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Микрофлора нестерильных отделов 

дыхательных путей

Грамположительные

 Аэробы

– Mycoplasma spp.

• M. pneumoniae 

– Corynebacterium spp.

• C. diphtheriae 

– Staphylococcus spp.

• S. aureus

– Streptococcus spp.

• S. pneumoniae

• S. pyogenes

 Анаэробы

– Arcanobacterium haemolyticum

– Peptostreptococcus spp.

 Грибы

– Candida spp.

Грамотрицательные

 Аэробы

– Acinetobacter spp.

– Haemophilus spp.

• H. influenzae

– Moraxella spp.

• M. catarrhalis

– Neisseria spp.

• N. meningitidis

– Actinobacillus spp.

– Campylobacter spp.

– Cardiobacterium hominis

– Treponema spp.

 Анаэробы

– Bacteroides spp.

– Prevotella spp.

– Porphyromonas spp.

– Fusobacterium spp.

– Selenomonas spp.



Основные возбудители инфекций 

дыхательных путей

Возбудитель Острый 

тонзил-

лофа-

рингит

Острый 

средний 

отит

Острый 

синусит

Обострение 

хронического 

бронхита

Внебольнична

я пневмония

S. pneumoniae 0-4 20-40% 41% 18.8% 20-60%

H. influenzae 0-3% 10-30% 35% 47% 3-10%

M. catarrhalis 0-3% 5-15% 4% 16.8% Нет данных

Streptococcus 

pyogenes

20-40% 2-6% 6,9% Нет данных Нет данных

Бачинская Е.Н., АБТ ИДП в амбул практике: цель должна оправдывать средства. Клин Фармак АМС, т 6,№1, 2004



Внебольничные инфекции 
дыхательных путей

 Сходная этиология

– S.pneumoniae

– H.influenzae

 Высокий уровень спонтанного выздоровления

– Не позволяет врачу составить истинное мнение об 

эффективности антибиотиков

 Результаты контролируемых исследований не 

позволяют оценить место и значение антибиотика

С.В.Яковлев ММА им.И.М.Сеченова



Антибиотики при отите и синусите

 Частота спонтанного выздоровления

– Отит до 80%

– Синусит до 70%

 Для получения эффекта у одного пациента 
антибиотики необходимо назначить

– При отите 7-17 пациентам

– При синусите 6-12 пациентам

 Преимуществ в сравнении с амоксициллином 
у других антибиотиков нет

 Большинство исследований проводили в 
период низкого уровня устойчивости к 
антибиотикам

С.В.Яковлев ММА им.И.М.Сеченова



Антибиотики при острых инфекциях ВДП
 Уровень спонтанного 

выздоровления - 90%

 Антибиотики, применяемые для 
лечения

– Феноксиметилпенициллин

– Амоксициллин, ампициллин

– Амоксициллин/клавуланат

– Ампициллин/сульбактам

– Цефалексин, цефазолин

– Цефуроксим, цефаклор

– Цефиксим, цефтибутен

– Цефтриаксон, цефотаксим,

– Аминогликозиды

– Ко-тримкоксазол

– Доксициклин 

– Макролиды

– Офлоксацин, ципрофлоксацин,

– Сульфаниламиды

Чтобы достоверно 

установить 

различия в 

эффективности 

антибиотиков в 5% 

необходимо 

включить в 

исследование 

>5000 пациентов

С.В.Яковлев ММА им.И.М.Сеченова



Острый тонзиллофарингит

Терминология.

 В соответствии с Международной 

классификацией болезней X пересмотра 

выделяют "Стрептококковый фарингит" 

002.0) и "Стрептококковый тонзиллит" 

(J03.0). 

 В зарубежной литературе широко 

используются взаимозаменяемые термины 

"тонзиллофарингит" и "фарингит".



Острый тонзиллофарингит

Эпидемиология.

 БГСА передается воздушно-капельным путем.

Источниками инфекции являются больные и, реже,

бессимптомные носители. Вероятность заражения

увеличивается при высокой степени обсемененности и

тесном контакте.

 Стрептококковый тонзиллит возникает чаще у детей

в возрасте 5-15 лет, наибольшая заболеваемость отмечается

в зимне-весенний период.

 Вирусные фарингиты возникают преимущественно в

зимние месяцы.



ЭТИОЛОГИЯ ОСТРОГО ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТА

Частота, %

Дети Взрослые

Бактерии 30-40 5-10

Стрептококки группы A 28-40 5-10

Стрептококки групп C, G 0-3 0-18

N. gonorrhoeae 0-0,01 0-0,01

A. haemolyticum 0-0,05 0-10

M. pneumoniae 0-3 0-10

C. pneumoniae 0-3 0-9

Вирусы 15-40 30-60

Идиопатический 20-55 30-65

Pichichero M.E., с дополн. Annals of  Emerg Med 1995; 25: 390-402



Острый тонзиллофарингит

Этиология.

 Среди бактериальных возбудителей острого
тонзиллита и фарингита наибольшее значение имеет
БГСА (бета-гемолитическим стрептококком группы A
(Streptococcus pyogenes, БГСА)).

 Гораздо реже острый тонзиллит вызывают
стрептококки группы С и G, Arcanobacterium
haemolyticum, Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium
diphtheria (дифтерия), анаэробы и спирохеты (ангина
Симановского-Плаута-Венсана), крайне редко -
микоплазмы и хламидии.

 Причиной острого вирусного фарингита и
тонзиллита могут быть аденовирусы, риновирус,
коронавирус, вирусы гриппа и парагриппа, вирус
Эпштейн- Барра, вирус Коксаки А и др.



Был проведен анализ  374 мазков из зева на флору от больных острым 
тонзиллофарингитом в амбулаторно-поликлинических условиях. 
Микрофлора выделена у 166 (44,4±2,6 %) из 374 пациентов.

Этиология острого тонзиллофарингита 

St. aureus

25%

Str. 

agalactiae

13%

Kl. pneumonia

4%

Str.viridans

5%

Str. pyogenes

53%



Острый тонзиллофарингит

Цели антибиотикотерапии.

 Целью антибактериальной терапии острого

стрептококкового тонзиллита является эрадикация БГСА в

ротоглотке, что ведет не только к ликвидации симптомов

инфекции, но и предупреждает развитие ранних и поздних

осложнений.



Острый тонзиллофарингит

Показания для назначения антибактериальной
терапии.

 Антибактериальная терапия оправданна только при
известной или предполагаемой стрептококковой этиологии
острого тонзиллита.

 Необоснованная антибактериальная терапия
способствует развитию резистентности к антибиотикам, а
также может осложняться нежелательными
лекарственными реакциями.

 Антибактериальная терапия может быть начата до
получения результатов бактериологического исследования
при наличии эпидемиологических и клинических данных,
указывающих па стрептококковую этиологию острого
тонзиллита.



Шкала Мак-Айзека

Критерий Оценка

Температура тела >38 °С 1

Отсутствие кашля 1

Увеличение и болезненность 

шейных лимфоузлов 

1

Отечность миндалин и наличие 

экссудата 

1

Возраст, лет 

3-14 1

15-44 0

45 и более -1



Интерпретация Шкалы Мак-Айзека

Коли-

чество

баллов

Риск БГСА

инфекции, 

%

Тактика

0 - 1 5-10 Нет необходимости в 

дальнейшем обследовании и 

лечении 

2 - 3 28-35 Бактериологическое 

исследование мазка, АМТ при 

положительном результате 

>4 51-53

Эмпирическое лечение (при 

высокой лихорадке, плохом 

общем состоянии и недавнем 

начале) или 

микробиологическая 

диагностика 
 Антибактериальная терапия показана  при оценке по шкале 

МакАйзека в 3-4 балла.



 Препарат выбора:

- феноксиметилпенициллин

 Альтернативные препараты:

- амоксициллин

- пероральные цефалоспорины I поколения

 При аллергии на пенициллины:

- макролиды или линкозамиды

ВЫБОР АМП ПРИ СТРЕПТОКОККОВОМ

ТОНЗИЛЛЛОФАРИНГИТЕ

АМП показаны только при высоком риске/подтвержденном 

ОТФ стрептококковой этиологии

Л.С. Страчунский и др. Практическое руководство 

по антиинфекционной химиотерапии, 2002 г.



Острый тонзиллофарингит

При проведении антибактериальной терапии острого
стрептококкового тонзиллита необходимо иметь в виду
следующие факторы:

для эрадикации БГСА необходим 10-дневный курс
антибактериальной терапии (исключение составляет
азитромицин, который применяется в течение 5 дней);

раннее назначение антибиотиков значительно
уменьшает длительность и тяжесть симптомов
заболевания;

повторное микробиологическое исследование по
окончании терапии показано детям с ревматической
лихорадкой в анамнезе, при наличии стрептококкового
тонзиллита в организованных коллективах, а также при
высокой заболеваемости ревматической лихорадкой и
данном регионе.



Феноксиметилпенициллин 

Амоксициллин

Цефуроксим аксетил 

Макролиды 

Эритромицин

Азитромицин 

Спирамицин

Линкосамиды 

Линкомицин 

Неэффективность стартовой терапии.

Получение бета-лактамных АМП в течение 

предшествующего месяца

Амоксициллин / клавуланат 

Цефуроксим аксетил 

Линкомицин

Острый тонзиллофарингит

Str. pyogenus

Str. pyogenus, ± ко-патогены

При непереносимости бета-лактамов и макролидов

При непереносимости бета-лактамов

Оценка по шкале Мак Айзека

Критерии                                                                                             Баллы

Температура тела >38ºС                                                                1

Отсутствие кашля                                                                          1

Увеличение и болезненность подчелюстных л / узлов           1

Отечность миндалин и наличие экссудата                               1

Возраст от 3 до 14 лет                                                                    1

Показана АБТАБТ по усмотрению врачаАБТ не показана, проводится 

симптоматическая терапия

1 балл 2-3 балла 4-5 баллов

НетЕсть возможность для проведения экспресс - теста

Отрицательный Положительный



Острый тонзиллофарингит

Дозы и режим введения антибиотиков при 

остром стрептококковом тонзиллите у детей

Антибиотик Суточная доза Связь с 

приемом 

пищи

Длительнос

ть лечения 

(дни)

Пенициллины 

Феноксиметилпени

циллин 

Бензатин 

бензилпенициллин

Амоксициллин

Цефалоспорины

Цефадроксил

0,375 г в 2 приема (<25 кг); 

750 мг в 2 приема (>25 кг) 

600 тыс. ЕД в/м (<25 кг) 

1,2 млн. ЕД в/м (>25кг); 

0,375 г в 3 приема (<25 кг) 

750 мг в 3 приема (>25 кг)

30 мг/кг в 1 прием

за 1 час до еды

независимо 

независимо

10 

однократно 

10

10



Острый тонзиллофарингит

Дозы и режим введения антибиотиков при 

остром стрептококковом тонзиллите у детей

Антибиотик Суточная доза Связь с приемом 

пищи

Длительность 

лечения (дни)

При непереносимости бета-лактамов

Макролиды

Эритромицин

Азитромицин 

Кларитромицин 

Мидекамицин 

Рокситромицин 

Спирамицин

40 мг/ кг в 3 приема 

12 мг/кг в 1 прием 

15 мг/кг в 2 приема 

50 мг/кг в 2 приема 

5 мг/кг в 2 приема 

3 млн ЕД в 2 приема

за 1 час до еды 

за 1 час до еды 

независимо 

до еды 

за 15 мин до еды 

независимо

10 

5 

10 

10 

10 

10

При непереносимости макролидов и бета-лактамов

Линкосамиды

Линкомицин 

Клиндамицин

30 мг/кг в 3 приема 

20 мг/кг в 3 приема

за 1-2 ч до еды 

запивать большим 

количеством воды

10 

10



Острый тонзиллофарингит

Неэффективность терапии острого стрептококкового

тонзиллита.

Сохранение клинической симптоматики заболевания

более 72 ч после начала антибактериальной терапии,

Выделение БГСА по окончании курса лечения

антибиотиками.

 Неудачи наиболее часто отмечаются у детей,

получавших феноксиметилпенициллин, что может быть

обусловлено недостаточной комплаентностью пациента в

соблюдении предписанной схемы терапии

(преждевременное прекращение приема препарата,

уменьшение суточной дозы и т.п.); в подобных ситуациях

показано однократное введение бензатин

бензилпенициллина.



Острый тонзиллофарингит

Неэффективность терапии острого стрептококкового

тонзиллита.

 Наличием в ротоглотке ко-патогенов, вырабатывающих

-лактамазы, например при обострении хронического

тонзиллита;

 В таких случаях рекомендуется курс лечения

амоксициллином/клавуланатом или другими

препаратами.



Рецидивирующий тонзиллофарингит

Критерии рецидивирующего стрептококкового

тонзиллита:

Наличие клинических и эпидемиологических

данных, указывающих на стрептококковую этиологию;

Отрицательные результаты микробиологических

исследований между эпизодами заболевания;

Повышение титров противострептококковых

антител после каждого случая тонзиллита.



Рецидивирующий тонзиллофарингит

Антибактериальная терапия рецидивирующего стрептококкового 

тонзиллита, а также при неэффективности природных пенициллинов

Антибиотик Суточная доза Связь с приемом 

пищи

Длительность 

лечения (дни)

Амоксициллин /

клавуланат 

Цефуроксим 

аксетил 

Клиндамицин

Линкомицин

40 мг/кг* в 3 

приема 

20 мг/кг в 2 приема 

20 мг/кг в 3 приема

30 мг/кг в 3 приема

в начале приема 

пищи 

сразу после еды 

запивать большим 

количеством воды 

за 1-2 ч до еды

10 

10 

10

10

* Рассчитывать по амоксициллипу.



Рецидивирующий тонзиллофарингит

Показания к тонзиллэктомии

 Тонзиллэктомия показана только после того, как

были исчерпаны все возможности антибактериального и

местного лечения (промывание лакун миндалин, УФО и

другие).

 Показания к тонзиллэктомии: местные осложнения

стрептококкового тонзиллита (рецидивирующий

паратонзиллит, паратонзиллярный абсцесс) и

сопряженные с ним заболевания (о. ревматическая

лихорадка, постстрептококковый гломерулонефрит).



Носительство b-гемолитического 
стрептококка группы А

В среднем около 20% детей школьного возраста 
являются носителями БГСА в весенне-зимнее 
время.

Для носителей характерно отсутствие 
иммунологических реакций на микроорганизм. 
Учитывая низкий риск развития гнойных и 
негнойных осложнений, а также 
незначительную роль в распространении БГСА, 
хронические носители, как правило, не 
нуждаются в антибактериальной терапии.



Острый средний отит.

Эпидемиология

Острый средний отит (ОСО) - это одно из наиболее

распространенных заболеваний в детском возрасте;

возникает как осложнение респираторных

бактериальных и вирусных инфекций верхних

дыхательных путей, чаще встречается у детей в возрасте

от 3 мес. до 3 лет.



Острый средний отит.

Этиология

Основными бактериальными возбудителями ОСО

являются:

 Streptococcus pneumoniae (30%)

 Haemophilium influenzae (38%)

 Streptococcus pyogenаs (5,6%)

 Staphylococcus aureus (3,3%)

 Moraxella catarrhalis (1%)

Уточняется значение Chlamydia (no новой

терминологии - Chlamydophila) pneumoniae в этиологии

ОСО.



Streptococcus 
pneumoniae

50%

Другие

возбудители

6,8%
6,5%

12%

19%

Нет роста

Moraxella 
catarrhalis

Haemophilus 
influenzae

Mandel E.M., e. a. Pediatrics 1995; 96: 5-13

Streptococcus
pyogenes 

6,4%

СТРУКТУРА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОСО

N=267



Острый средний отит.

Был проведен анализ  169 мазков из зева от больных с острым отитом в 

амбулаторно-поликлинических условиях. 

Микрофлора выделена у 96 (56,8±3,8 %) из 169 пациентов. 

St. aureus

41%

St. epidermidis 

32%

Str.pneumoniae 

24%

P. aeruginosa

1%Kl. pneumonia

2%



Острый средний отит.

Чувствительность возбудителей к антибиотикам.

В Центральной части России у S.pneumoniae и
H.influenzae, выделенных при ОСО, сохраняется высокая
чувствительность к аминопенициллинам и цефалоспоринам:

 97,0% штаммов S.pneumoniae чувствительны к
амоксициллину;

 100% штаммов S.pneumoniae чувствительны к
амоксициллину/клавуланату и цефуроксиму;

 98% штаммов H.influenzae чувствительны к
амоксициллину;

 100% штаммов H.influenzae чувствительны к
амоксициллину /клавуланату и цефуроксиму.



Острый средний отит.

Показания для назначения антибактериальной терапии

 При среднетяжелом и тяжелом течении антибиотики
применяют почти всегда, особенно у детей до 2 лет.

 У детей старше 2 лет при отсутствии выраженных
симптомов интоксикации, болевого синдрома, температуры
тела выше 38°С, в течение суток можно ограничиться только
симптоматической терапией.

 Однако при отсутствии положительной динамики в
симптомах заболевания в течение 24 часов необходимо
начинать антибактериальную терапию.

 Следует иметь в виду хорошо известные данные о том,
что в 60% случаев ОСО разрешается без применения
антибиотиков. Это характерно для ОСО у детей старше 2-х
лет с благоприятным фоном, из благополучных семей, когда
заболевание вызвано вирусами или гемофильной палочкой.



Острый средний отит.

Выбор антибиотиков

 Выбор эмпирической терапии ОСО целесообразно

проводить на основе региональных данных по

распространенности клинически значимых возбудителей и

их чувствительности к антибиотикам, с учетом тяжести

состояния ребенка.

 Необоснованная антибактериальная терапия

способствует развитию бактериальной резистентности к

антибиотикам, нежелательным лекарственным реакциям.



 Препарат выбора:

- амоксициллин внутрь 

 При аллергии на -лактамные антибиотики 

немедленного типа:

- макролиды внутрь 

 При аллергии на -лактамные антибиотики 

замедленного типа:

- цефуроксим аксетил внутрь

ВЫБОР АМП ДЛЯ ЭМПИРИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ ОСО

American Academy of Pediatrics and American Academy of Family 

Physicians. Pediatrics 2004; 113: 1451-1465



Острый средний отит.

Режим дозирования антибиотиков при остром среднем отите, впервые 

возникшем, или у детей, не получавших антибиотики в течение 

предыдущего месяца

Антибиотик Доза 

(мг/кг/день)

Кратность/

день

Курс, дни Особенность приема

Препарат выбора:

Амоксициллин 40 3 7 Внутрь, независимо 

от еды

Альтернативные препараты:

Азитромицин 10 1 3 Внутрь, за 1 ч до еды

Кларитромицин 15 2 7 Внутрь, независимо 

от еды

Рокситромицин 5-8 2 7 Внутрь, за 15 мин до 

еды



Острый средний отит.
Режим дозирования антибиотиков при остром среднем отите у детей, 

получавших антибиотики в течение предыдущего месяца, у часто болеющих 

детей, при неэффективности амоксициллина после 

3-х дней приема

Антибиотик Доза 

(мг/кг/день)

Кратность

/ день

Курс, 

дни

Особенность приема

Препарат выбора:

Амоксициллин/

клавуланат

40 (по амок-

сициллину)

3 7 Внутрь, в начале 

приема пищи

Альтернативные препараты:

Цефтриаксон 50 1 3 Внутримышечно

Цефуроксим-

аксетил

30 2 7 Внутрь, во время еды

Азитромицин 10 1 3 Внутрь, за 1 час до 

еды

Кларитромицин 15 2 7 Внутрь, независимо 

от еды

Рокситромицин 5-8 2 7 Внутрь, за 15 мин до 

еды



Алгоритм ведения больных с острым отитом.

Острый отит.

Выбор АМП у больных, не получавших  

антибиотики в течение предыдущего месяца

Старше 2-х лет

Амоксициллин / клавуланат

Цефуроксим аксетил 

Цефтриаксон

Линкомицин

Младше 2-х лет

Streptococcus pneumoniae (30%)

Haemophilius influenzae (38%)

Streptococcus pyogenаs (5,6%)

Местное лечение в течении 1-2-х суток

Симптомы интоксикации не 

выражены, 

Болевой синдром умеренный, 

Температуры тела ниже 38°С.

Показана антибактериальная терапия

Выражены симптомы интоксикации, 

Выражен болевой синдром 

Температуры тела выше 38°С

ЧБД

Есть эффектНет эффекта

Выбор АМП у больных, получавших АМП в те-чение 

предыдущего месяца, у ЧБД, при неэф-фективности 

амоксициллина после 3-х дней приема.

Амоксициллин

Азитромицин 

Кларитромицин 

Рокситромицин 

Среднетя-

желое и тяжелое 

течение



Синусит



Синусит
Эпидемиология

Синусит относится к числу самых распространенных
заболеваний; острый синусит является наиболее частым
осложнением острой респираторной вирусной инфекции (в 5-
10%) и с одинаковой частотой встречается во всех
возрастных группах.

 Основными возбудителями синусита являются при
остром синусите - Streptococcus pneumoniae, Haemophilius
influenzae и Moraxella catarrhalis, реже - Streptococcus
pyogenes, Staphylococcus aureus, анаэробы;

 При хроническом синусите - возрастает значение
анаэробов, так же встречаются золотистый стафилококк,
пневмококк, гемофильная палочка, грамотрицательные
бактерии, иногда грибы.



Бактериальные возбудители синусита

Острый

– Streptococcus pneumoniae

– Haemophilus influenzae

Хронический

– Те же, +

S.aureus

Грам(-) бактерии (E.coli, Klebsiella, Proteus)

Анаэробы



S. pneumoniae -

42,0%

H. influenzae - 25,3%

-

гемолититеские 

стрептококки

- 15,5%

M. catarrhalis -

1,1%
H. parainfluenzae -

2,3%

S. aureus - 1,7%

Другие -

5,2%
S. pyogenes - 6,9%

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ
ОСТРОГО СИНУСИТА У ВЗРОСЛЫХ

А.А. Тарасов. Автореф дисс канд мед наук. Смоленск, 2003 

г.

N=174



Острый бактериальный синусит

Был проведен бактериологический анализ 101 мазка из зева и носа от 

больных с острым синуситом в амбулаторно-поликлинических условиях.

Положительный бактериологический анализ был получен у 77 (76,2±4,2 %) 

из 101 пациентов. 



Синусит

 При легком и среднетяжелом течении терапию следует

проводить пероральными препаратами.

 При тяжелом течении лечение необходимо начинать с

парентерального введения и затем, по мере улучшения

состояния, обычно на 3-4 день, переходить на пероральный

прием (ступенчатая терапия). Возможно введение

антибиотиков непосредственно в верхнечелюстную пазуху

через естественное отверстие или пункционную иглу.



Синусит

Выбор антибиотиков.

При острых процессах в подавляющем большинстве

случаев антибиотики назначают эмпирически, на основе

данных о преобладающих возбудителях, их резистентности

в регионе и с учетом тяжести состояния.

При легком и среднетяжелом течении:

Препараты выбора:

Амоксициллин, амоксициллин/клавуланат.

Альтернативные препараты:

Цефалоспорины (цефуроксим-аксетил, цефаклор);

макролиды.



Синусит

Выбор антибиотиков.

При тяжелом течении:

 Ингибиторзащищенные пенициллины (амоксициллин
/клавуланат) парентерально;

 Цефалоспорины II-III поколения (цефуроксим,
цефтриаксон, цефотаксим, цефоперазон) парентерально;

 При аллергии к - лактамам: хлорамфеникол
парентерально.

При хронических процессах (сохранение симптомов
более 3 месяцев или наличии 6 и более рецидивов за год)
перед назначением антибиотика особенно важно проведение
микробиологического исследования содержимого синусов.



Синусит

Синусит

Острый < 3-х месяцев Рецидивирующий острый от 2-х

до 4-х случаев острого синусита за год

Хронический 

> 3-х месяцев

Обострение хронического усиление 
существующих и/или появление 
новых симптомов

Препараты выбора:

Амоксициллин1

Амоксициллин/

клавуланат

Альтернативные 

препараты:

Цефуроксим-аксетил

Доксициклин2

Неспорообразующие анаэробы, S. 

pneumoniae, H. influenzae, M. 

catarrhails, S. aureus, грибы

S. pneumoniae, H. influenzae

Все препараты вводятся перорально

Препараты выбора:

Цефалоспорины II-III

Амоксициллин / 

клавуланат

Ампициллин / сульбактам

Альтернативные 

препараты:

хлорамфеникол

Все препараты вводятся парентерально

Алгоритм ведения больных с синуситом в зависимости от форм патологии.

1 – только при отсутствии амоксициллина или амоксициллина/клавуланата назначается ампициллин
2 – у детей старше 8 лет

Легкое и средне-

тяжелое течение
7-10 дней

Тяжелое течение

Рекомендации проф. Л.С. Страчунского



Изменение практических рекомендаций 

по антибактериальной терапии синусита



Национальные практические рекомендации 

(Guidelines) по лечению острого риносинусита

США – 2004 г. 1 Германия – 2003 г. 2 Франция – 2002 г. 3 

Канада – 2002 г. 4 и 2001 г. 5

Что общего?

 Амоксициллин 1,5 – 4 г в сутки

 Амоксициллин/клавуланат

 Цефтриаксон

 Левофлоксацин, моксифлоксацин 


1 Sinus and Allergy Health Partnership


2 Deutsche Gesellschaft fur Hans-Nasen-Ohren-Heilkunde


3 Agence Francais de Securite Sanitaire des Produits de Sante


4 Descrosiers e.a.


5 Alberta Medical Association

С.В.Яковлев ММА им.И.М.Сеченова



Антибиотики, одобренные FDA (США) для 

лечения острого риносинусита

 Пенициллины: амоксициллин/клавуланат

 Цефалоспорины: цефдинир, цефподоксим, 
цефпрозил, цефуроксим аксетил, лоракарбеф

 Макролиды: азитромицин, кларитромицин

 Кетолиды: телитромицин

 Фторхинолоны: гатифлоксацин, левофлоксацин, 
моксифлоксацин

Требования FDA: 
 двойной-слепой дизайн.

 Документированная бактериальная инфекция.

 Бактериологический контроль (эрадикация).

С.В.Яковлев ММА им.И.М.Сеченова



Лечение синусита: практические 

рекомендации XXI века: США, 2004

 Легкая симптоматика и без 

антибиотиков в 

предшествующие 4-6 нед

– Амоксициллин

– Амоксициллин/клавуланат

– Цефуроксим аксетил

 Выраженная симптоматика 

или предшествующие 

антибиотики 

– Амоксициллин/клавуланат в 

увеличенной дозе

– Цефтриаксон

– Новые фторхинолоны 

(моксифлоксацин, 

левофлоксацин)
 Аллергии к бета-лактамам

 Пациенты, получавшие антибиотики 

в предшествующие 3 месяца

 Выраженная симптоматика или 

отягощенный фон

«Эффективность макролидов при остром синусите незначительно 

превышает или соответствует плацебо»

Sinus and Allergy Health Partnership. Otolaryngol Head Neck Surg. 2004;130:1–44.

С.В.Яковлев ММА им.И.М.Сеченова

file:///E:/Мои документы/Сергей/Лекции/AI References/SAHP2004.pdf


Лечение синусита: практические рекомендации XXI века

Острый бактериальный синусит у взрослых

Легкое Средне-тяжелое течение Тяжелое течение

Прием АМП в предшествующие 

4-6 недель

Нет Да

Препарат выбора

Амоксициллин

Амоксициллин/клавуланат

Цефуроксим-аксетил

При аллергии на β-лактамы

Макролид

Доксициклин/клиндамицин

Препарат выбора

Амоксициллин/клавуланат

Цефуроксим-аксетил

При аллергии на β-лактамы / 

неэффективности

Левофлоксацин

Препарат выбора

Амоксициллин / клавуланат

Ампициллин / сульбактам

Цефтриаксон

Левофлоксацин

Комбинированная терапия

Препарат выбора

Амоксициллин / клавуланат

Ампициллин / сульбактам

Цефалоспорины II-III

Карбапенемы

Левофлоксацин

Янов Ю. с соавт. Клин Микробиол Антимикроб Химиотер 2003; 5:167-174

Каманин Е. с соавт. Клин Микробиол Антимикроб Химиотер. 2008; 10(1):43-54



Синусит

Синусит

Острый < 3-х месяцев Рецидивирующий острый от 2-х

до 4-х случаев острого синусита за год

Хронический 

> 3-х месяцев

Обострение хронического усиление 
существующих и/или появление 
новых симптомов

Препараты выбора:

Амоксициллин1

Амоксициллин/

клавуланат

Альтернативные 

препараты:

Цефуроксим-аксетил

Доксициклин2

Левофлоксацин

Неспорообразующие анаэробы, S. 

pneumoniae, H. influenzae, M. 

catarrhails, S. aureus, грибы

S. pneumoniae, H. influenzae

Все препараты вводятся перорально

Препараты выбора:

Цефалоспорины II-III

Амоксициллин / 

клавуланат

Ампициллин / сульбактам

Альтернативные 

препараты:

Левофлоксацин

Моксифлоксацин

Все препараты вводятся парентерально

Алгоритм ведения больных с синуситом в зависимости от форм патологии.

1 – только при отсутствии амоксициллина или амоксициллина/клавуланата назначается ампициллин
2 – у детей старше 8 лет

Легкое и средне-

тяжелое течение
7-10 дней

Тяжелое течение



Синусит

Типичные ошибки при проведении 
антибиотикотерапии.

 Не следует при остром синусите назначать
линкомицин (не действует на H.influenzae), оксациллин
(мало активен против пневмококка, не действует на
H.influenzae), гентамицин (не действует на S.pneumoniae и
H.influenzae).

 Ко-тримоксазол не может быть рекомендован к
широкому применению при синусите из-за высокой
резистентности к нему S.pneumoniae и H.influenzae и
высокого риска развития тяжелых токсико-аллергических
реакций (синдромы Стивенса-Джонсона, Лайелла),

 Фторхинолоны нельзя применять у детей.



Синусит

Типичные ошибки при проведении 

антибиотикотерапии.

Неверный путь введения препарата.

 В амбулаторных условиях не следует вводить

антибиотики внутримышечно.

 Основу терапии должен составлять пероральный

прием.

 В стационаре при тяжелых формах синусита по мере

улучшения состояния также следует переходить на

пероральный прием (ступенчатая терапия).



Хронический бронхит - определение

Прогрессирующее заболевание, 

характеризующееся воспалением и 

морфологической перестройкой слизистой 

бронхов и протекающее с обострениями и 

ремиссиями
 Хронический продуктивный кашель ≥ 3 мес. на протяжении ≥ 2 лет.

 Исключение другой патологии (туберкулез, ЗСН и др.)

С.В.Яковлев ММА им.И.М.Сеченова



ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА

 Распространенность хронического бронхита 

в Европе - 3,7-6,7%1 ;

 У пациентов отмечаются от 1 до 4 обострений 

хронического бронхита в год1;

 5% смертей в Великобритании связаны 

с хроническим бронхитом2.

1 Malhotra H.S., e.a.Dis. Manag. Health Outcomes 2002; 10: 55-70
2 Morris S., e.a. Pharmacoeconomics 2002; 20: 153-168



Обострение хронического бронхита

Инфекционное:

50-60% обострений.

Не инфекционное.



Эффекты антибиотиков при обострении ХБ

Доказанные:

Более высокая эффективность по 
сравнению с плацебо.

Более быстрое уменьшение симптомов 
обострения.

Сокращение случаев госпитализации.

Сокращение сроков нетрудоспособности.

Обсуждаемые:

Увеличение сроков ремиссии.

Снижение прогрессирования 
воспалительного процесса в бронхах.



Эффективность антибактериальной терапии

обострений хронического бронхита 
(по данным метанализа Saint S, et al.  JAMA 1995; 273: 957-96)

-1,50 -1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50

Elmes et al, 1957

Berry et al, 1960

Fear and Edwards, 1962

Elmes et al, 1992

     Petersen et al, 1967

Pines et al, 1967

Nicotra et al, 1982

Anthonisen et al, 1987

Jorgensen et al, 1992

Overall

Плацебо                      Антибиотики



Критерии инфекционного 
обострения хронического бронхита 

(Виннипегские критерии)

Увеличение объема выделяемой 

мокроты.

Появление гнойной мокроты.

Появление или усиление одышки.



Эффективность антибиотиков (%) при 
обострении хронического бронхита 

[Anthonisen, 1987]

Тип Плацебо Антибиотики Р

I 43,0 62,9 <0,01

II 60,0 70,1 >0,05

III 69,7 74,2 >0,05

 I тип: гнойная мокрота + кашель + одышка

 II тип: наличие двух критериев

 III тип: наличие одного критерия 



Обоснования выбора антибиотика 

при инфекциях дыхательных путей

Микробиологические данные:

природная активность in vitro

региональный уровень резистентности

Фармакодинамические данные.

Результаты контролируемых клинических 

исследований.



1. Streptococcus pneumoniae

2. Haemophilus influenzae

3. Moraxella catarrhalis

СТРУКТУРА БАКТЕРИАЛЬНЫХ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ

+ S.aureus

Л.С. Страчунский и др. Практическое руководство 

по антиинфекционной химиотерапии, 2002 г.

+ Грам(-) бактерии (E.coli, Klebsiella spp. и др. )

70%

Частота бактериальных обострений – до 50%



Этиологическая структура возбудителей 
вызывающих обострение ХБ.

Kl. pneumonia 

14,4%

Str. viridans 

19,6%

Str. pneumonia 

30,9 %

Str. pyogenus 

14,4%

P. aeruginosa 

7,2 %

H. influenzae 

3,1%

Прочие 6,2%

St. Aureus

 4,1%

Был проведен анализ  131 посевов мокроты на флору от больных с обострением ХБ в 
амбулаторно-поликлинических условиях. 
Микрофлора выделена у 97 (74,0±3,8 %) из 131 пациентов.



Основные возбудители обострения ХБ

Частые (75-90%)

Haemophilus influenzae

Streptococcus pneumoniae

Более редкие

Staphylococcus aureus

Enterobacteriaceae
Пожилые, выраженная БО

Pseudomonas aeruginosa
 бронхоэктазы



Выбор антибиотика при обострении ХБ

Учетные параметры:

Возраст

Тяжесть ХБ

Сопутствующая патология



Характер микрофлоры и показатели  

бронхиальной проходимости у больных 

обострением хронического бронхита

Микроорганизмы ОФВ1 ( % от должного )

S pneumoniae

H influenzae

M cattarhalis

S  aureus

Enterobactericae

P  aeruginosa 

ОФВ1 ( % от должного )

80

70

60

50

40

30

микроорганизмы



Группы больных с обострением ХБ

I группа – простой (катаральный) ХБ

 < 65 лет, нет сопутствующей патологии, ОФВ1 >50%

– H.influenzae, S.pneumoniae

 Резистентность не характерна

II группа – осложненный ХБ

 >65 лет и/или сопутствующая патология и/или частые 
обострения (более 3 в год) и/или ОФВ1 <50%

– H.influenzae, S.pneumoniae, Enterobacteriaceae, S.aureus

 Резистентность вероятна

III группа – тяжелый ХБ + бронхоэктазы

– Те же, + P.aeruginosa

А.Г. Чучалин с соавт. Инфекционное обострение ХОБЛ: Практические рекомендации по 

диагностике, лечению и профилактике. Пособие для врачей. М., 2005.



Антибактериальная терапия ХОБЛ

I группа – простой (катарральный) ХБ

Основные средства

Амоксициллин 500 мг 3 р/с

Альтернативные средства

Доксициклин 100 мг 2р/с

Амоксициллин/клавуланат 625 мг 3 р/с

При аллергии к бета-лактамам

Макролид



Антибактериальная терапия ХОБЛ

II группа – осложненный ХБ
>65 лет и/или сопутствующая патология и/или                                

частые обострения (более 3 в год) и/или ОФВ1 <50%

Основные средства

Амоксициллин/клавуланат 625 мг 3 р/с

Левофлоксацин 500 мг 1 р/с

Моксифлоксацин 400 мг 1 р/с

Альтернативные средства

Цефиксим 400 мг 1 р/с

Цефтриаксон в/м 1 г 1 р/с

Доксициклин 100 мг 1 р/с



Антибактериальная терапия ХОБЛ

III группа – тяжелый ХБ + бронхоэктазы

Основные средства

Фторхинолоны

Моксифлоксацин 400 мг 1 р/с

Ципрофлоксацин 750 мг 2 р/с

Левофлоксацин 500 мг 1-2 р/с

Альтернативные средства

Цефтазидим в/в 2 г 3/с

Цефепим в/в 2 г 2 р/с



Длительность антибактериальной 
терапии обострения ХОБЛ

Обычная продолжительность 7-10 дней.

Критерии эффекта:

Отсутствие гнойной мокроты

Уменьшение одышки и кашля

В контролируемых исследованиях показана эффективность 

новых фторхинолонов (левофлоксацина, 

моксифлоксацина) при 5-дневных курсах терапии.



Эффективность антибиотиков при ХБ

Клинический эффект

Выздоровление

Все антибиотики равны - высокий уровень спонтанного 

выздоровления

Бактериологический эффект

Эрадикация

Преимущество амоксициллин/клавуланата и новых 

фторхинолонов

Ограничения макролидов (H. inf.), ранних ФХ 

(S.pneumoniae)

Долговременный прогноз

Сроки ремиссии

?

С.В.Яковлев ММА им.И.М.Сеченова



Алгоритм ведения больных с обострением ХБ.

I группа.
Возраст до 65 лет, 

Умеренная бронхообструкция (ОФВ1

50%).

Нет сопутствующих заболеваний.

Частота обострений < 4 в год.

Альтернативный препарат

Доксициклин

Макролид

Критерии обострения ХБ по N. Anthonisen (2003) 

Усиление одышки. 

Изменение объёма.

Изменение качества мокроты (гнойная).

H.influenzae.

S.pneumoniae.

M.catarrhalis.

При наличие >2 симптомов обострения (I и II тип), следует 

как можно раньше назначить АМП.

Показана антибактериальная терапия

При наличии одного симптома (III тип) применение 

АМП  может быть отложено до 7-10 сут.

Препарат выбора

Амоксициллин

Амоксициллин/клавуланат 

Ампициллин/сульбактам

III группа.
ОФВ1 <35%

Наличие комплекса факторов, предопределяющих 

неэффективность антимикробной терапии (тяжёлая 

сопутствующая патология, бронхоэктазы, длительная 

терапия кортикостероидами).

Более 4 раз в год обострения.

Продолжительность заболевания более 10 лет.

II группа.
Возраст 65 лет и старше

Выраженная бронхообструкция (ОФВ1 35-

50%).

Сопутствующие заболевания (ХСН, 

почечная/печеночная патология, истощение)

Наличие 4 и более обострений в год.

H.influenzae.

S.pneumoniae.

St. аureus.. 

С-во Enterobacteriaceae. (Klebsiella)

P.aeruginosa.

Enterobacteriaceae. Klebsiella spp.

H.influenzae.

S.pneumoniae.

Препарат выбора

Амоксициллин/клавуланат 

Ампициллин/сульбактам 

Офлоксацин

Левофлоксацин 

Препарат выбора

Ципрофлоксацин

Левофлоксацин

Моксифлоксацин

Ампициллин/сульбактам.

Альтернативный препарат

Цефтриаксон

Цефиксим

Телитромицин

Альтернативный препарат

Цефтазидим,

Цефепим

Меропенем



Внебольничная 

пневмония



ИНФЕКЦИИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ: 

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

 Наиболее частые инфекции в амбулаторной 

практике.

 Глобальное увеличение заболеваемости и 

смертности от инфекций (40% DALY*)1.

 Инфекции дыхательных путей (ИДП) являются 

самой частой инфекционной причиной 

преждевременной летальности (18%).

 Летальность от ИДП увеличилась на 20%2.

* DALY – показатель Всемирного Банка, отражающий длительность периода 

нетрудоспособности и время, потерянное вследствие преждевременной летальности 

1 WHO report on tuberculosis 2000 (www.who.int)
2 Pinner RW, et al. JAMA 1996; 275: 189–193



Классификация (виды) 

пневмоний:

 Внебольничная (приобретенная вне лечебного 
учреждения) пневмония (синонимы: домашняя, 
амбулаторная).

 Нозокомиальная (приобретенная в лечебном 
учреждении) пневмония (синонимы: 
госпитальная, внутрибольничная).

 Аспирационная пневмония.

 Пневмония у лиц с тяжелыми нарушениями 
иммунитета (врожденный иммунодефицит, 
ВИЧ-инфекция, ятрогенная   иммуносупрессия).

Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике. Российское 

респираторное общество, МАКМАХ, одобрено МЗ и СР РФ. 2006



ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ 

(ВП): ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

США: 4 млн. случаев ВП в год, около 1 

млн. – нуждаются в стационарном 

лечении1

Европа: заболеваемость – 5-11 случаев на 

1000 взрослого населения2

Россия: в 1998 г. официально 

зарегистрировано 426 785 случаев 

пневмонии, реальное число – около 1,5 

млн.3
1 Vital Health Stat 1998; 13: 1-225 
2 Thorax 2001; 56 Suppl IV 
3 А.Г. Чучалин и др. Пневмония, 2002. с. 7-8



ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ

Лечение внебольничной пневмонии 

осуществляется исходя:

 Предполагаемых этиологических агентов.

 Знания локальной резистентности значимых 

патогенов.

 Возраста больных.

 Тяжести течения заболевания.

 Наличия сопутствующей патологии.

 Фармакоэкономических исследований.

 Безопасности проводимой терапии.



Возбудители инфекций
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Ларингит Бронхит Пневмония Всего

Бактерии

Вирусы

Грибы

Микст

По данным: Р.С. Козлов, 2007; В.И. Кочеровец, 2008



% (n=654)*  % (n=6026)** % (n=1148)***

S.pneumoniae 8,4 19,4 21,8

H.influenzae 1,1 3,9 5,3

Legionella spp. 2,8 5,1 5,5

S.aureus 0 0,8 7,0

M.catarrhalis 0 1,2 3,8

Энтеробактерии 0,2 3,3 8,6

M.pneumoniae 13,3 6,0 2,0

C.pneumoniae 8,7 6,3 6,6

C.psittaci 2,0 1,4 0,9

C.burnetii 0,8 0,9 0,7

Все вирусы 12,4 9,5 4,0

Вирус гриппа А и B 6,3 5,3 2,3

Смешанная этиология 4,7 6,3 5,0

Другой возбудитель 2,0 2,0 8,4

Возбудитель не установлен 53,7 50,7 43,3

Возбудитель Амбулаторные Стационарные ОРИТ

* 6 исслед., ** 23 исслед., *** 10 исслед. Thorax 2001; 56 Suppl IV

ЭТИОЛОГИЯ ВП В РАЗНЫХ ГРУППАХ ПАЦИЕНТОВ



Этиологическая структура возбудителей вызывающих ОВП у 
разных категорий пациентов, %.

Str. pneum
onia

M
. catarrhalis

St. aureus

Str. viridans

Enterobacter

Kl. pneum
onia

H
. influenzae 

Str. pyogenus

П
рочие

40,9

10,2
8,7 8,7 7,9

7,9

3,9 4,7 7,1

78,9

7,3

1,8
0,0

0,0
0,0

10,1

1,8
0,0

69,0

9,5
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0,0
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Дети Военнослужащие Взрослые

n=170 посевов мокроты на флору у детей, 

n=244 посевов мокроты на флору от 

взрослых больных получавших медицинскую 

помощь в амбулаторно-поликлинических 

условиях. 

n=230 посевов мокроты на флору от 

военнослужащих с ОВП.



1. Streptococcus pneumoniae - 20-60%

2. Атипичные микроорганизмы - 20-30%

- Mycoplasma pneumoniae

- Chlamydophila pneumoniae

Legionella spp.

H.influenzae

S.aureus

Грам(-) энтеробактерии (Klebsiella spp. и др. )

3. Менее частые возбудители <5%:

Чучалин А.Г. и соавт. Практические рекомендации
по диагностике, лечению и профилактике ВП у взрослых, 2006 г.  

СТРУКТУРА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ У ВЗРОСЛЫХ



ОПТИМАЛЬНЫЙ АНТИБИОТИК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ПНЕВМОНИЙ: ХАРАКТЕРИСТИКА

 Streptococcus pneumoniae

 Haemophilus influenzae

 «Атипичных» возбудителей

 Высокая природная активность в отношении:

 Низкий уровень приобретенной резистентности

 Эффективность и безопасность с точки зрения 

принципов доказательной медицины



ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ

Лечение внебольничной пневмонии 

осуществляется исходя:

 Предполагаемых этиологических агентов.

 Знания локальной резистентности значимых 

патогенов.

 Возраста больных.

 Тяжести течения заболевания.

 Наличия сопутствующей патологии.

 Фармакоэкономических исследований.

 Безопасности проводимой терапии.



ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 

В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Пациенты

Возраст >65 лет
c клиническими* и/или
микробиологическими

факторами риска

Возраст <65 лет
без клинических* и
микробиологических

факторов риска

* ХОБЛ, ХСН, Сахарный диабет, хронические заболевания печени и
почек, алкоголизм, наркомания

Чучалин А.Г. и соавт. Практические рекомендации по
диагностике, лечению и профилактике ВП у взрослых, 2006 г.



Микробиологические факторы риска

Факторы риска антибиотикорезистентных 

возбудителей ВП

Факторы риска 

антибиотикорезистентных 

S. pneumoniae

Возраст <2 лет или >65 лет

Терапия β-лактамами в 

течении последних 3 мес.

Повторные курсы β-

лактамами, макролидами,

фторхинолонами

Наличие тяжелых забо-

леваний внутренних органов

Хронический алкоголизм

Иммунодефицитные сос-я

Контакт с детьми 

посещающих ДДУ.

Факторы риска 

грамотрицательных 

энтеробактерий

Обитатели домов пре-

старелых

Сопутствующие сер-

дечно – сосудистые и 

бронхолегочные заболе-

вания (ХОБЛ, ХСН)

Проводимая АМТ.

Факторы риска 

грамотрицательных 

P. Aeruginosa

«Структурные» забо-

левания легких

Системная терапия 

глюкокортикоидами

Терапия антибиотика-

ми широкого спектра

действия свыше 7 дней 

в течении последнего 

месяца

Истощение



ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ

Лечение внебольничной пневмонии 

осуществляется исходя:

 Предполагаемых этиологических агентов.

 Знания локальной резистентности 

значимых патогенов.

 Возраста больных.

 Тяжести течения заболевания.

 Наличия сопутствующей патологии.

 Фармакоэкономических исследований.

 Безопасности проводимой терапии.



Тяжелая внебольничная пневмония - …

 … случаи заболевания, 

требующие ведение пациента в 

отделении (палате, блоке) 

интенсивной терапии и 

реанимации

эпидемиологическое определение



Подходы к ведению ОВП

 Новая Зеландия – 1-3% 

 Великобритания – 5%

 США – 12-18%

 Германия – 35%

BTS, 1987; Marrie et al., 1989; 

Farr et al., 1991; Ewig et al., 1995; 

Neil et al., 1996; Meyer et al., 1997

частота госпитализации в ОИТР



Диагностика тяжелой 

внебольничной пневмонии

1998/2000/2003 2000

PSI

CURB

2001/2004

2001

«Большие» (потребность в 

MV; прогрессирование > 50%

за 48 ч; септический шок;

ОПН) и «малые» (САД≤90/

ДАД≤60; ЧД≥30; РаО2 / FiO2 

< 250; > 2 долей) критерии

2004 (проект)

Критерии Ewig

(≥2 из 3: САД < 90;

поражение > 2 долей;

РаО2/FiO2< 250 или

≥1 из 2: потребность

В MV; септический шок)



Предсказание летального исхода

Прогностические 

критерии
Чувствительность, 

%

Специфичность, 

%

CURB 66 73

PSI (V класс риска) 44 85

CURB – 4 критерия; PSI – 20 критериев
Lim et al., 2000

Чувствительность – это выявляемость.

 Если чувствительность равна 75%, то независимо от того, 
сколько больных будет в исследуемой группе, ¾ из них 
будут выявлены с помощью теста.

Специфичность – ложность результата.

 Если специфичность составляет 90%, то среди лиц не 
имеющих данного заболевания положительный результат 
(ложный!) будет получен у 10 % больных.   



Оценка тяжести

Надежный и простой критерий – CURB-65

Рекомендуется для всех взрослых пациентов

5 основных критерия:

Нарушения сознания (C)

Азот мочевины >7,0 ммоль/л (U)

Одышка свыше 30 в минуту(R)

АДсист ниже 90 или АДдиаст ниже 60 (B)

Возраст старше 65 лет (65)

Low D.E.., 2005

2001 г. / 2004 г. «Случаи заболевания при наличии у пациента

2 и более критериев неблагоприятного прогноза (CURB), 

характеризующиеся высоким риском летального исхода»    



Оценка тяжести

Надежный и простой критерий – CRB-65

Рекомендуется для всех взрослых пациентов

4 основных критерия:

Нарушения сознания (C)

Одышка свыше 30 в минуту(R)

АДсист ниже 90 или АДдиаст ниже 60 (B)

Возраст старше 65 лет (65)

Low D.E.., 2005

2001 г. / 2004 г. «Случаи заболевания при наличии у пациента

2 и более критериев неблагоприятного прогноза (CURB), 

характеризующиеся высоким риском летального исхода»    



Оценка тяжести

Нарушения сознания (C)

Азот мочевины >7,0 ммоль/л (U)

Одышка свыше 30 в минуту(R)

АДсист ниже 90 или АДдиаст ниже 60 (B)

Возраст старше 65 лет (65)

О баллов 1-2 балла 3-4 балла

Амбулаторное 

лечение

Наблюдение и 

оценка 

в стационаре

Неотложная 

госпитализация

I группа 

Летальность 1,2%

II группа 

Летальность 8,15%

III группа 

Летальность 31%



Оценка тяжести

 Перспективными для оценки тяжести состояния 
госпитализированных больных ВП 
представляются и шкалы SMART-COP и SMRT-CO, 
разработанные группой австралийских и 
американской ученых.

 «Облегченный» вариант шкалы (без определения 
альбуминемии и рН крови) обладает сравнимой 
ценностью со SMART-COP. 

 Пациенты, «набравшие» 1-2 балла, могут 
наблюдаться в отделении общего профиля, а 3 
балла и более требуют неотложной 
госпитализации в ОРИТ.



SMART-COP
Показатель Балл 

Систолическое артериальное давление <90 мм рт. ст. (Systolic blood 

pressure)

2 

Мультилобарная пневмоническая инфильтрация (Multilobar 

infiltration) 

1 

Содержание альбумина в плазме <3,5 г/л (Albumin) 1 

Частота дыхания (Respiratory rate) 

при возрасте <50 лет >25/мин 

при возрасте >50 лет >30/мин 

1 

Частота сердечных сокращений (Tachycardia) >125 уд/мин 1 

Нарушения сознания (Confusion) 1 

Оксигенация (Oxygenation)

при возрасте <50 лет SaO2 <94%, при возрасте > 50 лет SaO2 <90% 

или

при возрасте <50 лет РаO2 <70%, при возрасте > 50 лет РаО2, <60% 

2 

рН артериальной крови <7,35 (рН) 2 

Пациенты, «набравшие» 1-2 балла, могут наблюдаться в отделении общего профиля, а 3 
балла и более требуют неотложной госпитализации в ОРИТ.



Этиология тяжелой 

внебольничной пневмонии

0 5 10 15 20 25 30 35

Южная Африка

Лилль (Франция)

Барселона (Испания)

Staphylococcus aureus/spp.

Klebsiella pneumoniae

Legionella pneumophila

Streptococcus pneumoniae

%

Ewig, Torres, 1999



ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ

Лечение внебольничной пневмонии 

осуществляется исходя:

Предполагаемых этиологических агентов.

Знания локальной резистентности 

значимых патогенов.

Возраста больных.

Тяжести течения заболевания.

Наличия сопутствующей патологии.

Фармакоэкономических исследований.

Безопасности проводимой терапии.



Сопутствующие заболевания

Сопутствующие заболевания, которые 

оказывают влияние на этиологию ВП и являются 

факторами риска неблагоприятного прогноза:

ХОБЛ.

 Сахарный диабет.

 Застойная сердечная недостаточность.

 Хроническая почечная недостаточность.

 Цирроз печени.

 Алкоголизм, наркомания.

 Дефицит массы тела.

Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и 

профилактике. Российское респираторное общество, МАКМАХ, одобрено МЗ и СР РФ. 2006



Эпидемиология и факторы риска развития ВП известной этиологии

Условия возникновения Вероятные возбудители 

Алкоголизм 
S.pneumoniae, анаэробы, аэробные грам-

отрицательные бактерии (чаще — Kl. pneumoniae)

ХОБЛ /курение S. pneumoniae, H.influence, Legionella spp. 

Декомпенсированный СД S. pneumoniae, Staphylococcus aureus

Пребывание в домах престарелых 
S. pneumoniae, семейство Enterobacteriaceae, H. 

influeniae, S. aureus, C. pneumoniae, анаэробы 

Несанированная полость рта Анаэробы 

Гнойничковые заболевания кожи S. aureus

Эпидемия гриппа 
S. pneumoniae, S. aureus, S. pyogenes, H. influenzae; 

реже — первичное вирусное поражение легких* 

Предполагаемая массивная аспирация Анаэробы 

Развитие ВП на фоне бронхоэктазов, 

муковисцидоза 
P. aeruginosa, S. aureus

Внутривенные наркоманы S. aureus, анаэробы 

Иммуносупрессия (например, ВИЧ) Pneumocystis jiroveci

Контакт с увлажнителями воздуха, 

системами охлаждения воды 

Legionella pneumophila1

Вспышка в закрытом организованном 

коллективе (школьники, военные) 

S. pneumoniae, M. pneumoniae, C. pneumoniae



ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ

Лечение внебольничной пневмонии 

осуществляется исходя:

Предполагаемых этиологических агентов.

Знания локальной резистентности 

значимых патогенов.

Возраста больных.

Тяжести течения заболевания.

Наличия сопутствующей патологии.

Фармакоэкономических исследований.

Безопасности проводимой терапии.



Несмотря на то, что in vitro аминопенициллины не
перекрывают весь спектр потенциальных возбудителей, 
в ходе клинических исследований не выявлено различий
в эффективности этих антибиотиков, а также
отдельных представителей класса макролидов или
респираторных фторхинолонов.

Категория доказательств А

ВЫБОР АБП ПРИ ВП* У ПАЦИЕНТОВ БЕЗ 
ФАКТОРОВ РИСКА В АМБУЛАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ

Чучалин А.Г. и соавт. Практические рекомендации
по диагностике, лечению и профилактике ВП у взрослых, 2006 г.

* ВП – внебольничная пневмония



В основе выбора АМП при лечении 

ВП лежит:

 Не назначение самого дорогого 
антибиотика, а в назначении самого 
подходящего для лечения:

 Конкретной инфекции.

 Конкретного пациента.
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PORT I-II PORT III PORT IV-V

Тяжесть пневмонии

Ампициллин Макролид Ранние ФХ

ЦС III ЦС III + макролид Новые ФХ

Эффективность режимов АБТ внебольничной 

пневмонии в зависимости от тяжести заболевания

Костина С.А., Яковлев С.В., Антибиотики и химиотерапия 2006; №11



ВЫБОР АМП ПРИ ОВП* У ПАЦИЕНТОВ БЕЗ 

ФАКТОРОВ РИСКА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

 Streptococcus pneumoniae.

 Mycoplasma pneumoniae.

 Chlamydophila pneumoniae.

 Haemophilus influenzae.

Нетяжелая ОВП у пациентов без сопутствующих 

заболеваний, не принимавших в последние 3 мес. АМП

Антибиотики для приема ВНУТРЬ (!), МОНОТЕРАПИЯ:

Препараты выбора

Амоксициллин 1,0 г. 3 р/сут. 

Азитромицин 0,5 г.  1 р/сут. 

Альтернативные препараты

Респираторные фторхинолоны

Синопальников А.И. «Трудная пневмония», 2010 г.



В случае отсутствия эффекта в течение 72 

часов лечения…

АМП стартово был: Смена АМП на: Комментарии

Амоксициллин Макролиды

Доксициклин

Возможны атипичные м/о

Амоксициллин/клав Макролиды

Доксициклин

Респир фторхинолоны

Возможны атипичные м/о

Макролиды Амоксициллин/клав

Респир фторхинолоны

Возможны макролид-

резистентные 

пневмококки или Грам(-) 

м/о 

Макролиды или доксициклин могут назначаться при смене АМП
как вместо, так и в дополнение к бета-лактамам.

Внебольничная пневмония у взрослых: практические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике. Российское 

респираторное общество, МАКМАХ, одобрено МЗ и СР РФ. 2006



ВЫБОР АМП ПРИ ОВП* У ПАЦИЕНТОВ С

ФАКТОРАМИ РИСКА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

 Streptococcus pneumoniae

 Haemophilus influenzae

 Staphylococcus aureus

 Enterobacteriaceae

Пациенты с  клиническими* и/или  

микробиологическими факторами риска

Антибиотики для приема ВНУТРЬ (!):
Препараты выбора

Амоксициллин/клавуланат 0,625 3р/сут. + макролид 

Цефуроксим аксетил + макролид

Альтернативные препараты

Левофлоксацин 0,5 г. 1 р/сут.

Моксифлоксацин 0,4 г. 1 р/сут.

Гемифлоксацин 0,32 г. 1 р/сут.

* ХОБЛ, ХСН, сахарный диабет, хронические заболевания печени и почек, 

алкоголизм, наркомания, возраст старше 60 лет, предшествующий прием АМП в 

течении 3 мес.

Синопальников А.И. «Трудная пневмония», 2010 г.



ВЫБОР АМП ПРИ НЕТЯЖЕЛОЙ ОВП* У ПАЦИЕНТОВ 

В СТАЦИОНАРЕ - ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ПРОФИЛЯ
 Streptococcus pneumoniae

 Haemophilus influenzae

 Chlamydophila pneumoniae

 Staphylococcus aureus

 Enterobacteriaceae

АМП внутримышечно или внутривенно*

АМП II ряда

 Левофлоксацин 0,5 г. 1 

р/сут. в/в,

 Моксифлоксацин 0,4 г. 1 

р/сут. в/в.

АМП I ряда             

Бензилпенициллин 2млн Ед. 4-6 р/сут. в/м ±

макролид внутрь;

Ампициллин 1г. 4 р/сут. в/м ± макролид внутрь;

Амоксициллин/клавуланат 1,2г. 3 р/сут. в/в ±

макролид внутрь;

Цефотаксим 1-2 г. 3 р/сут. в/в, в/м ± макролид 

внутрь;

Цефтриаксон 1-2 г. 1р/сут. в/м ± макролид 

внутрь.

Синопальников А.И. «Трудная пневмония», 2010 г.

При госпитализации по немедицинским показаниям
возможен пероральный прием АМП; 



 Streptococcus pneumoniae

 Legionella spp.

 Staphylococcus aureus

 Enterobacteriaceae

 Pseudomonas aeruginosa

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ ВОЗБУДИТЕЛИ ТЯЖЕЛОЙ

ВП У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ

Чучалин А.Г. и соавт. Практические рекомендации
по диагностике, лечению и профилактике ВП у
взрослых, 2006 г.



США:
-лактамы, в/в +

макролиды, в/в

или

-лактамы, в/в +

ФХ, в/в

Канада:
ФХ, в/в +

-лактамы, в/в

или

-лактамы, в/в +

макролиды, в/в

Латинская Америка:
цефалоспорины III, в/в +
макролиды, в/в или ФХ, в/в

Южная Африка:
-лактамы, в/в +
макролиды, в/в +
аминогликозиды, в/в

Испания: цефалоспорины III, в/в + макролиды, в/в +
рифампин, в/в

Германия: -лактамы, в/в + макролиды, в/в или
ФХ, в/в + клиндамицин, в/в

Великобритания: -лактамы, в/в + макролиды, в/в (ФХ, в/в)

Франция: -лактамы, в/в + макролиды, в/в (ФХ, в/в)

Япония:
левофлоксацин, в/в

или
-лактамы, в/в +
макролиды, в/в 
(тетрациклин, в/в) 

Австралия:
-лактамы, в/в +
эритромицин, в/в

География антибактериальной 

терапии тяжелой ВП

А.Синопальников и соавт. 2006



Препараты выбора

Амоксициллин/клавуланат в/в 1,2- 3-4 

раза/сут. + макролид в/в

Цефотаксим в/в 2,0-3 раза/сут + 

макролид в/в;

Цефтриаксон в/в 2,0- 1раз/сут. + 

макролид в/в;

Цефепим в/в 2,0-2 раза/сут. + 

макролид в/в.

Парентеральное назначение (в/в):

ВЫБОР ПРЕПАРАТОВ У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ

В ОРИТ ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ ВП

Альтернативные препараты

Левофлоксацин в/в 0,5-1 раз/сут. + ЦС III

в/в;

Офлоксацин в/в + ЦС III в/в;

Моксифлоксацин в/в 0,4-1 раз/сут. + ЦС 

III в/в;

Критерии тяжести:

ЧД >30 или SpO2 <90%

АД <90/60 мм рт.ст.

Поражение > 1 доли

ОПН (олигурия, креатинин >150 мкмоль/л)

Нарушение сознания

3-4 балла

Синопальников А.И. «Трудная пневмония», 2010 г.



Выбор антибактериального препарата в особых 

клинических случаях при внебольничных инфекциях 

нижних дыхательных путей

Клинические 

ситуации

Возбудители Препараты 1 ряда

Алкоголизм

Сахарный диабет

Enterobacteriaceae

S.pneumoniae

Амоксициллин/клавуланат

Цефтриаксон

Левофлоксацин

Моксифлоксацин

Деструкция

Абсцедирование

S.aureus

Анаэробы

К.pneumoniae

Амоксициллин/клавуланат

Цефтриаксон + линкомицин

(клиндамицин)

Моксифлоксацин

Бронхоэктазы

Муковисцидоз

P. aeruginosa 

S.aureus

Ципрофлоксацин

Цефтазидим

ВИЧ-

инфицированные

Enterobacteriaceae

P. carinii

Ко-тримоксазол +

фторхинолон



115

Национальные 

рекомендации
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Клинические рекомендации по диагностике, лечению и профилактике 

тяжелой внебольничной пневмонии у взрослых, 2014.

Проект «Клинические рекомендации.

Внебольничная пневмония», 2018г.
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Проект «Клинические рекомендации.

Внебольничная пневмония», 2018г.
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Проект «Клинические рекомендации.

Внебольничная пневмония», 2018г.
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Клинические рекомендации по диагностике, лечению и 

профилактике тяжелой внебольничной пневмонии у взрослых, 

2014 г.



Алгоритм ведения больных с острой пневмонией.

Острая внебольничная пневмония

Амоксициллин / клавуланат ±
макролид;

цефуроксим аксетил±макролид;

Левофлоксацин, 

Моксифлоксацин.

Амбулаторный этап

S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis, C. 

pneumoniae.

Нетяжелое течение у пациентов с 

сопутствующими заболеваниями, 

влияющих на прогноз и этиологию 

ВП (ХОБЛ, СД, ХСН, цирроз) и 

принимавшие в последние 3 мес. 

АМП.

Нетяжелое течение, 

без сопутствующих 

заболеваний, не 

принимавшие АМП в 

течении последних 3 

мес.

Амоксициллин,

Азитромицин, 

Кларитромицин,

S.pneumoniae,  S.aureus

Enterobacteriaceae, 

C.pneumoniae

Амоксициллин / клавуланат+мак-

ролид; Цефалоспорины III-IV по-

коления + макролид; Левофлок-

сацин + цефтриаксон.

Госпитальный этап

S. pneumoniae, H. influenzae,M. catarrhalis, C. 

pneumonia, Enterobacteriaceae

ОВП требующая 

госпитализации в отделение 

общего профиля 

(терапевтическое, 

пульмонологическое).

Бензилпенициллин, ампициллин 

± макролид; Амоксициллин / 

клавуланат± макролид;

Цефалоспорины III поколения + 

макролид; левофлоксацин.

Тяжелое течение 

независимо от возраста. 

Лечение в ОРИТ



Критические точки определяющие 

эффективность АМТ

Критерии клинической стабильности: 

 Регресс лихорадки на 2-4 сутки.

 температура тела ≤37,8оС; 

 частота сердечных сокращений ≤100 в минуту; 

 частота дыхания ≤24 в минуту; 

 систолическое артериальное давление ≥90 мм 
рт.ст.; 

 сатурация гемоглобина кислородом (SaO2) ≥90% 
или парциальное напряжение кислорода в 
артериальной крови (рО2) ≥60 мм рт.ст.; 

 возможность приема лекарств внутрь; 

 отсутствие нарушений сознания.


