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Инфекционные болезни застали нас врасплох и преподнесли немало сюрпризов. Даже 

во времена современной медицины эволюционные взгляды на биологию и лечение 

болезней продолжали время от времени бросать нам вызов (Рис. 1). Интеграция знаний 

из различных областей науки открыла захватывающую картину, разрушая наши 

убеждения, полученные в медицинских школах или во время клинической практики. 

Десять избранных тем, которые развивались под влиянием определенных 

эволюционных факторов в медицине, представлены в таблице 1. 

В большинстве публикаций постоянно говорилось о том, что основной причиной 

внебольничной пневмонии является Streptococcus pneumoniae. Однако недавнее 

исследование, проводящее чувствительные молекулярные анализы, проанализировало 

распространенность вирусов как причину тяжелой пневмонии, требующей 

госпитализации и предполагающей, что риновирус является наиболее 

распространенным организмом [1]. Современное ведение этих больных должно 

включать использование мультиплексной ПЦР для респираторных вирусов в тяжелых 

эпизодах, и в качестве новых методов лечения может появиться противовирусная 

терапия (цидофовир) или обогащенные иммуноглобулины. 

В течение десятилетий идентификация и последующее тестирование чувствительности 

к противомикробным препаратам требовали для полной информативности не менее 48–

72 часов. Вслед за введением матричноактивированной лазерной десорбционно-

ионизационной времяпролетной масс-спектрометрии (MALDI-TOF MS) для рутинной 

микробиологической диагностики, идентификация бактерий из культуры крови 

возможна уже через 6 ч, что дает существенный клинический результат [2]. Дальнейшие 

исследования должны включать быстрые диагностические тесты для выявления 

устойчивых фенотипов у постели больного. 

Настоятельно рекомендуется избегать использования противомикробных препаратов, к 

которым  in vitro продемонстрирована устойчивость бактерий . Тем не менее, для 

некоторых инфекций, вызванных карбепенемрезистетной  Klebsiella pneumoniae, для 

которых альтернативные варианты лечения недоступны или не доказали свою 

успешность, рекомендуется пересмотреть терапию на основе минимальных 

ингибирующих концентраций (МИК) карбапенемов. Для изолятов с МИК от 4 до 8 мкг 

/ мл или даже до 16 мкг / мл, в недавних сообщениях было высказано предположение, 



 
что высокая доза и длительная инфузия карбапенема являются хорошим вариантом в 

сочетании с препаратом, к которому есть чувствительность (таким как тигециклин, 

колистин или фосфомицин) [3]. Недавние сообщения также показывают, что двойная 

карбапенемовая терапия, сочетающие эртапенем и меропенем, может быть 

эффективной для терапии инфекций, вызываемых K. pneumoniae, продуцирующей 

карбапенемазу [4]. 

Рандомизированные контролируемые исследования адъювантной терапии сепсиса 

традиционно не учитывали необходимость персонификации показаний. Некоторые 

публикации недавно продемонстрировали, что ответ на терапию у некоторых подгрупп 

пациентов будет очень разным. Дальнейшие исследования должны включать новые 

предложения и перспективы, рекомендованные в документе с изложением позиции 

ESCMID1 (в отношении персонализированного лечения сепсиса [5]. 

Уход за полостью рта с помощью хлоргексидина является краеугольным камнем во 

многих медицинских рекомендациях, посвященных профилактике вентилятор-

ассоциированной пневмонии.  Тем не менее, последние данные свидетельствуют о том, 

что обработка ротовой полости хлоргексидином может увеличить риск смерти в общей 

больничной популяции. Кроме того, у пациентов, которым выполнялись 

некардиохиругические вмешательства, отсутствует значительное снижение риска 

развития ИВЛ-ассоциированной пневмонии (VAP), что заставляет пересмотреть 

рутинное применение хлоргексидина [6, 7]. 

После назначения азтреонама или тобрамицина ингаляционно  пациентов с 

муковисцидозом для лечения/профилактики респираторных инфекций, многие 

интенсивисты использовали эти агенты в ингаляционной форме у пациентов с 

искусственной вентиляцией для лечения вентилятор-ассоциированного 

трахеобронхита, или пневмонии. До недавнего времени это считалось потенциальным 

улучшением для пациентов с инфекцией Pseudomonas или Acinetobacter с 

множественной лекарственной устойчивостью [8]. Наблюдательные исследования 

показали потенциальную эффективность с небольшим количеством сообщений о 

побочных эффектах. Однако при фокусировке на искуственной вентиляции были 

обнаружены слабые доказательства. Эти исследования сообщили о незначительном 

риске развития бронхоспазма, гипоксемии и других респираторных осложнений. Как 

следствие, в своем документе ESCMID посчитал, что доказательства эффективности 

были слабыми, а риск побочных эффектов со стороны дыхательных путей не был 

                                                           
1 ESCMID -  European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases – Европейское общество 

клинической микробиологии и инфекционных болезней 



 
незначительным [9]. Требуется использование сетчатых мембранных распылителей и 

внедрение стандартизированного протокола исследований. Дальнейшие исследования 

должны использовать заранее определенные клинические результаты в качестве 

конечных точек. 

В недавнем исследовании, посвященном вентилятор-ассоциированной пневмонии, 

вызванной Acinetobacter baumannii сообщалось, что добавление колистина не улучшило 

заранее определенные результаты, но при этом было связано с нефротоксичностью [10]. 

Другие авторы согласны с риском нефротоксичности из-за низкого терапевтического 

диапазона полимиксина / колистина при ведении тяжелых инфекций, вызванных 

бактериями с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) [11]. Более того, 

недавнее исследование пневмонии Pseudomonas  с МЛУ не смогло продемонстрировать 

улучшение показателей летальности, когда колистин (или амикацин) вводили 

пациентов с вентилятор-ассоциированной пневмонией, вызванной штаммами с высокой 

устойчивостью к карбапенемам (МИК50 16 мг / л) [12]. Эти пациенты должны получать 

альтернативные препараты, такие как цефтолозан-тазобактам, и им требуются новые 

противомикробные препараты. Превращение колистин-чувствительных штаммов в 

колистин-резистентные при использовании антибиотиков все чаще регистрируется в 

клинических условиях, что подтверждается исследованиями секвенирования, 

показывающими высокую частоту мутаций в результате селекционного пресса. 

Многоцентровое обсервационное исследование DALI2, проведенное в ряде европейских 

отделений интенсивной терапии (ОРИТ), продемонстрировало, что у многих 

пациентов, которым вводили рекомендованные дозы цефалоспоринов, уровень 

субоптимального уровня в плазме падает ниже целевых 

фармакокинетических/фармакодинамических уровней [13]. Это обусловлено, в 

частности,  увеличением объема распределения, связанным с искусственной 

вентиляцией легких и септическим шоком. Как следствие, в настоящее время 

рекомендуется персонализация введения в форме более высоких дозировок, длительной 

инфузии или даже непрерывной инфузии (для лекарственных средств, зависящих от 

времени). 

 

 

 

 

                                                           
2 DALI: Defining Antibiotic Levels in Intensive care unit patient – определение уровня антибиотиков у 

пациентов в ОРИТ 



 
Таблица 1. 

Десять сюрпризов от инфекционных болезней 

1 Респираторные вирусы являются частой причиной внебольничной 

пневмонии, требующей госпитализации 

2 MALDI-TOF значительно сокращает время идентификации организма 

в крови. 

3 Карбапенем-резистентную Klebisella pneumoniae можно лечить с 

помощью карбапенемов. 

4 Идентификация фенотипов лекарственной реакции помогает понять 

различные реакции на антимикробные препараты у пациентов с 

сепсисом. 

5 Слабые данные в поддержку ингаляционного введения  

противомикробных препаратов при респираторных инфекциях 

6 Уход за полостью рта с использованием хлоргексидина может быть 

вредным для интубированных пациентов 

7 Колистин не является решением для лечения грамотрицательных 

микроорганизмов с МЛУ 

8 Для контроля дозировки при бактериальных и грибковых инфекциях 

необходим терапевтический мониторинг лекарственных средств у 

пациентов с искусственной вентиляцией легких 

9 Инвазивный аспергиллез является опасным для жизни осложнением 

после вирусной пневмонии 

10 Легочные проявления являются более частыми осложнениями, чем 

кровотечение при лечении болезни, вызванной вирусом Эбола (EVD), 

за пределами стран с низким и средним уровнем дохода 

 

Пандемия гриппа привела к улучшению доступности методов диагностики 

респираторных вирусов, которые в настоящее время применяются в большинстве 

отделений интенсивной терапии. Как следствие, были выявлены многие эпизоды 

тяжелой пневмонии, ранее диагностированные как неизвестная причина. Параллельно 

введение осельтамивира этим пациентам стало стандартом лечения, хотя до пандемии 

гриппа 2009 года это было маловероятно. Подгруппа пациентов с низким уровнем 

CD4/CD18 лимфоцитов и тромбоцитопенией находится в зоне риска  дальнейших 

осложнений в виде инвазивного аспергиллеза легких [14]. Предполагается 

приоритетное назначение позаконазола пациентам с тяжелой лимфоцитопенией, и 



 
эффективность этого следует оценивать в дальнейших рандомизированных 

клинических исследованиях. 

Лечение болезни, вызванной вирусом Эбола (ЭВБ), традиционно ограничено скудными 

ресурсами стран, где происходят вспышки. Прошедшая эпидемия в Западной Африке 

была связана с репатриацией некоторых пациентов в Европу или вторичными случаями. 

Эти больные получали лечение в хорошо оборудованных отделениях интенсивной 

терапии. Как следствие, лучшие стратегии реанимации привели к повышению 

выживаемости, за счет актуализации терапии  отека легких и острого респираторного 

дистресс-синдрома [15]. 
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