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Принципы хирургического лечения

Общим принципом является как можно более быст�
рое достижение контроля над установленным очагом
инфекции. Степень срочности лечения определяется
пораженным органом (органами), скоростью нараста�
ния клинических симптомов и стабильностью основ�
ных физиологических параметров пациента. Выбор хи�
рургического вмешательства для лечения ИАИ зависит
от локализации очага инфекции, степени выраженнос�
ти воспаления брюшины, наличия генерализованного
воспалительного ответа, общего состояния пациента
и ресурсов лечебного учреждения.

ИАИ разделяют на две группы – неосложненные
и осложненные. Неосложненной ИАИ называют ин�
фекционное поражение одного органа без распростра�
нения на брюшину. Пациентов с такими инфекциями
можно лечить с помощью хирургического вмешатель�
ства или антибиотикотерапии. В случаях, когда конт�
роль над инфекцией успешно достигнут с помощью хи�
рургического вмешательства, достаточно, как правило,
24�часового курса периоперационной антибиотикотера�
пии. При неосложненных ИАИ, таких как острый ди�
вертикулит, острый холецистит, острый аппендицит,
возможно неоперативное лечение с помощью антибак�
териальной терапии.

Для осложненной ИАИ характерно распростране�
ние инфекционного процесса за пределы одного орга�
на с развитием локального или разлитого перитонита.
Лечение больных с осложненными ИАИ включает
и хирургическое вмешательство, и антибиотикотера�
пию.

У пациентов с аппендикулярными и дивертикуляр�
ными абсцессами установлена безопасность и эффек�
тивность чрескожного дренирования под контролем
ультразвукового исследования (УЗИ) или компью�
терной томографии (КТ). Этот метод также может
быть использован при прогрессирующем остром хо�
лецистите.

Ведение пациентов с сепсисом

Пациенты с тяжелым сепсисом или септическим
шоком, вызванным ИАИ, нуждаются в ранней гемоди�
намической поддержке, хирургической санации очага
инфекции и противомикробной терапии (рекоменда�
ция 1А).

Ранние и адекватные реанимационные мероприятия
могут улучшить результаты лечения больных с тяжелым
сепсисом и септическим шоком (1А).

В руководстве Кампании по повышению выживае�
мости при сепсисе (Surviving Sepsis Campaign, SSC) ин�
фузионную терапию у пациентов с подозрением на ги�
поволемию рекомендуется начинать с >1000 мл крис�
таллоидов или 300�500 мл коллоидов, вводимых в тече�
ние 30 мин. У пациентов с тканевой гипоперфузией,
вызванной сепсисом, могут потребоваться более быст�
рая коррекция и большие объемы жидкости.

Когда с помощью инфузионной терапии не удается
нормализовать артериальное давление и перфузию орга�
на, следует использовать вазопрессорные средства. Но�
радреналин и допамин являются препаратами первой
линии для коррекции гипотензии при септическом шо�
ке. В руководстве SSC подчеркивается отсутствие убеди�
тельных доказательств в пользу одного из них в качестве
стартового вазопрессорного препарата для лечения па�
циентов с септическим шоком.

Добутамин часто используется для лечения пациентов
с септическим шоком как инотропное средство, повы�
шающее сердечный выброс, ударный индекс и доставку
кислорода. В руководстве SSC инфузия добутамина
рекомендуется только в случае наличия дисфункции
миокарда, проявляющейся как высокое давление на�
полнения при низком сердечном выбросе.

Клинические преимущества кортикостероидов в ле�
чении тяжелого сепсиса и септического шока остаются
спорными.

Диагностика 

Ранняя диагностика и своевременное лечение ИАИ
позволяет минимизировать риск осложнений (1С).

Диагностический подход к верификации очага ин�
фекции в значительной степени зависит от стабильнос�
ти гемодинамики пациента. 

У нестабильных пациентов, которым не проводится
экстренная лапаротомия и чье критическое состояние
не позволяет покинуть отделение интенсивной терапии
для проведения визуализирующего исследования, опти�
мальным методом является УЗИ (1В).

У стабильных взрослых пациентов, которым не про�
водится экстренная лапаротомия, методом выбора для
диагностики ИАИ является КТ. У детей и молодых
взрослых необходимо учитывать лучевую нагрузку (1В).

Если КТ и УЗИ органов брюшной полости не доступ�
ны, для диагностики осложненных ИАИ может быть ис�
пользован диагностический перитонеальный лаваж. 

Острый аппендицит

Аппендэктомия остается методом выбора для лечения
острого аппендицита. Антибактериальная терапия
признана безопасным методом стартового лечения па�
циентов с неосложненным острым аппендицитом, од�
нако этот консервативный подход является менее эф�
фективным в долгосрочной перспективе из�за значи�
тельной частоты рецидивов (1А).

И открытая, и лапароскопическая аппендэктомия яв�
ляются признанными подходами к хирургическому ле�
чению острого аппендицита (1А).

Рутинное применение интраоперационного орошения
при аппендэктомии не предотвращает формирования
внутрибрюшного абсцесса, но при этом увеличивает расхо�
ды, поэтому от его использования можно отказаться (2B).

Лечение пациентов с периаппендикулярным абсцес�
сом проводится с помощью чрескожного дренирова�
ния под контролем визуализирующего метода исследо�
вания (1В).

Современная доказательная база показывает, что
отсроченная аппендэктомия не является обязательной
после стартового неоперативного лечения осложненно�
го аппендицита. Однако ее следует всегда выполнять
у пациентов с рецидивирующими симптомами (2B).

Дивертикулит

Пациентам с неосложненным острым дивертикули�
том показана антибактериальная терапия, активная
в отношении грамотрицательных и анаэробных патоге�
нов (2С).

Системная антибактериальная терапия без проведе�
ния хирургического вмешательства считается также оп�
тимальным методом лечения у больных с небольшими
(<4 см в диаметре) дивертикулярными абсцессами. Па�
циентам с большими дивертикулярными абсцессами
(>4 см в диаметре) рекомендовано чрескожное дрениро�
вание под контролем УЗИ или КТ (2В).

Решение о плановой резекции сигмовидной кишки
после острого дивертикулита принимается в индивиду�
альном порядке (1С).

Плановая операция рекомендуется пациентам с тазо�
выми абсцессами, у которых проводилось чрескожное
дренирование, из�за неудовлетворительных долгосроч�
ных результатов консервативного лечения. Однако не�
большие абсцессы брыжейки ободочной кишки, кото�
рые обычно поддаются консервативному лечению, не
всегда являются основанием для хирургического вмеша�
тельства (1B).

Если для лечения дивертикулярной болезни показана
колэктомия, у некоторых пациентов может быть ис�
пользован лапароскопический подход (1В).

Неотложная операция требуется у больных с острым
дивертикулитом, сопровождающимся диффузным пе�
ритонитом, а также у пациентов с острым дивертикули�
том, стартовое консервативное лечение которого оказа�
лось неэффективным(1В).

Лапароскопический перитонеальный лаваж с уста�
новкой дренажных трубок признан безопасным подхо�
дом в случае перфоративного дивертикулита (2В).

Гастродуоденальная перфорация

Хирургическое вмешательство является методом вы�
бора для лечения перфоративной пептической язвы.
В отдельных случаях (пациенты моложе 70 лет без сеп�
тического шока и перитонита при отсутствии подтека�
ния водорастворимого контрастного вещества по дан�
ным гастродуоденографии) может быть целесообразно
консервативное лечение. Однако при отсутствии улуч�
шения клинического состояния в течение 24 ч после на�
чала консервативного лечения пациенту показана опе�
рация (1А).

Простое закрытие дефекта с или без использования
сальникового лоскута является надежным и эффектив�
ным вмешательством при небольшой перфоративной яз�
ве (<2 см) (1А).

В случае больших перфоративных язв, сопутствующе�
го кровотечения или стриктуры может потребоваться
гастродуоденальная резекция. Интраоперационная
оценка позволяет хирургу определить целесообразность
резекции (рекомендации 1В).

Лапароскопическое вмешательство при перфорации
пептических язв может быть безопасным и эффектив�
ным, если оно осуществляется опытным хирургом (1А).

Если доступно патогистологическое исследование,
необходимо сделать замороженные срезы биоптата для
лучшей оценки характера перфорации (2С).

При наличии курабельной опухоли и стабильного
клинического состояния пациента (отсутствие септи�
ческого шока, локализованного перитонита или других
сопутствующих заболеваний) оптимальным решением
является полная или субтотальная резекция желудка
с D2�лимфодиссекцией. У пациентов с курабельной
опухолью и нестабильным состоянием рекомендована
двухэтапная радикальная резекция желудка (первый
этап – простое закрытие дефекта, второй этап – плано�
вая резекция желудка). Для пациентов с нестабильным
клиническим состоянием и некурабельной опухолью
рекомендовано только закрытие дефекта (2В). 

Острый холецистит

Лапароскопическая холецистэктомия – безопасный
и эффективный метод лечения острого холецистита
(1А).

Ранняя лапароскопическая холецистэктомия являет�
ся безопасным методом лечения острого холецистита
и ассоциируется с более быстрым восстановлением па�
циентов и сокращением сроков госпитализации по срав�
нению с отсроченной лапароскопической холецистэкто�
мией (1А).

Чрескожная холецистостомия может быть использо�
вана для безопасного и эффективного лечения больных
с острым холециститом, у которых нет возможности
провести открытую операцию. По возможности после
чрескожной холецистостомии должна быть выполнена
лапароскопическая холецистэктомия (2С).

Ранняя диагностика перфорации желчного пузыря
и неотложное хирургическое вмешательство может су�
щественно снизить заболеваемость и смертность (1С).

Восходящий холангит

Раннее начало лечения, включающее адекватную ан�
тибиотикотерапию, регидратацию и желчную деком�
прессию, имеет первостепенное значение в лечении
острого холангита (1А). 

Эндоскопическое дренирование желчных путей явля�
ется более безопасным и эффективным, чем открытое
дренирование (A).

Эндоскопическому дренированию желчных путей так�
же отдается предпочтение по сравнению с чрескожным
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вмешательством с целью сокращения частоты осложне�
ний. Однако в настоящее время нет рандомизированных
контролируемых исследований сравнения эндоскопичес�
кого и чрескожного дренирования (2С).

Открытое дренирование показано только пациентам,
у которых эндоскопическое или чрескожное дренирование
оказалось неэффективным или было противопоказано (2С).

Послеоперационные интраабдоминальные инфекции

Чрескожное дренирование является оптимальным
методом лечения послеоперационных локализованных
интраабдоминальных абсцессов при отсутствии призна�
ков разлитого перитонита (2С).

Хирургическая санация должна быть инициирована
в кратчайшие сроки после обнаружения и подтвержде�
ния диагноза послеоперационного перитонита. Неудов�
летворительный контроль септического очага ассоци�
ируется со значительным повышением смертности (1С).

Антимикробная терапия

Стартовая антибактериальная терапия ИАИ носит,
как правило, эмпирический характер, поскольку паци�
ент нуждается в незамедлительном лечении, а для полу�
чения микробиологических данных (определение возбу�
дителя и чувствительности к антибиотикам) может
потребоваться до 48 ч.

ИАИ можно лечить с помощью монотерапии или
комбинированных режимов в зависимости от требуемо�
го диапазона антимикробного покрытия.

Комбинации β�лактамов с ингибиторами β�лактамаз
in vitro демонстрируют активность в отношении многих
грамположительных, грамотрицательных и анаэробных
микроорганизмов и являются приемлемым вариантом
для эмпирической терапии ИАИ. Однако из�за расту�
щей распространенности антибиотикорезистентных эн�
теробактерий при внебольничных инфекциях эмпири�
ческое использование этого режима антибиотикотера�
пии ограничивается только пациентами без риска нали�
чия лекарственно�устойчивых микроорганизмов.

В прошлом для лечения ИАИ широко использовали
цефалоспорины. Из цефалоспоринов третьего поколе�
ния подгруппы с ограниченной и сильной активностью
в отношении синегнойной палочки (цефепим и цефта�
зидим) использовались в сочетании с метронидазолом
для лечения ИАИ. Однако Enterobacteriaceae могут при�
обретать устойчивость к обоим цефалоспоринам, а для
энтерококков такая резистентность является природ�
ной. В свете роста распространенности энтеробактерий,
продуцирующих β�лактамазы расширенного спектра
действия (БЛРС), обусловленного чрезмерным исполь�
зованием цефалоспоринов, рутинное применение этих
антибиотиков не рекомендуется.

Азтреонам является парентеральным синтетическим
β�лактамным антибиотиком и первым монобактамом,
внедренным в клиническую практику. Препарат обладает
мощной активностью in vitro против широкого спектра
грамотрицательных аэробных возбудителей (в том числе
синегнойной палочки), но его рутинное использование
не рекомендуется из�за селекции устойчивых штаммов.

Карбапенемы обладают широким спектром антимик�
робной активности против грамположительных и гра�
мотрицательных аэробных и анаэробных патогенных
микроорганизмов (за исключением мультирезистент�
ных грамположительных кокков). В течение более чем
двух десятилетий карбапенемы рассматривались как ан�
тибиотики резерва («последнего шанса») для лечения
инфекций, вызванных полирезистентными Enterobac�
teriaceae. Однако в последнее десятилетие рост потреб�
ления карбапенемов ассоциируется с ростом распро�
страненности карбапенем�устойчивых Enterobacteria�
ceae, особенно Klebsiella pneumoniae.

Благодаря хорошему проникновению в ткани и высо�
кой активности против аэробных грамотрицательных
бактерий в последние годы для лечения ИАИ широко
используются фторхинолоны. Комбинация ципрофлок�
сацина и метронидазола была, пожалуй, наиболее часто
используемым режимом лечения осложненных ИАИ
в последние годы. 

Аминогликозиды особенно активны в отношении
аэробных грамотрицательных бактерий и действуют си�
нергически на определенные грамположительные орга�
низмы. Они эффективны в отношении синегнойной па�
лочки, но неэффективны против анаэробных бактерий.
Аминогликозиды считаются субоптимальным средством
для лечения абсцессов или ИАИ из�за их низкой способ�
ности проникать в кислые среды.

Продолжение. Начало на стр. 30.
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Таблица. Рекомендации WSES по антибактериальной терапии ИАИ

Тип инфекции
Состояние 
пациента

Риск наличия 
устойчивых возбудителей

Рекомендованный режим
антибиотикотерапии

Внебольничные 
экстрабилиарные 
ИАИ

Стабильное,
некритическое

Нет факторов риска наличия
БЛРС�продуцентов

Амоксициллин/клавуланат
2,2 г каждые 6 ч (2�часовая инфузия)
или (в случае аллергии на β�лактамы):
Ципрофлоксацин
400 мг каждые 8 ч (30�минутная инфузия)
+
Метронидазол
500 мг каждые 6 ч (1�часовая инфузия)

Риск наличия БЛРС�продуцентов 

Эртапенем
1 г каждые 24 ч (2�часовая инфузия)
или
Тайгециклин
100 мг однократно (нагрузочная доза), затем 50 мг каждые 12 ч

Критическое

Нет факторов риска наличия
БЛРС�продуцентов

Пиперациллин/тазобактам
8/2 г однократно (нагрузочная доза), затем 16/4 г/сут в виде 
непрерывной инфузии или 
4,5 г каждые 6 ч (4�часовая инфузия)

Риск наличия БЛРС�продуцентов

Меропенем
500 мг каждые 6 ч (6�часовая инфузия) 
или
Имипенем
500 мг каждые 4 ч (3�часовая инфузия) 
+/�
Флуконазол
600 мг однократно (нагрузочная доза), затем 400 мг каждые 24 ч 
(2�часовая инфузия)

Внебольничные 
билиарные ИАИ

Стабильное, 
некритическое

Нет факторов риска наличия
БЛРС�продуцентов

Амоксициллин/клавуланат
2,2 г каждые 6 ч (2�часовая инфузия)
или (в случае аллергии на β�лактамы):
Ципрофлоксацин
400 мг каждые 8 ч (30�минутная инфузия)
+
Метронидазол
500 мг каждые 6 ч (1�часовая инфузия) 

Риск наличия БЛРС�продуцентов
Тайгециклин
100 мг однократно (нагрузочная доза), затем 50 мг каждые 12 ч 
(2�часовая инфузия)

Критическое

Нет факторов риска наличия
БЛРС�продуцентов

Пиперациллин/тазобактам
8/2 г однократно (нагрузочная доза), затем 16/4 г/сут в виде 
непрерывной инфузии или 
4,5 г каждые 6 ч (4�часовая инфузия)

Риск наличия БЛРС�продуцентов

Пиперациллин 
8 г однократно (нагрузочная доза), затем 16 г/сут в виде
непрерывной инфузии или 4 г каждые 6 ч (4�часовая инфузия)
+
Тайгециклин
100 мг однократно (нагрузочная доза), затем 50 мг каждые 12 ч 
(2�часовая инфузия)
+/�
Флуконазол
600 мг однократно (нагрузочная доза), затем 400 мг каждые 24 ч 
(2�часовая инфузия)

Нозокомиальные 
ИАИ

Стабильное, 
некритическое

Риск наличия мультирезистент�
ных патогенов

Пиперациллин 
8 г однократно (нагрузочная доза), затем 16 г/сут в виде непрерыв�
ной инфузии или 
4 г каждые 6 ч (4�часовая инфузия)
+
Тайгециклин
100 мг однократно (нагрузочная доза), затем 50 мг каждые 12 ч 
(2�часовая инфузия)
+
Флуконазол
600 мг однократно (нагрузочная доза), затем 400 мг каждые 24 ч 
(2�часовая инфузия)

Критическое
Риск наличия мультирезистент�
ных патогенов

Пиперациллин 
8 г однократно (нагрузочная доза), затем 16 г/сут в виде непрерыв�
ной инфузии или 
4 г каждые 6 ч (4�часовая инфузия)
+
Тайгециклин
100 мг однократно (нагрузочная доза), затем 50 мг каждые 12 ч 
(2�часовая инфузия)
+
Эхинокандин
Каспофунгин (70 мг нагрузочная доза, затем 50 мг/сут)
Анидулафунгин (200 мг нагрузочная доза, затем 100 мг/сут)
Микафунгин (100 мг/сут)
или
Карбапенем
Меропенем (500 мг каждые 6 ч; 6�часовая инфузия) 
Имипенем (500 мг каждые 4 ч; 3�часовая инфузия) 
Дорипенем (500 мг каждые 8 ч; 4�часовая инфузия) 
+
Тейкопланин
Нагрузочная доза 12 мг/кг/12 ч на 3 дозы, затем 6 мг/кг каждые
12 ч (под контролем остаточной стабильной концентрации в плазме
крови, целевое значение – 20�30 мг/л)
+
Эхинокандин
Каспофунгин (70 мг нагрузочная доза, затем 50 мг/сут)
Анидулафунгин (200 мг нагрузочная доза, затем 100 мг/сут)
Микафунгин (100 мг/сут)
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Тайгециклин – парентеральный глицилциклиновый
антибиотик, являющийся производным миноциклина.
Это первый представитель класса глицилциклиновых
антибиотиков, одобренный для клинического примене�
ния. Хотя тайгециклин не демонстрирует активность in
vitro в отношении Pseudomonas aeruginosa и Proteus mira�
bilis, он считается хорошим вариантом для лечения ос�
ложненных ИАИ благодаря своему широкому спектру
активности in vitro против анаэробных микроорганиз�
мов, энтерококков, ряда энтеробактерий, продуцирую�
щих БЛРС и карбапенемазы, Acinetobacter spp. и Steno�
trophomonas maltophilia. Использование тайгециклина
для лечения ИАИ представляется особенно целесооб�
разным в свете его уникальных фармакокинетических
свойств: препарат выводится путем активной билиар�
ной секреции и, следовательно, может создавать высо�
кие концентрации в желчи и полости кишечника. 

Культуральное исследование материала из очага ин�
фекции рекомендуется всем пациентам с нозокомиаль�
ными инфекциями или с внебольничными инфекциями
с высоким риском резистентности возбудителей. У этих
больных сложно предугадать этиопатоген и особеннос�
ти антибиотикорезистентности, поэтому необходимы
соответствующие исследования (1С).

Выбор режима эмпирической антимикробной терапии
зависит от тяжести инфекции, предполагаемых возбуди�
телей и факторов риска антибиотикорезистентности (1В).

Для обеспечения своевременности назначения и эф�
фективности противомикробной терапии у пациентов
в критическом состоянии врачи должны учитывать па�
тофизиологический и иммунный статус пациента, а так�
же фармакокинетические свойства используемых анти�
биотиков (1С).

У пациентов с внебольничными ИАИ предпочти�
тельны препараты с более узким спектром активности.
Однако пациентам, ранее получавшим антибиотики
или имеющим серьезные сопутствующие заболевания,
требующие антибиотикотерапии, может быть оправда�
но назначение препаратов, активных в отношении
БЛРС�продуцентов. В то же время у пациентов с нозо�
комиальными инфекциями предпочтительны противо�
микробные режимы с более широким спектром
действия (1В).

В контексте ИАИ основной проблемой антибиотико�
резистентности являются Enterobacteriaceae, продуци�
рующие БЛРС, которые характеризуются тревожно вы�
сокими показателями распространенности при внутри�
больничных инфекциях и достаточно часто выявляются
при внебольничных инфекциях, хотя и в меньшей сте�
пени, чем при нозокомиальных. Целью исследования
SMART является мониторинг активности антибиотиков
против аэробных грамотрицательных возбудителей
ИАИ. Hawser et al. сообщают об уровнях чувствитель�
ности ключевых возбудителей ИАИ в Европе в 2008 г.
и отмечают, что количество приемлемых вариантов эм�
пирического лечения ИАИ резко сократилось.

Хотя повышать риск наличия БЛРС�продуцентов мо�
гут многие факторы, наиболее значимыми из них явля�
ются предварительный прием антибиотиков (особенно
цефалоспоринов третьего поколения) и сопутствующие
заболевания, требующие одновременного лечения ан�
тибиотиками. В исследовании, проведенном Ben�Ami
et al. с помощью многофакторного анализа, были выяв�
лены такие значимые факторы риска: недавно прове�
денная антибиотикотерапия, проживание в учреждени�
ях длительного ухода, недавние госпитализации, возраст

более 65 лет. Кроме того, мужчины оказались более
склонны к этим инфекциям, чем женщины.

Всем больным с нозокомиальными инфекциями и па�
циентам с внебольничными инфекциями, находящимся
в критическом состоянии, рекомендуется эмпирическая
противогрибковая терапия, активная в отношении Can�
dida. Применение антимикотика группы эхинокандинов
рекомендовано пациентам с внутрибольничными ин�
фекциями в критическом состоянии (1b).

Знание механизмов выделения антибиотиков в желчь
помогает в выборе оптимальной схемы лечения для па�
циентов с билиарными ИАИ (1С). 

У пациентов без персистирующего лейкоцитоза или
лихорадки, с ответом на лечение курс антибиотикотера�
пии должен быть сокращен. (1С).

Выводы

Несмотря на успехи, достигнутые в диагностике, хи�
рургии и противомикробной терапии, уровень смерт�
ности при осложненных ИАИ остается чрезвычайно вы�
соким. Руководство WSES является вкладом в эту тему,
широко обсуждаемую специалистами всего мира.

Список литературы находится в редакции.

Сокращенный перевод с англ. Вячеслава Килимчука

2013 WSES guidelines for management of intra�abdominal infections.
Sartelli M. et al. World Journal of Emergency Surgery, 

2013. Jan 8; 8 (1): 3
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Показания к применению: осложненные инфекции кожи и мягких тканей за исключением инфекций диабетической стопы. Ослож�
ненные инфекции брюшной полости. Противопоказания: гиперчувствительность к активному веществу или к любому из вспомогатель�
ных веществ препарата, а также к другим препаратам тетрациклинового ряда. Способ применения и дозы: начальная рекомендуе�
мая доза составляет 100 мг, в дальнейшем применяют по 50 мг каждые 12 часов в течение 5�14 дней. Продолжительность лечения дол�
жна зависеть от тяжести заболевания, локализации инфекции и клинического ответа больного. Тигацил вводят внутривенно в течение 30�
60 мин. Приготовленный раствор следует использовать немедленно. Побочные реакции: чаще всего наблюдались такие преходящие
побочные реакции, как тошнота (20%) и рвота (14%), абсцессы, инфекции, пневмония, удлинение активированного частичного тромбоп�
ластинового времени, удлинение протромбинового времени (ПТВ), гипогликемия, головокружение, флебиты, диарея, боль в животе, дис�
пепсия, анорексия, повышение уровня АсАТ, АлАТ, гипербилирубинемия, зуд, сыпь, головная боль, повышение уровня амилазы, азота мо�
чевины в крови, псевдомембранозный колит. Особенности применения: пациентам с нарушением функции почек и пациентам, нахо�
дящимся на гемодиализе, пациентам с легкими или умеренными нарушениями печени, пациентам пожилого возраста коррекция дозы не
нужна. Для контроля за состоянием пациентов, которые применяют тайгециклин вместе с антикоагулянтами, следует использовать тест для
определения ПТВ или другой подобный тест для определения параметров коагуляции. Не рекомендуется использовать Тигацил детям. Тай�
гециклин не следует применять беременным, кроме случаев крайней необходимости, когда польза для матери превышает риск для пло�
да/ребенка. При применении Тигацила у женщин, кормящих грудью, следует проявить осторожность и оценить возможность прекраще�

ния кормления грудным молоком. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий:
при одновременном применении тайгециклина с антикоагулянтами следует тщательно контролировать состояние пациентов, используя
соответствующие тесты для определения коагуляции. Варфарин не влияет на фармакокинетический профиль тайгециклина. Ожидает�
ся, что на клиренс тайгециклина не влияют ингибиторы или индукторы изоформ CYP450. При одновременном применении тайгецикли�
на с дигоксином нет необходимости в корректировке дозы. При исследованиях in vitro не выявлено антагонизма между тайгециклином
и антибиотиками других классов, которые часто применяют в терапии. Одновременное применение антибиотиков с пероральными кон�
трацептивами может снизить эффективность контрацептивов. Нельзя вводить одновременно с Тигацилом через один и тот же Y�образ�
ный катетер: амфотерицин В, липидный комплекс амфотерицина В, диазепам, эзомепразол, омепразол и растворы для внутривенного
введения, которые могут привести к увеличению значения рН более 7. Тигацил не следует смешивать с другими лекарственными средс�
твами, для которых не была доказана совместимость с тайгециклином. Фармакологические свойства: тайгециклин – антибиотик
глицилциклинового ряда, ингибирует трансляцию белка в бактериях путем присоединения к рибосомной субъединице 30S и блокиров�
ки входа молекул амино�ацил�тРНК в сайт А рибосомы, что препятствует включению аминокислотных остатков в наращиваемые пептид�
ные цепи. В целом считают, что тайгециклину присуще бактериостатическое действие. Категория отпуска: по рецепту.

Перед использованием препарата необходимо ознакомиться с полной инструкцией по применению.
Информация для врачей и фармацевтов. Предназначено для распространения на семинарах, конференциях, симпозиумах по медицин�

ской тематике.
Регистрационные свидетельство МЗ Украины UA/12347/O1/O1 от 26.07.2012.

За дополнительной информацией обращайтесь в:
Представительство «Файзер Ейч. Сі. Пі. Корпорейшн» в Украине: 03680, г. Киев, ул. Н. Амосова 12, тел. (044) 291�60�50.

ТИГАЦИЛ (тайгециклин) по 50 мг в стеклянном флаконе, закрытом пробкой, 
по 10 флаконов в коробке из картона.

Краткая инструкция для медицинского применения препарата

Показания: инвазивный кандидоз у взрослых пациентов, без нейтропении. Способ применения и дозы: лечение Эраксисом
должно быть начато врачом, имеющим опыт в лечении инвазивных грибковых инфекций. Образцы для выделения грибковой культуры
должны быть отобраны до начала терапии. Терапия может быть начата до получения результатов исследования образцов и после
получения результатов, терапия может быть соответственно скорректирована. Эраксис применяют внутривенно капельно. Эраксис не
должен применяться в виде болюсной инъекции. Лечение начинают с разовой нагрузочной дозы в первый день – 200 мг с последующим
введением 100 мг препарата ежедневно. Продолжительность лечения зависит от клинического ответа пациента на терапию (более
подробную информацию см. Инструкцию по применению). Противопоказания: повышенная чувствительность к активному веществу
или другим компонентам препарата. Повышенная чувствительность к другим средствам класса эхинокандинов. Побочное действие:
часто возникают: коагулопатия, гипокалиемия, судороги, головная боль, приливы, диарея, рвота,  тошнота, повышение: AЛT, щелочной
фосфатазы, ACT, билирубина, гаммаглютамилтрансферазы в крови, сыпь, зуд, повышение уровня креатинина в крови (более подробную
информацию см. Инструкцию по применению). Особенности применения: коррекция дозы препарата не требуется для пациентов с
недостаточностью печени, почек, включая пациентов, находящихся на диализе. Эраксис не диализируется. Коррекция дозы в
зависимости от пола, массы тела, этнической принадлежности, наличия ВИЧ�инфекции (без нейтропении) или у пациентов пожилого
возраста не требуется. Анидулафунгин не применяют в период беременности. При необходимости применения в период лактации

Эраксиса необходимо прекратить кормление грудью. Препарат не применяют в педиатрической практике. В настоящее время
эффективность препарата Эраксис у пациентов с нейтропенией и кандидемией и у пациентов с кандидозной инфекцией глубоких тканей
или интраабдоминальным абсцессом или перитонитом не изучалась. Отмечено усиление реакций, связанных с инфузионным введением
препарата, при одновременном применении с анестетиками. Следует проявлять осторожность при совместном применении
анидулафунгина и обезболивающих средств. Эраксис не следует принимать пациентам с редкими врожденными дефектами метаболизма
фруктозы. Специальных исследований о влиянии препарата на способность управлять автомобилем и другими механизмами не
проводилось, однако, следует принимать во внимание информацию, которая приведена в разделе «побочные реакции».
Взаимодействие с другими лекарственными средствами: анидулафунгин не является клинически значимой субстанцией,
индуктором или ингибитором изоферментов цитохрома Р450 (1А2, 2В6, 2С8, 2С9, 2С19, 2D6, ЗА). При совместном применении
анидулафунгина с циклоспорином, вориконазолом или такролимусом коррекция дозы одного из этих лекарственных средств не
рекомендуется; при одновременном применении с амфотерицином В или рифампицином нет необходимости в коррекции дозы
анидулафунгина. Фармакологические свойства: анидулафунгин – полусинтетический эхинокандин, липопептид, синтезированный
при ферментации продуктов Aspergillus nidulans. Анидулафунгин избирательно подавляет синтaзу 1,3�β�D глюкана – важного фермента
грибковой клетки, который отсутствует в клетках млекопитающих. Это приводит к нарушению формирования 1,3�β�D глюкана, основного
компонента стенки грибковой клетки. Условия отпуска: по рецепту. Перед использованием препарата необходимо ознакомиться с
полной инструкцией по применению. Информация для врачей и фармацевтов. Предназначено для распространения на семинарах,
конференциях, симпозиумах по медицинской тематике. Регистрационное удостоверение МЗ Украины UA/12190/01/01 от 08.06.2012.

За дополнительной информацией обращайтесь в:
Представительство «Файзер Ейч. Сі. Пі. Корпорейшн» в Украине 03680, г. Киев ул. Н. Амосова, 12, тел. (044) 291�60�50.

Эраксис (анидулафунгин) 1 флакон анидулафунгина 100 мг порошка для приготовления
раствора для инфузий; вспомогательные вещества: фруктоза, маннит (Е 421), 

полисорбат 80, кислота винная. 
Краткая инструкция для медицинского применения препарата

Показания: лечение криптококкового менингита; кокцидиоза; инвазивных кандидозов; кандидозов слизистых оболочек, кандидурии,
хронического атрофического кандидоза, кандидоза кожи и слизистых оболочек, хронического атрофического кандидоза при неэффективнос�
ти местной терапии. Профилактика у взрослых рецидива криптококкового менингита; рецидива кандидоза ротоглотки или пищевода у паци�
ентов с ВИЧ, профилактика кандидозных инфекций у пациентов с длительной нейтропенией. В т.ч. для пероральной формы лечения – вагиналь�
ного кандидоза, кандидозного баланита, дерматомикозов, дерматофитного онихомикоза. Для профилактики – с целью снижения частоты ре�
цидивов вагинального кандидоза. Дифлюкан® назначают детям от рождения для лечения кандидозов слизистых оболочек, инвазивных канди�
дозов, криптококкового менингита и для профилактики кандидозных инфекций у пациентов со сниженным иммунитетом. Капсульную форму
используют у детей от 5 лет. Препарат можно применять как поддерживающую терапию для предупреждения рецидива криптококкового ме�
нингита у детей с высоким риском его развития. Терапию препаратом Дифлюкан® можно начинать до получения результатов культуральных и
других лабораторных исследований, после получения результатов антибактериальную терапию следует скорректировать соответствующим
образом. Противопоказания: гиперчувствительность к флуконазолу, другим азольным соединениям или к любому из вспомогательных ве�
ществ препарата. Одновременное применение флуконазола и терфенадина пациентам, которые применяют флуконазол многократно в дозах
400 мг/сут и выше, одновременное применение с лекарственными средствами, удлиняющими интервал QТ и метаболизирующимися с помо�
щью фермента СУР2А4. Способ применения и дозы: доза флуконазола зависит от вида и тяжести грибковой инфекции. Лечение инфек�
ций следует продолжать до исчезновения клинических и лабораторных проявлений активности грибковой инфекции. Недостаточная продол�
жительность лечения может привести к возобновлению активного инфекционного процесса. Препарат применяют перорально или путем в/в
инфузии. Способ применения препарата зависит от клинического состояния пациента. Нет необходимости в изменении суточной дозы препа�
рата при изменении его применения с перорального на внутривенный и наоборот. Раствор для инфузий следует вводить со скоростью, не пре�
вышающей 10 мл / мин. При лечении инвазивных кандидозов у взрослых нагрузочная доза составляет 800 мг в первый день, поддерживаю�
щая доза – 400 мг/сут. Обычно рекомендованная продолжительность лечения кандидемии составляет 2 недели после первых отрицательных
результатов культуры крови и исчезновения признаков и симптомов кандидемии. Подробнее см. медицинскую инструкцию по применению. Не
следует превышать максимальную суточную дозу для детей 400 мг. Дифлюкан® применяют 1 раз в сутки. Побочные реакции: головная
боль, боль в животе, диарея, тошнота, рвота, сыпь, повышение уровня AJIT, ACT и щелочной фосфатазы крови. Не следует применять препарат
в период беременности, кроме крайней необходимости. Кормить грудью можно продолжать после разового применения обычной дозы флу�
коназола, которая составляет 200 мг или меньше. Особенности применения: пациентам с нарушением функции почек, печени препарат
следует применять с осторожностью. Дифлюкан® следует с осторожностью применять пациентам с риском развития аритмий. Флуконазол яв�
ляется мощным ингибитором фермента СУР2С9 и умеренным ингибитором фермента СУРЗА4. Также флуконазол является ингибитором фер�
мента СУР2С19. Следует наблюдать за состоянием пациентов, одновременно применяющих Дифлюкан® и препараты с узким терапевтичес�
ким окном, которые метаболизируются при участии СУР2С9, СУР2С19 и СУРЗА4. Пациентов следует проинформировать о возможности разви�
тия головокружения или судорог при применении препарата Дифлюкан®. При развитии таких симптомов не рекомендуется управлять автотран�
спортом или другими механизмами. Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий: про�
тивопоказано одновременное применение флуконазола и цизаприда, терфенадина, астемизола, пимозида и хинидина. Не рекомендуется

одновременное применение флуконазола и галофантрина. Одновременный прием пищи, циметидина, антацидов или последующее облучение
всего тела для пересадки костного мозга, не имеет клинически значимого влияния на абсорбцию флуконазола при его пероральном примене�
нии. Для пациентов, принимающих рифампицин, следует рассмотреть целесообразность повышения дозы флуконазола. Может быть необходи�
ма коррекция дозы альфентанила. Флуконазол усиливает действие амитрипгилина и нортриптилина. При одновременном применении флуко�
назола и варфарина сообщалось о случаях развития кровотечений. Дозу бензодиазепинов при одновременном применении с флуконазолом
необходимо уменьшить. Может быть необходима коррекция дозы карбамазепина в зависимости от уровня его концентрации и действия пре�
парата. Некоторые антагонисты кальция (нифедипин, исрадипин, амлодипин и фелодипин) метаболизируются ферментом CYP3A4. Рекомен�
дован тщательный мониторинг развития побочных реакций. При одновременном применении целекоксиба и флуконазола может потребовать�
ся снижение дозы целекоксиба вдвое. Одновременное применение циклофосфамида и флуконазола приводит к повышению уровня билиру�
бина и креатинина в сыворотке крови. Повышение концентрации фентанила может привести к угнетению дыхания, поэтому следует тщатель�
но контролировать состояние пациента. Совместное применение флуконазола и ингибиторов ГМГ�КоА�редуктазы, которые метаболизируют�
ся CYP3A4 (аторвастатин и симвастатин), или ингибиторов ГМГ�КоА�редуктазы, которые метаболизируются CYP2C9 (флувастатин), повыша�
ет риск развития миопатии и рабдомиолиза. Циклоспорин можно применять одновременно с флуконазолом при условии уменьшения дозы цик�
лоспорина в зависимости от его концентрации. Флуконазол может повышать концентрацию эверолимуса, сиролимуса, такролимуса в сыво�
ротке крови. Флуконазол угнетает метаболизм лозартана до его активного метаболита (Е�31 74), что обусловливает большую часть антаго�
низма к рецепторам ангиотензина II при применении лозартана. Флуконазол может повышать концентрацию метадона в сыворотке крови. Ре�
комендуется периодически осуществлять мониторинг побочных реакций и токсических проявлений, связанных с НПВП. Может понадобиться
коррекция дозы НПВП при их одновременном применении. При одновременном применении с фентоином следует проводить мониторинг кон�
центрации фенитоина в плазме крови во избежание развития токсического действия фенитоина. Флуконазол повышает концентрацию рифа�
бутина в сыворотке крови, при одновременном применении флуконазол пролонгирует период полувыведения пероральных производных суль�
фонилмочевины. Пациентам, которые применяют теофиллин в высоких дозах, имеющих повышенный риск развития токсических проявлений
теофиллина по другим причинам, следует проводить мониторинг по выявлению признаков развития токсического действия теофиллина. Флу�
коназол, вероятно вследствие ингибирования CYP3A4, может вызывать повышение концентрации алкалоидов барвинка в плазме крови, что
приводит к развитию нейротоксических эффектов. При применении вориконазола после флуконазола следует проводить наблюдения относи�
тельно развития побочных эффектов, ассоциированных с вориконазолом. При применении комбинации с зидовудином следует наблюдать за
состоянием пациента относительно развития побочных реакций, связанных с применением зидовудина. Фармакологические свойства:
флуконазол, противогрибковое средство класса триазолов – мощный и селективный ингибитор грибковых ферментов, необходимых для син�
теза эргостерола. Первичным механизмом его действия является подавление грибкового 14 альфа�ланостерол�деметилирования, опосредо�
ванного цитохромом Р450, что является неотъемлемым этапом биосинтеза грибкового эргостерола. Аккумуляция 14 альфа�метил�стеролов
коррелирует с последующей потерей эргостерола мембраной грибковой клетки и может отвечать за противогрибковую активность флукона�
зола. Категория отпуска: по рецепту.

Перед использованием препарата необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
Информация для врачей и фармацевтов. Предназначена для распространения на семинарах, конференциях, симпозиумах по медицинской

тематике.

Регистрационные свидетельства МЗ Украины № UA/5970/02/01, UA/5970/02/02, UA/5970/01/01 от 25.01.2012.
За дополнительной информацией обращайтесь в: 
Представительство «Файзер Ейч. Сі. Пі. Корпорейшн» в Украине: 03038, м. Киев ул. Амосова, 12. 
Тел. (044) 291�60�50.

Дифлюкан® (флуконазол) раствор для инфузий – 1 мл содержит 2 мг флуконазола, 
по 50 или 100 мл раствора во флаконе, по 1 флакону в картонной упаковке. Капсулы, 

50 или 100 мг в одной капсуле, по 7 капсул в блистере для 50 мг, по 7 или по 10 капсул 
в блистере для 100 мг, по 1 блистеру в картонной упаковке.

Краткая инструкция для медицинского применения препарата
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