во

время операции следует провести адекватную седацию

пациента, используя бензодиазепины, которые не изме�

няют тонус бронхов [17]. 

В своем исследовании Kil отмечает, что мидазолам пе�

рорально (0,5 мг/кг) у детей с бронхиальной астмой сред�

ней степени тяжести при стоматологической помощи не

изменяет сатурацию кислорода, частоту дыхания и пульс.

Из этого следует вывод, что мидазолам в дозировке

0,5 мг/кг безопасен и эффективен у пациентов с бронхи�

альной астмой средней степени тяжести.

Ингаляционные анестетики. Ингаляционные анестетики

обладают бронходилатационным эффектом, снижают реак�

тивность дыхательных путей и уменьшают бронхоспазм, вы�

званный гистамином [10]. Механизм этого действия связан

со стимуляцией β�адренорецепторов, которые повышают

концентрацию внутриклеточной цАМФ, что предопределя�

ет релаксацию мышц бронхов. Увеличенная концентрация

цАМФ может связывать свободный кальций в цитоплазме

мышечных клеток бронха и привести к релаксации посред�

ством негативной обратной связи. Циклический АМФ пре�

пятствует образованию ферментов (вызванных комплекса�

ми антиген�антитело) и секреции гистамина [11].

Пациентам с обструктивными заболеваниями легких

рекомендуется проводить общий наркоз с использовани�

ем летучих анестетиков (изофлурана и галотана), а также

для лечения астматического статуса. Исключением слу�

жит десфлуран, который может вызвать повышенную се�

крецию, кашель, ларингоспазм и бронхоспазм [32].

Исследование по использованию севофлурана предос�

тавило противоречивые данные. Rooke сравнивал бронхо�

дилатационный эффект севофлурана, изофлурана и гало�

тана после эндотрахеальной интубации у пациентов без

бронхиальной астмы [33]. Данное исследование не пока�

зало значительной разницы в снижении сопротивления

дыхательных путей при назначении галотана и изофлура�

на. В отличии от них севофлуран уменьшал сопротивле�

ние дыхательных путей.

Habre изучал функцию легких у детей с и без бронхи�

альной астмы, которым проводили анестезию севофлура�

ном. Данные показали, что у детей с бронхиальной 

астмой средней степени тяжести сопротивление дыха�

тельных путей значительно повышалось, у детей без аст�

мы таких изменений не наблюдалось. Однако несмотря

на это, никаких видимых побочных явлений не отмеча�

лось. Согласно данным исследования Scalfaro предопера�

ционное ингаляционное введение сальбутамола перед

анестезией севофлураном может предотвратить повыше�

ние сопротивления дыхательных путей [35].

Correa в своем исследовании проанализировал функ�

цию и гистологию легких здоровых крыс, которым прово�

дили наркоз севофлураном [36]. Данные показали, что

препарат не действует на состояние дыхательных путей,

однако увеличивает механические несоответствия между

газовыми объемами и паренхимой, и вызывает огрубение

легочной ткани. Takala в исследовании оценивал наличие

воспалительных медиаторов в бронхоальвеолярной слизи

при анестезии севофлураном у свиней, результаты пока�

зали увеличение выделения лейкотриена С
4
, оксидов азо�

та (NО
3
, NО

2
), что обусловливало развитие воспалитель�

ной реакции.

Внутривенная анестезия (внутривенный наркоз)
Кетамин – внутривенный анестетик, который исполь�

зуется при общем наркозе. Он обладает бронхорасширя�

ющими свойствами и эффективен для предотвращения

развития стеторозного дыхания у пациентов с бронхиаль�

ной астмой [38]. Кетамин расслабляет мускулатуру брон�

хов, снижает риск развития бронхоспазма, вызванного

гистамином. Это происходит благодаря прямому воздейст�

вию на мышечную ткань бронха и усилению действия ка�

техоламинов. Кетамин увеличивает бронхиальную секре�

цию, поэтому одновременно с ним назначают

антихолинергичные препараты (атропин, гликопиролат).

Галлюцинации – наиболее неприятный побочный эф�

фект при использовании кетамина, но их можно умень�

шить при одновременном назначении бензодиазепина,

эффективность котрого однако не доказана [10, 39, 40].

Ранее оценивали воздействие кетамина на центральные

дыхательные пути. Alves�Neto изучал влияние кетамина

на крыс без констрикции бронхов. В исследовании было

показано, что кетамин действует на легочную ткань, уве�

личивает механическое несоответствие, которое возника�

ет в связи расширением дыхательных путей и альвеоляр�

ным коллапсом [41].

Brown и Wagner изучали воздействие кетамина и пропо�

фола на уменьшение рефлекторной констрикции дыха�

тельных путей. Они создали животную модель без брон�

хиальной астмы, которой вводили кетамин и пропофол

через бронхиальную артерию. Оказалось, что основным

механизмом защиты бронхов при введении данных пре�

паратов является снижение констрикции дыхательных

путей центрального происхождения.

Пропофол – широко используемый внутривенный ане�

стетик краткого действия, который вызывает меньшую

бронхоконстрикцию, чем другие анестетики [42]. Иссле�

дования in vitro продемонстрировали, что пропофол пря�

мо воздействует на гладкую мускулатуру бронхов [43].

Pizov в рандомизированном контролируемом клиничес�

ком исследовании оценивал вероятность развития стето�

розного дыхания у пациентов с бессимптомным течением

бронхиальной астмы и без нее при введении внутривен�

ных анестетиков [44]. Оказалось, что при назначении

тиобарбитурата вероятность развития стеторозного дыха�

ния выше, чем при использовании пропофола.

Eames в своем исследовании оценивал сопротивление

дыхательных путей у курящих пациентов без бронхиаль�

ной астмы при введении тиопентала, этомидата и пропо�

фола [45]. При введении последнего сопротивление дыха�

тельных путей было ниже, чем при введении тиопентала

и больших доз этомидата. Для того чтобы сравнить дейст�

вие пропофола у детей с и без бронхиальной астмы Habre
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проводил анестезию с использованием пропофола, фен�

танила и атракуриума при поддержке инфузией пропофо�

ла и 50% содержанием закиси азота в кислороде [46]. Бы�

ло показано, что пропофол не влияет на механизм

дыхания у детей с и без бронхиальной астмы. В своем ис�

следовании Peratoner проанализировал действие

препарата на механизм дыхания у здоровых крыс и срав�

нил их с данными гистологии легких, чтобы определить

место его воздействия. Оказалось, что пропофол действу�

ет на уровне дыхательных путей, снижает сопротивление

в дыхательной системе в связи с бронходилатацией цент�

рального происхождения [47].

Таким образом, препарат можно назначать пациентам

с бронхиальной астмой, которые требуют временной инту�

бации. В своем докладе Nishiyama и Hanaoka упомянули

о двух случаях развития бронхоконстрикции при введении

пропофола у пациентов с отягощенным аллергологичес�

ким анамнезом. Было обнаружено, что аллергия вызвана

наличием желточного лецитина и соевого масла, поэтому

препарат необходимо назначать с осторожностью больным

с аллергией и астмой [48].

Опиоды. Хотя опиоды могут вызывать секрецию гиста�

мина, их применяют у пациентов с повышенной реактив�

ностью бронхов. Фентанил и его производные, которые

часто используются при введении в наркоз, вызывают по�

вышенную ригидность грудной клетки, что расценивает�

ся как бронхоспазм. При медленном введении фентанила

этот эффект практически не определяется.

Подавление кашлевого рефлекса и введение в более

глубокий наркоз с помощью опиодов может быть очень

полезно для пациентов с бронхиальной астмой [17].

Мышечные релаксанты. Тонус гладкомышечной ткани

бронха повышается или понижается в зависимости от ти�

па стимулируемого мускаринового рецептора. Использо�

вание миорелаксантов, которые действуют на М
2
�рецеп�

торы (галламин, пипекуроний, рапакуроний), усиливают

бронхоконстрикцию [49]. С другой стороны, миорелак�

санты, воздействующие на М
3
�рецепторы, не вызывают

бронхоспазма. К ним относятся векуроний, рокуроний,

цисатракурий и панкуроний [11].

Атракуроний и мивакуроний наряду с прямым воз�

действием на мускариновые рецепторы способствуют

выделению гистамина, тем самым вызывая бронхокон�

стрикцию, поэтому пациентам с бронхиальной астмой

их следует назначать очень аккуратно [17].

Необходимо избегать изменений мышечной релаксации

в конце операции, так как неостигмин и физостигмин спо�

собствуют развитию брадикардии, повышению секреции

и гиперреактивности бронхов. Поэтому дозы миорелак�

сантов нужно подбирать так, чтобы к концу операции они

были выведены из организма [11].

Местные анестетики. Амидная группа блокирует аф�

ферентное и эфферентное проведение по автономным

нервным путям и безусловные рефлексы. Кашель, бронхо�

констрикция подавляются при концентрации в плазме

крови лидокаина 5 мг/мл [50]. Внутривенное введение

в дозировке 1�2 мг/кг массы тела у пациентов с бронхи�

альной астмой значительно уменьшает бронхоконстрик�

цию, вызванную гистамином, и может использоваться

для уменьшения реакции дыхательных путей на интуба�

цию и санацию. В своем исследовании Groeben и коллеги

продемонстрировали, что у бодрствующих людей лидока�

ин внутривенно и ингаляции альбутерола вызывают 

повышение уровня гистамина (если вводить только один

препарат) [51]. В предоперационном периоде для предот�

вращения развития бронхоспазма при эндотрахеальной

интубации рекомендуют внутривенное введение лидока�

ина и ингаляции альбутерола. В своем исследовании

Maslow обнаружил, что ингаляционное введение альбуте�

рола, в отличие от лидокаина, снижает реакцию дыха�

тельных путей на эндотрахеальную интубацию у пациен�

тов с бронхиальной астмой [22].

При ингаляционном введении лидокаина возможно

снижение реакции дыхательных путей на проведение ма�

нипуляций при более низких концентрациях в плазме

крови [17]. Для уменьшения реактивности бронхов, воз�

никшей вследствие раздражения дыхательных путей, ис�

пользуют предоперационное введение агонистов β
2
�адре�

норецепторов или ингаляционно лидокаин в дозировке

2 мг/кг 4% раствора для местной анестезии [50, 54]. В сво�

ем исследовании Hunt назначал 50 добровольцам с брон�

хиальной астмой средней степени тяжести в течение 8 не�

дель ингаляционно плацебо и 4% раствор лидокаина.

Результаты показали эффективность препарата.

Эпидуральная анестезия снижает реакцию бронхов на

химические стимулы. Shono описал случай, в котором

у пациента с бронхиальной астмой при продолжительной

эпидуральной анестезии 2% раствором лидокаина полно�

стью исчезло стеторозное дыхание (анестезия проводи�

лась в течение 155 минут), которое возобновилось через

55 минут после окончания эпидуральной анестезии [56].

Это подтверждает гипотезу, что пациентам с бронхиаль�

ной астмой следует проводить общий наркоз в сочетании

с местной анестезией.

Лечение бронхоспазма, возникшего во время операции.

Если есть вероятность развития стеторозного дыхания во

время операции, следует избегать следующих факторов:

механической обструкции эндотрахеальной трубки, эндо�

трахеальной интубации, аспирации, отека легких, напря�

женного пневмоторакса и отрицательного давления при

вдохе [19]. Первым шагом при развитии таких осложне�

ний является повышение степени глубины наркоза,

для предотвращения развития гипоксемии назначают

100% кислород.

Агонисты β
2
�адренорецепторов вводят ингаляцион�

ным способом. При искусственной вентиляции легких

с позитивным давлением только 1�3% препарата достига�

ют легких. Его количество можно повысить с помощью

увеличения времени вдоха и дозировки, снижения часто�

ты дыхания, а также при размещении небулайзера между

Y�участком и возвышением катетера или у инспиратор�

ного конца дыхательного контура [27].

Внутрикожное и внутривенное введение эпинефрина

также помогает при бронхоспазме, при этом используют

кортикостероиды, действие которых начинается лишь че�

рез 4�8 часов после введения [27].

Антагонисты рецепторов лейкотриена и ингибиторы

тучных клеток не применяют при остром бронхоспазме.

В этом случае можно назначить внутривенное введение

аминофиллина, который однако обладает побочными

действиями, такими как тахикардия и гипертония. Не ре�

комендуется вводить метилксантины.

Качественное проведение скоропомощных манипу�

ляций снижает риск повторного развития бронхоспаз�

ма. Если при интубации не возникло никаких осложне�

ний, можно провести глубокую экстубацию. Если она

интенсивная терапия
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противопоказана, пациента заинтубированным направ�

ляют в отделение реанимации, где назначают опиоды

для снижения давления на эндотрахеальную трубку.

При пробуждении после восстановления безусловных

рефлексов можно провести экстубацию. Для предотвра�

щения развития бронхоспазма во время интубации вво�

дят лидокаин внутривенно [19].

Ингаляционная анестезия при астматическом статусе. 

Астматический статус возникает при остром приступе аст�

мы, когда резко возрастает обструкция бронхов, которую не

удается устранить в течение 30�60 минут при использовании

стандартной терапии. Термин «рефрактерный астматичес�

кий статус» используют в случаях, когда состояние пациен�

та продолжает ухудшаться несмотря на проводимую агрес�

сивную медикаментозную терапию в течение 24 часов [10].

Если стандартные бронходилататоры не действуют, на�

значают кетамин или проводят ингаляционную анестезию.

В этом случае глубокая седация необходима не только для

того, чтобы улучшить оксигенацию, но и для уменьшения

метаболических потребностей головного мозга [57].

Для лечения рефрактерного астматического статуса

используют ингаляционные анестетики: галотан, эн�

флуран, изофлуран, диэтиловый эфир [10, 59]. Iwaku

провел исследование по лечению пациентов с астмати�

ческим статусом с помощью ингаляционного введения

изофлурана и определил, что у них увеличивались дыха�

тельный объем, рН и парциальное давление СО
2

[59].

Эти больные меньше находились в отделении интен�

сивной терапии и на искусственной вентиляции легких.

В своей клинической практике Que и Lusaya успешно

применяли ингаляционное введение севофлурана при аст�

матическом статусе у рожениц во время кесарева сечения

[60]. Schultz описал случай успешного устранения астмати�

ческого статуса с помощью ингаляционного введения сево�

флурана у пациентки в возрасте 26 лет. Препарат вводили

в течение 150 минут, пока состояние не стабилизировалось, пос�

ле чего ее направили в специализированное учреждение [56].

Mazzeo описал лечение кетамином и севофлураном 8�летнего

мальчика, у которого отмечали наличие длительной гипер�

капнии, однако не было зафиксировано эпизодов гемоди�

намической нестабильности [57].

Заключение
Некоторые анестетики применяют для лечения неку�

пируемого астматического статуса. Несмотря на это,

только в нескольких исследованиях описан механизм

действия анестетиков у пациентов с бронхиальной аст�

мой (с хроническим воспалением, гиперреактивностью

бронхов и измененной структурой легких).

Знание этих механизмов поможет анестезиологам оптими�

зировать использование анестетиков у пациентов с бронхи�

альной астмой, а также помочь в создании новых препаратов,

эффективных не только в ингибировании гиперреактивности

бронхов и бронхоконстрикции, но и в уменьшении воспали�

тельного процесса и изменений структуры легких. 
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Антибиотикотерапия 

тяжелого сепсиса и септического шока

И.Г. Березняков, 
Харьковская медицинская академия последипломного образования

П
ри проведении антибактериальной терапии (АБТ)

больным в критическом состоянии требуется дина�

мическое наблюдение. Многие патофизиологичес�

кие изменения, такие как органная дисфункция, нарушения

иммунного статуса, способны снижать эффективность АБТ,

поэтому разумное использование антибиотиков базируется

на знании патофизиологических и последующих фармако�

кинетических изменений на всем протяжении сепсиса [1, 2].

Патофизиологические изменения при сепсисе,
влияющие на распределение лекарственных
средств
Сепсис без органной дисфункции

Эндотоксины, вырабатываемые бактериями и грибами,

стимулируют образование различных эндогенных медиато�

ров. Последние оказывают прямое или непрямое действие

на эндотелий сосудов, что проявляется либо вазоконстрик�

цией, либо вазодилатацией с перераспределением кровото�

ка, повреждением эндотелия и повышением проницаемос�

ти капилляров. В результате значительная часть жидкости

перемещается из внутрисосудистого в интерстициальное

пространство, что обусловливает увеличение объема рас�

пределения (Vd) водорастворимых лекарственных средств и

снижение их концентрации в плазме крови.

Повышение клиренса креатинина у больных 
в критическом состоянии без дисфункции почек

У больных с сепсисом нередко отмечается гипотензия

вследствие воспалительной реакции. Стандартная терапев�

тическая тактика в подобных случаях включает внутривен�

ное введение жидкостей для повышения артериального дав�

ления (АД). При персистирующей гипотензии применяют

инотропные средства, поэтому у многих септических боль�

ных сердечные индексы выше нормальных [3�5]. При отсут�

ствии выраженной органной дисфункции нередко имеют

место повышение почечной преднагрузки и, следовательно,

увеличение клиренса креатинина и медикаментов [6�8].

Увеличение клиренса креатинина, которое, вероятно,

связано с повышением почечного (и печеночного) кро�

вотока, способствует  чрезмерному увеличению клирен�

са антибиотиков с почечным путем выведения, что явля�

ется главной причиной различий дозирования у

больных, госпитализированных в отделения реанима�

ции и интенсивной терапии и в обычные отделения ста�

ционаров [9, 10]. Данное соображение, вероятно, спра�

ведливо и по отношению к антибиотикам, которые

выводятся печенью [11].

Патофизиология сепсиса с полиорганной дисфункцией
По мере прогрессирования сепсиса развивается выра�

женная депрессия миокарда, что влечет за собой сниже�

ние перфузии органов [4]. Нарушения макро� и микро�

циркуляции могут прогрессировать в синдром

полиорганной недостаточности [12]. В случае дисфунк�

ции почек и/или печени снижается клиренс антибиоти�

ков, увеличивается период полувыведения и повышается

плазменная концентрация антибиотиков и/или накопле�

ние метаболитов [13].

На рисунке 1 представлены патофизиологические на�

рушения у больных с сепсисом и связанные с ними изме�

нения фармакокинетики (ФК).

Определение функции почек у септических больных
в критическом состоянии

Поскольку большинство антибиотиков выводится

почками, точная оценка функции почек у больных в

критическом состоянии приобретает ключевое значение

для адекватного дозирования медикаментов. Общепри�

нятые формулы (Кокрофта�Голта, группы исследовате�

лей MDRD) для расчета клиренса креатинина, как мар�

кера функции почек, у госпитализированных в обычные

отделения стационаров утрачивают свою точность у

больных, находящихся в критическом состоянии [14�16].

Наиболее эффективным способом оценки функции 

Сепсис

Повышение 
сердечных 
индексов

Увеличение
клиренса

креатинина

Снижение 
клиренса

креатинина

Высокие
плазменные

концентрации

Низкие
плазменные

концентрации

Увеличение
объема

распределения

Органная
дисфункция
(например, 

почек и печени)

Повышение
проницаемости

капилляров 
и/или 

нарушение
связывания 

с белками крови

Рис. 1. Патофизиологические изменения при сепсисе 

и связанные с ними фармакокинетические эффекты

интенсивная терапия
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почек остается расчет клиренса креатинина по его плаз�

менной концентрации и экскреции за 8, 12 либо 24 часов

[17�19]. Вопросы коррекции АБТ у больных с острой по�

чечной недостаточностью, нуждающихся в гемодиализе,

выходят за рамки данной публикации.

Клиническая фармакология антибиотиков
Рекомендации по АБТ обычно базируются на результа�

тах исследований у добровольцев или пациентов, которые

не находились в критическом состоянии. Необходимо

учитывать влияние, которое оказывают патофизиологи�

ческие изменения, вызванные сепсисом, на ФК и фарма�

кодинамику (ФД) антибиотиков. Более того, физиология

и патофизиология многих больных в критическом состо�

янии может меняться за сравнительно небольшой проме�

жуток времени, в связи с чем для своевременной коррек�

тировки доз антибиотиков необходимо оценивать

тяжесть заболевания в динамике.

Фармакокинетика
ФК изучает с количественной и качественной сторон

закономерности прохождения и превращения лекар�

ственных средств в организме. Применительно к анти�

биотикам наибольшее значение имеют следующие  пара�

метры:

• объем распределения;

• клиренс;

• максимальная концентрация в плазме при введении

одной дозы (C
max

);

• период полувыведения из плазмы крови (Т
1/2

);

• площадь под фармакокинетической кривой (ПФК).

Фармакодинамика
ФД связывает показатели ФК с фармакологическим

эффектом. Эффективность АБТ наиболее точно можно

предсказать с помощью параметров ФК/ФД. В экспери�

ментальных условиях установлено, что скорость и выра�

женность антимикробной активности антибиотиков 

зависит от сложных взаимодействий между концентра�

циями препарата в очаге инфекции, бактериальной на�

грузкой, фазой бактериального роста и минимальной

подавляющей концентрацией (МПК) возбудителя [20].

Изменение любого из этих факторов будет влиять на

ФК/ФД профиль антибиотика в отношении конкрет�

ного возбудителя и, вероятно, на исходы лечения.

Разработка режимов дозирования, способных увеличи�

вать долю больных с сепсисом, ответивших на лечение,

чрезвычайно важна для ускорения выздоровления па�

циентов и уменьшения риска развития антибиотико�

резистентности [20, 21].

Для предсказания эффективности того или иного клас�

са антибиотиков или отдельного антибактериального

средства используют следующие ФК/ФД параметры:

• C
max 

/МПК;

• ПФК/МПК;

• (Т > МПК/ИД) х 100% (рис. 2).

В зависимости от того, какое из перечисленных отноше�

ний позволяет наилучшим образом определить эффектив�

ность антимикробных средств, все антибиотики разделены

на три группы. В таблице 1 отражены существующие в ли�

тературе разночтения по классификации отдельных препа�

ратов (фторхинолонов, аминогликозидов, линезолида).

Более детальная ФК характеристика классов антибиотиков

и отдельных препаратов представлена в таблице 2.

Постантибиотическое действие
Многие антибиотики проявляют постантибиотическое

действие (ПАД), которое заключается в продолжающем�

ся подавлении роста бактерий даже при снижении кон�

центрации антибиотика ниже МПК возбудителя. Бета�

лактамы способствуют  умеренному ПАД в отношении

грамположительных бактерий, кроме карбапенемов (в от�

ношении грамотрицательных микроорганизмов) [22, 23].

Аминогликозиды вызывают  выраженное ПАД (> 3 ч),

длительность которого зависит от дозы препарата [24�28].

Фторхинолоны также оказывают продолжительное ПАД

[29, 30]. Длительность ПАД антибиотиков может изме�

няться при нарушениях иммунного статуса пациентов,

например при нейтропении [31, 32], или у больных с сеп�

сисом, находящихся в критическом состоянии. Эффек�

тивность аминогликозидов уменьшается при снижении

числа лейкоцитов в крови, однако этот феномен изучен в

настоящее время далеко не у всех антибиотиков.

Постантибиотическое действие ингибитора ββ�лактамаз 
Постантибиотическое действие ингибитора β�лактамаз

характеризует период продолжающегося угнетения роста

бактерий после удаления ингибитора β�лактамаз. Нали�

чие данного эффекта продемонстрировано in vitro у амок�

сициллин/клавуланата и цефтазидим/сульбактама [33, 34].

Полагают, что комбинацию β�лактама с ингибитором 

β�лактамаз (клавулановой кислотой, сульбактамом) 
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Рис. 2. Фармакокинетика и фармакодинамика антибиотиков 
Примечание: Т > МПК – период времени в течение которого плазменная концент'
рация антибиотика превышает МПК возбудителя; ИД – интервал дозирования

(время между введениями очередных доз антибиотиков).

Таблица 1. ФК/ФД параметры, коррелирующие 

с эффективностью отдельных антибиотиков

Антибиотики 
ФК/ФД 

характеристика

Оптимальный

ФК/ФД 

параметр

Аминогликозиды

Метронидазол

Фторхинолоны

Зависимость от дозы и

концентрации

Cmax /МПК

Фторхинолоны

Аминогликозиды

Азитромицин 

Гликопептиды 

Линезолид 

Дозозависимые 

с времязависимыми

ПФК/МПК

Пенициллины 

Цефалоспорины 

Карбапенемы 

Линезолид 

Эритромицин 

Кларитромицин 

Линкосамиды

Времязависимые (Т > МПК/ИД) х 100%
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можно использовать при инфекциях, вызванных проду�

центами β�лактамаз расширенного спектра действия с

целью снижения доз β�лактамных антибиотиков [33]. Тем

не менее, в настоящее время накоплены весьма ограни�

ченные доказательства клинической значимости постан�

тибиотического действия ингибитора β�лактамаз.

Инокулюм�эффект
В присутствии высоких начальных концентраций бак�

терий возрастает МПК возбудителя и снижается бактери�

цидная активность антибиотиков. Этот феномен получил

название инокулюм�эффект и сначала был продемон�

стрирован в отношении E. coli и цефалоспоринов 3�го по�

коления [35]. Его связывают с продукцией β�лактамаз, в

отношении которых более стойкими оказываются другие

β�лактамы широкого спектра действия [36, 37, 38]. Проб�

лема инокулюм�эффекта не лишена определенного ака�

демизма, в клинической практике идентифицировать

бактериальную нагрузку затруднительно, поэтому в на�

стоящее время коррекция доз не рекомендуется.

Бета3лактамные антибиотики
Фармакокинетика

Бета�лактамы представлены большим числом антибио�

тиков, обладающих уникальными особенностями. На�

пример, период полувыведения цефтриаксона у взрослых

достигает 5,8�8,7 ч, степень его связывания с белками

крови – более 80% [39]. При общепринятом болюсном вве�

дении β�лактамов плазменная концентрация этих анти�

биотиков значительно снижается в период между введени�

ем очередных доз [40�42]. Почечная экскреция β�лактамов

зачастую линейно связана с клиренсом креатинина, поэто�

му при дисфункции почек плазменные концентрации ан�

тибиотиков будут возрастать за исключением β�лактамов с

существенным печеночным клиренсом (цефтриаксона,

оксациллина) [9, 43�48]. Напротив, в острую фазу сепсиса

плазменные концентрации β�лактамов могут быть низки�

ми вследствие повышения деятельности сердца, почек

(возможно, печени), приводящими к возрастанию клирен�

са медикаментов.

Имипенем дозируется вместе с ингибитором почечной

дегидропептидазы I – циластатином, который в большей

степени, чем антибиотик, связывается с белками крови и

может накапливаться при почечной недостаточности. Кли�

ническая значимость этого факта остается неизвестной [45].

Фармакодинамика
В экспериментальных исследованиях на животных

in vivo показано, что бактерицидное действие β�лактамов

проявляется в течение времени, когда концентрации

антибиотиков в тканях и плазме крови превышают по�

роговый уровень (обычно – МПК) для возбудителя 

интенсивная терапия

23www.emergency.health�ua.com

Антибиотики
Vd, 

л/кг

Повышается

ли Vd при

перераспре3

делении

жидкостей?

Снижается ли

Cmax при

перераспре3

делении

жидкостей?

T1/2, 

ч

Связывание 

с белками

крови

Изменяется ли

клиренс 

при сепсисе?

Необходимость в

терапевтическом

лекарственном

мониторинге?

Аминогликозиды 0,2'0,3 

(согласуется 

с объемом 

внеклеточной

жидкости)

Да Да 2'3 Низкое Изменяется 

пропорционально

функции 

почек

Да, чтобы 
гарантировать
высокую 
Cmax

и адекватный
клиренс

Пенициллины и

цефалоспорины

Различный, 

но согласуется 

с объемом 

внеклеточной

жидкости

Да Да 0,5'2 (кроме

цефтриаксона)

Низкое 

(кроме 

цефтриаксона 

и оксациллина)

Изменяется 

пропорционально

функции почек 

(за некоторыми

исключениями)

Нет

Карбапенемы Различный, 

но согласуется 

с объемом 

внеклеточной

жидкости

Да Да 1 Низкое Изменяется 

пропорционально

функции почек

Нет

Ванкомицин 0,2'1,25 

(согласуется 

с объемом 

внеклеточной

жидкости)

Да Да 4'6 30'55% Изменяется 

пропорционально

функции почек

Да, 

чтобы 

гарантировать

минимальную

(перед введением

очередной дозы)

концентрацию 

в плазме > 15 мг/л

Тейкопланин 0,9'1,6 Да Да 80'160 90% Изменяется 

пропорционально

функции почек

Да, 

чтобы 

гарантировать

достижение 

терапевтических

концентраций

Линезолид 0,5'0,6 Да Да 3,5'7 31% Клиренс 

снижается 

незначительно

Нет

Клиндамицин 0,6'1,2 Нет Да 1,5'5 65'90% Снижается 

печеночный 

клиренс

Нет

Таблица 2. Основные ФК характеристики различных антибиотиков и их возможные изменения вследствие перераспределения 

жидкостей у больных в критическом состоянии
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интенсивная терапия

(Т > МПК) [49]. Как только концентрация антибиотиков

оказывается ниже этого уровня, почти сразу начинают

размножаться все уцелевшие микроорганизмы [24�27, 50�

52]. Если плазменные концентрации β�лактамов ниже

МПК возбудителей в течение длительного времени меж�

ду введениями очередных доз антибиотиков, возрастает

риск формирования резистентности [53]. Некоторые ав�

торы полагают, что при отсутствии ПАД, плазменная

концентрация β�лактамов должна превышать МПК воз�

будителя в течение 90�100% времени между введением

очередных доз антибиотиков [54]. В исследованиях на

животных и in vitro у β�лактамов установлено наличие

ПАД в отношении ряда грамположительных бактерий

(стафилококков, стрептококков, энтерококков); ПАД в

отношении грамотрицательных микроорганизмов прояв�

ляют только карбапенемы [21, 23, 55�58]. Возможно, из�за

ПАД у карбапенемов величина (Т > МПК/ИД) х 100% ни�

же, чем у пенициллинов и цефалоспоринов [57]. Для про�

явления бактериостатического действия она должна быть

не менее 20%, бактерицидного действия – 40% [59].

Максимальный лизис бактерий наблюдается в том слу�

чае, если концентрация β�лактамов превышает МПК в 

4�5 раз; дальнейшее повышение концентрации не приводит

к увеличению эффективности [60, 61]. Исходя из этого,

предлагается поддерживать концентрацию β�лактамов на

уровне 4�5 МПК на протяжении длительных периодов вре�

мени в промежутках между введениями очередных доз пре�

паратов [25�27]. При болюсном введении β�лактамов пико�

вая концентрация существенно выше указанной величины,

а время, в течение которого концентрация антибиотиков

ниже МПК возбудителя, составляет значительную часть

промежутка между введением очередных доз [40, 42, 62, 63].

Добиться улучшения ФК/ФД профиля можно либо путем

увеличения кратности введения антибиотиков, либо путем

длительных инфузий [42, 52, 54, 60, 62�65].

Дозирование ββ�лактамов при сепсисе 
у больных в критическом состоянии

Фармакокинетика β�лактамов у септических больных в

критическом состоянии отличается от таковой у других

категорий пациентов [66, 67]. В ряде исследований проде�

монстрировано увеличение Vd, которое  может вызывать

снижение концентрации антибиотиков [1, 40, 45, 68�70].

Например, у больных с септическим шоком после болюс�

ного введения пиперациллина концентрации несвязан�

ного с белками антибиотика в подкожной внеклеточной

жидкости были в 5�10 раз ниже плазменных. Выявленные

различия связывают с увеличением Vd [2]. В настоящее

время неизвестно, какое влияние на ФК β�лактамов у

больных в критическом состоянии оказывают увеличение

кратности введения или длительные инфузии антибиоти�

ков, поэтому в рутинной практике корректировка доз с

учетом Vd не производится.

У больных с сепсисом при отсутствии дисфункции орга�

нов повышается клиренс β�лактамов, что влечет за собой

снижение их плазменных концентраций [27, 40, 42, 60, 62�64,

66, 67]. В двух исследованиях у больных с нормальной плаз�

менной концентрацией креатинина продемонстрирована

линейная связь между клиренсом цефалоспоринов IV поко�

ления (цефепима и цефпирома) и клиренсом креатинина

[40, 42]. Таким образом, клиренс креатинина является неза�

висимым предиктором клиренса этих антибиотиков. С по�

мощью ФК/ФД моделирования установлено, что величину

Т > МПК можно предсказать по клиренсу креатинина, а плаз�

менные концентрации цефепима и цефпирома при использо�

вании стандартных режимов дозирования низкие [40, 42]. 

Для обеспечения оптимального лечения необходима коррек�

ция доз в соответствии с повышением функции почек. С

этой целью можно увеличивать разовые дозы или, что пред�

почтительнее, кратность применения. Предварительные

данные свидетельствуют о клиническом и бактериологичес�

ком превосходстве длительных инфузий цефтриаксона над

его болюсным введением у больных с сепсисом [71].

При тяжелом сепсисе с дисфункцией почек и/или 

печени возможно замедление клиренса β�лактамов. В за�

висимости от инфекционного агента, профиля безопас�

ности и пути метаболизма антибиотика проводят коррек�

тировку дозы (уменьшение разовой дозы и/или

кратности введения).

Клиническую эффективность длительных инфузий 

β�лактамов по сравнению с интермиттирующим болюс�

ным введением сравнивали в нескольких исследованиях

[66, 71�73], причем в большинстве случаев она оказалась

сопоставимой. Только в одной работе длительная инфу�

зия цефтриаксона в дозе 2 г превосходила по клиничес�

кой и бактериологической эффективности болюсное вве�

дение аналогичной дозы 1 раз в сутки [71]. Истинное

место длительных инфузий β�лактамов в лечении боль�

ных с сепсисом еще предстоит установить. Среди возмож�

ных достоинств данного метода введения можно назвать

снижение суточной дозы антибиотика, сокращение сро�

ков лечения и, возможно, снижение формирования рези�

стентных микроорганизмов [62, 64, 74]. Недостатками

длительных инфузий являются:

• необходимость обеспечивать стабильность антибиоти�

ка в течение 24 ч (например, меропенем сохраняет ста�

бильность в течение 8 ч и для продолжения длительной ин�

фузии требуется замена емкости с антибиотиком) [75, 76];

• потребность в дополнительном доступе к вене (из�за

опасений межлекарственных взаимодействий при ис�

пользовании одного катетера).

В ряде исследований продемонстрирована непригод�

ность меропенема для 8�часовых инфузий в тропических

странах, где комнатная температура составляет 32�37 °С.

Спонтанная деградация антибиотика наступает в солевых

растворах менее чем через 6 часов при нормальной ком�

натной температуре (25 °С) [77, 78]. В других публикаци�

ях указывается, что меропенем сохраняет стабильность в

течение 8 ч (в холодных емкостях – до 12 ч) и соответ�

ственно его можно использовать для 8�часовых инфузий

[75, 76, 79]. Опубликованы работы и об  интермиттирую�

щих 3�часовых инфузиях препарата [80]. Предваритель�

ные данные свидетельствуют о клиническом превосход�

стве длительных инфузий меропенема над его болюсным

введением у больных в критическом состоянии [81]. Пре�

восходство продленных инфузий в настоящее время убе�

дительно продемонстрировано только в исследованиях 

in vitro [76, 82]. Определить клиническую эффективность

длительных инфузий карбапенемов еще предстоит.

Одним из проявлений дисфункции иммунной системы

у больных с тяжелым сепсисом является нейтропения.

Результаты экспериментальных исследований при 

инфекциях, вызванных Klebsiella pneumoniae, свидетельст�

вуют, что нейтропения может не оказывать выраженного

негативного эффекта на антибактериальную активность

β�лактамов, однако возрастает частота рецидивов после

Острые и неотложные состояния в практике врача24
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прекращения АБТ  [83, 84]. Отсюда следует, что у больных

в критическом состоянии может потребоваться введение

β�лактамов вплоть до восстановления числа лейкоцитов.

Выводы
Дозирование β�лактамов у септических больных в кри�

тическом состоянии нередко отличается от режимов, вы�

работанных в ходе исследований на здоровых доброволь�

цах. При увеличении объема распределения или

повышении клиренса креатинина у больных без дис�

функции почек может быть необходимо  увеличение

кратности введения антибиотиков или назначение дли�

тельной инфузии. Доза препарата для длительной инфу�

зии обычно меньше той, которая применяется  для интер�

миттирующего болюсного введения.
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Острые и неотложные состояния в практике врача26

Внутрішньочеревний тиск та синдром

абдомінальної компресії: 

питання етіології та патогенезу

Г.Г. Рощін, В.О. Крилюк, 
Український науково�практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 

Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

У
наукових публікаціях за останні роки все частіше

піднімається проблема підвищеного внутрішньо�

черевного тиску (ВЧТ) та синдрому абдомінальної

компресії (САК). Вперше термін «абдомінальна ком�

пресія» застосували закордонні науковці. Разом з тим, у

вітчизняній літературі можна зустріти багато варіантів 

перекладу вищевказаного синдрому: синдром інтра�

абдомінальної компресії, абдомінальний компартмент�

синдром, синдром внутрішньочеревної гіпертензії, синд�

ром внутрішньочеревної напруги, синдром черевної 

порожнини, синдром замкнутого абдомінального просто�

ру, абдомінальний краш�синдром, синдром підвищеного

внутрішньочеревного тиску, синдром абдомінальної комп�

ресії, синдром високого внутрішньочеревного тиску та

інші [1, 4, 6, 8, 13]. 

Одним із перших, хто описав САК внаслідок підвищен�

ня ВЧТ, був Wendt (1872). Наприкінці XIX ст. Marey і Burt

звернули увагу на пряму залежність виразності дихальної

недостатності від напруженості передньої черевної

стінки, що спричинило появу в періодичній пресі ряду

публікацій, присвячених цій проблемі [9, 14]. В XX ст.

Emerson досліджував синдром поліорганної недостат�

ності, внаслідок чого померло багато експериментальних

тварин, яким штучно підвищували тиск у черевній по�

рожнині [2]. 

Щодо визначення, слід розрізняти ВЧТ та САК. Підви�

щений ВЧТ негативно впливає на функцію органів ди�

хальної, серцево�судинної, сечовидільної та нервової сис�

тем. САК – стан, що виникає в результаті підвищеного

ВЧТ, та при несвоєчасному його усуненні призводить до

розвитку синдрому поліорганної недостатності.

Етіологія
Загальновизнаними є наступні захворювання, які про�

вокують розвиток САК [3]: 

1. Післяопераційні (пов'язані з оперативним втручанням): 

• кровотеча в черевну порожнину й заочеревинний простір;

• лапаротомія або герніотомія зі стягуванням черевної

стінки під час ушивання; 

• розповсюджений перитоніт або абсцес черевної порожнини; 

• післяопераційна інфільтрація або набряк внутрішніх органів; 

• пневмоперитоніум під час лапароскопії; 

• післяопераційна кишкова непрохідність; 

• гостре розширення шлунка. 

2. Післятравматичні (пов'язані з травмою): 

• зовнішнє здавлення; 

• опіки й політравма; 

• післятравматична внутрішньочеревна або заочере�

винна кровотеча; 

• набряк внутрішніх органів після масивної інфузійної терапії. 

3. Ускладнення внутрішніх хвороб: 

• перитонеальний діаліз, ускладнений перитонітом; 

• масивна інфузійна терапія; 

• декомпенсований (напружений) асцит при цирозі

печінки або пухлинах;

• гострий панкреатит; 

• гостра кишкова непрохідність; 

• розрив аневризми черевної аорти. 

Класифікація САК
В залежності від етіологічного фактору розрізняють такі САК:

1. Первинний – наслідок патологічних процесів, що

розвиваються безпосередньо в самій черевній порожнині. 

2. Вторинний – патологічні процеси поза черевною по�

рожниною, що є причиною підвищення ВЧТ.

3. Хронічний – розвиток тривалої інтраабдомінальної

гіпертензії на пізніх стадіях хронічних захворювань (асцит

внаслідок цирозу).

В залежності від показника ВЧТ виділяють 4 стадії:

I стадія – 10�15 мм рт. ст.;

II стадія – 15�25 мм рт. ст.;

III стадія – 26�35 мм рт. ст.;

IV стадія – більше 35 мм рт. ст.

Поряд із вищевказаною класифікацією ми виділяємо:

1. Ускладнений перебіг САК (з розвитком перитоніту);

2. Неускладнений перебіг САК. 

Патогенез
Найбільш важливою причиною розвитку САК є опе�

рації на судинах заочеревинного простору, при розлитому

перитоніті з явищами вираженої ентеральної недостат�

ності, при панкреонекрозі, кишковій непрохідності, трав�

ми живота, внутрішньочеревні або заочеревинні кровотечі

[5, 9, 11]. Під час травмування органів черевної порожни�

ни розвиток змін при САК відбувається наступним чином: 

• травма; 

• інтенсивна інфузійна терапія (з масивним перели�

ванням колоїдних та кристалоїдних розчинів); 

• післяперфузійний набряк внутрішніх органів і коа�

гулопатія; 

• накопичення в черевній порожнині та заочеревинно�

му просторі рідини та/або крові; 

• підвищення ВЧТ; 

• САК; 
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• порушення діяльності внутрішніх органів; 

• розвиток синдрому поліорганної недостатності [4, 12, 17]. 

Розглядаючи патофізіологічні механізми розвитку

САК варто враховувати, що підвищення тиску в зам�

кнутій порожнині залежить від еластичності її стінок,

обсягу та вмісту. Здатність до розтягування черевної

стінки зменшується в міру збільшення вмісту живота

(кровотеча, набряк кишечника, скупчення в ньому газів

та ін.). При цьому ВЧТ підвищується непропорційно. На

розтяжність черевної стінки впливають такі фактори, як

ступінь розвитку м'язів передньої черевної стінки, ви�

разність підшкірного жирового шару. Особливу роль на�

дають виразності напруження черевної стінки, що зале�

жить від інтенсивності больового синдрому та

психомоторного порушення у потерпілого [10, 11, 13, 16].

Саме тому в літературі немає точних цифр показника

ВЧТ, при якому розвивається цей патологічний синд�

ром. Однак існує закономірність: чим вище ВЧТ та чим

швидше він підвищується, чим більше факторів, що по�

слаблюють резистентність організму, тим імовірніше

розвиток САК [4, 7]. 

Вплив САК на серцево�судинну систему
Компресія великих судин визначає зміни центральної

гемодинаміки. Пряма дія підвищеного ВЧТ на нижню по�

рожню вену призводить до значного вповільнення веноз�

ного кровотоку до серця [1, 8, 15]. Зміщення діафрагми в

бік грудної порожнини спричиняє підвищення в ній тис�

ку, вповільнення венозного кровотоку, відбувається ме�

ханічна компресія серця й магістральних судин як

наслідок підвищення тиску в системі малого кола крово�

обігу [1, 8, 9]. На початкових стадіях серцевий викид мо�

же не змінюватися або зростати внаслідок збільшення

об'єму циркулюючої крові за рахунок зменшення крово�

току внутрішніх органів [10]. В подальшому, незважаючи

на компенсаторну тахікардію серцевий викид прогресив�

но зменшується.

Збільшення загального периферичного опору прямо

пропорційно величині САК, що, очевидно, пов'язане з

прямим механічним здавлюванням більшості судин і

відповідною рефлекторною реакцією на зменшення сер�

цевого викиду.

Центральний венозний тиск в даних умовах, як і тиск за�

клинювання легеневої артерії часто помітно підвищується,

з одночасним зменшенням кінцевого діастолічного об'єму

й підвищенням кінцевого діастолічного тиску [12]. 

Вплив САК на дихальну систему
Виникнення задишки – перший прояв САК. Зміщення

діафрагми в бік грудної порожнини значно підвищує

внутрішньогрудний тиск, у результаті чого зменшується

дихальний об'єм і функціональна залишкова ємність ле�

гень, відбувається колапс альвеол їхніх базальних відділів,

з'являються ділянки ателектазів [1, 3, 13]. Дані пато�

фізіологічні зміни спричиняють наступні порушення:

• зміну вентиляційно�перфузійного індексу в бік

збільшення шунта;

• розвиток гіпоксемії, гіперкапнії та респіраторного

ацидозу;

• підвищення пікового інспіраторного тиску;

• підвищення внутрішньоплеврального тиску;

В цих умовах значно страждає біомеханіка дихання (за�

лучення допоміжної мускулатури), швидко розвивається

гостра дихальна недостатність, пацієнти вже на початко�

вих етапах мають потребу в проведенні респіраторної

підтримки [2]. 

Вплив САК на сечовидільну систему
На початкових стадіях розвитку САК порушення

функції нирок не пов'язане зі зменшенням серцевого ви�

киду, а є наслідком прямої компресії паренхіми. Підви�

щення ниркового судинного опору призводить до зни�

ження ниркового кровотоку й швидкості гломерулярної

фільтрації [4, 16]. Значний вплив на розвиток гострої нир�

кової недостатності мають гормональні порушення:

підвищення секреції антидіуретичного гормону, реніну й

альдостерону. Вповільнення венозного кровотоку спри�

чиняє зменшення секреції натрійуретичного пептиду пе�

редсердь. Можливе зниження гломерулярної фільтрації

наступає при ВЧТ більше 10�15 мм рт. ст., анурія – більше

30 мм рт. ст. [7, 11, 14, 17]. 

Вплив САК на органи черевної порожнини
В основі місцевих патофізіологічних змін лежить безпо�

середній вплив високого тиску на порожні органи черев�

ної порожнини і портокавальну систему [6]. Компресія

призводить до порушення мікроциркуляції й тромбоутво�

ренню в дрібних судинах, ішемії кишкової стінки та її на�

бряку з розвитком внутрішньоклітинного ацидозу, що у

свою чергу спричиняє транссудацію й ексудацію рідини

та збільшує виразність САК. Таким чином утворюється

«патологічне» коло. Ці порушення маніфестують при

підвищенні тиску до 15 мм рт. ст. [2].

При підвищенні ВЧТ до 25 мм рт. ст. розвивається

ішемія кишкової стінки, що спричиняє транслокацію

бактерій та їхніх токсинів у мезентеріальний кровотік і

лімфовузли. Зміна лімфодинаміки в грудній лімфа�

тичній протоці аж до її повного припинення відбу�

вається при досягненні ВЧТ 30 мм рт. ст. [2]. Зменшення

серцевого викиду, олігурія, а також масивна інфузійна

терапія призводять до додаткової секвестрації рідини в

інтерстиційному просторі, набряку кишечника й по�

дальшому зростанню клініки САК, замикаючи «пороч�

не» коло [8, 13, 15]. На клітинному рівні це проявляється

зниженням доставки кисню, гіпоксією, ішемією, роз�

витком анаеробного шляху метаболізму, що спричиняє

пошкодження ендотелію та виділення біологічно активних

речовин, медіаторів неспецифічного запалення й вазо�

активних субстанцій, таких як інтерлейкіни, серотонін,

гістамін та інші. Збільшуються проникність ендотелію,

набряк інтерстицію, що впливає на ступінь ішемії й

трансмембранний транспорт, несприятливо відобража�

ючись на спроможності анастомозів і загоєнні післяопе�

раційних ран. Ці неспецифічні зміни розвиваються

раніше клінічно помітних проявів САК [3, 4, 18]. В умо�

вах прямої компресії кровотік у внутрішніх органах зни�

жується, тоді як серцевий викид на початкових стадіях

розвитку САК зберігається за рахунок компенсаторної

тахікардії [13]. 

Таким чином, з проблемою ВЧТ та САК можуть

зустрітися лікарі не лише хірургічного профілю, але й 

терапевтичних спеціальностей. Тому слід пам'ятати про ці

нозологічні одиниці та процеси, які їх супроводжують.

Список литературы находится в редакции.
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Патогенез коагулопатии 
при массивной трансфузии

Под массивной трансфузией подразумевается замеще�

ние одного объема крови в течение суток или переливание

четырех кровяных концентратов (эритроцитарной массы)

в течение часа. В большинстве случаев у пациентов, кото�

рым она была проведена, нарушается свертываемость кро�

ви (коагулопатия). Недавно пересмотрен патогенез разви�

тия нарушений свертываемости крови у взрослых

пациентов со стабильной гемодинамикой, которым прово�

дилась массивная трансфузия в хирургических и травмато�

логических отделениях. Большинство ретроспективных

исследований относительно этой процедуры выполнены

в травматологических отделениях, где кровопотеря являет�

ся главной причиной смерти [3, 4]. В отделениях общей хи�

рургии частым и серьезным осложнением становится не�

контролируемая потеря крови, которая требует массивной

трансфузии. В узкой хирургии можно предвидеть развитие

геморрагического диатеза, контролировать повреждение

тканей, избежать аноксии (гипоксии) ткани и временно

заместить кровопотерю. В таких случаях нарушение свер�

тываемости крови лечится на ранних стадиях.

Неконтролируемое кровотечение приводит к потере кровя�

ных телец (тромбоцитов) и факторов свертываемости [5, 6].

При травме обнажается субэндотелиальная ткань, богатая

тромбопластином, что может активизировать коагуляцию

и вызвать тяжелую коагулопатию [7, 8�10]. Травма тканей

также является стимулом к началу коагуляционных процес�

сов [8, 12]. Если удается избежать аноксии ткани, поддержи�

вается нормальное давление и контролируется объем трав�

матизации при проведении операции, то уровень развития

коагулопатии низкий [13, 14]. У пациентов со сниженной

свертываемостью прокоагуляционный потенциал остается

низким благодаря постоянной гемодилюции при восста�

новлении и поддержании внутрисосудистого объема. 

Степень коагулопатии при гемодилюции зависит от вида

жидкости, вводимой внутривенно. Препараты гидроксиэтил�

крахмала, желатина и декстрана в разной степени (в зависи�

мости от физико�химических характеристик коллоидного

раствора) влияют на функции тромбоцитов, ингибируют

полимеризацию фибрина и вызывают развитие приобре�

тенного синдрома Виллибранда [15, 16]. Гипертонический

солевой раствор усиливает кровотечение в связи с антикоа�

гуляционным и антитромбоцитарным эффектами, исполь�

зование других гипертонических растворов (глицина, глю�

козы, сорбитола) не вызывает таких осложнений [17].

Результаты последних тестов in vitro показали, что 

проведение гемодилюции кристаллоидами способствует

гиперкоагуляции [18]. Неясно, является ли данный эффект

клинически значимым у пациентов с массивной кровопо�

терей при отсутствии воздействия антикоагулянтов [19].

До «эпохи» фракционирования переливание больших объ�

емов консервированной крови не вызывало геморрагичес�

кого диатеза [20]. 

Дилюция может возникать после переливания 10�12 еди�

ниц эритроцитарной массы (одного кровяного объема)

[21]. Повреждение ткани при травме или хирургическом

вмешательстве высвобождает тканевый плазминоген, ко�

торый при нарушении баланса между коагуляцией и фиб�

ринолизом приводит к гиперфибринолизу [22]. Наруше�

ние свертываемости замедляется при гипотермии, ацидозе

и других сопутствующих нарушениях. Пациенты с травма�

ми склонны к гипотермии, которая снижает ферментные

реакции, изменяет функции тромбоцитов и их количество,

стимулирует фибринолиз [23�27]. Ацидоз замедляет поли�

меризацию фибрина и тем самым укрепляет тромб [28]. 

При проведении исследований (в которых учитывали

пациентов с тупыми и проникающими ранениями) обна�

ружено, что порочный круг включает тяжесть поврежде�

ния тканей, прогрессирующую гипотермию (< 34 °С),

продолжающиеся клеточные нарушения (рН < 7, низкое

кровяное давление). При нарушенных процессах коагу�

ляции возникает коагулопатия, угрожающая жизни паци�

ентов после массивного переливания крови [10]. 

Низкоионизированный кальций (после массивного пе�

реливания эритроцитарной массы, содержащей цитрат)

и низкий гематокрит (< 30%) в дальнейшем ухудшают те�

чение геморрагического диатеза. Эритроциты усиливают

скопление тромбоцитов возле поврежденной сосудистой

стенки и их возможность прикрепляться к ней, а также

влияют на биохимическую и функциональную чувстви�

тельность активированных тромбоцитов [29]. Экстракор�

поральное кровообращение и антикоагулянтная терапия,

способствующие активации и последующему истощению

функции тромбоцитов, – дополнительные факторы для

развития гемостатических нарушений. Возникает острая

проблема, поскольку хирургические вмешательства прово�

дятся также пациентам, которые принимают пероральные

антикоагулянты и препараты, ингибирующие активность

тромбоцитов [30]. Больные с врожденными дефектами ко�

агуляции, получившие травму, требуют замещения недо�

стающего специфического фактора.

При коагулопатии после массивной трансфузии возни�

кают: дефект плотности тромба в связи с недостаточностью

Массивная кровопотеря 

при оперативном вмешательстве

S. Kozek�Langenecker
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фибриногена (ранний признак), тромбоцитопения, нару�

шение стабильности тромба из�за усиленного фибринолиза

и недостаточности фактора XII (поздний признак), дли�

тельное образование тромба (из�за недостаточности коагу�

ляционных факторов).

Диагностика нарушений свертываемости крови
при массивном переливании
Предоперационная оценка и подготовка

Изучение анамнеза кровотечений пациента и его род�

ственников перед операцией помогает диагностировать

приобретенные или врожденные нарушения свертываемо�

сти крови, которые повышают риск развития кровотече�

ний во время операции [31]. Стандартные вопросы помо�

гают определить тип кровотечения (из слизистой оболочки

или нет), время (немедленное или отсроченное, в детстве

или в более взрослом возрасте), а также выяснить,

принимал ли пациент в последнее время антикоагулянты

или антитромбоцитарные препараты [32]. При клиничес�

ком осмотре перед операцией обнаруживают гематомы,

петехии или трудно заживаемые раны, которые указывают

на нарушения свертываемости крови. Наиболее частые

причины нехирургических клинических кровотечений –

нарушение функции тромбоцитов и врожденный синдром

Виллибранда [33, 34]. Если обнаружены нарушения свер�

тываемости крови (в анамнезе), следует провести дополни�

тельные лабораторные исследования гемостаза и разрабо�

тать поэтапный доступ. Рекомендуются основные

исследования свертываемости крови: оценка плазматичес�

кой коагуляции, анализ функций тромбоцитов [32].

Если при предоперационной подготовке обнаруживает�

ся высокий риск развития кровотечения, выполняют такие

действия: прекращают назначение антикоагулянтов (если

это клинически возможно), проводят профилактическую

коагуляционную терапию для стимуляции свертываемости

крови (антифибринолитическими препаратами, десмо�

прессином, витамином К), исключают внутривенное вве�

дение аллогенных трансфузионных препаратов (эритропо�

этин, предварительный забор крови) [31]. Определение

преимуществ и риска должно проводиться индивидуально

для каждого случая [36]. Предоперационная оценка необ�

ходима для того, чтобы во время операции при устранении

кровотечения были доступны кровь и ее компоненты.

Контроль потери крови во время операции
Периодическая визуальная оценка хирургического поля

рекомендуется для выявления коагулопатии и определе�

ния количества потерянной крови, наличия капиллярного

кровотечения из слизистой оболочки в месте введения ка�

тетера или из раны. Для диагностики интра� или постопе�

рационной коагулопатии при массивной трансфузии сле�

дует провести необходимые исследования свертываемости

крови [31]. Для контроля сложного механизма развития

кровотечения используют все чувствительные маркеры.

В отличие от лечения массивного кровотечения, которое

возникает при хирургическом вмешательстве, помощь

при травматическом кровотечении (вследствие травмы)

становится трудной задачей, поскольку коагулопатия уже

началась [1]. В настоящее время для контроля свертывае�

мости крови существует несколько рутинных тестов. 

Для этих целей также становятся более доступны специ�

альные аппараты, что поможет более широкому проведе�

нию анализов свертываемости крови.

Стандартные исследования свертываемости крови
Несмотря на то, что данные тесты не созданы для про�

гнозирования кровотечения или проведения манипуля�

ции для улучшения коагуляции, во многих клиниках пе�

ред операцией набирают кровь для стандартных тестов ее

свертываемости.

Активированное частичное тромбопластиновое время

(АЧТВ) использовалось для контроля гепаринизации

при лечении тромбоэмболических расстройств, харак�

теристики факторов свертываемости крови и опреде�

ления гемофилии. Активация факторов свертываемо�

сти крови, известная также как внутренний каскад

свертываемости, происходит в инкубированной плаз�

ме, где находятся тромбопластин, ионы кальция, 

порошок каолина при температуре 37 °С и стандарти�

зированной рН. Конечная точка измерения – образо�

вание фибриновых нитей. Очень трудно провести

стандартизацию в связи с большой вариабельностью

констант и методов определения конечной точки,

а также со значительным количеством про� и анти�

коагуляционных факторов, влияющих на активиро�

ванное частичное тромбопластиновое время. АЧТВ

чувствительно к факторам свертываемости крови VIII,

IX, XI, XII, V, II и I, к гепарину, продуктам распада

фибриногена, ингибиторам, гипотермии и гипофиб�

риногенемии. Недостаточность многочисленных фак�

торов свертываемости крови приводит к пролон�

гированию.

Протромбиновое время. Это исследование разработано

для того, чтобы контролировать и регулировать дозы про�

изводных кумарина. Активация факторов свертываемос�

ти крови, известная как наружный каскад свертываемос�

ти, происходит в инкубированной плазме, где находится

тканевый тромбопластин и кальций при температуре 

37 °С при стандартизированном рН. Данный тест чув�

ствителен к II, VII, X, V и I факторам. Стандартизация

протромбинового времени при лабораторном контроле

лечения пероральными антикоагулянтами основана на

чувствительности одного типа тромбопластина, которая

определяется международным индексом чувствительнос�

ти и переводится в международное стандартизированное

соотношение. Определение последнего проводится с по�

мощью местной калибровки при использовании плазмы

с определенными значениями протромбинового време�

ни, которое гарантирует нормальную свертываемость

в пределах 30�40%.

Количество тромбоцитов. Подсчет тромбоцитов авто�

матически выполняют предназначенные для этого маши�

ны, однако количество тромбоцитов не отображает состо�

яния их функции.

Концентрация фибриногена. Фибриноген играет основ�

ную роль при проведении коагуляционных тестов, таких

как протромбиновое время и АЧТВ. Существует два мето�

да специфической оценки фибриногена: определение ко�

личества молекул фибриногена per se с помощью иммуно�

логической, гравиметрической или температурной

преципитации и оценка «затромбированного» фибрино�

гена. При стандартном методе Клаусса, когда в плазму до�

бавляют тромбин, коцентрация фибриногена пропорцио�

нальна времени свертываемости крови. При проведении

этого анализа на результат влияют гепарин и продукты

распада фибриногена. Усиленное кровотечение отмечает�

ся при уровне фибриногена < 50 мг/дл [37].
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Исследования свертываемости крови второго уровня
В отделении острой хирургической патологии очень ред�

ко определяют факторы свертываемости крови и биохими�

ческие маркеры (показатели) в связи с длительностью про�

цесса и ограниченными возможностями лаборатории.

Стандартный контроль свертываемости крови – предвест!

ник развития кровотечений и смертности. Значительное

увеличение активированного частичного тромбопласти�

нового времени (> 1,8 раза) является показателем кровоте�

чения, повышение международного стандартизированно�

го соотношения у пациентов с травмами – показателем

при превышении нормального уровня в 1,5�1,8 раза и уве�

личенном АЧТВ [37�39]. Значительное повышение этого

показателя указывает на истощение системы свертывае�

мости крови [6]. У пациентов с травмами изначально из�

мененное протромбиновое время повышает риск смерти

на 35%, увеличенное АЧТВ – на 32,6%.

Хотя повышенные показатели протромбинового вре�

мени и АЧТВ считаются предвестниками смерти, ис�

пользование современных анализов свертываемости

крови ограничено в связи с их плохими прогностичес�

кими данными [38]. В сложной регрессивной модели

количество тромбоцитов в неотложной медицине не

было независимым фактором смертности [4]. Сниже�

ние количества тромбоцитов – абсолютно индивиду�

альный феномен, у некоторых пациентов тромбоциты

выходят из депо, у многих критическое число тромбо�

цитов 50.000 μ/л возникает после потери двух кровяных

объемов [40].

Пределы стандартных анализов свертываемости крови.

В пред� и постоперационных отделениях, где события

развиваются с молниеносной быстротой, контроль за

состоянием системы свертываемости крови и много�

кратное проведение лабораторных исследований – 

жизненно важные факторы при назначении адекватной

заместительной терапии. Однако проведение лабора�

торных исследований занимает, по крайней мере, 

30 минут (приготовление образцов, центрифугирова�

ние, буферизация, транспортировка образцов крови

и результатов анализов), поэтому переливание крови

пациентам рекомендуется проводить эмпирически, ос�

новываясь на клинических возможностях и догматичес�

ких руководствах, пока не будут готовы результаты

стандартных анализов [31]. Для того чтобы как�то обой�

ти эту проблему, определяют протромбиновое время

и АЧТВ у постели больного с помощью CoaguCheck, од�

нако существуют некоторые расхождения с результата�

ми центральной лаборатории.

Стандартные тесты для определения свертываемости

крови проводят с помощью плазмы, в которой не содержат�

ся ни тромбоциты, ни другие клетки крови, при стандарти�

зованной температуре 37 °С. Однако стандартные тесты не

могут оценить влияние гипотермии на гемостаз пациента.

Фибринолиз и нарушения функции тромбоцитов также

представляют собой диагностические «дыры» (белые пят�

на). Поскольку ответ системы свертываемости на повреж�

дение или хирургическое вмешательство – сложный меха�

низм, который включает в себя взаимодействие белков

плазмы, тромбоцитов и сосудистой стенки (клеточная мо�

дель гемостаза), ее состояние нельзя отобразить, проводя

исследования только на плазме. Определение протромби�

нового времени и АЧТВ, концентрации фибриногена и ко�

личества тромбоцитов используется давно, но существуют

некоторые методологические проблемы: различная чув�

ствительность реагентов, зависимость результатов от лабо�

ратории и лаборантов, недостаточная стандартизация.

Анализы по определению свертываемости крови пока�

зывают недостаточность одного или многих факторов,

но не определяют его. Определение протромбинового

времени – более достоверный маркер низкого уровня

свертываемости, чем АЧТВ (возможно потому, что высо�

ка часть ложноотрицательных результатов АЧТВ при вы�

соких концентрациях VII фактора) [39]. В некоторых ис�

следованиях показана корреляция между количеством

введеных препаратов крови и тяжестью гипокоагуляции

[37, 38]. Упрощенные формулы и графики кровотока, как

показатели нарушения свертываемости крови при крово�

потере, не применимы [42].

Наиболее важным ограничением при выполнении стан�

дартных анализов свертываемости крови является тот

факт, что невозможно определить преимущественный па�

томеханизм развития массовой кровопотери или коагуло�

патии, связанной с травмой. Так, например, увеличенное

АЧТВ может быть признаком недостаточности фактора

свертываемости внутреннего каскада, недостаточности

фибриногена, гипотермии, гепаринизации или фибрино�

лиза. Поэтому неправильный дифференциальный диа�

гноз может привести к катастрофе.

Исходя из вышеизложенного, пока не существует про�

стого, достоверного и быстрого метода определения свер�

тываемости крови, который позволял бы доктору точно

проводить массивную трансфузию [1]. При лечении крово�

течений вследствие травмы или оперативного вмешатель�

ства требуется контроль гемостаза у постели больного. 

Если ставится правильный диагноз, то контроль свертыва�

емости крови поможет назначать адекватные (в нужных

количествах) препараты крови.

Контроль коагуляции у постели больного
Тромбоэластография и вращательная тромбоэластомет!

рия. Проведение вискоэластичного теста цельной крови

предложено Хартертом в 1948 г., который включен Аме�

риканским обществом анестезиологов в стандартный на�

бор анализов для лабораторного контроля коагулопатии 

[31, 43]. С помощью тромбоэластографии и вращатель�

ной тромбоэластометрии измеряют вискоэластичные

свойства неантикоагулированной или антикоагулирован�

ной (цитратной) крови после запуска тромбообразования

в емкостях с маленьким срезом, которые сходны in vivo

с реологическими свойствами крови в венозных сосудах.

Характер изменений вискоэластичности отображает ки�

нетику всех стадий формирования тромба (реакция, вре�

мя коагуляции, свертывания, образования тромба), 

стабильность и плотность, которые являются взаимодей�

ствием фибрина и тромбоцитов, и полимеризацию фиб�

рина (максимальная амплитуда и плотность тромба),

а также фибринолиз [44]. 

Поскольку тромбоэластография и тромбоэластометрия

чувствительны к фибринолизу, они помогают диагностиро�

вать гиперфибринолиз у пациентов с кровотечением [45].

Существуют стандартные процедуры для контроля качест�

ва анализа. Благодаря данным мультицентрового исследо�

вания, которое установило стойкие значения, предложено

использовать общий ориентировочный диапазон для вра�

щательной тромбоэластометрии [46]. Проводить тромбо�

эластографию и вращательную тромбоэластометрию могут
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не только лаборанты в приемном отделении или операци�

онной, графические и числовые показатели анализа с вы�

делением превышения нормы значительно упрощают

трактовку результатов. В связи с тем, что тромбоэластогра�

фия оказалась несовершенной для проведения контроля

свертываемости крови у пациентов в травматологичес�

ком отделении (нечеткая трактовка, ограниченная вари�

ация), используют вращательную тромбоэластометрию,

которая снижает влияние вибрации и транспортабель�

ность, позволяет анализировать результаты с помощью

компьютера [47]. 

При добавлении разнообразных реагентов для актива�

ции коагуляции и реагентов для ингибирования тромбо�

цитов можно количественно и качественно определить

специфические дефекты системы свертываемости крови,

такие как гипофибриногенемия, дефицит факторов свер�

тываемости, тромбоцитопения, влияние гепарина и ги�

перфибринолиз. Все эти факторы принимают участие

в свертываемости крови, как только человек получил по�

вреждение или ему проведено оперативное вмешательст�

во. Таким образом, вращательная тромбоэластометрия

позволяет не только определить состояние гемостаза па�

циента, но и основной патогенез нарушения свертывае�

мости крови. EXTEM – основной тест, который исполь�

зует рекомбинантный и тканевые факторы для активации

коагуляции (также как и при определении протромбино�

вого времени), что вызывает быстрое образование тром�

ба. При определении времени свертываемости крови

с помощью ЕХТЕМ получают информацию о первичной

активации и динамике образования тромба, таким обра�

зом позволяя определить недостаточность факторов и

выявить антикоагулянты, необходимость назначения

комплексных концентратов протромбина или свежезамо�

роженной плазмы в течение 80 секунд после начала про�

ведения анализа. 

Вискоэластичные тесты можно проводить непосред�

ственно при заборе крови. При определении максимальной

плотности тромба с помощью ЕХТЕМ врач получает ин�

формацию о его силе и стабильности, зависящих от количе�

ства тромбоцитов и уровня фибриногена. При проведении

FIBTEM используют одноразовые сосуды, которые содер�

жат цитохалазин D (ингибитор тромбоцитов). Данный ана�

лиз показывает роль фибриногена в плотности тромба, зна�

чения максимальной плотности доступны через 10�15 минут

после начала проведения анализа (в зависимости от состоя�

ния гемостаза). Низкое значение является показателем для

назначения концентрата фибриногена. При нормальном

и низком значениях FIBTEM следует восполнять количест�

во тромбоцитов. Таким образом, сравнение данных

FIBTEM и ЕХТЕМ позволяет дифференцировать недоста�

точность тромбоцитов от недостаточности фибриногена.

Анализы FIBTEM и ЕХТЕМ проводят у хирургических

больных одновременно, как первоочередные тесты.

С помощью ЕХТЕМ�анализа можно визуально опреде�

лить гиперфибринолиз на основании характерной кониче�

ской формы кривой. Проведение анализа с использовани�

ем апротинина (АРТЕМ) (содержат одноразовые сосуды)

позволяет количественно оценить процесс фибринолиза

и преимущество от проводимой антифибринолитической

терапии. Любые различия в значениях времени свертывае�

мости крови, максимальной плотности тромба, определен�

ные с помощью методов АРТЕМ и ЕХТЕМ, указывают на

низкий уровень гиперфибринолиза.

При проведении INTEM�анализа в качестве контакт�

ного активатора используют эллагиновую кислоту (ана�

логично реагенту, применяемому при определении АЧТВ)

для оценки общего состояния системы свертываемости

крови. Использование гепариназы (НЕРТЕМ) или эка�

рина позволяет определить специфические действия ан�

тикоагулянтов. Сравнение данных анализов INTEM

и НЕРТЕМ (времени свертываемости) позволяет качест�

венно оценить гепаринизацию и эффект производных

протамина [48]. Анализы INTEM и НЕРТЕМ – первооче�

редные тесты у пациентов с заболеваниями сердца, второ�

очередные – у хирургических больных (при эндогенных

или экзогенных операциях), если проведение гепарини�

зации может вызвать кровотечение. Использование

ЕХТЕМ, АРТЕМ, FIBTEM, а также по показаниям

INTEM и НЕРТЕМ, теоретически является наилучшей

возможностью контролировать гемостаз в операционном

отделении при массивном кровотечении.

Внезапная гипотермия считается причиной увеличения

кровопотери у пациентов хирургического профиля [49].

Выполнение тромбоэластографии и тромбоэластометрии

при фактической температуре пациента позволяет провести

качественный анализ антикоагуляции, вызванной гипотер�

мией [50]. Однако такая адаптация к температурным данным

очень непрактична, поскольку врачи могут пытаться воспол�

нять дефицит факторов свертываемости крови одновременно

с согреванием пациента.

В отличие от стандартных анализов свертываемости кро�

ви, тромбоэластографию и тромбоэластометрию можно

проводить у постели больного, результаты этих тестов до�

ступны через несколько минут и благодаря этому возмож�

но назначить адекватную коагуляционную терапию. Каж�

дый стандартный анализ свертываемости крови направлен

на определенный компонент механизма гемостаза, их не�

возможно проводить отдельно. При массивном кровотече�

нии в основной набор анализов входят ЕХТЕМ и FIBTEМ,

цена их приблизительно одинакова. Однако если учесть,

что ROTEМ�анализы помогают значительно сократить

время операции, снизить частоту повторных операций,

время пребывания в отделении интенсивной терапии, за�

траты на приобретение препаратов крови, избежать разви�

тия побочных эффектов при переливании крови, то дан�

ные анализы значительно уменьшают затраты.

Проведение тромбоэластографии и вращательной тромбо!

эластометрии для определения кровотечения во время 

операции. Опубликовано достаточно много статей, где

упоминаются тромбоэластография и вращательная

тромбоэластометрия (2 500 упоминаний). Однако нельзя

утверждать, что данные анализы являются точными по�

казателями кровотечения. Тромбоэластография не мо�

жет выявить развитие кровотечения на ранних стадиях

при тупых травмах [12]. Иногда результаты вискоэластич�

ных тестов не достоверны, поэтому одновременно с про�

ведением тромбоэластографии и тромбоэластометрии

следует начинать поиск негемостатической причины

развития кровотечения.

Алгоритм коагуляционной терапии. Критериями для дан�

ного алгоритма являются: коррекция кровотечения и пред�

отвращение развития кровотечения перед инвазивными

процедурами. Улучшение состояния свертываемости крови

без наличия кровотечения не считается показанием для вы�

полнения алгоритма. Несмотря на то, что переливание кро�

ви – жизненно важное мероприятие, оно может вызвать

интенсивная терапия
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интенсивная терапия

ряд осложнений (инфекции, связанные с переливанием

крови, гемолитические реакции, перегрузка объемом при

переливании эритроцитарной массы, последствия недоста�

точной доставки кислорода). Цель этого алгоритма – пред�

упреждение некорректного переливания, а также его эмпи�

рического влияния на гемостаз. Чаще всего эти действия

проводят из�за отсутствия результатов исследований. 

В связи со сложной природой кровотечения, особен�

но при травмах и оперативных вмешательствах, алго�

ритм переливания должен четко соблюдаться врачами.

Во время кровотечения следует многократно проводить

анализы в связи с динамическими изменениями гемо�

стаза. Алгоритм переливания основывается на парамет�

рах тромбоэластографии, которые снижают потреб�

ность в переливании у пациентов с заболеваниями

сердца (с высоким риском и в стадии компенсации),

у больных перед пересадкой печени [52�59]. Перед про�

ведением стандартных анализов свертываемости крови

назначают тромбоэластографию факторов ее свертыва�

емости [60]. Требования к переливанию (до и после

проведения вращательной тромбоэластометрии) стати�

стически низки и клинически более точны [61]. Следу�

ет создать условия для тромбоэластографии и тромбо�

эластометрии в родильном зале для определения

гиперфибринолиза и других дефектов гемостаза [62].

В настоящее время переливание крови проводится на

основании данных стандартных анализов и опыта вра�

ча [1�30]. Назначение антифибринолитических препа�

ратов (методом исключения) как алгоритм лечения при

нормальных показателях стандартных анализов и нали�

чии кровотечения не позволяет устранить саму причи�

ну нарушения свертываемости крови.

Ограничения для проведения алгоритмов, основанных на

данных тромбоэластографии и вращательной тромбоэлас!

тометрии. Если исследования (тромбоэластометрия

и тромбоэластография) выполняют анестезиологи или

сестринский персонал хирургического или травматологи�

ческого отделений, возможны ошибки в проведении ис�

следования, а также неточности в интерпретации резуль�

татов анализов. Поэтому необходимы совместные

тренировки, обучающие занятия по контролю за качест�

вом данных. Другим ограничением этих анализов являет�

ся отсутствие надежности. 

Будущие исследования в области неотложной медицины

установят критические значения для прокоагулянтной те�

рапии и переливания крови. Будут определены не только

объем, но и место кровотечения. Следует добиваться ис�

пользования этого метода не только анестезиологами,

но и биологами, чтобы подтвердить данные об улучшении

состояния больного и снижении стоимости манипуляций.

Необходимо также выяснить, может ли данная схема лече�

ния нарушения свертываемости крови, основанная на этих

алгоритмах, предотвратить развитие коагулопатии у паци�

ентов после проведения массивного переливания крови.

При отсутствии возможности определить нарушения

функции тромбоцитов (при синдроме Виллибранда

и употреблении антитромбоцитарных препаратов) реко�

мендуются более специфические тесты. Хотя тромбоэлас�

тография является лабораторным исследованием, кото�

рое рекомендуется проводить для предоперационной

оценки, авторы статьи считают, что тромбоэластография

и вращательная тромбоэластометрия дают ограниченные

результаты [31].

Препараты крови и гемостатические средства
Согласно международным рекомендациям и больнич�

ным соглашениям пациентам с массивными кровотече�

ниями назначают эритроцитарную и тромбоцитарную

массу, свежезамороженную плазму, концентраты факто�

ров свертываемости крови (фибриноген, VII активиро�

ванный рекомбинантный фактор) и гемостатические

средства (антифибринолитические препараты, десмо�

прессин). Фибриноген, как последний действующий

агент системы свертываемости крови, очень уязвим при

травмах, потому что достигает критического значения

раньше других факторов свертываемости [14�40]. Перели�

вание одного объема крови может привести к клинически

значимому дефициту фибриногена [37, 40]. Назначение

концентрата вирусинактивированного фибриногена быс�

тро и эффективно устраняет его недостаточность (лучше,

чем свежезамороженная плазма) [60]. В англо�американ�

ской литературе рекомендуется назначение криопреципи�

татов, которые содержат VII фактор, фактор Виллибранда

и низкое количество фибриногена [68]. Некорректное пе�

реливание крови вызывает снижение фибриногена

< 100 мг/дл или, согласно данным вращательной тромбо�

эластометрии, максимальную плотность тромба ЕХТЕМ 

< 50 мм и FIBTEM < 12 мм. Европейские исследователи

считают, что показаниями к переливанию крови являют�

ся: ЕХТЕМ максимальная плотность тромба 55�60 мм

и FIBTEM – 16�20 мм. В связи с динамической природой

гемостатического эффекта критические значения выше

у больных с травмой, чем у тех, кому предстоит пересадка

печени, или у пациентов с заболеваниями сердца

(ЕХТЕМ максимальная плотность тромба < 45 мм

и FIBTEM < 8 мм) [69�70]. Если нет активного кровотече�

ния, то значения еще ниже (ЕХТЕМ максимальная плот�

ность тромба < 35 мм). Важно отметить, что для практи�

ческого применения следует уточнить показания для

назначения фибриногена и переливания тромбоцитарной

массы (ЕХТЕМ и FIBTEM).

Восполнение фибриногена частично снижает коагуло�

патию, вызванную кристаллоидами и коллоидами (in vivo

и in vitro) [71]. Применение тромбоэластографии и тром�

боэластометрии показало, что введение фибриногена

увеличивает плотность тромба даже при небольшом ко�

личестве тромбоцитов и нарушении их функции. Перели�

вание 2,5 объемов крови может привести к существенной

тромбоцитопении [40]. Эмпирическими показателями

для переливания тромбоцитарной массы является коли�

чество тромбоцитов 50 000 (100 000) или ЕХТЕМ макси�

мальная плотность тромба < 45 мм и FIBTEM < 12 мм.

Следует также учитывать индивидуальный ответ (секвес�

трацию и выделение), поэтому рекомендации о фиксиро�

ванном соотношении перелитой эритроцитарной и тром�

боцитарной массы (0,5�0,8) бесполезны [41,73].

Профилактическое назначение переливания тромбоци�

тарной массы не предупреждает развития массивного

кровотечения [74].

В отличие от свежезамороженной плазмы, концентрат

протромбинового комплекса всегда доступен в травмато�

логическом и хирургическом отделениях. Увеличение

АЧТВ или времени свертываемости крови в 1,5�1,8 раза

или ЕХТЕМ > 100 сек указывают на клинически значи�

мый дефицит II, VII, IX, Х факторов свертываемости кро�

ви и являются показанием к ее переливанию. Одновре�

менное назначение концентрата протромбинового

Острые и неотложные состояния в практике врача32

P_28_34.qxd  04.02.2008  12:13  Page 32



комплекса и антитромбина не рекомендуется пациентам

с травматическим кровотечением. Гепарин в концентрате

протромбинового комплекса назначается пациентам

с тромбоцитопенией, вызванной гепарином. Для увели�

чения уровня факторов свертываемости крови использу�

ют свежезамороженную плазму в дозировке > 20�30 мл/кг

[60]. Ее профилактическое применение неэффективно

[38, 73, 74]. Переливание свежезамороженной плазмы ре�

комендуется при недостаточности V фактора свертывае�

мости крови, поскольку специфического концентрата не

существует.

Эффективно назначение рекомбинантного активиро�

ванного VII фактора свертываемости крови пациентам

с травматическими поражениями. Физиологические дозы

VII фактора (более 90 μг/кг массы тела болюсно) активи�

руют тромбоциты и стимулируют формирование стабиль�

ного фибринового тромба. VII фактор свертываемости

крови считается хорошим гемостатическим препаратом

при массивной кровопотере во время оперативного вме�

шательства, однако следует определять оптимальное вре�

мя для его введения. У пациентов с острым кровотечени�

ем данные о гемостазе неточны. Активация Х фактора

свертываемости крови имеет хороший гемостатический

эффект [75]. Данные тромбоэластографии, проведенные

у пациентов с гемофилией, показали низкую активацию

тканевого фактора [76]. При тромбоэластографии и тромбо�

эластометрии эффект от введения VII фактора проявля�

ется в виде уменьшения соотношений реакция/время

свертываемости и время коагуляции/время образования

тромба, а также увеличения соотношения максимальная

амплитуда/максимальная плотность тромба [77]. Допол�

нительные параметры при проведении тромбоэласто�

метрии и тромбоэластографии более чувствительны для

определения эффекта VII фактора свертываемости кро�

ви, чем стандартные кинетические параметры [78]. Со�

гласно последним данным, не следует использовать ана�

лизатор функции тромбоцитов PFA для контроля

введения VII фактора у травмированных пациентов [77].

Снижение пролонгированного протромбинового време�

ни и АЧТВ не указывает на эффект от введения VII фак�

тора свертываемости крови. Перед введением универ�

сального гемостатического средства VII фактора следует

корректировать состояние системы свертываемости

крови: уровень фибриногена должен составлять 

> 100 мг/дл, количество тромбоцитов – 50 000 (100 000) μ/л

относительно нормальное значение протромбинового

времени и АЧТВ [30]. При острой коагулопатии введение

VII фактора свертываемости может быть неэффектив�

ным. У пациентов, которым проводили усиленный конт�

роль до и во время операции, затем может возникать

тромботическое (тромбоэмболическое) состояние, ин�

фаркт миокарда, эмболия легочной артерии и тромбоз

глубоких вен.

При назначении лечения пациентам с активным крово�

течением следует учитывать все факторы, которые воз�

действуют на гемостаз. При массивном переливании кро�

ви и при коагулопатии разведения (при введении

большого количества кристаллоидов и коллоидов) может

развиваться недостаточность XIII фактора свертываемос�

ти, которую можно откорректировать введением его кон�

центрата [79]. Контроль за уровнем XIII фактора помога�

ет проводить его адекватное восполнение  (благодаря

проведению ЕХТЕМ анализа ex vivo).

У пациентов с врожденными дефектами системы сверты�

ваемости крови при травме или во время хирургического

вмешательства возникает кровотечение, которое можно ус�

транить только при восполнении специфических факторов

(VIII, IX, фактора Виллибранда).

Перед вмешательством в систему коагуляции следует

учесть все противопоказания.

Антифибринолитические препараты и десмопрессин ис�

пользуют как фармакологические средства, которые улуч�

шают гемостаз и снижают побочные действия введенных

препаратов крови. Апротинин блокирует активность разно�

образных сериновых протеаз (плазмин, факторы свертывае�

мости и ингибиторы), сохраняет функцию тромбоцитов. Он

замедляет ускоренный фибринолиз и действие медиаторов

воспаления. Аналоги лизина (трансэкзаминовая и аминокап!

роновая кислоты) блокируют активацию плазминогена. Ме�

таанализ данных всех рандомизированных контролируемых

исследований по трем основным медикаментозным страте�

гиям по снижению уровня постоперационных кровотечений

(введение апротинина, аналогов лизина и десмопрессина) 

показал, что использование апротинина уменьшает уровень

смертности у пациентов с заболеваниями сердца приблизи�

тельно в 2 раза по сравнению с плацебо [65]. Назначение ан�

тифибринолитических препаратов снижает частоту повтор�

ных вмешательств, а также количество пациентов, которым

назначают аллогенные препараты крови [65]. При назначе�

нии антифибринолитических препаратов следует учитывать

определенный риск [36]. Первоначально при нарушении

свертываемости, подтвержденном результатами тромбоэла�

стометрии и тромбоэластографии, необходимо скорректи�

ровать гиперфибринолиз, а также восполнить дефицит фак�

торов свертываемости крови.

Десмопрессин (DDAVP) – аналог вазопрессина, кото�

рый вызывает выделение фактора Виллибранда и VIII фак�

тора свертываемости из эндотелиоцитов. Десмопрессин

эффективен при незначительных кровотечениях в кардио�

хирургии, но не влияет на другие проявления [65]. У паци�

ентов с массивным кровотечением можно определить

врожденное или приобретенное нарушение функции

тромбоцитов, синдром Виллибранда и предшествующее

лечение антитромбоцитарными препаратами.

Поддержание адекватного гематокрита, перфузии тка�

ней и предотвращение развития ацидоза – ключевые мо�

менты в коррекции кровотечений. Эритроцитарную массу

нужно переливать пациентам с физиологическим дефици�

том, который является пагубным. Переливание эритроци�

тарной массы снижает время кровотечения у анемических

больных с тромбоцитопенией (несмотря на присутствую�

щую тромбоцитопению) [80]. Взятие свежей аутогенной

цельной крови перед гепаринизацией и введение ее после

кардиопульмонального шунтирования значительно улучша�

ют состояние системы свертываемости крови у детей [81].

Эти данные подтверждают концепцию – минимальный

гематокрит для оптимального гемостаза. Хотя значение

оптимального гематокрита для поддержания гемостаза

при массивном переливании остается неизвестным,

но предположительно должно быть выше (> 30�35%), чем

требуется для транспортировки кислорода.

Поддержание нормальной температуры тела при мас�

сивном кровотечении – также первоочередная задача для

улучшения гемостаза. При наличии гипотермии и ацидо�

за заместительная терапия может улучшить гемостаз

только до определенного уровня.

интенсивная терапия
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интенсивная терапия

Данные большого ретроспективного исследования по�

казали, что использование старого поколения гидроокси�

этилкрахмала в первичной кардиохирургии при кардио�

пульмональном шунтировании усиливает кровотечение

и повышает потребность в переливании даже при введе�

нии меньших объемов (в отличие от рекомендаций про�

изводителя) [82]. В настоящее время рекомендуется ис�

пользовать новые быстрораспадающиеся растворы

гидрооксиэтилкрахмала или растворы желатина, которые

незначительно влияют на плазматическую коагуляцию

и функции тромбоцитов.

Исследование функции тромбоцитов
Широкое использование антитромбоцитарных пре�

паратов в каждодневной клинической практике изме�

нило современный подход по ведению пациентов

с сердечно�сосудистыми заболеваниями. Определение

риска развития кровотечения, вызванного приемом

этих средств, очень важно во время оперативного вме�

шательства [83, 84]. Проведение анализов функции

тромбоцитов является первоочередным в предопера�

ционном периоде, если у пациента история болезни

отягощена наличием кровотечений в анамнезе [32, 34].

Данные тесты второстепенны у пациентов с активным

кровотечением после проведения антитромбоцитар�

ной терапии, с врожденными или приобретенными

нарушениями свертываемости крови, которым прово�

дится экстракорпоральное кровообращение, а также,

если тромбоэластометрия и стандартные анализы не

указывают на определенный дефект свертываемости.

До сих пор остается неопределенной связь между нару�

шениями функции тромбоцитов и развитием аномаль�

ного кровотечения. Если врачи хирургического отде�

ления (в том числе анестезиолог, который проходил

обучение по ведению таких состояний) не могут назна�

чить необходимое лечение, следует пригласить гемато�

лога или специалиста по переливанию крови.

В настоящее время простого четкого метода для опреде�

ления функции тромбоцитов не существует. Статические

анализы (например, измерение β�тромбоглобулина) выяв�

ляют только определенный промежуток времени и не могут

четко отобразить динамические процессы, которые возни�

кают во время оперативных вмешательств. Динамические

анализы, такие как определение времени кровотечения in

vivo, показывают влияние тромбоцитов на формирование

тромба в целом. Оценка времени кровотечения in vivo –

один из старых методов, при котором определяется время

от нанесения укола специальным приспособлением до ос�

тановки кровотечения. Время зависит от температуры, пре�

паратов (катехоламинов), наличия сосудистых нарушений.

Данное исследование неспецифично, плохо стандартизи�

ровано и не прогнозирует развитие кровотечения [85]. Вре�

мя незакономерно увеличивается во время операции или

переливания крови, не позволяет дифференцировать паци�

ентов с кровотечением и без него [38, 73].

Некоторые современные исследования помогают опре�

делить реакцию тромбоцитов на введение агонистов. Ана�

лизатор функции тромбоцитов PFA позволяет измерять

функцию тромбоцитов цитратной цельной крови. Аппа�

рат измеряет функцию тромбоцитов с большой скоростью

сдвига. Образец крови (800 μл) помещают в свободный ре�

зервуар, из которого он аспирирует через капиллярное

и микроскопическое отверстие с мембраной, покрытой

агонистами тромбоцитов, коллагеном и эпинеф�рином или

аденозиндифосфатом (АДФ). Это приводит к прикрепле�

нию, активации и аггрегации тромбоцитов и формирова�

нию тромба. Время, которое требуется для закрытия отвер�

стия, отображает функцию тромбоцитов, их реактивность,

активность фактора Виллибранда и гематокрит [86]. Метод

быстро определяет эффект аспирина и нарушения функ�

ции тромбоцитов перед оперативным вмешательством 

[32, 34, 87]. Среди пациентов, у которых в предоперацион�

ный период выявлено нарушение функции тромбоцитов,

следует оценивать время закрытия PFA после введения де�

смопрессина (реакция на десмопрессин). У больных кар�

диохирургического отделения в некоторых исследованиях

устанавливали соотношение предоперационного времени

закрытия PFA и постоперационной кровопотери [88, 89].

Во время проведения исследования Medline по использо�

ванию PFA во время массивного переливания крови ника�

ких характерных соотношений не обнаружено. Главными

ограничениями проведения анализа с помощью PFА яв�

ляются количество тромбоцитов (100 000 μ/л) и гемато�

крит (> 30%).

Оптическая и импедансная агрегометрия тромбоцитов

помогает оценить их реактивность с помощью измерения

изменений в люминесценции или импенданции при сти�

муляции агонистами тромбоцитов. Данные исследования

проводят в специализированных лабораториях обученный

персонал. Необходимость приготовления плазмы с опре�

деленным количеством тромбоцитов значительно умень�

шает распространенность использования метода оптичес�

кой агрегометрии, которая является стандартом для

определения функции тромбоцитов. Современная импен�

дансная агрегометрия – значительный шаг вперед, она

помогает избежать некоторых методологических проблем,

особенно при использовании цельной крови, специаль�

ных кюветок, разнообразных коммерческих реагентов

в стандартных концентрациях (коллаген, арахидоновая

кислота, АДФ, активатор рецептора тромбина, ристоце�

тин) и системы автоматических пипеток. Данные методы

предоставляют информацию для лечения активного кро�

вотечения, успешно используются для прогнозирования

кровопотери в кардиохирургии [90, 91]. Однако агрего�

метрию нельзя проводить при малом количестве тромбо�

цитов, а также неизвестно о возможности использования

метода при геморрагической тромбоцитопении.

В настоящее время применяется тромбоэластографичес�

кий анализ. Цельная кровь, обработанная гепарином, тром�

бируется с помощью смеси рептилазы и активатора XII фак�

тора свертываемости [92]. Максимальная амплитуда (MA
q
)

пропорциональна активации тромбоцитов и сравнивается

с максимальной амплитудой (MA
АДФ/АК

) тромбиновой кро�

ви при дополнительной активации АДФ и арахидоновой

кислотой, а также с максимальной амплитудой цитратной

крови, активизированной каолином и гепариназой. Реак�

тивность тромбоцитов рассчитывается по формуле: 

МА% = 100 х [(МА
АДФ/АК

– МА
q
) / (МА

каолин/гепариназа
– МА

q
)]. 

Данный метод исследования рекомендован для контроля

свертываемости крови при отмене клопидогреля и противо�

воспалительных препаратов перед операцией [93].

Список литературы  находится в редакции.

Minerva Anestesiologica 2007; 73 (7!8).
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Грамположительная 

полирезистентная инфекция

Ф.С. Глумчер, 
Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев

Г
рамположительные организмы – наиболее рас�

пространенные инфекционные агенты при госпи�

тальных и послеоперационных инфекциях. 

Данные последних исследований показывают увели�

чивающуюся инцидентность инфекций, вызванных

грамположительными инфекционными агентами в стра�

нах Европы и Северной Америки, с середины 70�х годов

прошлого века (R.N. Jones et al., 1999). Грамположитель�

ная полирезистентная микрофлора является причин�

ным патогеном у больных с госпитальной пневмонией,

перитонитом, катетерассоциированной инфекцией,

бактериемией и менингитом (M.H. Kollef, S. Ward, 1998;

P. Montravers et al., 1996). Кроме того, значительно воз�

росла полилекарственная резистентность среди грампо�

ложительных инфекционных агентов, они становятся

более распространенными изолятами во многих меди�

цинских центрах. Развитие такой резистентности – важ�

ная клиническая проблема вследствие потенциального

риска неадекватной эмпирической терапии и необходи�

мости лечения в более сложных антиинфекционных ре�

жимах (J. S. Solomkin et al., 2006).

Основные грамположительные патогены, 
распространенные в клинике
Streptococcus pneumonia

Streptococcus pneumonia – самый распространенный не�

госпитальный патоген, вызывающий инфекции нижних

дыхательных путей, в том числе пневмонию и некоторые

другие инфекции. За последние десятилетия увеличение

количества резистентных к антибиотикам штаммов 

S. pneumoniae становится серьезной проблемой здраво�

охранения во всем мире. Так, за последние 10 лет часто�

та резистентности этого возбудителя существенно уве�

личилась с 2,2 до 17% (р < 0,001) [1]. Приведем

последние данные литературы по чувствительности это�

го патогена.

По данным V. Ayer et al. (2007), у 38 и 25% из 244 штам�

мов стрептококков группы А обнаружена резистентность

к тетрациклину и эритромицину, относительно высокая

пропорция штаммов (15%), нечувствительны к обоим

классам антибиотиков [2]. По данным греческих исследо�

вателей, чувствительность к пенициллину, цефуроксиму,

цефтриаксону, эритромицину, тетрациклину и тримето�

приму/сульфаметоксазолу составила 34,7; 25,1; 1; 33,5;

26,4 и 44,2% соответственно. Практически отсутствовала

резистентность к респираторным фторхинолонам (лево�

флоксацину и моксифлоксацину) [3]. 

По данным исследования (2002�2003), проведенного в

семи из десяти канадских провинций, из 736 изолятов 

S. pneumoniae, выделенных при бактериологических ис�

следованиях крови в десяти центрах высокоспециализи�

рованной медицинской помощи, 16,85% оказались не�

чувствительны к пенициллину, 5,4% из них – в

наибольшей мере. У 14,1% изолятов S. pneumoniae умень�

шилась чувствительность к эритромицину; штаммов, ре�

зистентных к телитромицину, не обнаружено. Только

шесть изолятов были резистентны к левофлоксацину и

гатифлоксацину, из них пять имели промежуточную чув�

ствительность к моксифлоксацину и один считался чув�

ствительным к нему [4]. Чувствительность проверяли ме�

тодом микроразведения в бульоне в соответствии с

рекомендациями Института клинических и лаборатор�

ных стандартов. 

Большое интернациональное исследование по антибак�

териальной чувствительности 6 646 изолятов S. pneumoniae

PROTEKT (1999�2004) проведено в 38 странах у пациентов

в возрасте старше 65 лет с негоспитальными инфекциями

дыхательных путей [5]. Резистентность к эритромицину

составила 36%, к пенициллину – 31,3% (11,1% – с проме�

жуточной чувствительностью) и 37,2% – ко многим анти�

бактериальным препаратам. В целом 37,2% изолятов

нечувствительны к двум и более антибиотикам, 15,9% из

них – как к пенициллину, так и к эритромицину.  Анти�

бактериальная резистентность чаще всего встречалась на

Дальнем Востоке. Резистентность к телитромицину

наблюдалась редко (0,12%). 

Нечувствительность к антибиотикам у изолированных

S. pneumoniae оценил I. Morrissey et. al. (2003) [6]. Резис�

тентность к кларитромицину оказалась самой высокой

(34,1%), к пенициллину G – меньше (22,1%).

Исследователи выяснили, что уровень чувствительности

в наибольшей мере зависит от возраста пациента и/или

страны. Самую высокую резистентность наблюдали у де�

тей в возрасте менее 6 лет и взрослых больных из стран

Южной Африки и Франции, самую низкую – к пеницил�

лину или амоксициллину/клавунату – в Германии. В Ита�

лии резистентность к фторхинолонам была очень низкой:

к левофлоксацину – 3%, гатифлоксацину – 2,6%, мокси�

флоксацину – 0,4%. 

A. Louie et al. провели исследование резистентности к

фторхинолонам S. pneumoniae и обнаружили медленное

увеличение распространенности этих штаммов в мире

вследствие все более широкого использования фторхино�

лонов для лечения негоспитальной пневмонии [7]. 

инфектология
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В последнее время проводятся исследования по перекрест�

ной резистентности S. pneumoniae к разным антибиотикам.

Так, испанские исследователи изучали чувствительность

430 резистентных к пенициллину/амоксициллину изоля�

тов S. pneumoniae относительно активности цефалоспори�

нов третьего поколения [8]. В сравнительных целях прове�

рены 625 изолятов, чувствительных к пенициллину.

Оказалось, что парентеральные цефалоспорины третьего

поколения показали более высокую активность (мини�

мальная подавляющая концентрация 90 [МПК] 1 мкг/мл

для штаммов, резистентных к пенициллину, 2 мкг/мл – 

к амоксициллину).

Инфекции, вызванные инвазивным Streptococcus груп�

пы А (GAS), сопровождаются более осложненным тече�

нием и смертностью в США. С января 2000 по декабрь

2004 года авторы собрали данные из десяти американских

штатов (в совокупности – 29,7 млн чел.) [9]. Было иден�

тифицировано 5, 4 тыс. случаев GAS�инфекции (3,5 слу�

чая на 100 тыс. чел.), из них 735 – смертельные (13,7%).

Летальность при стрептококковом шоковом токсическом

синдроме и некротическом фасците составила 36 и 24%

соответственно. Смертность была самой высокой среди

людей пожилого возраста (9,4 случаев на 100 тыс. чел.),

младенцев (5,3) и афроамериканцев (4,7), оставаясь ста�

бильной в течение долгого времени. Авторы установили,

что 8 950�11 500 случаев GAS�инфекции наблюдаются в

США ежегодно, что приводит к 1 050�1 850 смертельных.

Независимые факторы, связанные со смертностью,

включали пожилой возраст, стрептококковый токсичес�

кий шоковый синдром, менингит, некротический фас�

цит, пневмонию или бактериемию. 

Стафилококки 
Стафилококки – частые причинные грамположитель�

ные патогены при негоспитальной и наиболее частые –

при госпитальной инфекции. В течение 6�летнего иссле�

дования (1998�2003) в американских больницах частота

инфекции S. aurеus существенно увеличилась во время 

пребывания пациентов в стационаре [10]. В 2003 г. эконо�

мические затраты на лечение инфекции S. aurеus, как

оценивают специалисты, составили 14,5 млрд долларов

для стационарных и 12,3 млрд для хирургических боль�

ных. Однако было отмечено значительное уменьшение

риска связанной с инфекцией S. aurеus внутрибольнич�

ной смертности с 1998 по 2003 год во время пребывания в

стационарном (с 7,1 до 5,6%; р = 0,001) и  хирургическом

отделениях (с 7,1 до 5,5%; р = 0,002). 

Коагулазонегативный стафилококк (CoNS), S. aureus

и энтерококки составляют сегодня 50�60% случаев госпи�

тальной бактериемии (M.B. Edmond et al., 1999; 

M.J. Richards et al., 2000). 

Уже через год после введения метициллина в клиниче�

скую практику в начале 60�х годов прошлого века появи�

лись штаммы cтафилококков, резистентные к этому

препарату (резистентный к метициллину S. aureus

[MRSA]), среди которых выделяют чувствительную к

метициллину форму S. aureus (MSSA). К сожалению, на

протяжении последних десятилетий резистентные фор�

мы стафилококков, в том числе MRSA получают все

большее распространение во всем мире. Сегодня MRSA

считается главным госпитальным инфекционным аген�

том и в значительной степени экономически воздейству�

ет на системы здравоохранения многих стран. MRSA 

составляют в настоящее время более 50% всех стацио�

нарных штаммов S. aureus (J.M. Streit et al., 2004). 

Более того, если раньше MRSA считался преимущест�

венно госпитальным штаммом, то теперь все чаще встре�

чается у амбулаторных пациентов, часто не имевших ус�

тановленных факторов риска (S.E. Cosgrove et al., 2003).

Штаммы MRSA, высеваемые вне стационара, микробио�

логически отличны от приобретенного госпитального

штамма MRSA (ХА�MRSA), и таким образом были мар�

кированы как негоспитальные MRSA (СА�MRSA).

Кроме того, что при инфекции MRSA возникают труд�

ности с антибиотикотерапией, появились данные, что

этот патоген более опасен для человека, чем MSSA. Про�

цент пациентов, смерть которых связана с MRSA, досто�

верно выше, чем при инфицировании MSSA (11,8 против

5,1%; р < 0,001). Наблюдается отчетливая тенденция, ука�

зывающая на то, что нозокомиальная инфекция MRSA и

бактериемия чаще, чем MSSA, становятся причинами ле�

тального исхода. Расходы, например, Национальной

службы здравоохранения Великобритании, на лечение

этой инфекции составляют не менее 500 млрд евро в год,

принимая во внимание только количество койко�дней в

стационарах и стоимость препаратов для лечения полире�

зистентной грамположительной инфекции. Кроме того,

доказанная повышенная смертность при инфекции

MRSA, большое количество осложнений и социальное

беспокойство, связанное с инфекцией, трудно поддаются

финансовой оценке (S.E. Cosgrove et al., 2003). 

Предрасполагающие факторы для инфицирования MRSA:

• контакт с известным носителем MRSA;

• пребывание в стационаре в течение 12 месяцев;

• лечение в отделении интенсивной терапии (ОИТ); 

• контакт с носителями или лицами, инфицированны�

ми MRSA; 

• длительная антибактериальная терапия либо опера�

тивное вмешательство; 

• перевод пациента из другой больницы или страны;

• применение повторного курса антибиотиков;

• болезни почек или диабет в анамнезе;

• раны на коже (пролежни, язвы ног); 

• активные дерматологические процессы (псориаз или

экзема).

По данным однофакторного анализа, риск появления

MRSA в хирургии увеличивают [11]: 

• возраст ≥ 70 лет; 

• длительность операции ≥ 4 часов; 

• послеоперационная антибиотикотерапия > 1 дня;

• длительное пребывание в ОИТ; 

• использование дренажей > 1 дня. 

Еще более трудноразрешимой проблемой стало появле�

ние штаммов MRSA с увеличенной МПК, промежуточ�

ной чувствительностью и клинической резистентностью

к гликопептидам, что потребовало использования более

дорогих и менее известных лекарственных средств. Такие

штаммы MRSA с уменьшенной восприимчивостью к 

гликопептидам описаны в Великобритании, один аналог

идентифицирован как EMRSA�17 (R.C. Hershow, 

W.F. Khayr, N.L. Smith, 1992). О стойких к гликопептидам

штаммах MRSA сообщали специалисты из Франции 

(L. Marty, A. Flahault, B. Suarez et al., 1993). 

Гетерогенно малочувствительные к ванкомицину изо�

ляты S. aureus (hVISA) идентифицированы в Польше [12].

Они были высеяны в двух больницах Варшавы, и хотя 
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в одном из случаев идентификация совпала с неудачной

терапией гликопептидом, условия селекции и клиничес�

кое значение появления этих микроорганизмов остаются

неясными. Молекулярное типирование показало, что

изоляты были близкими и принадлежали к международ�

ному штамму MRSA, аналог которого известен как «ибе�

рийский». Эпидемиологический анализ изолятов MRSA

и некоторых архивных польских данных того же самого

клона обнаружил существование в некоторых больницах

Польши с 1998 г. фенотипа MRSA, идентифицированно�

го как hVISA.

Согласно данным Института клинических и лабора�

торных стандартов, S. aurеus с промежуточной чувстви�

тельностью к ванкомицину (VISA) определяют при

МПК 4�8 мкг/мл. В то же время штаммы, не содержащие

резистентную к ванкомицину субпопуляцию имеют

МПК 1�2 мкг/мл. Резистентные к ванкомицину S. aureus

(VRSA) определяют, если они имеют МПК ≥ 16 мкг/мл.

Обнаруженная уменьшенная чувствительность к ванкоми�

цину с помощью обычного теста недостоверна, и таким об�

разом занижает данные о частоте VRSA. В опубликован�

ных отчетах о сниженной клинической эффективности

ванкомицина с МПК 1�2 мкг/мл, пациентов с высоким

риском возникновения инфекций hVISA, VISA и VRSA

оказалось больше, чем в предыдущих исследованиях. Та�

ким образом, VRSA чаще встречаются у больных пожило�

го возраста, с хроническими язвами нижних конечностей

и у лиц, нуждающихся в длительном постельном режиме.

Данные пациенты содержат стойкие к ванкомицину энте�

рококки, которые, вероятно, являются донорским орга�

низмом гена vanA для S. аurеus [13]. 

Энтерококки 
Энтерококки наряду со стафилококками становятся

наиболее частыми грамположительными возбудителями

госпитальных инфекций, особенно острого бактериаль�

ного эндокардита, лекарственная резистентность кото�

рых быстро растет. Доля энтерококков, нечувствитель�

ных к ванкомицину (VRE), продолжает расти в

госпитальных условиях, при этом подавляющее боль�

шинство инфекций вызывается Enterococcus faecium.

Фиксируется клональное распространение VRE, однако

нередки поликлональные вспышки, ассоциированные с

применением антибиотиков. Связь между применением

антибиотиков и колонизацией VRE сложна и связана с

антиэнтерококковой активностью, билиарной секреци�

ей и антианаэробной активностью применяемых анти�

биотиков (L.B. Rice, 2006).

Антибиотики, применяемые при резистентной
грамположительной микрофлоре
Ванкомицин 

Ванкомицин – первый гликопептид, который стали

использовать на практике. Его фармакодинамика пред�

полагает, что у пациентов с хорошей почечной функцией

назначение 1 г препарата через 12 часов оптимально, хо�

тя есть свидетельства того, что доза 2 г один раз в день –

также удовлетворительная альтернатива. 

Концентрации в плазме крови ванкомицина > 10 мг/л

связаны с более быстрым снижением лихорадки и умень�

шением лейкоцитоза без увеличения уровня токсичнос�

ти. Свидетельств увеличения токсичности при концент�

рации 15�25 мг/л не обнаружено. Использование

непрерывной инфузии ванкомицина с целевым плато

концентрации 20�25 мг/л клинического результата не из�

меняло, при сравнении с целевыми дозами (10�15 мг/л)

нежелательных эффектов не наблюдалось.

Эффективность ванкомицина для лечения пациентов с

инфекциями, вызванными S. aureus, снижается в резуль�

тате его слабого проникновения в ткани и относительно

слабой антибактериальной активности, которая может

уменьшаться во время терапии. Увеличение дозировки

или использование ванкомицина в комбинации с други�

ми антибиотиками, которые имеют антистафилококко�

вую активность, незначительно усиливают терапевтичес�

кую эффективность [14] . 

Неэффективность лечения ванкомицином наблюдается у

штаммов, восприимчивых к нему in vitro (S.E. Cosgrove et al.,

2003; L.O. Conterno et al., 1998; M.A. Abramson, D.J. Sexton,

1999). Инфекции с восприимчивыми in vitro штаммами с

МПК для ванкомицина > 1 мг/л, наиболее вероятно, не бу�

дут чувствительны к терапии этим антибиотиком (частота ус�

пеха – 7 из 42) по сравнению с восприимчивыми штаммами

с МПК < 1 мг/л (частота успеха – 10 из 21). Возможно, для

лечения инфекции MRSA с МПК 1�4 мг/л необходимы дру�

гие антибиотики (J. S. Solomkin, 2004).

Чувствительность к ванкомицину может снижаться во

время терапии. Takayama et al. сообщают, что изоляты

MRSA чувствительны к ванкомицину только до и на ран�

нем этапе лечения, что объясняется увеличением МПК

препарата. Имитационный анализ показал, что количест�

во жизнеспособных бактерий уменьшалось только до 

10�3�10�4 клеток через 72 часа инкубации [15].

Ванкомицин – наиболее часто применяемый анти�

биотик для лечения тяжелой грамположительной ин�

фекции. Однако отсутствие возможности определить

МПК и концентрацию в плазме крови делает его нена�

дежным средством.

Тейкопланин 
Тейкопланин – второй гликопептид, применяемый

в Украине. Он характеризуется длительным пери�

одом полураспада в течение 83�168 часов. По сравне�

нию с ванкомицином он менее токсичен, его можно

применять как внутривенно, так и внутримышечно

(K.W. Shea, B.A. Cunha, 1995). Начальная доза 400 мг два

раза в день в течение первого дня адекватна, альтернати�

вой могут служить более высокие дозы один раз в день,

однако фармакокинетика тейкопланина плохо предска�

зуема, низкие дозы связаны с неэффективностью лечения

(T.A. Wichelhaus, V. Schafer, B. Boddinghaus, 2001). Концен�

трации тейкопланина в крови при генерализованной ин�

фекции > 10 мг/л и эндокардите > 20 мг/л способствуют

хорошим результатам лечения (A.A. Firsov et al., 2004). 

Дозы тейкопланина необходимо рассчитывать для поддер�

жания в сыворотке концентрации не менее 10 мг/мл 

(K.W. Shea, B.A. Cunha, 1995).

Сравнительная характеристика гликопептидов

Ванкомицин:

• производное Amycolatopsis orientalis;

• описан и внедрен в клиническую практику в 1956 г.;

• однокомпонентное вещество;

• плохо всасывается в желудочно�кишечном тракте;

• имеет неприятный вкус;

• выводится посредством клубочковой фильтрации, 

5�10% метаболизируется в организме.

инфектология

37www.emergency.health�ua.com

P_35_41.qxd  04.02.2008  12:13  Page 37



инфектология

Тейкопланин:

• производное Actinoplanes teichomyceticus;

• описан в 1978 г., внедрен в клиническую практику в

1988 г. в Италии;

• смесь шести родственных соединений;

• плохо всасывается в желудочно�кишечном тракте;

• не имеет вкуса;

• выводится посредством клубочковой фильтрации

почками в неизмененном виде.

Сравнительная активность гликопептидов [16]

Тейкопланин активнее в отношении:

• S. aureus (MSSA, MRSA) – в 2�4 раза;

• Streptococcus spp. (включая S. pneumoniae) – в 4�8 раз;

• E. faecalis, E. faecium – в 4�8 раз;

• Peptostreptococcus spp., Clostridium difficile, C. perfringens,

Propionibacterium spp. – в 2�8 раз.

• Ванкомицин активнее в отношении S. haemolyticus – 

в 2�4 раза.

Активность гликопептидов в отношении листерий и

дифтероидов сопоставима или несколько выше (в 2 раза)

у тейкопланина. 

Сравнительная фармакокинетика тейкопланина и ван�

комицина:

• липофильность тейкопланина в 50�100 раз выше, чем

ванкомицина;

• тейкопланин хорошо проникает в клетки и ткани

(особенно в легкие, кости, мягкие ткани);

• тейкопланин хорошо растворяется в виде натриевой

соли;

• тейкопланин быстро всасывается при введении

внутримышечно;

• ванкомицин мало растворим при физиологическом pH;

• ванкомицин вводится только внутривенно;

• у тейкопланина длительный период полувыведения

(33�190 ч);

• тейкопланин можно вводить 1 раз в сутки (как прави�

ло, внутривенно или внутримышечно болюсно в те�

чение 5 мин);

• период полувыведения ванкомицина у взрослых – 5�11 ч;

• ванкомицин вводят 2�4 раза в сутки; внутривенная

инфузия – на протяжении не менее 90 мин!

Некоторые особенности тейкопланина:

• элиминация тейкопланина возрастает у новорожден�

ных, детей, больных с ожогами, у «внутривенных»

наркоманов – поддерживающие дозы должны быть 

> 6 мг/кг/сут;

•тейкопланин может применяться амбулаторно болюс�

но 3 раза в неделю! (при остеомиелите, эндокардите);

•тейкопланин диффундирует во внутриклеточное 

пространство; 

• возможность увеличения дозы тейкопланина без до�

казанного риска возрастания токсичности; 

• способность тейкопланина индуцировать резистент�

ность ниже, чем у ванкомицина. 

Показания к назначению тейкопланина – тяжелые ин�

фекции, вызванные чувствительными к тейкопланину

грамположительными микроорганизмами, в том числе

резистентными к метициллину, цефалоспоринам и карба�

пенемам:

• инфекционный эндокардит;

• сепсис/септицемия;

• остеомиелит;

• инфекции дыхательных путей;

• инфекции кожи и мягких тканей;

• инфекции мочевых путей;

• перитонит, ассоциирующийся с хроническим 

перитонеальным диализом;

• псевдомембранозный колит (внутрь).

Дозирование тейкопланина:

• препарат вводится внутривенно (болюс или инфузия

в течение 30 мин) или внутримышечно; 

• дети до 2 месяцев: 1�й день – 16 мг/кг 1 раз; со 2�го

дня – 8 мг/кг 1 раз в сутки (внутривенная инфузия в

течение 30 мин);

• дети от 2 месяцев до 16 лет: 1�й день – 10 мг/кг 2 раза

в сутки; со 2�го дня – 6 мг/кг 1 раз в сутки

(внутривенно или внутримышечно);

• взрослые: 1�й день – 6 мг/кг (400 мг) 2 раза в сутки; со

2�го дня – 400 мг 1 раз в сутки;

• при почечной недостаточности никаких корректиро�

вок доз не проводится до 4�го дня лечения;

• у больных с ожогами и при инфекционном эндокар�

дите, вызванном S. aureus, поддерживающую дозу ре�

комендуется увеличить до 12 мг/кг (800 мг/сут).

Применение тейкопланина при тяжелых инфекциях

(G. Schaison et al., 2000):

• инфекции, вызванные резистентными к β�лактамам

грамположительными бактериями;

• инфекции, вызванные грамположительными бакте�

риями у больных с аллергией на β�лактамы;

• жизнеугрожающие колиты, вызванные C. difficile, а

также случаи клинической неэффективности перво�

начального лечения метронидазолом (внутрь);

• при абдоминальных инфекциях – только в случаях

документированной инфекции MRSA или резистент�

ными к ампициллину энтерококками;

• катетерные инфекции – при отсутствии возможнос�

ти удалить катетер (например, у больных с тромбоци�

топенией);

• профилактика инфекционного эндокардита у боль�

ных с аллергией на β�лактамы;

• профилактика одной дозой при хирургических вме�

шательствах с имплантацией протезов.

Сравнительная безопасность гликопептидов [17]: 

• согласно 11 рандомизированным контролируемым 

исследованиям тейкопланина и ванкомицина (1987�

1995 г., 1 276 больных), частота побочных эффектов при

лечении – 13,9 и 21,9% соответственно (p = 0,0003);

• синдром «красного человека»:

� покраснение и зуд в области шеи и верхней части

грудной клетки, изредка – боли в грудной клетке,

гипотензия, ангионевротический отек;

� часто ассоциируется с быстрым введением ванко�

мицина (обычно – первой дозы); 

� развитие связывают с высвобождением гистамина

под влиянием ванкомицина;

� не вызывается тейкопланином (в ходе клиничес�

ких исследований описано всего 3 случая у 6 696

больных).

Таким образом, к преимуществам тейкопланина в срав�

нении с ванкомицином можно отнести следующее:

• отсутствие необходимости в мониторинге плазмен�

ных концентраций;

• возможность комбинированной терапии;

• отличная проходимость внутрь клеток (нейтрофи�

лов) и тканей;
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• возможность использования препарата в домашних

условиях;

• меньший риск побочных эффектов.

Распространение негоспитальных штаммов MRSA 

возобновило интерес к ранее применявшимся бактери�

цидным антистафилококковым средствам, потому что

эти организмы часто более чувствительны к антибиоти�

кам, чем госпитальные штаммы, а также вследствие воз�

можности их применения в оральных формах, которые

могут использовать амбулаторные пациенты.

Клиндамицин применяется при анаэробной инфекции,

но обладает бактериостатическим эффектом против 

S. aureus. Результаты его использования были проверены в

лечении негоспитальных штаммов MRSA. Martinez�

Aguilar et al. (2003) сообщили об успешном применении

клиндамицина в педиатрической практике, которая вклю�

чала множество серьезных инфекций. Стандартизирован�

ный тест D�зоны можно использовать для оценки инду�

цибeльной к клиндамицину резистентности среди

стойких к эритромицину и восприимчивых к клиндами�

цину изолятов. К сожалению, многие негоспитальные

изоляты MRSA резистентны к клиндамицину, поэтому его

нельзя считать антистафилококковым средством для эм�

пирической монотерапии пациентов с подозрением на се�

рьезную негоспитальную инфекцию MRSA. 

Триметоприм/сульфаметоксазол сравнивали с ванкоми�

цином как антистафилококковое средство. N. Markowitz

et al. (1992) обнаружили, что этот препарат при серьезной

инфекции S. aureus менее эффективен, чем ванкомицин.

Однако лечение было ограничено у пациентов с инфекци�

ей MSSA, в то время как при негоспитальной инфекции

MRSA эффективность оказалась одинаковой. В настоя�

щее время считается, что триметоприм/сульфаметоксазол

эффективен при негоспитальной чувствительной к нему

инфекции MRSA. Он оказался наиболее быстродействую�

щим бактерицидным средством против негоспитальных

штаммов MRSA in vitro при сравнении с большинством

других пероральных антимикробных средств [18]. Однако

триметоприм/сульфаметоксазол нельзя считать опти�

мальным лекарственным средством для монотерапии не�

госпитальной инфекции MRSA, по крайней мере, в дозах,

используемых в проводимых исследованиях. 

Тетрациклины не стали препаратами выбора для лечения

стафилококковых инфекций. Однако в модели эксперимен�

тального эндокардита MRSA на животных миноциклин, при�

меняемый в моделирующей человеческую фармакокинетику

дозе, приводил к результатам, сопоставимым с полученными

при назначении ванкомицина (D.P. Nicolau et al., 1994). 

Систематические отчеты об использовании миноциклина

(или других пероральных тетрациклинов) при негоспиталь�

ных инфекциях MRSA представляют большой интерес, хо�

тя существует беспокойство, что при более широком ис�

пользовании тетрациклинов резистентность MRSA к этим

средствам может возрастать.

Линезолид 
Линезолид – новый оксазолидиновый антибиотик,

который применяется перорально и внутривенно, ак�

тивен против грамположительных кокков, включая

MRSA, альтернативное гликопептидам средство. Лине�

золид хорошо проникает в ткани, особенно в легкие,

поэтому более эффективен, чем ванкомицин, особенно

при вызванных MRSA пневмониях (W.A. Craig, 2003; 

Jr. J.E. Conte et al., 2002; M. Ioanas, H. Lode, 2004; 

D.L. Stevens et al., 2002; S.L. Kaplan et al., 2003; 

G.M. Eliopoulos, 2003). Линезолид оказался столь же, а

часто более эффективен и безопасен, чем ванкомицин,

при лечении взрослых и детей с инфекциями MRSA 

(D.L. Stevens et al., 2002; S.L. Kaplan et al., 2003). В недавно

опубликованном рандомизированном исследовании па�

циентов с хирургическими инфекциями MRSA клиничес�

кая и микробиологическая эффективность линезолида

при вызванной MRSA пневмонии была более высокой,

чем ванкомицина, хотя разница не была достоверной для

всех случаев пневмонии, вызванной S. aureus. 

Линезолид успешно использовали у ограниченного ко�

личества пациентов с вызванными MRSA инфекциями и

уменьшенной чувствительностью к ванкомицину 

(B.P. Howden et al., 2004; P.G. Charles et al., 2004). У боль�

шинства диагностировали бактериемию и/или

наблюдали неэффективную предварительную терапию

гликопептидом. В нескольких случаях, когда инфекция

успешно контролировалась линезолидом, дальнейшее

лечение было закончено комбинацией фузидиновой

кислоты и рифампина. Поскольку линезолид является

ингибитором бактериального белкового синтеза, эффект

от его применения против энтерококков прежде всего

бактериостатический, однако описано несколько случа�

ев успешного лечения энтерококкового эндокардита

(S.M. Zimmer et al., 2003; N. Rao, G.J. White, 2002; 

H.M. Babcock et al., 2001) и менингита VRE 

(M.P. Steinmetz et al., 2001; R. Hachem et al., 2001; 

C. Zeana et al., 2001; Z.H. Shaikh et al., 2001). 

В настоящее время стойкие к линезолиду S. aureus и

штаммы энтерококков встречаются очень редко 

(V.G. Meka, H.S. Gold, 2004). A.P. Wilson et al. не обнару�

жили в ОИТ резистентности грамположительных патоге�

нов к данному препарату, активность которого была не�

сколько выше, чем у тейкопланина, и считают, что

линезолид должен оставаться антибиотиком резерва [19].

Получены данные об активности линезолида против не�

которых анаэробов, в частности Fusobacterium spp.

(G. Daeschlein, C. Hoehne, O. Assadian, 2006).

Наблюдение за резистентностью к линезолиду среди

обычно встречающихся грамположительных патогенов в

США началось по программе ZAAPS (2002) и продолжено

в рамках LEADER (2004) [20]. В 2006 г. в последней 

изучено 5 374 штамма из 50 медицинских центров, распо�

ложенных в пределах девяти американских областей ста�

тистики. Проверка чувствительности S. aureus, коагулазо�

негативного стафилококка (CoNS), энтерококков, 

S. pneumoniae, группы S. viridans (189, 100.0) и бета�гемо�

литического стрептококка проводилась методом микро�

разведения в бульоне (процент чувствительности к лине�

золиду). Резистентными к линезолиду оказались 1 изолят

S. aurеus, 13 – CoNS, 3 – E. faecalis и 10 – E. faecium. В це�

лом 99,55% проверенных в программе LEADER 2 006 изо�

лятов оставались чувствительны к линезолиду в соответ�

ствии с клиническими и лабораторными критериями

Института стандартов.

Закончился пятый год мониторинга ежегодной про�

граммы по оценке эффективности и появления резистент�

ности к линезолиду (зивоксу) и другим грамположитель�

ным активным средствам в странах Европы, Азии,

Австралии и Латинской Америки [21]. В 2006 г. 4 216 грам�

положительных изолятов из 16 стран были представлены
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для анализа шести групп организмов, включая S. aureus

(54%), CoNS (14,6%), энтерококки (10%), Str. pneumoniae

(9,4%), группу Str. viridans (5%) и бета�гемолитический

стрептококк (7%). Линезолид сохранил выраженную ак�

тивность против S. aurеus (МПК50 и МПК90, 2 мкг/мл;

39,8% из этих штаммов были MRSA) и CoNS (МПК50 и

МПК90, 1 мкг/мл; резистентных к метициллину штаммов –

74,3%). Несмотря на эндемичность стойких к ванкомици�

ну энтерококков (до 30%) в нескольких странах, линезо�

лид с МПК ≤ 2 мкг/мл ингибировал рост > 99% штаммов

(модальная МПК, 1 мкг/мл). Среди стрептококков все

значения МПК препарата были ≤ 2 мкг/мл. Редкие образ�

цы резистентности к линезолиду обнаружены среди энте�

рококков (2 изолята, Китай и Германия) и CoNS 

(3 изолята, Италия и Бразилия). В целом препарат оста�

вался активным против 99,88% штаммов, проверенных в

этом интернациональном исследовании.

Линезолид – перспективная альтернатива для лечения

хирургических и ортопедических инфекций вследствие

своей биоусвояемости при пероральном применении и

активности против резистентного к метициллину стафило�

кокка, а также нечувствительных к ванкомицину энтеро�

кокков. У хирургических больных препарат также может

быть обоснованной альтернативой для лечения грампо�

ложительных инфекций. 

Линезолид эффективен при лечении полирезистентно�

го MRSA, даже когда его концентрации в участке инфек�

ции уменьшены вследствие нарушения кровотока [22].

Побочные эффекты препарата. У пациентов, лечивших�

ся линезолидом, часто наблюдали гематологические не�

благоприятные события. Анализ лабораторных данных

показал умеренную обратимую тенденцию к незначи�

тельной тромбоцитопении [22].

Часто неблагоприятные эффекты линезолида прояв�

ляются при длительной терапии. Врачи, длительно ис�

пользующие препарат для лечения рефрактерных ин�

фекций, должны знать, что при длительном применении

линезолида возможна периферическая и/или оптичес�

кая нейропатия, любая из которых может быть необра�

тимой (J.P. Rho et al., 2004; E. Lee et al., 2003). Серотони�

новый синдром наблюдался у нескольких пациентов,

получавших препарат в сочетании с некоторыми лекар�

ственными средствами (G.M. Eliopoulos, 2003). В редких

случаях возникает тяжелый молочнокислый ацидоз 

(L. Palenzuela et al., 2005). 

У пациентов с почечной недостаточностью, которые

лечатся линезолидом более двух недель, необходимо кон�

тролировать количество тромбоцитов не менее двух раз в

неделю вследствие увеличивающейся вероятности тромбо�

цитопении (Y.H. Lin , V.C. Wu , I.J. Tsai , 2006). 

По данным A. Soriano, при средней продолжительнос�

ти лечения линезолидом острых и хронических инфек�

ций костных и суставных имплантатов, которое состав�

ляло 47 и 60 дней, тромбоцитопения наблюдалась у 4,7%

пациентов, анемия – у 5,8% [23]. Исследователи полага�

ют, что пероральный прием линезолида – эффективная и

хорошо переносимая альтернатива при лечении инфек�

ции имплантатов.

Чтобы избежать неприятных эффектов и неблагопри�

ятных событий, рекомендуется проводить еженедель�

ный гематологический (если терапия длится более 

2 месяцев) и периодический офтальмологический мони�

торинги [24].

Новые антибиотики
Поскольку резистентные к ванкомицину грамположи�

тельные кокки становятся все большей проблемой при ле�

чении госпитальных инфекций, продолжается разработка

новых антибиотиков с активностью против нечувствитель�

ных к ванкомицину и метициллину грамположительных

кокков. Квинупристин/дальфопристин, даптомицин и тад�

жициклин имеют in vitro активность против резистентных к

метициллину стафилококков и превосходят ванкомицин

при нечувствительных к ванкомицину изолятах. Далбаван�

цин, телаванцин и оритаванцин – новые гликопептиды, у

которых фармакодинамические свойства лучше по сравне�

нию с ванкомицином. Даптомицин обладает быстрой бак�

терицидной активностью против S. аureus, одобрен для 

использования при бактериемии и эндокардите. Квинуп�

ристин/дальфопристин – препарат выбора при стойком к

ванкомицину E. faecium, но не имеет активности против 

E. faecalis. Таджициклин обладает активностью против эн�

терококков,  MRSA, а также энтеробактера и анаэробов,

что нужно учитывать при лечении внутрибрюшных инфек�

ций и инфекций, связанных с диабетической стопой. В об�

зоре многочисленных моделей in vitro на животных изучено

взаимодействие между этими новыми средствами и други�

ми антистафилококковыми препаратами [25].

К сожалению, в Украине, кроме линезолида (зивокса), об�

ладающего активностью против резистентной грамположи�

тельной флоры, антибиотиков не зарегистрировано, что за�

трудняет врачам выбор оптимального препарата.

Лечение
Протоколы лечения учитывают возраст пациента, кли�

ническую тяжесть и результаты лабораторных испытаний

(лейкоцитоз, уровень C�реактивного белка и прокальцито�

нина крови), чтобы точно определить показания к анти�

биотикотерапии. Неадекватная терапия инфекции тесно

коррелирует с неблагоприятными результатами лечения, в

том числе с увеличением стационарной смертности 

(J.W. Chow et al., 1991; J. Romero�Vivas et al., 1995; L. Leibovici

et al., 1998). Наличие тенденций к увеличению частоты рези�

стентных штаммов затрудняет использование рекоменда�

ций по применению антибиотиков [26]. 

В нетяжелых случаях инфекции при отсутствии опаснос�

ти для жизни пациента ценность эмпирического назначе�

ния антибиотиков сомнительна. В большинстве случаев

следует дожидаться результатов бактериологического ис�

следования на чувствительность микрофлоры к антибиоти�

кам. При инфекции средней и тяжелой степени, когда

нельзя откладывать применение антибиотиков, назначать

их следует эмпирически. Для большей вероятности следует,

прежде всего, обращать внимание на характер инфекции

(госпитальная или негоспитальная), локализацию инфек�

ционного очага, характер антибактериальной резистентно�

сти в отделении, где находится больной. Например, при не�

госпитальной инфекции нижних дыхательных путей в

качестве возбудителя можно ожидать грамположительную

кокковую микрофлору, обладающую большей чувствитель�

ностью к антибиотикам, поэтому в качестве эмпирической

терапии следует использовать современные макролиды,

фторхинолоны, беталактамные антибиотики. 

Получены данные, сравнивающие результаты лечения

двумя наиболее часто рекомендуемыми эмпирическими

режимами антибиотикотерапии при негоспитальной пнев�

монии (НП), – комбинированной терапией беталактамом
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расширенного спектра действия и макролидом (BL+M),

или монотерапией фторхинолоном (F) [27]. В случаях 

тяжелой НП лучшие результаты зарегистрированы при ле�

чении BL+M. Для их подтверждения необходимо проведе�

ние рандомизированного клинического исследования. 

Фторхинолоны остаются важной альтернативой лечения

инфекции дыхательных путей (только у взрослых), особен�

но это касается моксифлоксацина – самого мощного

фторхинолона против грамположительной инфекции [28]. 

I.A. Bliziotis et al. провели сравнительное изучение роли

рифампина в качестве адъюванта для лечения грамполо�

жительных инфекций, не обнаружив ни в одном исследо�

вании статистически значимой разницы в смертности

при лечении препаратом и без него [29]. Есть только огра�

ниченные данные, подтверждающие роль рифампина в

качестве полезного адъюванта при лечении инфекций,

вызванных грамположительными бактериями. Для луч�

шей оценки необходимо провести большое количество

контролируемых исследований.

Для выбора антибиотиков в тяжелых случаях значи�

тельную помощь может оказать бактериоскопия содер�

жимого инфекционного очага. При наличии преоблада�

ющей кокковой микрофлоры в тяжелых случаях,

особенно при госпитальной инфекции, следует назна�

чать гликопептиды. 

Основным фактором для выбора антибиотиков следует

считать определение чувствительности патогенов к ним 

in vitro. После получения результатов антибиотикограммы

необходимы также опыт врача, знание основных фарма�

кодинамических особенностей антибиотиков и чувстви�

тельности микроорганизмов.

Все штаммы S. aureus нужно проверять на резистент�

ность к метициллину (как альтерантива – к оксацилли�

ну). При наличии госпитальных штаммов MRSA золотым

стандартом является назначение гликопептидов. При на�

личии тяжелой инфекции MRSA, особенно бактериемии,

применение гликопептидов, вероятно, субоптимально в

условиях увеличивающейся резистентности и роста пока�

зателя МПК. Линезолид (и другие новые антибиотики,

если они появятся в Украине) – предпочтительный выбор

лечения MRSA [30].

Все штаммы MRSA необходимо проверять на чувстви�

тельность к ванкомицину, поскольку эти фенотипы не

должны быть пропущены. Выбор лечения инфекций

MRSA с меньшей чувствительностью к ванкомицину ог�

раничен (фактически только линезолид при наличии

штаммов с промежуточной чувствительностью в комби�

нации с большими дозами гликопептидов). Быстрая

идентификация пациентов, у которых высеваются VRSA,

VISA или hVISA, должна способствовать изоляции, а

также контролю за профилактикой распространения

этих патогенов [31]. 

Перспективы применения
Одним из механизмов развития резистентности у микро�

организмов, в том числе грамположительных, считается

усиленная экспрессия эффлюксных насосов (ЭН), кото�

рые способствуют выведению антибиотика из бактерии.

A. Louie et al. исследовали гипотезу, согласно которой

этот механизм причастен к развитию резистентности 

S. pneumoniae к фторхинолонам [32]. Левофлоксацин в до�

зе 500 мг/сут в комбинации с ингибитором ЭН резерпи�

ном или в дозе 750 мг/сут уничтожал дикий тип 

S. pneumoniae и штаммы, усиленно продуцирующие ЭН,

был очень эффективен для профилактики резистентнос�

ти S. pneumoniae к фторхинолонам  в течение терапии. 

Об эффективности применения ингибиторов ЭН для

снижения резистентности бактерий к антибиотикам со�

общают и другие авторы.

Новые методики необходимы для лечения инфекций,

вызванных полирезистентным S. aureus. Поликлональ�

ный иммуноглобулин капсульного полисахарида S. aurеus

(альтастаф) разработан в качестве добавочной терапии

для больных с инфекциями S. aurеus, осложненными бак�

териемией. По сравнению с пациентами контрольной

группы у реципиентов в группе альтастафа было более ко�

роткое среднее время разрешения лихорадки (2 и 7 дней

соответственно, р = 0,09) и более короткая продолжи�

тельность госпитализации (9 и 14 дней соответственно, 

р = 0,03). Высокие уровни опсониновых антител обнару�

жены в течение первых четырех недель при лечении дан�

ным препаратом. Хотя исследование не преследовало 

цели определить эффективность, полученные предвари�

тельные результаты и профиль безопасности предполага�

ют, что альтастаф может быть эффективным дополнением

к антибиотикам. Для этого необходимы дальнейшие ис�

следования [33].

Профилактика инфекций
Профилактику инфекции, вызванной S. pneumoniae,

связывают с применением 7�валентной сопряженной

вакцины, которая уменьшает заболеваемость и

смертность. Однако в странах, где вакцина широко

используется, выявлено распространение резистентных к

ней серотипов. Поэтому эту проблему необходимо тща�

тельно исследовать [34]. 

Выполнение поэтапных мер контроля связано с умень�

шением риска инфекции MRSA. Тщательное соблюдение

правил гигиены персоналом медицинских учреждений,

особенно отделений интенсивной терапии, обработку рук

спиртовым гелем связывают с уменьшением процента

MRSA. Важное значение для профилактики MRSA имеет

рациональное использование антибиотиков, особенно

макролидов и фторхинолонов [35].

Список литературы находится в редакции.
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Проблема інфекцій 

та антибактеріальної терапії 

у новонароджених
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Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра неонатології; 

Українська дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ»

П
роблема інфекцій та антибактеріальної терапії у 

новонароджених має певні особливості на кожно�

му етапі розвитку медичної науки та практики, зок�

рема перинатології, неонатології та медичної допомоги. За�

значені проблеми зумовлені постійною зміною етіологічної

структури та біологічних особливостей збудників інфекцій,

організаційними умовами та підходами до надання медич�

ної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим, не�

специфічністю ранніх клінічних проявів інфекцій у новона�

роджених, застосуванням нових антибактеріальних

препаратів та дезінфектантів, обмеженими можливостями

бактеріологічного та вірусологічного обстежень, практич�

ною відсутністю системи інфекційного контролю в родо�

помічних та дитячих лікувально�профілактичних закладах.

Особливістю сучасного етапу розвитку неонатології та

медичної допомоги є збільшення питомої ваги дітей з дуже

малою масою тіла при народженні (500�1499), важкою

поєднаною перинатальною патологією у доношених, мно�

жинними вродженими вадами розвитку, інфекцією, сепси�

сом, що потребують інтенсивного лікування та тривалого

виходжування в умовах неонатологічних відділень інтен�

сивної терапії та патології новонароджених і недоношених

дітей. Також можна виділити впровадження нових сучас�

них технологій медичного догляду та інтенсивної терапії,

ведення здорових новонароджених, виходжування дітей з

малою масою тіла та новонароджених із перинатальною

патологією. Таким чином, інфекції та оптимальна анти�

бактеріальна терапія є одними з провідних проблем пери�

натології, неонатології та педіатрії.

За даними ВООЗ, у країнах із відносно низьким рівнем

неонатальної смертності сепсис і пневмонія можуть бути

причиною приблизно 20% усіх випадків смерті дітей в нео�

натології [1]. Загальна частота сепсису новонароджених у

різних країнах становить 3,5�40 на тисячу дітей, які з`яви�

лися на світ живими [2].

В Україні протягом останніх років інфекції перинатально�

го періоду, вроджені пневмонії, сепсис займають 3�4 місце в

структурі захворюваності та смертності новонароджених, із

тенденцією до зростання. Серед причин летальності питома

вага інфекцій становить 23�25%, інфекцій перинатального

періоду та сепсису в новонароджених у відділенні

інтенсивної терапії (ВІТ) – приблизно 40�60%.

Відповідно до сучасних підходів, виділяють ранній сеп�

сис новонароджених із клінічною маніфестацією в перші

три доби (72 години) життя дитини та пізній із клінічною

маніфестацією після п`ятої доби. Ранній сепсис є вродже�

ним, провідним збудником якого є стрептокок групи В,

що колонізує пологові шляхи матері та може стати причи�

ною важкої інфекції у новонародженого. Ранні клінічні

прояви інфекції Streptococcus B: персистуюча тахі�/бради�

кардія плода, низька оцінка за шкалою Апгар (кардіо�

респіраторна депресія), початок захворювання в перші

48�72 години життя, апное, респіраторний дистрес�синд�

ром, персистуючий фетальний кровообіг, нестабільність

гемодинаміки, порушення перфузії тканин, гіпотензія,

кардіоваскулярний колапс, інфекційно�токсичний шок,

поліорганна недостатність.

У 30% новонароджених з інфекцією Streptococcus B спо�

стерігається розвиток менінгіту, при цьому за результата�

ми лабораторного дослідження цереброспінальна рідина

має незначні відхилення від норми.

У розвитку пізнього сепсису переважне значення має

нозокоміальна (госпітальна) інфекція, що розвивається

на фоні морфофункціональної незрілості, перенесеної

гіпоксії плода та асфіксії новонародженого, важкої пато�

логії перинатального періоду. Вона потребує інтенсивної

терапії з забезпеченням респіраторної та парентеральної

підтримки, застосування інвазивних методів лікування та

обстеження. Також має значення недіагностована

інфекція материнського організму. Пізній сепсис власти�

вий переважно дітям із дуже малою масою тіла.

В умовах великої питомої ваги перинатальних інфекцій

у вагітних та новонароджених, відсутності специфічних

клінічних проявів у більшості таких дітей, обмеженої

можливості бактеріологічного обстеження в родо�

помічних закладах, недостатнього впровадження системи

мікробіологічного контролю своєчасна діагностика та

лікування бактеріальних інфекцій у новонароджених є

досить проблемними питаннями. Водночас саме своєчас�

на діагностика та ефективна антибактеріальна терапія

визначають результати інтенсивного лікування та виход�

жування хворих новонароджених та недоношених дітей з

важкою перинатальною патологією.

Проведений аналіз неонатальної захворюваності та

смертності свідчить, що переважна більшість новонародже�

них, які отримують медичну допомогу в ВІТ, та виходжу�

вання недоношених дітей мають постнатальний перебіг за�

хворювання плода на фоні екстрагенітальної, акушерської

або репродуктивної патології матері, досить часто поєдна�

ної або зумовленої інфекціями перинатального періоду

(вірусами, стрептококом групи В, E. coli, хламідіями тощо).

Інфікування може відбуватися внутрішньоутробно

(трансплацентарно, інтраамніально, висхідним шляхом),

інтранатально (в процесі пологів) та постнатально 
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(після народження). Сепсис новонароджених діагносту�

ють на підставі даних перинатального анамнезу,

клінічних, лабораторних та мікробіологічних даних.

Для визначення оптимальної тактики антибактеріаль�

ної терапії сепсису необхідно враховувати етіологічну

структуру збудників.

Провідними збудниками раннього неонатального сепси�

су є Streptococcus agalaktiae (група В), E. coli, Enterobacter,

Klebsiella, ентерококи, лістерії, золотистий і епідермальний

стафілококи, стрептококи. Збудниками пізнього неона�

тального сепсису переважно є грамнегативні бактерії, а са�

ме Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, E. coli, Enterobacter

та інші. В економічно розвинутих країнах провідним збуд�

ником є коагулазонегативний стафілокок.

Останніми роками збільшилася кількість новонародже�

них із проявами перинатальних інфекцій, які є наслідком

як гематогенної трансплацентарної, внутріамніальної так

і ранньої постнатальної інфекцій. Певна кількість пере�

носить вірусно�бактеріальну інфекцію внутрішньоутроб�

но, внаслідок чого їхній загальний стан при народженні

важкий або значно порушений (оцінка стану за шкалою

Апгар менше 5 балів, затримка внутрішньоутробного роз�

витку, вроджені вади тощо), а імунна система не здатна

забезпечити достатнім захистом при інтра� та постна�

тальній інфекціях.

Дослідженнями багатьох вітчизняних і зарубіжних вче�

них доведено неефективність і шкідливість призначення

антибактеріальних препаратів з метою профілактики

інфекційних ускладнень новонародженим із перинаталь�

ним ризиком. Таке призначення не знижує загального

рівня інфекцій, а в разі виникнення захворювання ліку�

вання буде ускладнено. По�перше, буде звужено вибір

препарату, оскільки той, що використовувався для

профілактики, неможна застосовувати для лікування.

По�друге, антибактеріальна ефективність засобів тієї ж

або іншої групи з близьким механізмом антибактеріальної

дії може бути значно нижчою через набуття мікроор�

ганізмами резистентності до препарату, що застосовував�

ся для профілактики [3, 4, 5].

Проблема антибактеріальної терапії полягає в тому, що

все частіше спостерігається колонізація бактерій

госпітальними штамами мікроорганізмів, які характеризу�

ються резистентністю до поліантибіотиків, навіть ще до

початку антибіотикотерапії. Новонароджені з важкою пе�

ринатальною патологією є головним резервуаром

госпітальних штамів бактерій і вірусів, а головним факто�

ром їх передачі є руки медичного персоналу, засоби ліку�

вання, інтенсивної терапії та догляду за дітьми [4, 5, 8, 9].

Проблема нечутливості до антибіотиків пов'язана з цирку�

ляцією генів резистентності в екосистемі мікроорганізмів,

що зазнають селекційного тиску. Екосистема в даному ви�

падку – біотоп пацієнта, новонароджений, палата або ВІТ,

а селекційним тиском може бути тривале використання тих

самих антибіотиків, невиправдана часта зміна препаратів

або доз, нераціональне використання дезінфектантів і т. ін.

Неузгодженість доз та кратності введень засобів, необ�

грунтоване зниження дозування, аби «менше зашкодити

дитині», призводять до того, що недостатня кількість вве�

деного препарату не виявляє очікуваного клінічного ефек�

ту, натомість селекціонують нові, стійкі до препарату шта�

ми мікроорганізмів. Водночас високі дози потужних

засобів є токсичними для новонароджених, особливо тих,

які з`явилися на світ передчасно [13, 14].

Сучасні новітні антибактеріальні препарати широкого

спектру дії, які застосовуються для лікування новонарод�

жених із генералізованими інфекціями або для дееска�

лаційної терапії в ВІТ, стають все менш ефективними, та

потребують збільшення доз і перегляду схем застосування

[3, 4, 5]. Це пояснюється зміною біологічних властивос�

тей госпітальних штамів мікроорганізмів, які є збудника�

ми важких інфекцій у новонароджених, під селективним

тиском використовуваних антибактеріальних препаратів

та дезінфектантів [4, 6, 8, 9].

Проведені дослідження виявили високу питому вагу

штамів мікроорганізмів, стійких чи помірно стійких до

таких антибіотиків резерву, як тієнам, цифран тощо

(таблиця). Такі штами виявлялись як у новонароджених,

які за життєвими показниками отримували вищезазна�

чені антибактеріальні препарати, так і в інших хворих не�

мовлят, що перебували в ВІТ, в лікуванні яких застосову�

вали засоби вузького спектру дії [7, 8, 9]. Високий рівень

резистентності ентеробактерій до ампіциліну, гентаміци�

ну, еміпенему, ципрофлоксацину та цефалоспоринів. Ен�

терококи, які дедалі більше привертають увагу лікарів як

збудники інфекцій у новонароджених, виявили високу

полірезистентність, хоча поки що не було виявлено

штамів, нечутливих до ванкоміцину. Враховуючи широке

(до 80�100%) використання ванкоміцину у ВІТ, селекція

таких штамів – справа часу, тим більше, що згідно з

мікробіологічним дослідженням, дія ванкоміцину на них

вже переважно бактеріостатична.

До 50% стафілококів, виділених у новонароджених із

клінікою нозокоміальної інфекції, були нечутливими до

метициліну (для виявлення резистентності до метициліну

тепер використовують оксацилін). Висока резистентність

виділених штамів також до цефалоспоринів, макролідів і

навіть ципрофлоксацинів. Жоден із виділених штамів не�

чутливий до пеніциліну.

Антибіотик Стафілококи Ентерококи Ентеробактерії

Ампіцилін 80
100 97
100

Гентаміцин 86
100

Цефотаксим 90
100

Цефазолін 25
61 89
94

Тетрациклін 92
94

Цефтазидим 85
94

Іміпенем 18
50

Цефтріаксон 89
91

Ципрофлоксацин 39
50 63
100 25
53

Нетілміцин 25
47

Амікацин 20
35

Тетрациклін 88
100

Ванкоміцин 10
11 0

Оксацилін 11
50

Еритроміцин 45
50

Лінкоміцин 50
55

Хлорамфенікол 50
72 76
100 93
100

Рифампіцин 20
28

Пеніцилін 100

Таблиця. Резистентність мікроорганізмів, виділених у хворих 
новонароджених із перинатальною патологією 

(% від виділених даного виду)
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Основні помилки, яких припускаються при проведенні

антибактеріальної терапії:

• профілактичне призначення антибіотиків «про всяк

випадок»;

• бажання використовувати сильніші антибіотики ши�

рокого спектру дії без клінічних показань та результатів

бактеріологічного дослідження;

• комбінування 3�5 антибактеріальних препаратів ши�

рокого спектру, деякі з яких несумісні, а токсичність при

цьому кратно збільшується;

• необгрунтовані зміни антибактеріального засобу або

дози антибіотика, що продовжує використовуватися при

переведенні дитини в інше відділення (лікарняний заклад).

Шляхи впливу на резистентність до антибіотиків:

1. Рання діагностика інфекцій та своєчасне призначен�

ня відповідної терапії.

2. Раціональна антибактеріальна терапія, що грун�

тується на даних інфекційного контролю з урахуванням

клінічного стану дитини.

3. Затвердження протоколів лікування новонародже�

них із сепсисом та іншими інфекціями неонатального

періоду, які визначать тактику призначення та дози анти�

бактеріальних препаратів у кожному нозологічному ви�

падку захворювання.

4. Адаптація клінічних протоколів до потреб даного

відділення (лікарні) згідно з правилами інфекційного конт�

ролю відповідно до наказу МОЗ України № 234, даними

міжнародних досліджень на підставі доказової медицини.

5. Ситуація, яка складається в ВІТ, є епідеміологічно

складною, з високим ризиком нозокоміальних інфекцій,

що обумовлено тривалим перебуванням хворих новонарод�

жених, які знаходяться на штучній вентиляції легень, па�

рентеральному харчуванні тощо. Основним шляхом змен�

шення формування резистентності мікроорганізмів, згідно з

досвідом зарубіжних колег, є введення інфекційного конт�

ролю та спостереження за розповсюдженістю нечутливості

до антибіотиков у закладі/відділенні.

Наказ МОЗ України № 234 «Про організацію профілак�

тики внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських

стаціонарах» (травень, 2007) регламентує наступні заходи

стосовно проблеми резистентності до антибіотиків:

1. Зазначення у карті спостереження за новонародже�

ним (історії хвороби) назви, дози, кратності та шляху вве�

дення антибактеріальних препаратів.

2. Розробка та впровадження внутрішніх (для лікарні,

відділення) алгоритмів виконання процедур та маніпу�

ляцій (розведення, зберігання, введення, застосування

антибіотиків тощо).

3. Обов'язкове визначення для бактеріологічних лабо�

раторій профілів резистентних до антибіотиків штамів

мікроорганізмів, виділених у пацієнтів та об'єктів навко�

лишнього середовища (це зробить ефективним підбір

препаратів емпіричної терапії).

Основні очікувані результати впровадження положень

цього наказу – покращення ефективності діагностики,

лікування та профілактики інфекцій у вагітних, породілль

та новонароджених.

З досвіду Росії можна очікувати, по�перше, на значне

зменшення відсотку резистентних до антибіотиків штамів,

виділених у пацієнтів вже через 6 місяців з початку дії прог�

рами. Так, кількість резистентних до гентаміцину штамів

Acinetobakter spp. протягом року знизилася з 80 до 45%, 

P. aeruginosa – зі 100 до 40%, K. pneumoniae – зі 100 до 57%,

а S. aureus – з 40 до 23% [4, 5, 8]. По�друге, важливим

наслідком введення інфекційного контролю та дотриман�

ня правил обробки рук медперсоналом виявилося знижен�

ня частоти використання у новонароджених антибіотиків

резерву [9]. Знизилась і частота виділення у пацієнтів таких

умовно�патогенних мікроорганізмів, як Acinetobakter та 

P. aeruginosa. Внаслідок впровадження правил забору ма�

теріалу для бактеріологічних досліджень значно зменшила�

ся частота виділення S. epidermalis.

Введення внутрішніх алгоритмів виконання процедур

дозволить зменшити випадки неефективності антибак�

теріальних препаратів через порушення умов їх розведен�

ня, зберігання та введення. Наприклад, розчин

ампіциліну можна зберігати не більше 1 години, ацик�

ловір не можна тримати в холодильнику, більшість препа�

ратів треба вводити повільно інфузоматом за 0,5�1 годину,

в тому числі, амікацин, нетілміцин, цефепим, цефотак�

сим, іміпенем, меропенем, метронідазол та інші. В деяких

випадках стабільність розчину залежить від розчинника, в

інших – від умов зберігання.

Цефтріаксон не можна призначати новонародженому з

жовтяницею, ванкоміцин несумісний з метициліном та

пеніциліном, а цефалотин – із клоксациліном та ген�

таміцином. Рекомендації щодо дозування та кратності

препарату можуть відрізнятися в залежності від виробни�

ка лікарського засобу (наприклад, аміноглікозидів), тому

перед використанням антибіотиків слід уважно прочита�

ти рекомендації виробника на вкладиші. Дози

аміноглікозидів та глікопептидів у новонароджених,

особливо з малою масою, треба оптимально добирати,

враховуючи їх рівень у сироватці крові [13, 14].

Застосування антибіотикотерапії вимагає врахування

особливостей фармакокінетики препаратів. Hа синтез

клітинної стінки впливають: фортум, зинацеф,

пеніцилін, оксацилін, цефатоксим, іміпінем, ван�

коміцин; на синтез ДНК – ципрофлоксацин та інші

фторхінолони; пригнічують (інгібують) синтез білка у бак�

теріальній клітині: аміноглікозиди, ерітроміцин, хлорам�

фенікол, кліндаміцин, лінкоміцин [13, 14]. Слід врахову�

вати і швидкість потрапляння антибактеріальних

препаратів у внутрішні середовища дитячого організму.

Наприклад, максимальний рівень піку в сироватці крові

при невеликих дозах дають: уназин, піперацилін, азобак�

там, цефпіразон, іміпінем, тобраміцин. Необхідно зва�

жати на препарати, що мають найбільший бактерицид�

ний ефект за рахунок блокування пеніцилінзв'язуючих

білків І та ІІ типів, відповідальних за розвиток вторинно�

го ендотоксинового шоку.

Такі препарати, як карбапенеми, цефепім, аміногліко�

зиди і фторхінолони можна застосовувати у вигляді моно�

терапії госпітальної інфекції. В той же час антибіотики,

що зв'язують лише пеніцилінзв'язуючі білки І або ІІІ

типів, слід використовувати тільки у комбінаціях з інши�

ми бактерицидними антибіотиками.

Важливо також враховувати, що фармакокінетика бага�

тьох антибактеріальних препаратів у перші доби життя зу�

мовлена збільшеною кількістю позаклітинної рідини,

легшою проникністю судин, здатністю зв'язування з

білками плазми (та зменшення їх кількості при патології

та недоношеності), незрілістю нирок та печінки, і значно

відрізняється від фармакокінетики в пізньому неонаталь�

ному періоді. Розподілення антибіотиків в організмі, їх

реабсорбція, детоксикація та екскреція в постнатальному
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періоді швидко змінюються. Особливо це стосується ново�

народжених, які з`явилися на світ передчасно, з дуже ма�

лою та надзвичайно малою масою.

Поступове введення програм інфекційного контролю,

запровадження посад госпітального епідеміолога, зміна

практики реєстрації випадків внутрішньоутробних і нозо�

коміальних інфекцій, введення внутрішньої реєстрації

випадків захворювань із відповідним аналізом дозволять

практичним лікарям краще орієнтуватися в ситуації у

відділенні, обирати оптимальні та раціональні схеми 

антибактеріальної терапії. Загалом кінцевим завданням

усіх можливих заходів повинно стати зменшення захво�

рюваності новонароджених з перинатальною патологією

на нозокоміальні інфекції.

Загальними шляхами зниження тиску антибактеріаль�

ної терапії на циркулюючі в відділенні мікроорганізми,

що призводить до формування резистентності до анти�

біотиків, є: 

• відмова від рутинного використання антибактеріаль�

них препаратів широкого спектру дії; 

• вибір антибіотиків для емпіричної терапії з урахуван�

ням результатів мікробіологічного моніторингу;

• узгодженість та послідовність терапії на різних етапах

надання допомоги хворим новонародженим; 

• епідеміологічний нагляд та ретельне дотримання

правил обробки рук медичним персоналом [4, 5].

Для зниження селективного тиску антибактеріальних

препаратів на умовно патогенні мікроорганізми, які най�

частіше є збудниками інфекцій у новонароджених,

емпіричну терапію хворим дітям із клінічними проявами

інфекції в родопомічному закладі слід починати з призна�

чення двох антибіотиків вузького спектру, спираючись на

дані щодо циркулюючих у відділенні штамів умовно пато�

генних мікроорганізмів, з урахуванням клінічного стану

та перебігу захворювання [4, 5, 9, 10].

При проведенні антибактеріальної терапії у новонарод�

жених слід ретельно враховувати дані перинатального

анамнезу (стан здоров'я матері, перебіг вагітності, по�

логів), клінічний стан дитини, лікувати клінічні прояви

інфекції, а не результати бактеріологічного обстеження.

Ранній (перші 3 дні життя) сепсис новонароджених

розвивається, як правило, внаслідок внутрішньоутробної

або інтранатальної інфекції.

Нажаль в Україні практично не проводиться обстежень

вагітних на стрептококи групи В, тому при підозрі на на�

явність у матері (підвищення температури породіллі під

час пологів, безводний період більше 12 годин,

хоріоамніоніт, ендометрит, неприємний запах навколо�

плідних вод) необхідно призначити дитині відповідну анти�

бактеріальну терапію.

Сьогодні не використовуються такі поняття, як «курс 

антибіотикотерапії» або «профілактичне використання 

антибіотиків» (крім специфічної профілактики). При наяв�

ності клінічної ефективності використовуваного препарату

зміна антибіотика не проводиться навіть після отримання

результатів мікробіологічного обстеження. Залежно від

клінічного стану дитини та ефективності антибактеріаль�

ної терапії лікування тими самими препаратами може бути

продовжено після переведення хворого до дитячої лікарні.

Водночас враховуючи важкість стану дитини в ВІТ дитячих

лікарень, антибактеріальна терапія доповнюється або

змінюється відповідно до клінічного перебігу захворюван�

ня та результатів обстеження.

Дані про резистентність виділених у дитини умовно па�

тогенних мікроорганізмів треба враховувати при призна�

ченні антибактеріальної терапії іншим новонародженим у

даному відділенні, оскільки вони свідчать про

мікробіологічні умови оточення.

При клінічній неефективності – погіршенні стану, відсут�

ності позитивної динаміки, появі інших симптомів, вогнищ

чи ускладнень, антибактеріальна терапія має бути підсиле�

на, або проведена заміна використовуваних препаратів.

Однією з важливих складових сучасної антибактеріаль�

ної терапії є профілактика і лікування кандидозних ура�

жень. Через складність та обмеженість можливостей діа�

гностики грибів вибір терапії грунтується на

міжнародних рекомендаціях, які надають перевагу флю�

коназолу. Вивчення фармакокінетики показало, що пре�

парат має найменшу токсичність, добре розподіляється в

різних органах (в тому числі, очах і ЦНС), мінімально

блокує білки крові. 80% флюконазолу метаболізується в

нирках і видаляється з сечею. Це привело до його впро�

вадження в клінічну практику, але слід дотримуватися

кратності дозування (наприклад, через 48�72 години в

перший тиждень життя).

Важливими для проведення сучасної антибактеріальної

терапії є питання економії, тобто оцінка вартості й ефек�

тивності лікування. Слід пам'ятати, що найдорожчим є

невдала терапія. Потрібно також враховувати тривалість

застосування та вартість препарату, моніторинг процесу

лікування.

У процесі антибіотикотерапії, враховуючи вірогідний

розвиток дисбіоценозів, необхідно проводити одночасно

профілактику та корекцію порушень мікробіоценозу, ви�

користовуючи пробіотики для профілактики та лікуван�

ня. За результатами досліджень стосовно клінічної та

мікробіологічної ефективності доцільним є застосування

у новонароджених мультипробіотика симбітер при наяв�

ності ентерального годування дитини.

Таким чином, проблема інфекцій у новонароджених

та оптимальної ефективної антибактеріальної терапії

може бути вирішена шляхом впровадження системи

інфекційного контролю в родопомічних та дитячих

лікувально�профілактичних закладах, підвищення

якості та покращення технологій бактеріологічного і

вірусологічного обстеження вагітних, породілль та ново�

народжених, оптимізації антибактеріальної терапії, роз�

робки клінічних протоколів, впровадження сучасних

технологій інтенсивної терапії та виходжування недоно�

шених дітей.
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Послеоперационная метгемоглобинемия

C.A. Arrivabene Caruy, A.R. Cardoso, F. Cespendes Paes, L. Ramalho Costa 

М
етгемоглобинемия – редко встечающееся нару�

шение, которое часто бывает фатальным. В

своей основе данная гемоглобинопатия имеет

нарушение транспорта кислорода, что влечет за собой ги�

поксию тканей и, таким образом, является причиной раз�

личных патологических состояний. Патогенетический

механизм метгемоглобинемии запускается, как правило,

после случайного либо намеренного приема внутрь или

вдыхания паров различных веществ, данная патология

редко бывает врожденной. Известно, что некоторые ле�

карственные препараты могут инициировать формирова�

ние метгемоглобина (metHb). Постольку metHb не обла�

дает кислородотранспортной способностью, его

накопление снижает концентрацию нормально функцио�

нирующего гемоглобина (Hb) до опасного для пациента

уровня. Однако в большинстве случаев это накопление

неопасно и не требует дополнительного лечения. Ниже

приводится клинический случай метгемоглобинемии с

клиническими последствиями в послеоперационном пе�

риоде, которые не носили врожденного характера.

Клинический случай
У мужчины 52 лет запланирована спленэктомия по по�

воду идиопатической тромбоцитопенической пурпуры, не

поддающейся консервативному лечению. При выборе

средства для премедикации выяснилось наличие у пациен�

та артериальной гипертензии и ревматоидного артрита.

Больному назначены преднизолон (5 мг/день) и нифеди�

пин (20 мг/день). Результаты лабораторных исследований

перед операцией оказались нормальными, за исключени�

ем количества тромбоцитов (79 000/мм3). В операционной

артериальное давление оставалось нормальным, кисло�

родная насыщенность (SpO
2
) по результатам пульсокси�

метрии – между 91 и 93%. Для общей анестезии примени�

ли фентанил (7,5 мг/кг), тиопентал (2,5 мг/кг) и

алкурониум (0,2 мг/кг), наркоз поддерживали 50% заки�

сью азота с кислородом (1 : 1) и 0,5% изофлюраном. Со

слов хирурга, после разреза кровь пациента была темного

цвета, появился цианоз конечностей. По показаниям

пульсоксиметра (SpO
2

92%), с хорошей формой пульсовой

волны вдыхаемую кислородную фракцию (FiO
2
) увеличи�

ли до 1 (100% O
2
). После подтверждения точного размеще�

ния интубационной трубки, проверки дыхательного кон�

тура анестезирующего средства (SpO
2

между 91 и 93%)

газовый состав артериальной и венозной крови был изме�

нен: PaO
2

378 мм рт. ст. и PvO
2

219 мм рт. ст. Метгемогло�

бинемия заподозрена при нормальных лабораторных 

исследованиях и при устойчивом к 100% кислороду циано�

зе, в крови выявлен metHb 10,4% (допустимая величина –

0,2�0,6%). Этот уровень был постоянным в течение всей

операции, после прекращения ИВЛ больного доставили в

послеоперационную палату.

Несмотря на SpO
2

около 95% интубационную трубку

удалили, потому что пациент был в сознании и произволь�

но дышал. Позже выяснилось, что он принимал дапсон в

дозе 100 мг/день в течение месяца по поводу ревматоидно�

го артрита, но не упомянул об этом до проведения преме�

дикации. Спустя десять минут после прибытия пациента в

послеоперационную палату SpO
2

снизилась до 87�90% при

масочном дыхании (10 л/мин). Показатели жизненно важ�

ных функций были в норме, за исключением частоты ды�

хания (28/мин) и заметного нарушения сознания. При�

близительно через 15 минут внутривенного введения

метиленового синего (1 мг/кг) SpO
2

вернулась к 98%, пре�

кратилась одышка, нормализовалось сознание, которое

оставалось стабильным, пока пациента не перевели из

послеоперационной палаты в стационар. На следующий

день уровень metHb составил 2,7%.

Дискуссия
MetHb – форма гемоглобина, в молекуле которого же�

лезо (Fe2+) окислено до гемосидерина (Fe3+). Железо в

трехвалентном состоянии не способно обратимо соеди�

няться с кислородом и монооксидом углерода, в результа�

те кислородная пропускная способность артериальной

крови уменьшается. Кроме того, метгемоглобинемия вы�

зывает сдвиг влево кривой диссоциации оксигемоглоби�

на, укрепляя связь Hb с O
2
, и таким образом уменьшает

поступление кислорода к тканям. В здоровом взрослом

организме непрерывно производится небольшое количес�

тво metHb (менее 1%), однако он быстро восстанавливает�

ся до Hb при участии катализаторов НАД�дегидрогеназы с

образованием НАДН�цитохром�b5�редуктазы, затем ци�

тохрома b5.3. Такие уровни организм хорошо переносит,

но более высокие могут нарушать клеточную оксигена�

цию, привести к снижению обеспечения ткани кислоро�

дом, в тяжелых случаях – к смерти. Клиническое течение

напрямую зависит от уровня metHb в крови.

Пульсоксиметрия – простой спектрофотометрический

метод определения сатурации артериальной крови (SaO
2
)

со спектральной поглощательной способностью света толь�

ко двух видов волн (660 и 940 нм.) SaO
2
, измеренная пуль�

соксиметром в присутствии измененного Hb в крови, тако�

го как карбоксигемоглобин или metHb, может ввести 
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в заблуждение. Транспорт кислорода крови будет снижен

при карбоксигемоглобине или metHb > 50%, при этом

SaO
2

близка к нормальной. Это объясняется тем, что окси�

гемоглобин и metHb поглощают свет с длиной волны 

660 и 940 нм одинаково, и высокие уровни metHb интер�

претируются как умеренные. Таким образом, данный ме�

тод не может быть достоверным при выявлении метгемо�

глобинемии. Присутствие измененных Hb можно выявить

с помощью СО�оксиметрии, у которой спектральная 

поглощательная способность намного выше (за счет широ�

кого спектра волн ультрафиолетового диапазона). С помо�

щью этой методики удается легко определить концентрацию

оксигемоглобина, деоксигемоглобина, карбоксигемогло�

бина, метгемоглобина. 

Метгемоглобинемия обычно развивается при поступле�

нии окисляющего химиката, реже – как результат генети�

ческого, диетического или идеопатического нарушения. 

Дапсон – один из препаратов, стимулирующих образо�

вание metHb. Он используется для лечения лепры и неко�

торых других дерматологических заболеваний. В послед�

ние годы его часто применяют в трансплантологии,

особенно при непереносимости пациентами препаратов,

содержащих сульфатные группы. Дапсон почти полно�

стью поглощается в желудочно�кишечном тракте и попа�

дает в печень. Период полувыведения из плазмы крови

варьирует от 10 до 80 часов (в зависимости от дозы). По�

чечная экскреция неизмененного дапсона составляет

около 20% принятой дозы. 

Теоретически уровень metHb до 15% хорошо и бес�

симптомно переносится больными, лечение начинают

при уровнях, превышающих 30%. Пациент может нуж�

даться в соответствующей терапии и при более низких

уровнях metHb, при развитии угрожающих жизни нару�

шений, таких как анемия, ацидоз, сердечнососудистые и

респираторные заболевания. 

В данном клиническом случае ранний послеоперацион�

ный период был осложнен вследствие остаточного дейст�

вия анестезирующего препарата, что поставило под угрозу

газообмен. Начатое лечение метиленовым синим в дозе 

1�2 мг/кг внутривенно в течение 3�5 мин было успешным. 

Некоторым пациентам необходимо вводить декстрозу,

так как она участвует в процессе гликолиза в эритроцитах,

в результате которого синтезируется НАД. При дефиците

глюкозо�6�фосфат�дегидрогеназы на фоне применения

метиленового синего (в том числе при дозе выше 3�4 мг/кг)

может развиться гемолиз.
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Расслоение аорты после родов

C. Savi, L. Villa, L. Civardi, A. M. Condemi

Р
асслоение аорты – процесс попадания крови в ме�

дию аорты через разрыв в интиме с формировани�

ем увеличивающейся по периферии и продольно

гематомы, которая отделяет интиму от медии, вследствие

чего образуется ложный просвет. Данное заболевание

анатомически определяют как наличие интимального

клапана или двойной полости с одним либо несколькими

входными отверстиями вдоль аорты.

Место расслоения определяется редко, но, как прави�

ло, находится дистально от разрыва интимы и на клини�

ческую картину не влияет.

Разрыв интимы – начальная стадия расслоения аорты.

Обычно он происходит в месте ослабления аортальной

стенки, включает средние и внешние слои медии. В этом

месте стенка имеет минимальную возможность сопротив�

ления пульсирующему кровотоку в аорте. Восходящие и

расположенные на перешейке сегменты относительно

фиксированы и подвержены наибольшим нагрузкам.

Согласно классификации Stanford Daily расслоение

аорты бывает двух типов. Тип A – разрыв в восходящей

части аорты, тип B – разрыв дистальнее левой подклю�

чичной артерии.

Симптом, характерный для начала заболевания, – вне�

запная сильная боль в груди или между лопатками. Кли�

ника зависит от степени вовлечения в патологический

процесс крупных артериальных ветвей.

При отсутствии лечения наблюдается высокий уровень

смертности (1% в час в течение первых 24 часов и 75% –

последующих 2 недель). Факторы, которые могут привес�

ти к расслоению аорты: гипертония, пожилой возраст,

коллагеноз сосудов (синдром Морфана, Элерса�Данлоса

4 типа), патология клапана и повреждение аорты, катете�

ризация сердца, артериит, беременность, а также упот�

ребление кокаина.

Беременность – незначительный фактор риска, неко�

торые основанные на личном наблюдении исследования

женщин в возрасте до 40 лет показали, что почти полови�

на из них имели расслоение аорты во время беременнос�

ти или в послеродовой период. 

Клинические случаи
Женщина, 38 лет, с ожирением. Предыдущая беремен�

ность без осложнений. Проведено кесарево сечение под

спинальной анестезией по поводу ножного предлежания

плода. На следующий день пациентка почувствовала боль

в пояснице с последующей ее иррадиацией. При объек�

тивном и лабораторном обследовании выявлена только

синусовая тахикардия на электрокардиограмме. Для про�

филактики тромбоэмболии легочной артерии начали вво�

дить низкомолекулярный гепарин (8 тыс. ед/день), и спу�

стя 3 дня после родов женщину выписали при отсутствии

каких�либо симптомов. 

Спустя 48 часов пациентку направили в отделение интен�

сивной терапии (ОИТ) с отеком легких. При обследовании

выявлен тромбофлебит глубоких вен левой конечности,

сделана контрастная компьютерная томография (КТ) груд�

ной клетки при подозрении на тромбоэмболию легочной

артерии. Установлен диагноз: расслоение аорты, тип A. Вы�

полненная трансэзофагеальная эхокардиография (ТЭЭ) по�

казала умеренную аортальную недостаточность, разрыв ин�

тимы в сантиметре от клапана аорты, захватывающий устье

левой коронарной артерии и переходящий на нисходящую

грудную аорту (рис. 1, 2).

Пациентке провели протезирование восходящей аорты

по медоду Yacoub под умеренной гипотермией (27 °C) с ос�

тановкой кровообращения на 8 минут. Послеоперацион�

ный период нормальный, женщину перевели в стационар

на 4�й день после операции, на 10�й – выписали. 

При гистологическом исследовании аортальной стенки

выявлено мукоидное набухание с кистозным некрозом

медии, связанное с растяжением эластичных волокон.

Женщине в возрасте 33 лет с нормальной предыдущей

беременностью запланировано кесарево сечение под спи�

нальной анестезией. Роды прошли без осложнений. Па�

циентку выписали без каких�либо явных симптомов спу�

стя 48 часов после родов и назначили профилактическую

антитромботическую терапию низкомолекулярным гепа�

рином (4 тыс. ед/день). Пять дней спустя ее доставили в

ОИТ с внезапным онемением левой ноги и диспноэ. При

обследовании выявлены синусовая тахикардия, умерен�

ная гипотония и тахипноэ с хрипами в базальных отделах.

ТЭЭ показала лишь недостаточность трикуспидального

Рис. 1. Расслоение аорты, тип А 

(интраоперационное наблюдение)

Рис. 2. Эхокардиограмма: 

расслоение аорты, тип А
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клапана с умеренной легочной гипертензией. После про�

ведения КТ грудного отдела выявлены расслоение аорты

типа A, лоскут интимы, опускающийся от левого пред�

сердия к чревному стволу. Восходящая аорта расширена

(55 мм), обнаружен экссудат с двух сторон – в плевраль�

ной и в полости перикарда. Пациентку прооперировали:

восходящую аорту заменили трансплантатом, синус Валь�

сальвы восстановили субкомиссуральной вальвулоплас�

тикой. Время остановки кровообращения – 10 минут при

температуре 26 °C. При ТЭЭ не обнаружено аортальной

недостаточности, не было выраженного градиента давле�

ния, видны нормальное движение стенок желудочка, уме�

ренная гипертрофия левого желудочка и сохраненная ин�

тима на уровне нисходящей аорты. После 48 часов

интенсивного наблюдения в ОИТ пациентку перевели в

отделение, а на 7�й день выписали.

При гистологическом исследовании выявлена диффуз�

ная мукоидная имбибиция с растянутыми эластичными

волокнами, как у предыдущей пациентки. Женщинам пе�

ред выпиской провели КТ: в обоих случаях определена

нормальная аорта.

Обсуждение
Наблюдение показывает, что почти половина случаев ост�

рого расслоения аорты типа A возникает во время беремен�

ности или в послеродовой период у женщин в возрасте до

40 лет. Расслоение аорты во время беременности происхо�

дит без очевидных факторов риска. Manalo�Estrella и Baker

сообщают о физиологических изменениях, происходящих

в сосудистой стенке в этот период.

Фрагментация ретикулиновых, потеря нормального

расположения упругих и гипертрофия/гиперплазия

гладкомышечных волокон сосудистых клеток – основные

нарушения, отмеченные в гистологических исследовани�

ях. Эстроген и релаксин вовлечены в этот процесс. 

В дополнение к хорошо известным вазодилататорным,

антикоагулянтным и антифибринолитическим свойствам

эстроген также дозозависимо инициирует высвобожде�

ние матриксной металлопротеиназы�2 из гладкомышеч�

ных волокон клеток сосудов. Металлопротеиназы ответ�

ственны за нарушения внеклеточного матрикса. 

Релаксин по своей структуре подобен инсулину и инсу�

линоподобному фактору роста I. Он влияет на гомеостаз

внеклеточного матрикса, заключающийся в увеличении

продукции металлопротеиназ и снижении уровней инги�

биторов матриксной металлопротеиназы. 

Для беременности характерны повышенные уровни эстро�

гена и релаксина. Повышенные уровни ингибиторов мат�

риксной металлопротеиназы могут вызывать альтерацию

стенок аорты, что приводит к их большей уязвимости даже в

послеродовой период. В обоих случаях патологические из�

менения тканей приводят к потере эластических свойств

стенок. Следовательно, гемодинамические изменения, свя�

занные с беременностью, родами и послеродовым пери�

одом, играют лишь вторичную роль при остром расслоении

аорты.

Выводы
Изменения сосудистой сети при беременности не за�

канчиваются сразу после родов и в послеродовой период,

когда пациентка возвращается к обычной жизни и стрес�

совым ситуациям. Именно для этого периода и характер�

но возникновение острого расслоения аорты, связанное с

увеличенной физической деятельностью или эмоцио�

нальным напряжением. 

Эта статья акцентирует внимание на трудностях диа�

гностики этой группы больных. Расслоение аорты в пос�

леродовой период – редкий и малоописанный случай.

Нет точных предрасполагающих факторов, приводящих к

заболеванию, а также не определены патогномоничные

признаки. 

ТЭЭ – удобный и легкий в применении метод как для

выявления расслоения аорты, так и для диагностики его

последствий. 
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ОТРАВЛЕНИЕ САЛИЦИЛАТАМИ 
T39.0 

Острое или хроническое отравление лечебными средст�

вами, содержащими салицилаты, возникает при случай�

ном или преднамеренном приеме больших доз, а также

при использовании наружных средств (мазей, растворов)

на большой поверхности кожи. Таким образом, интокси�

кация может быть обусловлена не только ацетилсалици�

ловой кислотой, но и салицилатами, не относящимися к

аспирину. Таковыми являются:

• формы на основе салициловой кислоты;

• салициламид;

• натрия салицилат;

• сульфасалазин и др.

Отравление (появление тахипноэ за счет развития ме�

таболического ацидоза, гипогликемия) возможно у

грудных детей через молоко матери, если она принима�

ет салицилаты.

Причины
Токсические эффекты салицилатов заключаются в

стимуляции дыхательного центра и глюконеогенеза, ра�

зобщении окислительного фосфорилирования, ингиби�

ровании дегидрогеназ в цикле Кребса, аминотрансфераз

и циклооксигеназы (дезагрегантное действие), усилении

липолиза, ингибировании и угнетении синтеза факто�

ров свертывания.

В результате комплексного воздействия развивается ды�

хательный алкалоз и прогрессирующий метаболический

ацидоз. Ацидемия часто приводит к неврологическим рас�

стройствам, коме, отеку легких и летальному исходу.

При отравлении ацетилсалициловой кислотой законо�

мерно нарушается гемостаз в сторону кровоточивости, что

на фоне формирующихся изъязвлений слизистой желу�

дочно�кишечного тракта (ЖКТ) (особенно антрального и

препилорического отделов желудка) дает кровотечения.

Кроме того, воздействие салицилатов способно, раз�

дражая слизистую желудка, стимулировать хеморецеп�

торы и вызывать возбуждение рвотного центра, а также

провоцировать интерстициальный нефрит, острый тубу�

лярный некроз и некардиогенный отек легких.

Факторы риска:

• ранний детский или старческий возраст;

• сопутствующее отравление другими веществами;

• состояния или заболевания, сопровождающиеся

метаболическим или респираторным ацидозом, дегид�

ратацией.

Диагностика
Анамнез и физикальное обследование

Клиническая картина отравления варьируется от не�

значительных симптомов до развития синдрома, сход�

ного с септическим шоком и характеризующегося поли�

органной недостаточностью, энцефалопатией и

респираторным дистресс�синдромом взрослых.

Острое отравление. Выраженность симптоматики зави�

сит от принятой дозы (150�300 мг/кг – умеренная передо�

зировка, 300�500 мг/кг – значительная, более 500 мг/кг –

потенциально смертельная). Клиническая картина разво�

рачивается в течение первых 3�8 часов после приема 

препарата:

• тошнота и рвота;

• возбуждение, эйфория, головокружение, шум в ушах,

нарушения слуха (тугоухость обычно обратима) и зрения;

в тяжелых случаях развивается сопор и наступает кома;

• могут отмечаться гипертермия, судороги;

• тахипноэ, гипервентиляция и начальный дыхатель�

ный алкалоз возникают из�за стимулирующего влияния

салицилатов на дыхательный центр, позднее нарастает

метаболический ацидоз;

• влияние на сердечно�сосудистую систему может со�

провождаться угнетением миокарда, появлением арит�

мий и развитием асистолии;

• кроме желудочно�кишечных кровотечений, гемор�

рагический синдром проявляется подкожными крово�

излияниями и гематомами, носовыми и маточными

кровотечениями;

• возможна метгемоглобинемия.

Синдром Рейе представляет собой острую невоспали�

тельную энцефалопатию с отеком мозга, диагностируе�

мую по изменению сознания и результатам анализа

спинномозговой жидкости, сочетающуюся с гепатопа�

тией (не менее чем троекратное увеличение активности

АЛТ и АСТ).

Синдром описан в основном в отношении детей, но

может наблюдаться и у взрослых. Рвота и признаки эн�

цефалопатии вслед за ней развиваются через несколько

дней после гриппа (ОРЗ) или гастроэнтерита, если в ле�

чении этих заболеваний применяли ацетилсалициловую

кислоту.

Дополнительное обследование

1. При исследовании коагулограммы выявляют удли�

нение времени кровотечения и свертывания крови, при�

знаки тромбоцитопатии.

2. Определение концентрации салицилатов в сыво�

ротке крови после острого отравления повторяют каж�

дые 2 часа до снижения уровня салицилатов и стабили�

зации состояния пациента (следует иметь в виду, что

тяжесть отравления далеко не всегда коррелирует с выя�

вляемыми уровнями салицилатов в крови).

3. По возможности исследуют кислотно�щелочное со�

стояние – респираторный или смешанный респиратор�

ный алкалоз и метаболический ацидоз (преобладает при

хронических или тяжелых острых отравлениях, у детей

раннего возраста).

4. При определении содержания глюкозы крови снача�

ла выявляют гипергликемию, позднее – гипогликемию. 

5. В биохимическом анализе крови возможны гипер�

или гипонатриемия, гипокалиемия; повышение актив�

ности печеночных ферментов и билирубина.

6. В общем анализе мочи – протеинурия.

7. Анализ кала на скрытую кровь часто положителен.

8. С помощью рентгенографии грудной клетки удает�

ся выявить признаки отека легких.

9. ЭКГ позволяет диагностировать неспецифические

признаки поражения миокарда и аритмии.

Дифференциальная диагностика
При разных вариантах течения интоксикации салици�

латами в зависимости от преобладающей симптоматики

проводят дифференциальную диагностику со следую�

щими состояниями:
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• отравления другими медикаментами и ядами, кото�

рые сопровождаются метаболическим ацидозом, осо�

бенно в сочетании с комой;

• инфекции, в том числе сепсис (псевдосептический

синдром с лихорадкой, лейкоцитозом, артериальной ги�

потензией, ДВС�синдромом);

• диабетический кетоацидоз;

• у лиц пожилого возраста речь может идти о дели�

рии, нарушении мозгового кровообращения, инфаркте

миокарда, отравлении этиловым спиртом, хронической

недостаточности кровообращения.

Лечение
Показания к госпитализации

1. Если точно установлено, что принятая доза салици�

лата не превышает 100 мг/кг, отравление расценивают

как легкое, не требующее лечения;

2. В случае сомнения больной подлежит наблюдению

и проведению первых, самых неотложных мероприятий

сначала на догоспитальном этапе, затем в стационаре;

3. Все пострадавшие с отравлением большой дозой

салицилатов, а также демонстрирующие симптоматику

развивающегося синдрома Рейе, подлежат обязатель�

ной госпитализации;

4. Больных в коме доставляют сразу в реанимацион�

ное отделение;

5. В случае суицидальной попытки показана консуль�

тация психиатра.

Основные мероприятия

Очищение организма заключается в промывании же�

лудка и приеме осмотического слабительного. Необхо�

димо иметь в виду, что токсические дозы салицилатов

вызывают спазм привратника и приводят к задержке

опорожнения желудка, поэтому его промывание оказы�

вается эффективным даже по истечении 12 часов и бо�

лее с момента поступления токсина в организм.

Салицилаты активно удаляют из организма посред�

ством экстракорпоральных методов очистки крови. При

уровне токсинов в крови 100�200 мг/100 мл (особенно

при судорожном синдроме) показан гемодиализ.

Поддерживающая терапия

1. Практически во всех случаях серьезное отравление

требует регидратации, профилактики гипогликемии. На

фоне интенсивной регидратации и ощелачивания плаз�

мы натрия гидрокарбонатом можно осуществлять фор�

сированный диурез, но все подобные мероприятия тре�

буют тщательного наблюдения за концентрацией

электролитов крови и рентгенологического контроля на

предмет своевременного выявления признаков отека

легких, когда лишняя жидкость может навредить. В свя�

зи с этим данные мероприятия желательно активно про�

водить уже в стационаре.

2. Специальные меры, направленные на снижение ги�

пертермии – охлаждение при помощи физических воз�

действий (раскрытие больного, наложение пузырей со

льдом через прокладку в подмышечные и паховые облас�

ти и т. п.) – целесообразно предпринимать при ректаль�

ной температуре выше 40 °С. Их прекращают при 38,5 °С.

3. При первой же возможности необходимо опреде�

лить уровень глюкозы крови. В случае обнаружения 

гипогликемии – сразу подключить раствор декстрозы к

внутривенной инфузионной системе. Особенно важно

вовремя устранить гипогликемию у больных в состоя�

нии прекомы и комы.

4. Судорожный синдром купируют внутривенным

введением 5�10 мг диазепама. Судороги могут быть выз�

ваны гипогликемией или гипокальциемией, требую�

щими немедленной коррекции.

5. Синдром Рейе (даже подозрение на его развитие) яв�

ляется показанием для госпитализации в реанимацион�

ное отделение. Лечебные мероприятия будут направле�

ны на устранение внутричерепной гипертензии, отека

мозга и т. п.

6. Чтобы защитить слизистую желудка от повреждаю�

щего действия салицилатов, с самого начала терапии

целесообразно внутривенно медленно ввести ранити�

дин или, если позволяет состояние больного, дать таб�

летку антацида или мизопростола.

7. Антидотов у салицилатов нет.

Прогноз
Прогноз во многом зависит от дозы препарата, своев�

ременности и адекватности оказанной помощи. При

своевременном лечении можно рассчитывать на полное

выздоровление.

Прогноз хуже у детей раннего и лиц пожилого возрас�

та при хронической интоксикации салицилатами и со�

путствующих заболеваниях, приводящих к дегидрата�

ции и ацидозу.

ОТРАВЛЕНИЕ 
МЕТГЕМОГЛОБИНОБРАЗОВАТЕЛЯМИ
T37.0, T37.2, T52, T52.1, T52.2, T53.9, T54.0,
T59.0, T65.5, T65.6

Метгемоглобин – производное гемоглобина, лишен�

ное способности переносить кислород в связи с тем, что

железо гема в нем находится в трехвалентной форме.

Метгемоглобин образуется в повышенном количестве

при некоторых наследственных болезнях и отравлениях.

Метгемоглобинемия – повышенное (более 1%) содер�

жание метгемоглобина в эритроцитах периферической

крови.

Причины
Метгемоглобинобразователи – общее название хими�

ческих веществ�окислителей, которые при попадании в

организм вызывают превращение гемоглобина в метге�

моглобин.

В группу метгемоглобинобразователей входит боль�

шое количество различных веществ (таблица). Бытовые

отравления чаще всего происходят при ошибочном ис�

пользовании селитры вместо соли, проглатывании деть�

ми чернил и других анилиновых красителей, злоупот�

реблении нитроглицерином в попытке купировать

приступ сильной боли в сердце. Нитрат аммония содер�

жится в одноразовых пакетах для местного охлаждения

тканей в укладках для оказания первой медицинской

помощи. Порошок из такого пакета также иногда явля�

ется источником отравления детей и взрослых (обычно

не тяжелого). Иногда по незнанию анилиновые краси�

тели (например, бриллиантовый зеленый, считая его
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безопасным, поскольку это «лекарство») добавляют в

кондитерский крем для придания ему зеленого цвета.

Это тоже может вызвать отравление.

Клинические проявления отмечаются при накоплении

в крови значительного количества метгемоглобина – 

более 30%. При этом кровь теряет способность транс�

портировать кислород в достаточном для обеспечения

тканей количестве, что приводит к развитию гипоксии.

Диагностика
Анамнез и физикальное обследование

При высоком содержании метгемоглобина кровь

становится бурой. Вследствие этого кожа приобретает

грязно�серый цвет. О диагнозе можно судить уже по

этим признакам.

Тяжесть клинической картины зависит не только от до�

зы попавшего в организм вещества, но и от индивидуаль�

ной чувствительности человека к токсину. В данном случае

имеет значение активность метгемоглобинредуктазы, глю�

козо�6�фосфат�дегидрогеназы и др. В легких случаях боль�

ной может не предъявлять никаких жалоб и обращается к

врачу лишь заметив необычную окраску кожи и темно�си�

нюшный оттенок слизистых. Средняя степень отравления

сопряжена с наличием у больного общей слабости, голов�

ной боли, головокружения, одышки. Могут наблюдаться

обмороки, неуверенность походки, угнетение сознания

или возбуждение. Объективно, кроме упомянутого циа�

ноза, при значительной метгемоглобинемии выявляют

учащенное дыхание, тахикардию, артериальную гипотен�

зию. В тяжелых случаях развивается кома. При этом зрач�

ки сужены, отсутствует их реакция на свет. Возможны

эпизоды резкого возбуждения с клонико�тоническими

судорогами, непроизвольные дефекация и мочеиспуска�

ние, паралич дыхательного центра.

Одно из осложнений – гемолитическая анемия, кото�

рой способствует дефицит глюкозо�6�фосфат�дегидроге�

назы. Проявления гемолитической анемии регистрируют

позднее, уже в период пребывания больного в стационаре.

При попадании концентрированных красителей на

основе анилина в ЖКТ проявляется их раздражающее

действие, отмечаются жжение во рту, боль в животе,

тошнота, рвота, возможна экзантема по типу крапивни�

цы, увеличение и болезненность печени.

Нитро� и аминопроизводные бензола, а также сам

бензол при попадании на кожу и в глаза вызывают дер�

матит и язвенный кератоконъюнктивит соответственно.

Дополнительное обследование

По возможности, целесообразно исследовать кровь на

содержание метгемоглобина. Отравлению легкой и

средней степени тяжести соответствует концентрация

метгемоглобина 10�50%; при тяжелых отравлениях кон�

центрация может превышать 50%.

В крови (если исследование проводят на более поздних

стадиях) можно обнаружить ретикулоцитоз как признак

усиления гемопоэза после гемолиза; в эритроцитах появ�

ляются тельца Хайнца�Эрлиха (также симптом гемолиза).

Лечение
Основные мероприятия

После оценки состояния пострадавшего, выяснения

природы агента, вызвавшего отравление, и если боль�

ной в сознании, приступают к мерам, направленным на

выведение яда из организма.

• При попадании яда в ЖКТ показано промывание же�

лудка зондом с последующим введением солевого слаби�

тельного или сорбитола, а также активированного угля.

• При попадании на кожу и в глаза производных бен�

зола осуществляют промывание большим количеством

проточной воды.

• Теоретически при отравлении метгемоглобинобра�

зующими ядами форсированный диурез и гемодиализ

неэффективны, однако при попадании в организм про�

изводных анилина эти методы можно рассматривать как

дополнительные.

В тяжелых случаях действия врача должны быть на�

правлены на обеспечение проходимости дыхательных

путей, адекватной вентиляции легких, проведение под�

держивающей терапии. Остановка дыхания и кровообра�

щения – показание для немедленного начала сердечно�

легочной реанимации.

Поскольку метгемоглобинобразователи являются аген�

тами, вызывающими гипоксию гемического типа, при

наличии симптоматики как можно быстрее приступают к

проведению ингаляционной кислородной терапии.

Из дополнительных вмешательств могут быть необходимы:

• коррекция объема циркулирующей крови внутри�

венным введением растворов электролитов (в связи 

Вещества Источник

Неорганические соединения

Нитраты и нитриты Загрязненная удобрениями колодезная вода

Консерванты мяса

Овощные (морковные) соки, шпинат 

Нитрат серебра как мнимое лечебное 

средство (принимаемое внутрь) 

Промышленные соли 

Загрязняющие вещества в закиси азота, 

предназначенной для наркоза 

Органические нитриты

Бутил# 

и изобутилнитриты

Комнатные дезодорирующие средства

Амилнитрит Антидот при отравлении цианидами 

и сероводородом

Нитроглицерин Пероральные, сублингвальные 

или трансдермальные фармацевтические 

формы для лечения стенокардии

Другие вещества

Анилин 

и аминофенолы

Краски для нанесения меток на белье

Нитробензол Промышленные растворители, 

вещества для чистки оружия

Бензокаин, 

лидокаин

Местные анестетики

Сульфаниламиды Антибактериальные средства 

Хлорохин, 

примахин

Противомалярийные средства

Аминосалициловая

кислота

Туберкулостатический препарат 

Нафталин Средства против моли

Сульфат меди Фунгицид для обработки растений, семян 

Резорцинол Противосеборейное, противозудное, 

антисептическое средство 

Хлораты Спичечные головки, взрывчатые вещества, 

пиротехнические средства

Продукты горения Пожары

Таблица. Вещества, индуцирующие метгемоглобинемию 

(с изменениями по М.Дж. Элленхорн)
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с рвотой, нарушением всасывания в ЖКТ, мероприяти�

ями, направленными на выведение яда из кишечника);

• применение катехоламинов (при наличии резко вы�

раженной артериальной гипотензии).

Инфузионную терапию растворами электролитов до�

полняют введением:

• декстрозы и тиамина;

• налоксона (в связи с угнетением ЦНС иногда воз�

никает необходимость в применении). 

Антидотная терапия

Антидотом при отравлении метгемоглобинобразо�

вателями является метилтиониния хлорид (метилено�

вый синий). Препарат в относительно невысоких кон�

центрациях приводит к переходу метгемоглобина в

гемоглобин за счет своих восстанавливающих свойств

(вещество окисляется при этом до бесцветного лейко�

метиленового синего). При высоких концентрациях

метгемоглобина (свыше 70%) метилтиониния хлорид

уменьшает период полужизни метгемоглобина с 

15�20 часов до 40�90 минут. 

Показанием для введения препарата являются симпто�

мы гипоксии (обычно при 30% метгемоглобина в крови,

иногда меньше). Интоксикация на уровне цианоза без

выраженной клинической картины не требует антидот�

ной терапии. Препарат вводят в дозе 1�2 мг/кг внутривен�

но медленно (в течение 5 мин). В случае сохранения при�

знаков кислородного голодания тканей через 1 час внут�

ривенную инъекцию повторяют. Суммарная доза за сутки

не должна превышать 7 мг/кг. В период лечения метилти�

ониния хлоридом возможно прокрашивание кожи.

Большие дозы (примерно 7 мг/кг) вызывают боль в

груди, одышку, беспокойство и тремор, парадоксальное

образование дополнительного количества метгемогло�

бина и провоцирование гемолиза (такого рода гемолиз

наблюдается у лиц с дефицитом глюкозо�6�фосфат�

дегидрогеназы).

Иногда, уже в условиях стационара, применяют аскор�

биновую кислоту. Ее вводят по 100�500 мг внутрь или вну�

тривенно 2 раза в день, но это вещество, по�видимому,

мало влияет на процессы восстановления гемоглобина.

Натрия тиосульфат при метгемоглобинемии не показан.

Прогноз
Обычно проявления интоксикации полностью прохо�

дят через 12�14 дней.

Не исключены последствия в более отдаленном пери�

оде, если имело место развитие гемолитической анемии,

токсического поражения печени, почек и т. п.

Клинические рекомендации профессиональных обществ России

www.klinrek.ru

Детское ожирение сравнимо с цепной реакцией, которая да#
ет негативные результаты в настоящем и ведет к еще более тя#
желым последствиям в будущем. Известно, что у детей с ожи#
рением, помимо эндокринных проблем, уже имеются такие
факторы риска ишемической болезни сердца (ИБС), как гипер#
тензия, дислипидемия, нарушение глюкозотолерантности, со#
судистые дисфункции.

Однако отдаленные последствия детского ожирения и его влия#
ния на развитие ИБС во взрослом возрасте окончательно не уста#
новлены. Датские ученые провели ретроспективное популяцион#
ное исследование, в которое были включены сведения о 276 835
лицах, родившихся в Дании с 1930 по 1976 гг. Были использованы
данные их ежегодных измерений веса и роста в детском возрасте
(7#13 лет) с подсчетом индекса массы тела (ИМТ). Антропометри#
ческие показатели детей 1955#1960 гг. взяли для расчета нормаль#
ных значений ИМТ и его Z#критерия для соответсвующего возрас#
та и пола, поскольку в это время распространенность ожирения
среди детей была на низком и стабильном уровне. Вес при рожде#
нии начали учитывать с 1943 г. Вплоть до конца 2001 г. собирали
информацию о сердечно#сосудистых событиях (ССС), которые
произошли после 25#летнего возраста. Для этой цели использова#
ли Национальный гражданский регистр (с 1968 г.), Национальный
регистр причин смерти (с 1970 г.) и Национальный регистр выпи#
санных из больниц пациентов (с 1972 г.). Антропометрические дан#
ные были получены на 139 857 мальчиков и 136 978 девочек. Зако#
номерно с увеличением возраста повышался ИМТ: у мальчиков с
15,5 ± 1,2 в 7 лет до 18,1 ± 2,1 в 13 лет, у девочек – с 15,4 ± 1,4 до
18,6 ± 2,4 соответственно. Эквивалентами повышения Z#критерия
ИМТ на 1 единицу были: у мальчиков в 7 лет + 1,96 кг, в 13 лет + 5,6 кг;
у девочек + 2,17 и + 6,3 кг соответственно.

В течение 46#летнего наблюдения (или 5 063 622 человеко#
лет) 10 235 мужчин и 4 318 женщин получили диагноз ИБС ли#
бо умерли, в том числе у мужчин произошло 8 392 нефаталь#
ных и 3 113 фатальных ССС, у женщин – 3 637 и 991
соответственно. Регрессионный анализ Кокса показал, что
риск ССС у взрослых имел положительную взаимосвязь с ИМТ
(у мальчиков в 7#13 лет и у девочек в 10#13 лет) и имели линей#
ный характер в каждом возрасте. Иными словами, чем больше

ИМТ у мальчика (девочки) превышал верхнюю границу нормы,
тем выше был риск ССС у мужчины (женщины). Например, повы#
шение Z#критерия ИМТ на 1 единицу у мальчиков в 7 лет увели#
чивало риск нефатальных ССС на 5% (отношение риска [ОР]
1,05; 95% доверительный интервал [ДИ] 1,03#1,08), фатальных –
на 10% (ОР 1,10; 95% ДИ 1,06#1,15). Повышение ИМТ на 1 еди#
ницу в 13 лет увеличивало риск нефатальных ССС у мужчин
уже на 17% (ОР 1,17; 95% ДИ 1,14#1,20), фатальных – на 24%
(ОР 1,24; 95% ДИ 1,19#1,29); у лиц женского пола – на 11% 
(ОР 1,11; 95% ДИ 1,07#1,15) и 23% (ОР 1,23; 95% ДИ 1,15#1,32)
соответственно. Анализ с поправкой на вес при рождении пока#
зал, что риск ССС оставался значительным и даже более выра#
женным как у мужчин, так и у женщин.

Следующим этапом анализа был подсчет вероятности ССС в
возрасте 25#60 лет, если в детском возрасте ИМТ был средним
или же выше среднего. Оказалось, что у мальчика, имевшего в
13#летнем возрасте превышение Z#критерия ИМТ на 2 единицы,
риск ССС увеличивался на 33% по сравнению со сверстником с
нормальной массой тела и ИМТ. 

Повышенный ИМТ в детском возрасте ассоциируется с уве#
личением риска ИБС во взрослом состоянии. Эта взаимосвязь
имеет более выраженный характер у мальчиков и усиливается
по мере взросления детей. 

Результаты популяционного исследования подтвердили, что
рост количества детей с увеличеннной массой тела повышает
число взрослых с высоким риском ИБС и связанных с нею угро#
жающих жизни ССС. Поэтому для взрослых задача номер один
в настоящее время – помочь детям в достижении и поддержании
веса, соответствующего для данного возраста и пола. Контроль
веса сегодня – это снижение риска сердечно#сосудистых заболе#
ваний завтра.

Jennifer L., Baker et al. Childhood Body�Mass Index and the
Risk of Coronary Heart Disease in Adulthood. New Engl J Med

2007; 357 (23): 2329�2337.
Обзор статьи подготовлен интернет�журналом MedMir.com

«Обзоры мировых медицинских журналов на русском языке»
www.medmir.com

Превышение индекса массы тела в детстве увеличивает
риск ишемической болезни сердца у взрослых
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Фармакотерапевтична група

Нестероїдні протизапальні і протиревматичні засоби. Похідні

оцтової кислоти та споріднені сполуки. Код АТС – M01A B15.

Форма випуску та склад

Розчин для ін’єкцій по 30 мг/1мл кеторолаку трометаміну (у пере%

рахуванні на 100% суху речовину); допоміжні речовини: натрію хло%

рид, динатрію едетат, натрію сульфіт безводний, спирт бензиловий,

повідон (колідон 25), пропіленгліколь, трометамін, вода для ін’єкцій.

Таблетки по 10 мг кеторолаку трометаміну у перерахунку на 100%

суху речовину; допоміжні речовини: лактози моногідрат, целюлоза

мікрокристалічна, кросповідон, магнію стеарат.

Фармакологічні властивості 

Фармакодинаміка. Кетолонг%Дарниця – нестероїдний протизапальний засіб на основі кеторолаку тромета%

міну. Має виражену анальгезуючу активність, що значно перевершує інші нестероїдні протизапальні засоби,

порівняно з анальгезуючою активністю морфіну. Жарознижувальна та протизапальна дія виражена значно

слабше. Механізм дії пов’язаний з неселективною блокадою циклооксигенази%1 та циклооксигенази%2, що

каталізують утворення простагландинів із арахідонової кислоти, є головними чинниками розвитку болю. Препа%

рат повністю купірує біль низької та середньої інтенсивності, а біль високої інтенсивності переводить у низький.

Дія засобу починається через 1 годину, досягає максимуму через 2%3 години і продовжується 8%12 годин. 

Фармакокінетика (розчин). При внутрішньом’язовому введенні на місці введення препарату утворюється де%

по, з якого кеторолак поступово надходить у системний кровоток.

Час досягнення максимальної концентрації (Сmax = 3 мг/л) у плазмі крові (Тmax) становить  40%50 хв. Зв’язуван%

ня з білками плазми – понад 99%. До 10% введеної дози препарату метаболізується в печінці, інша кількість –

у нирках. Виводиться з організму, в основному, з сечею (до 90%), 60% введеної дози – у незміненому вигляді.

До 10% введеної дози виводиться з фекаліями. Період напіввиведення засобу (Т1/2) становить 4%6 годин.

У пацієнтів із порушеною функцією нирок і в осіб похилого віку швидкість виведення препарату знижується,

а період напіввиведення – зростає. Крізь плацентарний бар’єр проникає в грудне молоко у період лактації.

Фармакокінетика (таблетки). Швидко всмоктується з шлунково%кишкового тракту. Біодоступність – 80%100%.

Час досягнення максимальної концентрації (TCmax) – 10%78 хв. Максимальна концентрація в крові (Cmax) після

перорального прийому 10 мг – 0,82%1,46 мкг/мл. Зв’язок з білками плазми крові становить 99%.

Час досягнення Css після перорального прийому 10 мг – 0,39%0,79 мкг/мл – 24 години під час призначення засобу

4 рази на добу.

Об’єм розподілу – 0,15%0,33 л/кг. У хворих із нирковою недостатністю об’єм розподілу препарату може

збільшуватися вдвічі, а об’єм розподілу його (R)%енантіомера – на 20%.

Проникає в грудне молоко: під час застосування у період лактації 10 мг кеторолаку (Cmax) в молоці досягається

через 2 години після прийому першої дози і становить 7,3 нг/мл, через 2 години після застосування наступної до%

зи кеторолаку (при використанні препарату 4 рази на добу) – 7,9 нг/л. Більше 50% прийнятої дози метаболізуєтся

в печінці з утворенням фармакологічно неактивних метаболітів. Головними метаболітами є глюкуроніди, які

виводяться нирками, і р%гідроксикеторолак. Виводиться з організму (91%) нирками та через кишечник (6%).

Період напіввиведення (T1/2) у пацієнтів із нормальною функцією нирок – у середньому 2,4%9 годин після перораль%

ного прийому в дозі 10 мг. T1/2 зростає у пацієнтів похилого віку і зменшується у молодих. Функція печінки не спри%

чиняє впливу на T1/2. У пацієнтів із порушенням функції нирок при концентрації креатиніну в плазмі крові 19%50 мг/л –

(168%442 мкмоль/л) T1/2 – 10,3%10,8 години, при більш вираженій нирковій недостатності – більше 13,6 годин.

Загальний кліренс становить при пероральному прийомі 10 мг – 0,025 л/год/кг; у пацієнтів з нирковою недо%

статністю при концентрації креатиніну в плазмі крові 19%50 мг/л – 0,016 л/год/кг.

Не виводиться шляхом гемодіалізу.

Показання для застосування

Больовий синдром середньої і сильної інтенсивності, переважно у післяопераційний і посттравматичний періоди,

після гінекологічних операційних втручань, при травмі опорно%рухового апарату та м’яких тканин, зокрема

Кетолонг%Дарниця

Р. с. № Р.05.02/04675

Р. с. № UA/2190/01/01 
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при розтягненні, переломах, вивихах, при нирковій та печінковій коліках (разом із спазмолітиками), після пологів,

при отитах, ішіалгії, фібріалгії, невралгії, міалгії, артралгії, остеоартриті, радикуліті, артрозі, остеохондрозі; у онко%

логічних хворих. Зубний біль (пародонтит, пульпіт, карієс).

Спосіб застосування та дози

Режим дозування розчину кетолонг%Дарниця встановлюють індивідуально з урахуванням виразності больово%

го синдрому. Дорослим зазвичай призначають по 30 мг внутрішньом’язово кожні 8%12 годин залежно від трива%

лості знеболювального ефекту. Максимальна добова доза кетолонгу%Дарниця для дорослих – 90 мг, при цьому

для осіб віком від 65 років або з масою тіла менше 50 кг – 60 мг. Максимальна тривалість застосування – 5 днів.

Таблетована форма. Пацієнтам віком від 16 до 65 років із масою тіла менше 50 кг або пацієнтам із нирковою

недостатністю – 10 мг у перший прийом, потім – по 10 мг до 4 разів на добу. 

Пацієнтам віком від 16 до 65 років із масою тіла понад 50 кг рекомендована доза становить 20 мг у перший

прийом, потім – по 10 мг до 3 разів на добу, але не більше 40 мг/добу.

Максимальна добова доза при пероральному застосуванні становить 40 мг. Можливий курс застосування

препарату до 5 днів.

Побічна дія

З боку травної системи: гастралгія, діарея (частота виникнення більше 3%); стоматит, метеоризм, запор, блю%

вання, відчуття переповнення шлунку (частота виникнення до 3%); зниження апетиту, нудота, ерозивно%виразкові

ураження шлунково%кишкового тракту з перфорацією і/або кровотечею, біль у животі, спазм або печіння в епігаст%

ральній ділянці, кров у калі або мелена, блювання з кров’ю або за типом «кавової гущі», нудота, печія, холестатична

жовтяниця, гепатит, гепатомегалія, гострий панкреатит (частота виникнення до 1%).

З боку сечовивідної системи: гостра ниркова недостатність, біль у попереку, гематурія, азотемія, гемолітико%

уремічний синдром (гемолітична анемія, ниркова недостатність, тромбоцитопенія, пурпура), почастішання сечовипус%

кання, збільшення або зменшення об’єму сечі, нефрит, набряки ниркового генезу (частота виникнення менше 1%).

З боку центральної нервової системи: головний біль, запаморочення, сонливість, рідко – асептичний менінгіт

(гарячка, сильний головний біль, судоми, ригідність м’язів шиї і/або спини), гіперактивність (зміна настрою, не%

спокій), галюцинації, депресія, психоз, непритомні стани (частота виникнення більше 3%).

З боку серцево�судинної системи: підвищення артеріального тиску (частота виникнення до 3%).

З боку органів кровотворення: анемія, лейкопенія, еозинофілія (частота виникнення до 1%).

З боку шкірних покривів: шкірні висипання (включаючи макулопапульозний висип), пурпура (частота виникнен%

ня від 1 до 3%); ексфоліативний дерматит (гарячка з ознобом або без, гіперемія, ущільнення або лущення шкіри,

збільшення і/або хворобливість піднебінних мигдалин), кропив’янка, злоякісна ексудативна еритема (синдром

Стівенса%Джонсона), токсичний епідермальний некроліз, синдром Лайелла (частота виникнення до 1%).

З боку органів чуття: зниження слуху, дзвін у вухах, порушення зору, нечіткість зорового сприйняття (часто%

та виникнення до 1%).

З боку системи гемостазу: кровотеча з післяопераційної рани, носова кровотеча, ректальна кровотеча

(частота виникнення до 1%).

Алергічні реакції: анафілактоїдні реакції (зміна кольору шкіри обличчя, шкірні висипання, кропив’янка,

свербіж шкіри, тахіпное або диспное, набряки повік, періорбітальний набряк, задишка, утруднене дихання,

тяжкість у грудній клітці, дихання зі свистом (частота виникнення до 1%).

Інші: набряки обличчя, гомілок, пальців, стоп, язика, збільшення маси тіла (частота виникнення до 3%); підви%

щене потовиділення, гарячка (частота виникнення до 1%).

Протипоказання

Гіперчутливість до компонентів препарату. Непереносимість ацетилсаліцилової кислоти та лікарських за%

собів, похідних піразолону. Дегідратація. Гіповолемія. Виразково%ерозивні захворювання шлунково%кишкового

тракту. Наявність чи підозра на шлунково%кишкову кровотечу або черепно%мозковий крововилив. Стан із висо%

ким ризиком кровотечі чи неповного гемостазу, геморагічний діатез. Функціональна недостатність нирок (кон%

центрація креатиніну в плазмі крові понад 50 мг/л). Печінкова недостатність. 

Бронхіальна астма, поліпи порожнини носа, ангіоневротичний набряк в анамнезі. Дитячий вік до 16 років,

вагітність, пологи, період лактації. 

Препарат протипоказаний вагітним (можливе передчасне закриття Боталової протоки) та у період

годування груддю. Ефективність і безпека засобу у дітей не встановлена. Препарат протипоказаний дітям

віком до 16 років.
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фармакологический справочник

Передозування

Виявляється початковим занепокоєнням та ейфорією, яка переходить у порушення рухової активності та

зору, сонливість і ступор. Метаболічний ацидоз. У тяжких випадках розвивається гостра ниркова недостатність.

Можливі порушення дихання, біль у животі, нудота, блювання, діарея, ерозивно%виразкові ураження шлунково%

кишкового тракту.

Лікування. Припинення застосування препарату. Подальше лікування – симптоматичне. Специфічного анти%

доту не існує. За необхідності можливе проведення екстракорпорального гемодіалізу.

Особливості застосування

Перед призначенням препарату необхідно з’ясувати питання про попередню алергію на препарат або інші не%

стероїдні протизапальні засоби. 

З обережністю препарат призначають хворим на бронхіальну астму, за наявності чинників, що підвищують

шлунково%кишкову токсичність: алкоголізм, тютюнопаління і холецистит. Особливу увагу під час призначення

препарату приділяють хворим у післяопераційному періоді, з хронічною серцевою недостатністю, набряковим

синдромом, артеріальною гіпертензією, порушенням функції нирок (креатинін плазми крові вище 50 мг/л),

холестазом, активним гепатитом, сепсисом, системним червоним вовчаком, що одночасно приймають несте%

роїдні протизапальні засоби, особам літнього віку.

Гіповолемія підвищує ризик розвитку нефротоксичних побічних реакцій. 

Не рекомендується застосовувати як лікарський засіб для премедикації, підтримки анестезії.

При сумісному прийомі з іншими нестероїдними протизапальними засобами можуть спостерігатися затрим%

ка рідини, декомпенсація серцевої діяльності, підвищення артеріального тиску. Вплив на агрегацію тромбоцитів

припиняється через 24%48 годин. Не використовувати одночасно з парацетамолом більше 5 діб. За необхідності

препарат можна призначати в комбінації з наркотичними анальгетиками.

Хворим із порушенням згортання крові призначають тільки при постійному контролі кількості тромбоцитів,

особливо важливо для післяопераційних хворих, що вимагають ретельного контролю гемостазу.

Ризик розвитку лікарських ускладнень зростає при продовженні лікування (у хворих із хронічним болем) і

підвищенні пероральної дози препарату більше 40 мг/добу.

Для зниження ризику розвитку гастропатії, викликаної кеторолаком, призначають антацидні лікарські засоби,

мізопростол, омепразол.

У період лікування необхідно дотримуватись обережності при керуванні автотранспортом і заняттях іншими

потенційно небезпечними видами діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги і швидкості психо%

моторних реакцій.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами 

Кеторолак зменшує зв’язування варфарину з білками плазми крові. При одночасному застосуванні з пробе%

нецидом концентрація кеторолаку в плазмі крові збільшується. При одночасному застосуванні із солями літію

затримує виведення літію з організму. Підсилює ефект опіоїдних анальгетиків, що дозволяє зменшувати дозу

останніх при знеболюванні.

Сумісне призначення з парацетамолом підвищує нефротоксичність кеторолаку.

За необхідності можна призначати в комбінації з наркотичними анальгетиками, що призводить до посилення

анальгетичного ефекту та зниження дози препарату.

Одночасний прийом з іншими нестероїдними лікарськими засобами, глюкокортикостероїдами, етанолом, кор%

тикотропіном, препаратами Ca2+ збільшує ризик виразки слизової оболонки шлунково%кишкового тракту та

розвитку шлунково%кишкових кровотеч.

Одночасне призначення з антикоагулянтними лікарськими засобами – похідними кумарину та індандіону,

гепарином, тромболітиками (алтеплазою, стрептокіназою, урокіназою), антиагрегантними препаратами, цефа%

лоспоринами, вальпроєвою та ацетилсаліциловою кислотами підвищує ризик розвитку кровотеч.

Знижує ефект гіпотензивних та діуретичних лікарських засобів за рахунок зниження синтезу простагландинів

у нирках.

Сумісне призначення з метотрексатом підвищує гепато% та нефротоксичність (сумісне їх призначення можли%

ве тільки при використанні низьких доз останнього і контролі його концентрації в плазмі крові).

Під час призначення з іншими нефротоксичними лікарськими засобами і препаратами золота підвищується

ризик розвитку нефротоксичності.

Лікарські засоби, що блокують канальцеву секрецію, знижують кліренс кеторолаку і підвищують його кон%

центрацію в плазмі крові.

Мієлотоксичні лікарські засоби підсилюють прояви гематотоксичності препарату.
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«Острые и неотложные состояния в практике врача» –

издание для врачей разных специальностей, цель которо�

го предоставление современной информации по вопросам

диагностики, лечения и предупреждения угрожающих

жизни острых состояний, требующих неотложной меди�

цинской помощи как на догоспитальном, так и госпиталь�

ном этапах. В журнале публикуются обзоры литературы,

клинические лекции, рекомендации, результаты исследо�

ваний, интересные клинические случаи.

Обращаем внимание на правила оформления статей,

направляемых в редакцию:

• статья должна быть набрана на компьютере через 1,5

интервала, шрифтом Times, кеглем 12 на листе формата А4;

• объем статьи – до 20 страниц формата А4;

• материал представляется в электронном или печат�

ном виде (с приложением копии на диске/дискете);

• обязательны сведения об авторах статьи: фамилия,

имя, отчество; ученая степень, место работы (учреждение);

• препараты, указанные в статье, должны быть представ�

лены в виде соответствующих им международных непатен�

тованных названий; дозировки должны быть тщательно

выверены, единицы измерения поданы в системе СИ;

• следует использовать только стандартные сокраще�

ния (аббревиатуры), не применять сокращений в назва�

нии статьи; полный термин, вместо которого вводится

сокращение, должен предшествовать первому примене�

нию этого сокращения в тексте (если это не стандартная

единица измерения);

• таблицы, графики, диаграммы и т. д. должны быть

разработаны в программах пакета MS Office и иметь соот�

ветствующие ссылки в тексте;

• иллюстративный материал (рисунки, фотографии)

даются отдельно в формате TIFF (CMYK или Grayscale,

300 dpi) или JPEG maximum qulity, 300 dpi;

• к каждой иллюстрации (рисунку, таблице, графику,

диаграмме и т. д.) делается подпись, при необходимости

объяснены все цифровые и буквенные обозначения;

• статья должна содержать список цитируемой литера�

туры, ссылки на литературу должны быть оформлены со�

ответственно списку литературы в квадратных скобках;

• работы необходимо перечислять в алфавитном по�

рядке согласно фамилии первого автора, в первую оче�

редь подаются работы, напечатанные кириллицей, за�

тем – латинским шрифтом;

• если цитируется несколько работ одного автора, их

располагают в хронологическом порядке. 

Все материалы, поступающие в редакцию, при необхо�

димости редактируются и сокращаются. Редакция под�

тверждает возможность публикации статьи только после

ознакомления с ее содержанием.

Полученные работы не возвращаются, статьи, ранее

опубликованные или представленные для публикации

в другие издания, не рассматриваются.

Просьба указывать электронный адрес для переписки,

контактный телефон/факс.

Рукописи направляйте по адресу:

03049, г. Киев, 

ул. Богдановская, 10, офис 6,

редакция журнала 

«Острые и неотложные состояния в практике врача», 

тел.: (044) 587�5042, 587�5043.

E�mail: a.kortcigin@health�ua.com

Редакция журнала «Острые и неотложные состояния 
в практике врача» приглашает авторов к сотрудничеству

Уважаемые читатели!
Нас интересует ваше мнение относительно информационного наполнения журнала, поэтому будем очень рады

получить от вас отзывы, предложения и пожелания о том, какие темы, на ваш взгляд, заслуживают особого вни�

мания, что бы хотели видеть на наших страницах, какая информация вам необходима в работе.

Открытый диалог позволит журналу «Острые и неотложные состояния в практике врача» стать по�настоящему

для вас интересным. Присылайте вопросы и пожелания на почтовый/электронный адрес редакции:

03049, г. Киев, ул. Богдановская, 10, офис 6,

редакция журнала «Острые и неотложные состояния в практике врача»,

тел.: (044) 587�5042, 587�5043.

E�mail: a.kortcigin@health�ua.com

Внимание! Подписка на I полугодие 2008 года
Оформить подписку на наше издание можно в любом почтовом отделении связи Украины по каталогу «Укр�

пошти» в разделе «Охорона здоров’я України. Медицина».

Подписной индекс – 95403.

Стоимость редакционной подписки на журнал «Острые и неотложные состояния в практике врача» на первое

полугодие 2008 г. – 21 грн.

Для оформления редакционной подписки на журнал необходимо: 

• перечислить на наш расчетный счет указанную сумму почтовым переводом;

• отправить в редакцию копию квитанции, которая подтверждает факт оплаты, и указать адрес для доставки

журнала.

Наши реквизиты:

ООО «ОИРА «Здоровье Украины», ул. Богдановская, 10, оф. 6, г. Киев, 03049

Р/с 26003301361334 в филиале «Залізничне відділення ПІБ» г. Киева

МФО 322153, код ЗКПО 30217352

Тел./факс: (044) 587�5042, 587�5043
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Анонси конгресів, симпозіумів та науково$практичних конференцій на лютий$березень 2008 р.

Назва заходу Дата та місто проведення Адреса та телефони організаторів

Конгреси 

Національний конгрес

із дерматокосметології та естетичної медицини

28�29 лютого, м. Донецьк Донецький національний медичний університет 

імені М. Горького МОЗ України 

83087, м. Донецьк, вул. М. Калініна, 11. Тел. (062) 334�02�26

Перший Український конгрес 

«Всесвітній день нирки 2008 в Україні»

12�13 березня, м. Київ Українська асоціація нефрологів 

04053, м. Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 9�А. 

Тел. (044) 284�68�97, 206�22�22

Симпозіуми

Науковий симпозіум «Метаболічні та дегенера�

тивні захворювання опорно�рухового апарату» 

13�14 березня, м. Київ Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка

М.Д. Стражеска» МОЗ України 

03680, м. Київ�151, вул. Народного ополчення, 5. 

Тел. (044) 249�70�03

Науковий симпозіум «Сучасні діагностичні 

та лікувальні технології в гастроентерології»

27�28 березня, м. Вінниця Вінницький національний медичний університет 

імені М.І. Пирогова МОЗ України 

21018, м. Вінниця, вул. Пирогова, 56. Тел. (0432) 35�72�21, 67�44�21

Науковий симпозіум «Виявлення та лікування

хворих серцево�судинними захворюваннями 

високого ризику»

27�28 березня, м. Київ Національний науковий центр «Інститут кардіології 

імені академіка М.Д. Стражеска» МОЗ України 

03680, м. Київ�151, вул. Народного ополчення, 5. 

Тел. (044) 249�70�03

Науково$практичні конференції

Науково�практична конференція 

з міжнародною участю «Актуальні проблеми 

ендокринної гінекології» 

7�8 лютого, м. Київ Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України 

04050, м. Київ, вул. Мануїльського, 8. Тел. (044) 483�38�94, 

тел./факс (044) 483�80�26 

Асоціація акушерів�гінекологів України
Науково�практична конференція «Сучасні 

можливості ехоконтрастних ультразвукових

досліджень в онкології та кардіології» 

20 лютого, м. Київ Інститут онкології АМН України 

03022, м. Київ, вул. М. Ломоносова, 33/44. Тел. (044) 259�01�86 

Науково�практична конференція 

«Проблемні питання лікування дітей» 

21�22 лютого, м. Київ Національна медична академія 

післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України

04209, м. Київ, вул. Богатирська, 30. Тел. (044) 412�40�58 

Науково�практична конференція з міжнародною

участю «Фундаментальна та клінічна 

ендокринологія: проблеми, здобутки, 

перспективи» (Сьомі Данилевські читання) 

21�22 лютого, м. Харків Інститут проблем ендокринної патології 

імені В.Я. Данилевського АМН України 

61002, м. Харків, вул. Артема, 10. 

Тел./факс (057) 700�45�39, 700�45�38, 700�45�42 

Харківський національний медичний університет МОЗ України 

Науково�практична конференція «Актуальні 

питання сучасної кардіології», присвячена 

пам’яті академіка М.Д. Стражеска 

21�22 лютого, м. Київ Національний науковий центр «Інститут кардіології 

імені академіка М.Д. Стражеска» МОЗ України 

03680, м. Київ�151, вул. Народного ополчення, 5. 

Тел. (044) 249�70�03

Науково�практична конференція з міжнародною

участю «Актуальні питання невідкладної

хірургії», присвячена 90�річчю з дня народження

академіка НАН і АМН України О.О. Шалімова 

28�29 лютого, м. Харків Інститут загальної та невідкладної хірургії АМН України 

61018, м. Харків, в’їзд Балакірєва, 1. 

Тел. (0572) 349�41�39, 343�06�55. 

Харківський національний медичний університет МОЗ України

61022, м. Харків, просп. Леніна, 4. Тел. (057) 707�73�21

Науково�практична конференція 

«Бронхообструктивні захворювання 

та бронхопульмональні інфекції: проблеми 

та можливості їх вирішення» 

13�14 березня, м. Донецьк Донецький національний медичний університет 

імені М. Горького МОЗ України 

83003, м. Донецьк, просп. Ілліча, 16. 

Тел./факс (0622) 57�40�74 

Науково�практична конференція «Сучасні 

стандарти лікування в практиці лікаря�інтерніста

на основі принципів доказової медицини»

18 березня, 

м. Дніпропетровськ 

19 березня, м. Запоріжжя

Асоціація лікарів�інтерністів України 

03049, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 9. 

Тел. (044) 465�27�33, 481�10�39 

Національний медичний університет 

імені О.О. Богомольця МОЗ України 

Дніпропетровська державна медична академія МОЗ України 

Запорізький державний медичний університет МОЗ України 

Запорізька медична академія післядипломної освіти

Науково�практична конференція з міжнародною

участю «Терапевтичні читання 2008» 

19�20 березня, м. Вінниця Вінницький національний медичний університет 

імені М.І. Пирогова МОЗ України 

21029, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 96. 

Тел. (0432) 52�32�86, 46�11�27, 43�72�12 

Науково�практична конференція з міжнародною

участю «Сучасні підходи до діагностики 

та лікування захворювань периферичної 

нервової системи» (для молодих вчених) 

20�21березня, м. Харків Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України 

61068, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 46. 

Тел. (057) 738�40�83, 738�06�24, 738�31�41

Науково�практична конференція з міжнародною

участю «Телемедицина – досвід та перспективи»

25�26 березня, м. Донецьк Донецький національний медичний університет 

імені М. Горького МОЗ України, Інститут травматології та ортопедії

83048, м. Донецьк, вул. Артема, 106. Тел. (062) 335�14�61

Науково�практична конференція «Хронічні 

обструктивні захворювання легень, критерії 

сучасної діагностики та підходи до лікування»

26 березня, м. Тернопіль Інститут терапії імені Л.Т. Малої АМН України 

61039, м. Харків, просп. Постишева, 2�А. 

Тел. (057) 370�28�18, 370�61�79 

Тернопільська обласна клінічна лікарня 

46001, м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1. Тел. (0352) 52�01�10

Науково�практична конференція 

«Актуальні питання дитячої нефрології»

27�28 березня, м. Львів Львівський національний медичний університет 

імені Данила Галицького МОЗ України 

79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.(0322) 59�73�61

Науково�практична конференція з міжнародною

участю «Проблемні питання клінічної 

та лабораторної імунології та алергології» 

27�28 березня, м. Київ Національна медична академія післядипломної освіти 

імені П.Л. Шупика МОЗ України 

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9. Тел. (044) 432�27�18
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