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уважаемые коллеги!
В предлагаемом номере подобраны материалы посвященные антибактериальной терапии при воспалительной патологии верхних дыхательных путей
(ВДП). Проблема, как всегда, актуальна, и несмотря
на многочисленные публикации на эту тему, наличие
международных консенсусных соглашений по этой
проблеме, сохраняются разные подходы к диагностике и тактике лечения этих заболеваний. Вопросы
связанные с необходимостью назначения антибиотиков, какой длительностью, необходимостью комбинировать с антигистаминными препаратами или с
муколитиками, показания к пункции околоносовых
пазух при гнойном воспалении, какой препарат предпочтителен при введении в околоносовую пазуху и
другие вопросы консервативного лечения остаются
открытыми.
Редколлегия надеется, что ознакомившись с представленным материалом, оториноларинголог проанализирует и внесет коррективы в собственный арсенал
лечения больных с патологией ВДП.
Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Рациональная иммунокоррекция –
условие эффективной терапии и профилактики
острых синуситов
Морозова С. В.
д.м.н., профессор кафедры болезней уха, горла и носа
Первого Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М. Сеченова,

Инфекционно-воспалительные
заболевания ВДП: актуальность проблемы
• В холодное время года традиционно регистрируется
максимальный уровень острой воспалительной патологии ЛОРорганов, осложняющей течение сезонных вирусных инфекций и
гриппа. Возможность хронизации процесса
• ОРИ занимают первое место в структуре инфекционных
заболеваний и составляют 95% всей инфекционной патологии
• Инфекционные заболевания дыхательных путей – самая
распространенная патология в амбулаторной практике
• 3/4 рецептов на АБП выписывается по поводу острых
инфекций дыхательных путей
• До 50% назначений АБП в амбулаторной практике являются
нерациональным
Pinner RW, e a. JAMA 1996, Carbon С., e.a. BMJ 1998, Белоусов Ю.Б. и др., 2006.
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Острые воспалительные заболевания
ЛОР-органов: актуальность проблемы
• Существенные финансовые потери
• Большое число амбулаторных обращений работающего
социально-активного населения, учащихся: комплаентность
• Большое число дней нетрудоспособности по болезни и
уходу, значительные расходы на приобретение лекарственных
препаратов
• Возможность развития тяжелых осложнений
Белоусов Ю.Б., Карпов О.И. 2006

• В 4% случаев ОРИ присоединяются бактериальные
осложнения
Учайкин В.Ф.,1998, Заплатников А.Л.,2004

Иммунные нарушения – проблема 21-го века!
• Предрасполагающие факторы:
• неблагоприятные бытовые, профессиональные факторы,
психологические условия
• влияние экологических факторов (загрязнение окружающей
среды, аномальная температура и влажность, смог, повышенный
радиационный фон)
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Проблема иммунного дисбаланса
Современная медицина уделяет пристальное внимание категориям
пациентов, у которых уровень инфекционно-воспалительных заболеваний
превышает среднестатистические показатели, что во многом обусловлено
нарушениями реактивности организма
Первостепенное значение в подборе лечебно-профилактических
мероприятий в «группах риска» имеет анализ факторов, способствующих
формированию иммунного дисбаланса:
• отсутствие правильно организованных закаливающих процедур
• перенесенные или сопутствующие длительнотекущие хронические
заболевания и гиповитаминозы, аллергические заболевания
• злоупотребление алкоголем, курение, пассивное вдыхание табачного
дыма, наркотическая зависимость
• нерациональное, несбалансированное, недостаточное питание
• применение лекарственных препаратов, обладающих побочным
иммуносупрессивным действием

Вирусы «открывают дорогу» бактериям
Проникновение вируса при ОРИ

Активное прикрепление бактерий к эпителию дыхательных
путей(H.influenza, S.pyogenes, S.aureus и др.)

Развитие вторичной бактериальной инфекции

Ю.М.Овчинников, 2006
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Эпидемиология острого синусита
• У 90% больных ОРИ
-воспалительные изменения в ОНП,
у 0,5-2% - гнойный воспалительный
процесс в ОНП
• Проблема гиподиагностики (острый
катаральный синусит)
• От 15 до 36% пациентов
оториноларингологических
стационаров составляют больные
синуситами
• Ежегодный прирост заболеваемости
- 1,5-2%
Gwaltney JM 1996, Рязанцев С.В. 2005, Окунь О.С.1997, Brook I. 2000, Янов Ю.К. 2003

Бактериальные возбудители
H. parainfluenzae
2,3%

S. aureus
1,7%

M. catarrhalis
1,1%

Другие
5,2%

S. pyogenes
6,9%
ẞ-гемолититеские
стрептококки
15,5%

H. influenzae
25,3%

S. pneumoniae
42,0%

Stratchounski,2003
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Факторы локального иммунитета

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
секреторный lgA блокирует
возможность адгезии возбудителя
элиминирует патогенного возбудителя
эффективно нейтрализует вирусы
усиливает фагоцитоз
активизирует систему комплемента
нейтрализует токсины

Синусит

НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ
мукоцилиарный клиренс
фагоцитоз
лизоцим
интерферон

бронхолегочная патология

Обострения ХОБЛ

Синубронхиальный синдром

S.pneumoniae, H.influanzae,
M.catarrhalis, внутриклеточные
патогены: Chlamydia pneumoniae,
Mycoplasma pneumoniae

Микроаспирационный фактор

Аверьянов А.В., 2008, Овчинников А.Ю, Овчаренко С.И., Колбанова И.Г., 2006Зыков К.А.,
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Синусит

острый средний отит
• Распространенность.
Составляет 65-70% от всех
заболеваний в детском возрасте
• атипичное (безболевое) течение
заболевания
• роль слуховой трубы в
возникновении ОСО: тубарная
дисфункция, тубарный путь
инфицирования

Принципы лечебной тактики
Синусит

•Разгрузочная
терапия
• Пункционное лечение,
ЯМИК
• Мукоактивные препараты
• Антибиотики
• Физиотерапия
Иммунологические
• Ирригационная
препараты
терапия

Ринит

• Тепловые процедуры
• Фитотерапия
• Местная терапия
• Физиотерапия

• Антибактериальная терапия
• Местная терапия:
• Противовоспалительная терапия
• Антигистаминные препараты
• Физиотерапия
Средний отит
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ИРС19
ИРС 19 –
Интраназальный
Респираторный
Спрей, содержащий смесь лизатов 18
штаммов бактерий, наиболее часто
вызывающих заболевания верхних
дыхательных путей
• ИРC 19- топический иммуномодулятор,
усиливающий собственные защитные
силы слизистой оболочки верхних
дыхательных путей и обладающий
выраженным лечебно-профилактическим
действием

Компоненты

Состав ИРС19

Streptococcus pneumoniae type I 1,11 мл
Streptococcus pneumoniae type II 1,11 мл

ИРС 19
+
+

Streptococcus pneumoniae type III 1,11 мл

+

Streptococcus pneumoniae type V 1,11 мл
Streptococcus pneumoniae type VIII 1,11 мл
Streptococcus pneumoniae type XII 1,11 мл
Haemophilus influenzae type B 3,33 мл
Klebsiella pneumonie ss pneumoniae 6,66 мл
Staphylococcus aureus 9,99 мл
Acinetobacter calcoaceticus baumannii variety 3,33 мл
Moraxella catarrhalis 2,22 мл
Neisseria subflava flava variety 2,22 мл
Neisseria subflava perflava variety 2,22 мл
Streptococcus pyogenes group A 1,66 мл
Streptococcus dysgalactiae group C 1,66 мл
Enterococcus faecium 0,83 мл
Enterococcus faecalis 0,83 мл
Streptococcus group G 1,66 мл
Streptococcus faecalis D (S 19)
Streptococcus faecalis D (S 105)
Micrococcus pyogenes
Gaffkya tetragena
Neisseria catarrhalis

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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ИРС 19: механизм действия местной
иммунизации
Вакцинация посредством
ингаляции ИРС 19
Специфическое действие

Неспецифическое
действие

Преимущественное
образование sIgA

Увеличение
степени фагоцитоза,
осуществляемого
альвеолярными макрофагами

Секреция sIgA в просвет
верхних дыхательных путей

Повышение уровня
лизоцима
Индукция производства
интерферона

ИРС19: способ применения и дозировка

• в целях профилактики распыляют по 1 дозе
препарата в каждый носовой ход 2 раза в день в
течение 14 дней (в флаконе 60 доз)
• в острой стадии заболевания распыляют по 1
дозе препарата в каждый носовой ход от 2 до 5 раз в
день до исчезновения симптомов инфекции
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИРС 19 у детей с
острым синуситом

Богомильский М.Р., Гаращенко Т.И., 2002

Многоцентровое исследование:
применения ИРС19 для профилактики ЛОРзаболеваний у часто болеющих детей (n=120)
•

Применение ИРС19 снизило число ЛОР–заболеваний в среднем в 4,75 раза

• Общая продолжительность всех эпизодов ОРИ, при применении ИРС19 снизилась
почти в 3,5 раза
•

Общее количество дней заболевания в основной группе уменьшилось в 4,5 раза

•

Средняя длительность обострений сократилась в 2,1 раза.

•

Снизилась антибиотическая нагрузка на 30%

• ИРС 19 может быть рекомендован в качестве профилактического средства у часто
болеющих детей с преимущественной ЛОР-патологией

Гаращенко Т.И., 2003
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Эффективность ИРС 19 как средства профилактики
респираторных инфекций
у детей с бронхиальной астмой
•

снижение частоты и длительности ОРИ у детей с БА в 2 раза

•

снижение количества обострений БА в 1,3 раза

•

снижение частоты обострений хр. инфекций верхних дыхательных путей в 3 раза

•

снижение продолжительности обострений в 1,8 раза

•

в сыворотке крови: увеличение IgG и снижение IgE

• снижение количества патогенной флоры и увеличение частоты выделения сапрофитной
флоры у детей с БА лечившихся ИРС 19

НИИ педиатрии НЦЗД РАМН, 2001г., проф. И.И. Балаболкин

Иммунотерапия препаратом ИРС 19:
Рецидивы у больных с
острым синуситом
6,9

8
6
4
2

4,0
2

1

0
Основная

Контрольная группа
Л.А. Лучихин, З.М.Тетцоева, С.А.
Богданец, 2001
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ИРС 19: преимущества
• Топическое действие, обеспечивающее безопасность применения,
отличную переносимость – нет необходимости консультации
иммунолога, сложных и дорогостоящих иммунологических
исследований
• Содержит 18 штаммов наиболее часто встречающихся возбудителей
заболеваний верхних дыхательных путей
• Удобство применения (ингаляции), дозирования, схемы приема
• Возможность применения с 3-х месяцев
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Распространенные ошибки в лечении и диагностике
инфекционно-воспалительных заболеваний
в оториноларингологии
Носуля Е. В.
д.м.н., проф., кафедра оториноларингологии РМАПО

Антибактериальная терапия: наиболее проблемная
область применения лекарственных средств
• Антибиотики являются одной из наиболее широко применяемых групп лекарств,
используемых в различных областях медицины.
• Антибиотики относятся к дорогостоящим препаратам, на закупку которых тратится в
среднем 25—50 % всех расходов на лекарственные средства, закупаемые многопрофильной
больницей. По расходам на лечение инфекции занимают в стационарах общего профиля
первое место среди всех патологий.
Bog F, Pechula М, Muhlebach S, Сопел D. Beein-flussbarkeit des Antibiotikaverbrauchs in einer medi-zinischen Klinik.
Schweiz-Med-Wochenschr 1996; 126:2078-81.

• Антибиотики являются жизненно важными, но небезопасными средствами,
потенциально способными вызывать тяжелые побочные эффекты.
• Антибиотики используются наиболее нерационально. По данным ВОЗ, нерационально
применяется до 75 % антимикробных средств, что способствует повышению частоты
побочных и токсических реакций, росту бактериальной резистентности, удлинению
времени госпитализации, а также становится причиной назначения других лекарственных
препаратов для лечения основного заболевания и устранения ятрогенных последствий
неправильного выбора и применения антибиотика. Все это в свою очередь требует
значительных финансовых затрат.
Action Programme on Essential Drugs. WHO Report of the Biennium, 1996-1997. Rifenburg RP, Paladino JA, Hanson
SC, et a/. Benchmark analysis of strategies hospitals use to control antimicrobial expenditures. Am J Health Syst Pharm
1996:53:2054-62.
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«На фоне общего повышения уровня резистентности
патогенной флоры не ожидается появление новых
антимикробных агентов, таким образом необходимо
применение таких режимов использования уже
существующих препаратов, которые позволят улучшить их
фармакокинетические характеристики»

Jared L et al. Comparison of 2002-2006 OPTAMA Programs for US Hospitals: Focus on Gram-Negative Resistance.
The Annals of Pharmacotherapy. 2009

По заявлению Sally Davies (главный врач Великобритании), вовсе не глобальное
потепление является основной угрозой для человечества. Апокалипсис возможен
уже через несколько десятков лет, когда, например, операция на тазобедренном
суставе сможет стать летальной для больного в связи с полным отсутствием
антибиотиков. Сегодня, к примеру, существует лишь единственный антибиотик,
способный противостоять гонорее.

Причина этой очень серьезной проблемы – повсеместное неэффективное
использование антибиотиков. Как сказала Sally Davies, мы сами являемся
«творцами» резистентных инфекций, применяя стандартные антибиотики
чрезвычайно часто. Специалисты ВОЗ (Всемирной организации
здравоохранения) солидарны с главным врачом Великобритании, по их мнению,
предотвратить конец эпохи антибиотиков помогут только серьезные меры.

http://ria-ami.ru/31.01.2013
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Лекарственная терапия: эффективность,
безопасность, фармакоэкономика
«Рациональное использование лекарств требует, чтобы больные
получали медикаменты, соответствующие их клиническим
нуждам, в дозах, отвечающих их индивидуальным потребностям,
на протяжении адекватного промежутка времени и по наименьшей
стоимости для них и для общества»

The Rational Use of Drugs. Report of the Conference of Experts. Nairobi, November 25-29,7985. Geneva: WHO, 1987.

Важным фактором в неправильном использовании этих лекарств
являются усилия фармацевтических фирм, направленные на
завоевание большой доли этого огромного мирового рынка
антибиотиков
«…поскольку фармацевтическая промышленность
ориентирована на прибыль, она пытается увеличить продажу
антибиотиков. Это достигается либо увеличением объема
(что ведет к ненужному назначению), либо увеличением в
производстве удельного веса дорогих антибиотиков, которые
обычно не являются лекарствами выбора. Поэтому сомнительно,
чтобы в данном контексте можно было бы достичь оптимального
назначения…»
Hemminki, E., «Adverse reactions to antibiotic drugs: the present scope of the problem in outpatient care and
possibilities for improvement», International Journal of Health Services, Vol 11, No 2, 1981, pp283-301.
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Основные направления оптимизации
использования антибактериальных средств :

разработка стандартов
лечения и алгоритмов
выбора препаратов при
различных инфекциях

определение оптимальных
доз антибиотиков и
продолжительности курсов
лечения

мониторинг терапии

выявление и профилактика
бактериальной
резистентности

Как мы
назначаем
антибиотики?
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Одна из наиболее распространенных ошибок в
практике оториноларинголога поликлиникиназначение антибиотиков при ОРВИ

Антибиотики не
оказывают влияния
на течение вирусной
инфекции

Назначение
антибиотиков при ОРВИ
не предупреждает
развитие бактериальных
осложнений

Применение
антибиотиков не
предупреждает
возникновение
ОРВИ

Еще одна распространенная ошибка
антибактериальной терапии в поликлинических
условиях - одновременное назначение
антибиотиков и антимикотических препаратов

Антимикотические препараты показаны в случаях
глубоких нарушений иммунной защиты организма
(прием цитостатиков, ВИЧ-инфекция - в этих
случаях показаны системные препараты: флуконазол,
кетоконазол и др.)
Антимикотические препараты показаны при
клинических признаках грибкового поражения, а не в
случаях определения грибков в посевах
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Ошибочный выбор
Не активен в
отношении H. influenzae
(одного из двух
основных возбудителей
ОБРС)

Низкая (30%) биодоступность
(после еды-5%; необходимость
принимать за 1 час до еды,
запивая стаканом воды)

Ципрофлоксацин

Малоактивен в
отношении S. pneumoniae

Действует преимущественно
на грамотрицательную
микрофлору (его применение
чревато селекцией резистентных
штаммов)

Доксициклин,
Ко-тримоксазол

В России устойчивость
S. pneumoniae к
тетрациклинам составляет
27%, к ко-тримоксазолу
– 33%

Резистентность H. influenzae к котримоксазолу достигает 16%

Линкомицин

С.Н. Козлов и соавт., 2004. Анализ антибактериальной
терапии острого синуита в амбулаторной практике:
результаты многоцентрового исследования.

Риск развития тяжелых аллергических
реакций (синдромы Стивенса-Джонсона и
Лайелла) на фоне лечения ко-тримоксазолом

Ошибочный выбор

Частота применения в России достигает 10%

Гентамицин

Спектр активности не включает S. pneumoniae и
H. influenzae

Кохлео- и вестибулотоксичность
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По данным многоцентрового исследования в России в «пятерку» наиболее
активно назначаемых при ОБРС а/б входят:

Линкомицин

Ципрофлоксацин

Доксициклин

У 7,6% пациентов используется комбинированная антибиотикотерапия (41 вариант различных сочетаний)

Сочетаемые антибиотики имеют сходные спектры активности, что исключает вероятность усиления
антимикробного эффекта

С.Н. Козлов и соавт., 2004. Анализ антибактериальной терапии острого синуита в амбулаторной практике:
результаты многоцентрового исследования.

Пути введения антибиотиков при остром
среднем отите и остром синусите
(по данным многоцентрового фармакоэпидемиологического исследования в России)

Путь введения антибиотика
Заболевание
внутрь

внутримышечно

внутривенно

Острый синусит

70,3

29,1

0,1

Острый средний отит

84,3

13,0

2,7

Относительно высокий процент парентерального введения был достигнут «благодаря»
гентамицину, линкомицину и цефазолину, которые не рассматриваются в современных
руководствах по лечению внебольничных инфекций дыхательных путей.

Козлов С.Н. Фармакоэпидемиологические подходы к оптимизации лекарственной терапии внебольничных инфекций в
амбулаторных условиях. Автореф.дис.д.м.н., Смоленск, 2004.
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Основу лечения ОБРС в
поликлинических условиях
должен составлять пероральный
прием антибиотиков
В среднем почти у 1/3
больных антибиотики вводились парентерально – не соответствует современным принципам

С.Н. Козлов и соавт., 2004. Анализ антибактериальной терапии острого синуита в амбулаторной практике:
результаты многоцентрового исследования.

Более чем у 80% пациентов назначаются а/б утратившие свое значение при ОБРС
(доксициклин, ко-тримаксазол), или вообще не входящие в круг препаратов,
рекомендованных для лечения этого заболевания (гентамицин и др.).

Во многих случаях предпочтение отдается ампициллину
Игнорируются современные а/б препараты
Не учитываются особенности фармакокинетики препарата
Часто выбирается неадекватный путь введения препарата
Практикуется не имеющая научного обоснования комбинация а/б препаратов
С.Н. Козлов и соавт., 2004. Анализ антибактериальной терапии острого синуита в амбулаторной практике:
результаты многоцентрового исследования.

22

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Как лечим…
• Таваник-500 мг х 2 р., 5 дн.
• Трихопол 0,25 Х 2 р.
• Аципол по 1 кап Х 2 р.
• Флюкостат 150 мг – 1 кап после
приема а/биотика
• Тавегил 0,1
• Вит.Е 0,4 1 р. 1 мес.
• Бронхомунал 0,7 Х 1 р в день
• Эреспал 1т Х 3р.
• Арбидол 0,1 Х 2р. 10 дней
• Промывать крепким чаем носоглотку
…

Риносинусит
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Структура применения антибиотиков
при остром синусите
(по данным многоцентрового фармакоэпидемиологического исследования в России)

Козлов С.Н. Фармакоэпидемиологические подходы к оптимизации лекарственной терапии внебольничных инфекций в
амбулаторных условиях. Автореф.дис.д.м.н., Смоленск, 2004.

Эмпирическая антибиотикотерапия –
что надо знать?

• Какой наиболее вероятный возбудитель мог вызвать это
заболевание?
• Эффективность каких антибиотиков доказана в рандомизированных
клинических исследованиях?
• Какова наиболее вероятная чувствительность предполагаемого
возбудителя к этим антибиотикам?
• Какие имеются локальные данные о его чувствительности?
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Основные возбудители ОБРС
Moraxella
catarralis

S.pneumoniae
Haemophilus
influencae
Богомильский М.Р., Тарасов А.А.,2001
Гаращенко Т.И., Богомильский М.Р., Стребкова О.А. ,2002

Основным механизмом развития резистентности
бактерий к β-лактамным антибиотикам является
продукция ферментов β-лактамаз, разрушающих
β-лактамное кольцо этих препаратов.
• Этот механизм является одним из ведущих для таких клинически
значимых возбудителей, как S.aureus, Н.influenzae, M.catarrhalis,
E.coli, K.pneumoniae, В.fragilis.
• В целях его преодоления были получены соединения,
инактивирующие β-лактамазы: клавулановая кислота (клавуланат),
сульбактам и тазобактам.
• Они входят в состав комбинированных препаратов, содержащих
пенициллиновый антибиотик (ампициллин, амоксициллин,
пиперациллин, тикарциллин) и один из ингибиторов β-лактамаз.
• Такие препараты получили название ингибиторозащищенных
пенициллинов.
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В результате сочетания пенициллинов с ингибиторами β-лактамаз
восстанавливается природная (первичная) активность пенициллинов
против большинства стафилококков, грамотрицательных
бактерий, неспорообразующих анаэробов, а также расширяется их
антимикробный спектр за счет ряда грамотрицательных бактерий
(клебсиелла и др.) с природной устойчивостью к пенициллинам.

Аугментин обладает свойствами антибиотика с
широким спектром бактерицидного действия и
ингибитора бета-лактамаз
• Клавулановая кислота - β-лактамное соединение, обладает
способностью инактивировать широкий спектр β-лактамаз.
• Присутствие клавулановой кислоты в составе Аугментина защищает
амоксициллин от разрушающего действия β-лактамаз и расширяет
спектр его антибактериальной активности с включением в него
микроорганизмов, обычно резистентных к другим пенициллинам и
цефалоспоринам.

Спектр активности
Грам(+) кокки:
• стафилококки (включая пенициллиноустойчивые штаммы S.aureus и
S.epidermidis), стрептококки, энтерококки.
Грам(-) палочки:
• Н.influenzae, M.catarrhalis, N.gonorrhoeae, E.coli, Proteus spp.,
Klebsiella spp. и др., включая β-лактамазопродуцирующие штаммы.
Анаэробы:
• спорообразующие и неспорообразующие, включая В.fragilis.

Фармакокинетика
• Хорошо всасывается при приеме внутрь. Создает высокие
концентрации во многих органах и тканях, хуже проникает через ГЭБ,
ГОБ, в предстательную железу. Выводится преимущественно с мочой и
(частично) через ЖКТ
26
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Клинические показания к
антибиотикотерапии синусита

• Тяжелое течение синусита
• Среднетяжелое течение синусита
• Легкое течение синусита обычно не требует назначения а/б (в
последнем случае а/б назначается при сохранении симптоматики на
протяжении 5 дней, и/или при ее прогрессировании)

Moxifloxacin vs amoxicillin/clavulanate
в лечении острого риносинусита
Arrieta JR, Galgano AS, Sakano E. et al. Am J Otolaryngol. 2007 Mar-Apr;28(2):78-82.
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Выздоровление

Эрадикация

Нежелательные
эффекты
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% пациентов, потребовавших смены
антибиотика

Необходимость смены терапии при
обострении хронического синусита

0

* амоксициллин или ампициллин
** эритромицин

Brook I, Thompson DH, Frazler EH. Microbiology and Management of Chronic Maxillary Sinusitis. Arch Otolaryngolog Head
Neck Surg. 1994 Dec; 120 (12): 1317-1320

Острый тонзиллофарингит
Распространенность
• Примерно 10 % населения обращается
ежегодно за медицинской помощью по
поводу острого тонзиллофарингита (Австралия,
Великобритания).
• Острый тонзиллофарингит чаще регистрируется у детей
Del Mar C., Pincus D. Incidence patterns of respiratory illness in Queensland estimated from sentinel general practice // Aust.
Fam. Physician. — 1995. — 24. — 625-9, 32.
Hannaford P.C., Simpson J.A., Bisset A.F. et al. The prevalence of ear, nose and throat problems in the community: results from
a national cross-sectional postal survey in Scotland // Fam. Pract. — 2005. — 22. — 227-33.
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Этиология
• Заболевание вызывается преимущественно вирусами
• Если возбудитель представлен единственным патогеном, то им чаще
всего оказывается β-гемолитический стрептококк группы А (БГСА). На
их долю приходится 15–30 % всех случаев заболевания.
• Среди бактериальных возбудителей можно выделить также другие
стрептококки (не-БГСА), арканобактерии, нейссерии, коринебактерии,
микоплазмы и хламидии.

Диагностика
Тонзиллофарингит,
вызванный S.pyogenes
(БГСА), в условиях
повседневной
практики невозможно
диагностировать по
клиническим или
лабораторным признакам
либо их комбинации.
Диагноз подтверждается с
помощью посева мазка из
ротоглотки или экспресстеста.
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Микробиологическую диагностику
стрептококкового тонзиллита следует проводить у
пациентов при наличии следующих обстоятельств:

клинических и
эпидемиологических
признаков (возраст,
сезон), указывающих
на инфекцию,
вызванную БГСА;

контакта с больным,
у которого доказана
стрептококковая
этиология тонзиллита;

высокой степени
распространения
стрептококковых
инфекций в регионе.

Правила клинического предсказания
БГСА-инфекции (критерии Центора):
1.
2.
3.
4.

наличие экссудата на миндалинах;
болезненность передних шейных лимфатических узлов;
отсутствие кашля;
лихорадка в настоящее время или в анамнезе данного заболевания.

Интерпретация: при выявлении 3 или 4 критериев Центора вероятность
того, что заболевание действительно вызвано БГСА, составляет 40–
60 %, а при отрицательных результатах обследования вероятность
нестрептококковой этиологии — порядка 80 %.

Centor R.M., Witherspoon J.M., Dalton H.P. et al. The diagnosis of strep throat in adults in the emergency room // Med. Decis.
Making. — 1981. — 1. — 239-46.
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Лечение острого тонзиллофарингита

Частота клинического выздоровления при
антибактериальной терапии
острого тонзиллофарингита
92
90
88
86
84
82
80
78
76
74
72

90,9%

88,5% 89,2%
84,4%
80,6%
78,3%

А/клав.
Пениц.,ампицил.,ам
окс.
Цефаклор
Цефиксим
Рокитамицин
Кларитромицин

Выздоровление

Rondini G. et al., 2001
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Острый средний отит

Группы препаратов, наиболее часто применявшихся
при остром среднем отите
по данным многоцентрового фармакоэпидемиологического исследования в России

100
90
80
70

60
50
40
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0

антибактериальные
препараты для
системного
применения

местные препараты
для лечения
заболеваний уха

антигистаминные
препараты для
системного
применения

интраназальные
препараты

препараты для
лечения
заболеваний горла

антибактериальные
препараты для
местного
применения

Козлов С.Н., Рачина С.А., Егорова О.А. и др. Фармакотерапия острого среднего отита у взрослых в амбулаторной
практике: результаты многоцентрового фармакоэпидемиологического исследования //КМАХ. – 2005. – т.6. - №2. –
124-132.
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Структура применения антибиотиков
при остром среднем отите
по данным многоцентрового фармакоэпидемиологического исследования в России
ампициллин

3%
3%
3%
5%
5%

доксициклин

0%

2%

11%

амоксициллин

18%

ципрофлоксацин
17%

линкомицин
ко-тримоксазол

8%
10%

15%

мидекамицин
сульфаниламиды
метронидазол
эротромицин

Козлов С.Н., Рачина С.А., Егорова О.А. и др. Фармакотерапия острого среднего отита у взрослых в амбулаторной
практике: результаты многоцентрового фармакоэпидемиологического исследования //КМАХ. – 2005. – т.6. - №2. –
124-132.

Неэффективный выбор стартовой антибактериальной
терапии при остром среднем отите (ОСО)
• 28,3% пациентов, принимавших ампициллин в качестве стартовой
терапии ОСО потребовалось назначение повторного курса
антибиотикотерапии
• 24,5% пациентов, принимавших тетрациклин в качестве стартовой
терапии ОСО потребовалось назначение повторного курса
антибиотикотерапии
• 17% пациентов, принимавших линкомицин в качестве стартовой
терапии ОСО потребовалось назначение повторного курса
антибиотикотерапии
• Более 12% больных, принимавших ципрофлоксацин были
госпитализированы
Козлов С.Н., Рачина С.А., Егорова О.А. и др. Фармакотерапия острого среднего отита у взрослых в амбулаторной
практике: результаты многоцентрового фармакоэпидемиологического исследования //КМАХ. – 2005. – т.6. - №2. –
124-132.
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Острый средний отит (ОСО)
• Абсолютными показаниями к применению антибиотиков считаются
возраст до 2 лет, тяжелые формы ОСО, сопровождающиеся выраженным
болевым синдромом, температурой тела выше 38°C и сохранением симптомов
более одних суток. Препаратом выбора при ОСО является амоксициллин
• В случае отсутствия положительного эффекта (сохранение клинических
симптомов и отоскопической картины ОСО) по прошествии 3 дней терапии
рекомендуется отмена амоксициллина и назначение ингибиторозащищенных
аминопенициллинов или цефуроксима аксетила внутрь либо 3-дневное
назначение цефтриаксона в/м.
• В качестве альтернативы амоксициллину (особенно у детей, часто
получающих АБТ) предлагается использование амоксициллина/
клавуланата, цефуроксима аксетила или цефтриаксона в качестве
препаратов первого ряда.
• Продолжительность антибактериальной терапии при ОСО составляет
7–10 дней

Эрадикация возбудителя при ОСО
100
90
80
70
60

100
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73

100

80,4

Аугментин

50

Азитромицин

40
30
20
10
0

34

S. pneumoniae

H. influenzae

M. catarrhalis
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Рекомендации по выбору антибиотика
при ОСО у детей
• Впервые возникший ОСО
• Не было приема антибиотиков
в течение предыдущего месяца

• Прием антибиотиков в
течение предыдущего месяца
• Часто болеющие дети
• Неэффективность
амоксициллина после 3-х дней
приема

Препараты выбора

Амоксициллин

Амоксициллин/ клавуланат

Альтернативные препараты
• Макролиды (при аллергии
на бета-лактамы)

•
•
•

Цефтриаксон
Цефуроксим аксетил
Макролиды (при аллергии на бета- лактамы)
Страчунский Л.С., Богомильский А.Н., 2000

Рекомендации по выбору антибиотика при остром
среднем отите у детей (Hoberman A, 2000)
Прием антибиотиков в течение предыдущего месяца
НЕТ
Амоксициллин

Амоксициллин/
клавуланат

ДА
Цефуроксим
аксетил

При неэффективности терапии после 3-х дней приема

Амоксициллин/клавуланат
Цефуроксим аксетил
Цефтриаксон

Цефтриаксон
Тимпаноцентез
Hoberman A, Clinical Pediatrics, 2000
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Что такое правильное применение антибиотиков?
• Эффективные дозировки препарата
• Знание особенностей анамнеза больного
• Использовались ли антибиотики в последние 3 мес?
• Какие антибиотики использовались в последние 3 мес?
• Необходимо руководствоваться не сложившимися привычными
взглядами, а фармакодинамическими и фармакокинетическими
свойствами антибиотиков

Какой антибиотик выбрать?
• Необходимый в данном конкретном случае
• Действующий на вероятного возбудителя
• Обладающий максимальным терапевтическим эффектом в данной
ситуации
• Имеющийся в достаточном количестве для проведения курса лечения

Ошибки антибиотикотерапии
Тактические

Стратегические

Необоснованное назначение
Неправильный выбор препарата
Неадекватный режим дозирования
Необоснованная или нерациональная
комбинация препаратов
Неправильные критерии эффекта лечения
Необоснованная продолжительность
антибактериальной терапии
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Планирование
антибактериальной терапии без
учета региональных тенденций
резистентности возбудителей
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Заключение
• Анализ данных фармакоэпидемиологических исследований (острый
средний отит, острый синусит) в России выявил несоответствие
действительных назначений рекомендациям российских и зарубежных
экспертов
• Текущие данные резистентности ведущих возбудителей острого
среднего отита и острого синусита, фармакокинетические характеристики,
позволяют рекомендовать амоксициллин/клавуланат как препарат
первого выбора при инфекциях верхних дыхательных путей у детей и
взрослых
• Современные лекарственные формы (таблетки, в том числе с
замедленным высвобождением, суспензии), позволяющие использовать
препарат 2 раза в сутки повышают приверженность пациентов
проводимой терапии
• Наличие в России форм амоксициллина/клавуланата с повышенной
дозировкой амоксициллина (Аугментин ЕС и Аугментин СР) позволяет
проводить эффективную терапию у пациентов с риском резистентных
возбудителей
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СЛОЖНОСТИ антиБАКТЕРИАЛЬНой терапии
острого СИНУСИТа
Туровский А. Б.
д.м.н., Московский научно-практический Центр оториноларингологии
Департамента Здравоохранения г. Москвы

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СИНУСИТОВ
• Острый синусит - 9%-20% всех
ЛОР-заболеваний
• Синуситы в США стали самым
распространенным заболеванием,
обогнав по распространенности АГ
и артриты (данные Национального
центра по статистике болезней
США)

Количество риносинусогенных
орбитальных и внутричерепных
осложнений, часто приводящих
к инвалидизации или смерти
больного, в последнее время, по
крайней мере, не уменьшается
(С.З. Пискунов и соавт., 2005)

Острый синусит является
наиболее частым осложнением
острой респираторной вирусной
инфекции (в 5-10%) и с
одинаковой частотой встречается
во всех возрастных группах
взрослых людей
(Lund V. et al , 1997)
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Приблизительно в 0,5—2% ОРВИ осложняется ОБС
[Berg О., Carenfelt С, 2006; Friedman R.A., 2001].

• У молодых людей с ОРВИ изменения слизистой оболочки
на рентгенограмме околоносовых пазухах на 7 день болезни
регистрируются в 87%
[Gwaltney J.M., Phillips CD., 2004]

• У всех больных острым насморком и ОРВИ выявляется утолщение
слизистой оболочки околоносовых пазух, сопровождающееся
блокадой соустья при КТ
[Кузнецов СВ. 1990]

СТРАТЕГИЯ САМОЛЕЧЕНИЯ
• Каждый взрослый человек от 20 до 60 лет переносит простуду в
среднем 2 раза в год
• Только 1 из 8 заболевших обращается к врачу на начальной стадии
• Более 50% респондентов предпочитают самолечение
Современная аптека,2002, N3

Нарушение дренирования пазух

Сгущение
секрета

СИНУСИТ

Инфекция
40

Отек
слизистой
оболочки
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ТЕРАПИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО СИНУСИТА
• АНТИБИОТИКИ
• ТОПИЧЕСКИЕ КОРТИКОСТЕРОИДЫ
• ДЕКОНГЕСТАНТЫ:
•

Местные (ксилометазолин и др.)

•

Общие (фенилэфедрин и др.)

• ДРЕНИРОВАНИЕ ПАЗУХ НОСА (пункционное и
безпункционное)
• ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ (изотонические, гипертонические
растворы, растворы антисептиков)
• МУКОЛИТИКИ (ацетилцистеин, карбоцистеин) – только
системное применение
• АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (лоратадин, дезлоратадин)
– только при аллергической природе заболевания
• ЭУБИОТИКИ
• ФИЗИОТЕРАПИЯ

Рекомендации по лечению острого синусита у взрослых
EP3OS(European Pposition Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps),2007

Категория
доказательств

Сила
рекомендации

Пероральные антибиотики

Ia

А

Топические кортикостероиды
Комбинация топических
кортикостероидов и
антибиотиков

Ib

А

Да, через 5 дней при
тяжелом синусите
Да

Ib

А

Да

Пероральные кортикостероиды

Ib

А

Да, при выраженом
болевом синдроме

Антигистаминные средства

Ib

В

Да, при аллергических
заболеваниях

Промывание носа

Ib(-)

D

Деконгестанты

Ib(-)

D

Муколитики
Фитотерапия
Физиотерапия

Нет
Ib
Нет

Нет
D
Нет

ТЕРАПИЯ

Целесообразность
применения

Нет
Да, симптоматическая
терапия
Нет
Нет
Нет
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Согласно данным метаанализа
исследований эффективность
антибиотиков при остром синусите
подтверждена – класс 1 А, назначаются
через 5 дней при средней тяжести и
тяжелом синусите (сокращение риска
клинической неудачи на 25%)
(E.O. Meltzer и соавт., 1997; I.B. Barlan и соавт., 2001; R.J. Dolor и соавт, 2006, ЕPOS, 2007).

ОСНОВНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ ОБС

• MORACSELLA CATARRHALIS –
ЭРАДИКАЦИЯ 90-100%
• PNEUMOCOCCUS –
ЭРАДИКАЦИЯ 55-95%
• HAEMOPHILUS INFLUENZAE –
ЭРАДИКАЦИЯ 70-90%
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Эрадикация возбудителей при остром синусите
100
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Амоксициллин

60

Пенициллин

40

Спонтанная
эрадикация

20
0
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30

• Контролируемые плацебо исследования - всего 5 исследований (общее
количество 780 пациентов) с 1997 до 2005
• В целом, антибиотики были более эффективны чем плацебо - сокращение
риска клинической неудачи примерно на 25 % через 7 - 14 дней после начала
лечения

Клиническое выздоровление в течении 7 дней зафиксировано у 70 %
пациентов без какой-либо антибактериальной терапии
Американское Министерство здравоохранения - Публикация AHRQ Номер 05-E020-2 Июнь 2005

ЛЕГКИЕ И СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ СИНУСИТЫ
СОСТАВЛЯЮТ ОТ 85-95%
ЛЕГКой И СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ СИНУСИТЫ
РАЗРЕШАЮТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
БОЛЕЕ ЧЕМ В 90% СЛУЧАЕВ
ТЯЖЕЛЫЕ СИНУСИТЫ СОСТАВЛЯЮТ 5-15% И
КАК ПРАВИЛО ВЫЗЫВАЮТСЯ ПНЕВМОКОКОМ
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НУЖНЫ ЛИ АНТИБИОТИКИ ПРИ СИНУСИТЕ?

ДА!
Вероятность развития внутричерепных и орбитальных осложнений
синусита составляет около 0,2%
Без антибактериальной терапии - до 2%
Снижение риска клинической неудачи на 25%
Уменьшение продолжительности болезни (в среднем в 1,5 раза)
Benninger MS et al. Otolaryngol Head Neck Surg. 2000;122:1-7.
Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR). Diagnosis and treatment of acute bacterial
sinusitis (March 1999).
Cohen JT et al. Curr Infect Dis Rep. 2000;2:130-140.
Kaiser L et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2001;20:445-451.

Типичные ошибки при проведении
терапии синусита
• Назначение АБ при вирусной инфекции
• Неправильный выбор препарата (без учета основных
возбудителей и локальной структуры резистентности)
• Неправильный путь введения препарата, неправильный
выбор дозы, несоблюдение режима дозирования,
недостаточный курс лечения
• Недооценка симптоматической и патогенетической терапии
• Переоценка симптоматической и патогенетической терапии
• Переоценка значимости физиотерапевтических методов

44

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Этиология острого
бактериального синусита
• Типичные возбудители
• S.pneumoniae

S. pneum (20-43%)

• H.influenzae

H. influenzae (22-35%)
Strep spp. (3-9%)

• Редкие возбудители

Anaerobes (0-9%)

• M.catarrhalis

M. catarrhalis (2-10%)
S. aureus (0-8%)

• S.pyogenes

Other (4%)

• S.aureus
Sinus and Allergy Health Partnership. Otolaryngol Head Neck Surg. 2004.

Антибиотики в лечении острого
бактериального
синусита
Head Neck
Surg. 2004.
• Широкий спектр действия
Амоксициллин

Амоксициллин/ Азитро- КларитроМоксиклавулант
мицин
мицин
флоксацин

Грам (+)
аэробы

Streptococcus
pneumoniae
Haemophilus
Грам (-)
infuenzae
аэробы
Moraxella
catarrhalis
Chlamydophila
pneumoniae
Атипичные Mycoplasma
возбудители pneumoniae
Legionella
pneumophila
высокая активнсть, подтвержденная клиническими данными; АМП может быть
препаратом выбора
хорошая активность, подтвержденная клиническими данными; АМП может быть
препаратом альтернативы
низкая активность АМП
отсутствие клинически значимой активности
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Чувствительность S.pneumoniae в России
100%

100%

Пневмококк

93%

Гемофильная
палочка

80%

66%
57%
50%
35%

1,4%
0%

Авелокс

Азитромицин

Доксициклин

Котримоксазол

По ФК/ФД расчетным концентрациям М.Джекобс. Клин микробиол антимикроб химиотер 2004

Антибиотикорезистентность
Haemophilus influenzae в Москве
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Причина неэффективности незащищенных
пенициллинов при смешанной инфекции
Бета-лактамаза
Патогенные бактерии

Бактерии,
вырабатывающие
бета-лактамазы

Пенициллин

Характер микрофлоры
высеваемой при
бактериальном синусите
29%
Характер микрофлоры
Характер микрофлоры
высеваемой
при бактериальном
высеваемой
при
бактериальном
синусите
Аэробные микробные
синусите
71%
асоциации, выделенные
29%
Монокультура
при бактериальном
Микробные
ассоциации
синусите
Аэробные микробные
асоциации,

71%
выделенные
при бактериальном синусите

Монокультура
Микробные ассоциации

14%
14%

Аэробные микробные асоциации,
выделенные при бактериальном синусите14%

29%

S. Pneumoniae + H. Influenzae
29%
H. Influenzae + B - гемолитический стрептокок
B - гемолитический стрептокок гр. F + S. aureus
B - гемолитический стрептокок гр. C + H. Parainfluenzae
B - гемолитический стрептокок гр. + H. Parainfluenzae

14%
14%

14%

29%

29%

S. Pneumoniae + H. Influenzae
H. Influenzae + B - гемолитический стрептокок
B - гемолитический стрептокок гр. F + S. aureus
B - гемолитический стрептокок гр. C + H. Parainfluenzae
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Анаэробные бактерии в этиологии
острого синусита
• Анаэробные бактерии представлены в изолятах до 12 % от пациентов с
острыми синуситами1,2
• Острые фронтальные синуситы3
• 30% изолятов представляют только анаэробы
• 13% изолятов – смешанная аэробная и анаэробная инфекция
• Острые синуситы с осложнениями4
• 38% изолятов бактерий представлены только анаэробами
• 43% изолятов бактерий - смешанная микрофлора
1.

Edelstein DR et al. Laryngoscope. 1993;103:33-41.

2.

Sinus and Allergy Health Partnership. Otolarnygol Head Neck Surg. 2000;123:S1-S31.

3.

Brook I. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2002;128:583-585.

4.

Mertens J et al. Oto-Rhino-Laryngologia Nova. 1998;8:285-289.

АКТИВНОСТЬ ПРОТИВ АНАЭРОБОВ
ПРЕПАРАТОВ ШИРОКОГО СПЕКТРА
• Амоксициллин/клавуланат 

да

• Амоксициллин
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• Макролиды 

Нет

• Доксициклин

Нет

• Фторхинолоны старые 

Нет

• Фторхинолоны респираторные 


Нет
ДА
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Варианты лечения острого синусита:
• Пункционное
• Пункция + антибактериальный препарат
• Только антибактериальный препарат**

** - Монотерапия антибактериальным препаратом оправдана
в случаях полного соответствия спектра действия, а также
оптимальных концентраций в очагах воспаления (не менее МПК 90)

Фактор времени и концентрации – критерий эффективности антибиотика (бета-лактамы,
фторхинолоны, макролиды)

Антибиотик действует

Концентрация

Т>МПК

Время, часы

Антибиотик
не действует

МПК возбудителя

Концентрация
антибиотика в
очаге инфекции
должна
превышать
МПК
возбудителя в
течение > 40%
времени между
введениями
препарата
(Т>МПК)
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Распределение МПК бета-лактамов
в отношении S. pneumoniae
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Распределение МПК фторхинолонов
в отношении S. pneumoniae
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Накопление антибактериального
препарата в тканях
Бактерии в
межклеточном
пространстве

Макролиды
концентрируются
внутриклеточно

Пневмококк
Гемофильная
палочка
Моракселла

бета-лактамы и
фторхинолоны
концентрируется
в межклеточном
пространстве

Моксифлоксацин в лечении острого
бактериального синусита

Концентрация моксифлоксацина
(µg/mL или mg/kg)

Быстрое проникновение в ткани синусов
Пациенты (n=48), получавшие терапию
моксифлоксацином в дозе 400 мг/сут в течение 5 дней

MIC90 большинства респираторных
патогенов ( ≤0.25μg/mL)

36
Время после приема (часы)
Gehanno et al. J Antimicrob Chemother 2002; 49: 821–26

52

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО СИНУСИТА
ОСО
(легкая и среднетяжелые формы)

Тяжелый ОСО

Осложнённый ОСО

у пациентов , полуу пациентов ,
у больных, не чавших антибиотики
у больных, не
получавших амокполучавших
получавших
в течении предыдусициллин-клаву- больные получавшие антибиотики в
щего месяца и/или
антибиотики в
антибиотики в
ланат в течении
течении предыдущего месяца
течении преды- при неэффективности течении предыдупредыдущего
амоксициллина
после
дущего месяца
щего месяца
месяца
3-х дней приема

Монотерапия
Препарат выбора:
Амоксициллин

Амоксициллин /
клавуланат

Амоксициллин /
клавуланат

Комбинированная терапия:
Препарат выбора:
Цефтриаксон
Цефепим

Альтернативные препараты:
Цефтриаксон

Цефтриаксон

1. Левофлоксацин
1. Цефтриаксон
(Моксифлоксацин)
2. Метронидазол

2. Метронидазол

12-24 часа
Левофлоксацин

Положительный
Отсутствие
Цефепим
Моксифлоксацин
эффект
эффекта
При аллергии на пенициллины:
Азитромицин
Азитромицин
Азитромицин
Левофлоксацин
Кларитромицин
Кларитромицин
Кларитромицин Моксифлоксацин
Продолжение
Хирургическое
Рокситромицин Рокситромицин
Рокситромицин
антибактериальной
лечение
терапии
Левофлоксацин
Левофлоксацин
Моксифлоксацин
Моксифлоксацин
Цефуроксим-аксетил

Моксифлоксацин - оптимальный антибиотик для
эмпирической терапии острого синусита
• Широкий спектр активности против всех основных патогенов
(включая анаэробов)
• Высокая концентрация в тканях синусов (непосредственно в
очагах воспаления), значительно превышающая МПК 90
• Высокая активность против Str.pneumonia (основной
возбудитель), даже против штаммов, резистентных к пенициллину и
макролидам
• Более быстрое достижение эффекта по сравнению с
пенициллинами и макролидами, левофлоксацином [Lorenz et al.
JIMR 2001;29:74]
• Быстрое затихание симптомов
• Отличные результаты при монотерапии (позволяет избежать
пункции)
• Короткие курсы лечения (5-7 дней)
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Место Авелокса в лечении острого
бактериального синусита
Сравнительное исследование эффективности 10-дневной терапии моксифлоксацином и
амоксициллин/клавуланатом (результаты опроса на 3-й день лечения)
Моксифлоксацин 400 мг 10 дней
Амоксициллин/клавуланат 875 мг 2 раза в день 10 дней

% пациентов

40
30
20

38

P<0.02

35

24
14

10
0
Уменьшение клинической
симптоматики

Возврат к обычной ежедневной
активности

Большее количество пациентов отметили улучшение состояния к 3-му дню болезни на
фоне лечения Авелоксом по сравнению с амоксициллина/клавуланатом.
Rakkar et al. Int J Clin Pract 2001; 55: 309–15
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Сложные вопросы антибактериальная терапии
инфекций верхних дыхательных путей у детей:
взгляд клинического фармаколога
Дронов И. А.
к.м.н., педиатр, клинический фармаколог, Первый МГМУ им. И.М.Сеченова

Принцип назначения
антимикробной терапии
патогенность,
вирулентность,
чувствительность и
резистентность
к антимикробным
препаратам

локализация и тяжесть
инфекции, возраст,
аллергические реакции в
анамнезе,
функция печени и почек,
наличие хронических
заболеваний

спектр активности,
эффективность,
безопасность,
путь введения,
биодоступность,
распределение,
проникновение в ткани,
метаболизм,
экскреция,
возможность использования в
комбинации с другими препаратами,
стоимость
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Показания к назначению антибиотиков у детей в
США до введения универсальной вакцинации против
гемофильной и пневмококковой инфекции

Проблемы антибактериальной терапии острого
среднего отита
• Острый средний отит - очень частое заболевание у детей раннего
возраста
• В России официальная заболеваемость значительно ниже
• До 80% случаев острого среднего отита проходят самостоятельно,
без антибактериальной терапии
• При остром среднем отите могут развиваться серьезные
осложнения
• Острый средний отит могут вызывать различные возбудители с
разными механизмами резистентности
• Существуют сложности в выборе антибактериального препарата у
пациентов с аллергией на β-лактамы

56

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Частота острого среднего отита у детей до 3х лет

В странах, где педиатры
используют отоскопию

В России

95% - один эпизод,
46% - 3 и более эпизодов

30% - один эпизод,
6% - 2 и более эпизода

После внедрения пневматической
отоскопии встречаемость острого
среднего отита увеличилась в 2 раза!

Г.Д. Тарасов, 1999

Течение острого среднего отита
у детей в зависимости от стартовой тактики

Результат

Антибиотик

Наблюдение

Разница

Улучшение через 24 часа

60%

59%

-

Улучшение через 2-3 дня

91%

87%

-

Улучшение через 4-7 дней

79%

71%

-

Выздоровление через 7-14
дней

82%

72%

-

Боль (дни)

2,8

3,3

-

Лихорадка (дни)

2,0

3,0

p=0,004

Анальгетики (доз в сутки)

2,3

4,1

p=0,004

Сохранение экссудации

21%

28%

American Academy of Pediatrics, 2004
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Потребность в применении антибиотиков
при остром среднем отите у детей
• Многоцентровое исследование включало 175 детей с острым
средним отитом в возрасте от 1 года до 12 лет,
• Родителям выданы анальгетики и рецепт на антибиотики с
рекомендацией воспользоваться им через 2 суток при сохранении
симптомов заболевания
• Критерии исключения:
• температуру тела выше 38°C,
• давность отита более 2 суток,
• выраженная интоксикация,
• средний отит в последние 3 месяца,
• хронические заболевания, снижающие
иммунитет,
• другие бактериальные инфекции

R.M. Siegel, et al., 2003

Острый средний отит у детей:
основные возбудители в России

SP+HI
7,8%
S.pneumoniae
30,0%

?
12,2%
S.pyogenes
5,6%
S.aureus
3,3%

H.influenzae
37,8%

Другие
2,2%

M.catarrhalis
1,1%

Л.С. Страчунский, М.Р. Богомильский, 2000
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Активность пероральных антибиотиков in vitro
против S.pneumoniae и H.influenzae

Антибиотик

S.pneumoniae

H.influenzae

чувствительность к
пенициллину

продукция
β-лактамаз

S

I

R

нет

да

Амоксициллин, ампициллин

+

+

±

+

-

Амоксициллин/клавуланат

+

+

±

+

+

Цефуроксим

+

+

-

+

+

Цефиксим, Цефтибутен

+

-

-

+

+

Азитромицин, кларитромицин

+

±

-

±

±

Эритромицин и другие макролиды

+

±

-

-

-

Клиндамицин, линкомицин

+

+

±

-

-

Левофлоксацин, моксифлоксацин

+

+

+

+

+

Резистентность S.pneumoniae в России

Р.С.Козлов и соав., 2010
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Резистентность H.influenzae в России

Л.С. Страчунский и соав., 2005

Стандартный алгоритм выбора антибиотиков при
остром среднем отите

Амоксициллин

НЕТ
Д
А
Азитромицин
Кларитромицин

Н
Е
Т

Аллергия на
β-лактамные
антибиотики

Недавнее лечение
антибиотиками, Д
неэффективность А
стартовой терапии
ДА
???
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Н
Е
Т

Ингибиторо защищенные
пенициллины
или
Цефалоспорины
II поколения
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Трудности выбора антибиотиков для лечения острого
среднего отита в случае аллергии на β-лактамы и
недавнего применения антибиотиков
Препараты

Проблемы

Макролиды

Низкая активность в отношении H.influenzae

Линкозамиды

Отсутствие активности в отношении H.influenzae
Низкий профиль безопасности

Тетрациклины

Высокий уровень резистентности S.pneumoniae
и H.influenzae
Не рекомендованы для применения у детей

Хлорамхеникол

Низкий профиль безопасности
Высокий уровень резистентности S.pneumoniae

Ко-тримоксазол

и H.influenzae
Низкий профиль безопасности

Фторхинолоны

Не рекомендованы для применения у детей

Частота перекрестной аллергии на пенициллины и
цефалоспорины

M. Pichichero, 2005
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Выводы обзора научной литературы (с 1950г.) по
аллергии на пенициллины и цефалоспорины

У пациентов с документированной IgE-опосредованной
реакцией на пенициллины цефалоспорины 3 и 4
поколения могут быть использованы без ограничения.

Активность цефтибутена в отношении возбудителей
острого среднего отита и бактериального риносинусита

А.В. Веселов, Р.С.Козлов, 2006
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Концентрации антибиотиков
в жидкости среднего уха
14
12

мкг/мл

10
8
6
4
2
0

4 часа

Цефтибутен (9 мг/кг)

12 часов

Цефиксим (8 мг/кг)

24 часа

Азитромицин (10 мг/кг)
F. Scaglione, et al., 1999

Сравнительная эффективность цефтибутена и
амоксициллина/клавуланата
• Многоцентровое рандомизированное двойное слепое
исследование включало детей в возрасте от 6 месяцев до 8 лет с
острым средним отитом
• В течение 10 дней 121 пациент получал перорально цефтибутен в
дозе 9 мг/кг в сутки (в 1 прием), а 98 - амоксициллин/клавуланат в
дозе 40 мг/кг/сут в расчете на амоксициллин (в 3 приема)
Результаты
Выздоровление и улучшение
Рецидив в последующие 4
недели

Цефтибутен

Амоксициллин/клавуланат

93%

97%
р>0,05

13%

15%
р>0,05
S.E. McLinn, et al., 1995
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Нежелательные лекарственные реакции при
использовании цефтибутена у детей

M. Thriene, 1995

Мотивация использования препарата
Цедекс® (цефтибутен)
при инфекциях верхних дыхательных путей
• Высокая активность в отношении H.influenzae,
M.catarrhalis и S.pyogenes, умеренная - в отношении
S.pneumoniae
• Установленная клиническая эффективность
• Высокая устойчивость к воздействию большинства
классов β-лактамаз
• Благоприятный профиль безопасности
• Крайне низкая перекрестная аллергия с
пенициллинами
• Выгодная фармакокинетика, позволяющая
принимать препарат 1 раз в сутки
• Наличие детской формы
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