
На правах рукописи 

КАРАПЕТЯН 
Татьяна  Алекссевна 

О О З 1 6 9 3 4 8 

ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ  ПНЕВМОНИЯ 

В  КАРЕЛИИ:  ОСОБЕННОСТИ  ЭТИОПАТОГЕНЕЗА 

И  КЛИНИЧЕСКОЙ  КАРТИНЫ 

спсциалыюсть  14 00 43   «пульмонология» 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук 

I  И  і.іі  іі  ^ 0 

СапктПетербург, 2008 



Диссертация  выполнена  на  кафедре  семейной  медицины  (общеи  врачебной 
практики)  Государствснного  образователыюго  учреждения  высиіего  профес
сионалыюго  образования  «Петрозаводский  государственный  университет» 
(ПетрГУ) 

Научный консультант:  доктор медицинских наук, профессор 
Доршакова Наталья Владимировна 

Официальные оппоненты:  доктор медицинских наук, ирофессор 
Трофимов Василий Иванович 

доктор медицинских наук, профессор 
Собченко Светлана Александрошіа 

доктор медицинских наук, доцснт 
Казанцев Виктор Алсксандрович 

Всдуіцая организация: 
Федеральное  государственное  образовательное  учрежденис  высшего  про
фсссионального  образования  «СанктПетербургский  государственный  уни
верситет» 

Защита диссертации  состоится  « / /  »  ШСіИ  2008 г  в  70  часов 
на  заседании  Дисссртационного  совета  Д  208 090 02  при  НИИ  пульмоно
логии  СанктПетербургского  государственного  медицинского  университета 
им  И  П  Павлова по адресу  197089, г  СанктПетербург, ул  Рентгена, д  12 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  СанктПетербургского 
государственного  медицинского университета  им  И П  Павлова по адресу 
197022, г  СанктПетербург, ул  Л  Толстого, д  6/8 

Автореферат разослан « і//  »  Ллу&Л^  2008 г 

Ученый секретарь диссертационного совета 
д м н , профессор  Алсксандров А  Л 



ОБЩЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКЛ  РАБОТЫ 

Актуалыюсть  проблемы 

Внеболышчная  пневмония  (ВП)  представляет  серьезную  медико
социальную  проблему  здравоохраиения  России,  так  как  является  рас
пространенной  патологией, поражающей различные возрастные  группы 
населения,  с  сохраняющимся  высоким  уровнем  заболеваемости,  зачас
тую  с  осложпенным  и  затяжным  течением,  обусловливающим  значи
тельную  временную  потерю  трудоспособности  и  затраты  на  лечение, 
а  также  с  достаточно  высоким  уровнем  смертности,  несмотря  на  оче
видный  ирогресс  в  лечении  заболевания  (Чучалин А  Г,  2003,  2006) 
Сложившаяся  ситуация актуальна и для Республики  Карелия, где за по
следние  14 лет  заболеваемость  ВП возросла  с  5 до  15 человек  на  1000 
взрослого  населения  в  год,  продолжительность  лечения  в  стационаре 
увеличилась  с  14 до 20,4  койко/дня, число случаев  временной  нетрудо
способности  в 2006 г  составило 0,5  на  100 работающих, а средняя дли
тельность  одного  случая    22,5  суток,  летальность  увеличилась  с  1 до 
7,5 % и чаще стали встречаются деструктивные формы болезни 

Возбудителями  ВП могут являться  8  рпеитопіае,  Н  тЯиепгае,  М 
рпеитошае, С  рпеитошае, Ье§юпе11а зрр , 8  аигеиз, грамотрицательная 
флора  и  хотя  большинство  случаев  патологии  обусловлено  четырьмя 
первыми  инфекционными  агентами  (Новиков Ю  К,  2006, Чучалин А  Г 
и  соавт,  2006),  этиологический  спектр  зависит  от  возраста  больного, 
сопутствующей  патологии  и тяжести  болезни  На  протяжении  послед
них лет во всем мире наблюдается  стремительный  рост  резистентности 
возбудителей  пневмонии  к  антибактериальным  препаратам  (АБП) 
(Сидоренко С  В ,  2002,  Страчунский Л  С,  2002,  2007,  Неіітапп  8  еі 
а і ,  2003,  ЕсіеЫеіп Р  Н ,  2004)  В  России,  по данным  многоцентровых 
исследований  ПеГАС,  на  долю  штаммов  8  рпеитошае,  толерантных 
к  пенициллину,  приходится  не  более  10%, к  эритромицину    порядка 
8,26,6%,  в тоже  время  высока  резистентность  к тетрациклинам  (27,3
29,6%)  и  котримоксазолу  (31,740,7%),  но  показатели  устойчивости 
сильно огличаются в различных регионах внутри страны 

Известно,  что  ряд  микроэлементов  (МЭ)  жизненно  необходим  для 
человека, т к  они являются  кофакторами  или простетическими  группа
ми  ферментов,  определяя  скорость  биохимических  реакций,  протекаю
щих в организме (Ноздрюхина Л  Р ,  1977, Смоляр В  И ,  1989, СЬеп I  К 
еі  аі,  2000)  Отклонения  в содержании  МЭ, дисбаланс  металлолиганд
ного  гомеостаза,  вызванные  пищевыми,  экологическими,  климатогео
графическими  факіорами  ухудшают  состояние  организма  (Агаджа
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нян Н  А , Скальный А  В , 2001, Ребров В  Г ,  2003)  Результаты немно
гочисленных  исследований  свидетельствуют  о  возможной  роли  нару
шений  микроэлементного  статуса  человека  в  патогенезе  заболеваний 
органов дыхания (Зайко А  А , 2003, Крупина Т  В , 2003, Некрасов В  И, 
2005)  Без  нормализации  баланса  МЭ  лечебнопрофилактические  воз
действия  (курсы  витаминов,  лекарственных  средств)  либо  недостаточ
ны,  либо  вообще  безуспешны,  т  к  деформированный  минеральный 
обмен  изменяет  фармакокинетический  и  фармакодинамический  ответ 
на  воздействие  лекарственных  препаратов  (Кудрин А  В  и  др,  2000, 
Кукес В  Г , Тутельян В  А ,  2001, Скальный А  В , 2002,  2004,  Корови
на Н  А  и др , 2003, Вигеаи I  еі аі , 2002) 

В развитии  многих  заболеваний, включая воспаление легких, важную 
роль играет окислительный стресс (Соодаева С  К, 2004,2006, Мас №е  \ Ѵ , 
2001, Кеііу Р  ] , 2003)  Основной причиной его развития является дисба
ланс  в  системе  «оксиданты    антиоксиданты»,  выражающийся  в  повы
шенном  образовании  метаболитов  кислорода  и  ослаблении  антиокси
дантной  защиты  (АОЗ)  Чрезмерное  свободнорадикальное  окисление 
(СРО)  может  потенцироваться  суровыми  климатическими  условиями, 
недостаточным поступлением антиоксидантов и некоторых МЭ с пищей, 
курением и пр  Несмотря на убедительные данные об активном участии 
окислительного  стресса  в  патогенезе  ВП,  исследований,  посвященных 
изучению  состояния  системы  перекисное  окисление  липидов  (ПОЛ)
АОЗ у больных этой патологией в Карелии ранее не проводилось 

В патогенезе  пневмонии  принимают  участие  белки  сыворотки  кро
ви,  обусловливающие  коллоидноосмотический  гомеостаз  организма 
человека  в  целом  Общая  концентрация  осмотическиактивных  компо
нентов    одна  из  наиболее  тщательно  контролируемых  физикохими
ческих  констант  организма  (Байкеев Р  Ф  и др ,  1990,  Зефирова Т. П , 
1991)  Она  определяет  количество  связанной  сывороточными  белками 
воды и, тем самым, активность воды в сыворотке (Кипй I  Э ,  1971, Го
рюнов А  С , 2000)  На разных  этапах  заболевания  содержание  сыворо
точных  белков  закономерно  меняется,  но если количественный  и каче
ственный  аспекты данных  изменений  изучаются достаточно длительно, 
то связанные  с этим механизмы,  направленные  на поддержание  колло
идноосмотического гомеостаза только начали исследоваться 

Фармакотерапия  ВП  в  России  представляет  актуальную  проблему, 
особенно  в  первичном  звене  здравоохранения  (Синопальников А  И, 
2002,  Яковлев В  Н , 2002,  Цой А  Н , 2003)  Разработаны  современные 
рекомендации  по эмпирическому лечению этой патологии в амбулатор
ных  условиях  (Чучалин А  Г ,  2000,  2006,  Яковлев С  В  и  др,  2003), 
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однако  в  поликлинических  лечебнопрофилактических  учреждениях 
выбор стартового  АБП  зачастую  ошибочен, продолжают  использовать
ся  антибиотики  (АБ), которые  не относятся  к числу  официально  реко
мендованных  (Козлов С  Н  и др , 2000, Верткин А  Л  и др , 2002, Руба
ник Т  В , 2006)  Ситуация усугубляется  тем, что  в амбулаторных  усло
виях  лекарство  должно  приобретагься  больным  на  личные  средства  и 
низкий уровень жизни отдельных  категорий населения  оказывает  влия
ние на выбор и потребление лекарственных  средств  в пользу  более де
шевых, но менее эффективных  препаратов 

Различным  аспектам  ВП  посвящено  большое  количество  работ 
Однако  актуальность  и  обширность  рассматриваемой  проблемы,  нере
шенность  многих  теоретических  и  практическнх  вопросов  заставляет 
исследователей вновь и вновь обращаться к ней 

Цель  исследованип 

Изучить особснности  этиологии, элементов  патогенеза,  клинической 
картины и характера амбулаторной стартовой антибактериалыюй терапии 
внебольничной пневмонии в Карелии для оптимизации лечебной тактики 
ведения пациентов в условиях первичного звена здравоохранения 

Задачи  исследования 

Для достижения  указанной  цели исследование  было  направлено  на 
решение следующих конкретных задач 

1  Изучить  особенности  клинической  картины  и  течения  внеболь
ничной пневмонии в Карелии 

2  Исследовать структуру зтиологии внеболышчной пневмонии в Ка
релии  и роль антибиотикорезистентных  штаммов  пневмококка  в ее раз
витии 

3  Проанализировать характер стартовой антибактериалыюй терапии, 
назначаемой  пациентам  с  внебольничной  пневмонией  в  амбулаторных 
условиях  с  позиции  ее  соответствия  национальным  рекомендациям, 
стоимости и влияния на формирование  антибиотикорезистснтности 

4  Выявить  особенности  взаимосвязей  между  массовыми  концен
трациями микроэлементов у больных внебольничной пневмонией жите
лей Карелии 

5  Изучить  состояние  мембранозависимых  процессов  (перекисное 
окисление линидов и антиоксидантная  обеспеченность организма) у боль
ных внебольничной пневмонией жителей республики 

6  Исследовать  взаимосвязь  между  мембранозависимыми  процесса
ми  (перекисное  окисление липидов  и антиоксидантная  обеспеченность 
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организма)  и  массовыми  концентрациями  микроэлементов  у  больных 
внебольничной пневмонией жителей Карелии 

7  Оценить  характер  изменений  коллоидноосмотического  равнове
сия сыворотки  крови у больных  внебольничной  пневмонией  на различ
ных стадиях воспалительного процесса в легких 

Научная  новизна  исследования 

Впервые выявлены клинические особенности течения ВП в услови
ях  Республики  Карелия,  исследована  этиология  заболевания  и  проана
лизирован  спектр  его основных  возбудителей  Оценена  резистентность 
пневмококка,  как  основного  возбудителя  внебольничной  пневмонии 
в Карелии, к наиболее часто используемым для лечения АБП в динами
ке с 1999 по 2005 гг  у пациентов разных возрастных групп 

Впервые  изучены  и проанализированы  стартовые  режимы  эмпири
ческой  антибактериальной  терапии  (АБТ), назначаемой  в амбулаторно
поликлинических  учреждениях  г  Петрозаводска  (в том числе   в дина
мике с  1999 по 2005 гг)  с позиции их соответствия существующим  на
циональным  рекомендациям,  стоимости  и  влияния  на  формирование 
антибиотикорезистентности 

Впервые  проведена  научная  оценка  взаимосвязи  массовых  концен
траций  (МК)  МЭ  в  крови  у  больных  ВП  жителей  Карелии  с  примене
нием  корреляционного  анализа,  что  позволило  выявить  синергичный 
и антагонистический характер взаимодействия между ними 

Впервые  исследовано  состояние  мембранозависимых  процессов 
(ПОЛАОЗ  организма)  у  больных  амбулаторным  воспалением  легких 
жителей  республики  с  разным  объемом  поражения  легочной  ткани 
в  сравнении  со  здоровыми  донорами  региона  С  помощыо  корреля
ционного  анализа показана взаимосвязь между уровнем  конечного про
дукта ПОЛ   малонового диальдегида  (МДА) и активностыо важнейше
го  фермента  АОЗ  организма    супероксиддисмутазы  (СОД),  с  одной 
стороны, и массовыми концентрациями МЭ в крови   с другой 

Впервые сформулнрованы  предложения для диетической и медика
ментозной  коррекции  выявленных  нарушений  элементного  гомеостаза 
и антиоксидантной защиты организма 

Впервые  оценен  характер  изменений  коллоидноосмотического 
равновесия  сыворотки  крови  у  больных  ВП на различных  стадиях вос
палительного  процесса  в  легких  с  помощью  ядерномагнитного  резо
нанса (ЯМР) 
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Практическая  зиачимость  работы 

Выявлены  факторы, способствующие  высокой  заболеваемости  брон
холегочной  патологией  в Карелии  сочетание днскомфортных  метеоро
логических  и  биогеохимических  условий,  антропогенного  загрязнения 
атмосферы  с  негативными  социальными  характеристиками  (несбалан
сированное  питание  населения),  что  обосновывает  необходимость  раз
работки  комплекса  профилактических  мероприятий,  направленных  на 
устранение данных негативных  воздействий 

Показана  необходимость  непрерывного  повышения  уровня  знаний 
врачей  первичного звена здравоохранения  (участковых терапевтов, вра
чей общей практики) по вопросам адекватной современной АБТ внеболь
ничной пневмонии в амбулаторных условиях для оптимизации стартовых 
режимов лечения  патолопш  и уменьшения  количества  необоснованных 
назначений антимикробных  препаратов 

Обоснована  важность  мониторирования  антибиотикорезистентности 
пневмококка  как основного возбудителя ВП на территории региона для 
анализа  причин  высокого  уровня  устойчивости  микроорганизма  к  ос
новным  АБ,  использующимся  для  лечения  заболевания,  и  разработки 
эффективных мер по улучшению ситуации 

Показана  необходимость  противопневмококковой  вакцинации  лиц 
пожилого и старческого возраста в связи с высокой, нарастающей с воз
растом  частоты  выделения  устойчивых  к  АБП  штаммов  пневмококка 
при развитии ВП в регионе 

Обосновано  использование  упреждающей  и  текущей  коррекции 
существующего у здоровых и сохраняющегося у больных амбулаторной 
пневмонией  жителей  Карелии  дефицита  магния  Продемонстрирована 
необходимость включения в лечебные мероприятия  при  внебольничной 
пневмонии  диетической  и  медикаментозной  коррекции  сниженного  по 
сравнению со  здоровыми уровня  марганца у лиц женского  пола и мар
ганца, цинка и железа   у лиц мужского пола 

Показана потребность в коррекции повышенного уровня перекисно
го окисления  липидов  и недостаточности  антирадикальной  защиты ор
ганизма  у  здоровых  и больных  амбулаторной  пневмонией  жителей  ре
гиона  рациональной  диетотерапией  и антиоксидантами,  включающими 
в  свой  состав  для  первых    дополнительно  марганец,  а  для  вторых  
марганец и медь 

Внедрение  результатов  исследования 

Результаты  исследования  внедрены  в  практическую  деятельность 
МУЗ  «Городская  поликлиника  №5»,  х<Городская  объединенная  поли
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клиника № 3», «Больница  скорой медицинской  помощи» г  Петрозавод
ска  Материалы диссертации используются  в учебном процессе для сту
дентов  и  клинических  ординаторов  на  кафедре  семенной  медицины 
(общей  врачебной  практики)  медицинского  факультета  Петрозаводско
го государственного  университета,  а также при повышении  квалифика
ции  врачей  общей  практики,  пульмонологов  и  терапевтов  Республики 
Карелия  на  факультете  повышения  квалификации  медицинских  работ
ников  Петрозаводского  государственного  университета  С  использова
нием материалов диссертационного  исследования  при подцержке Феде
ральной  программы  «Культура  России»  (подпрограмма  «Поддержка 
полиграфии  и  книгоиздания  в  России»)  издано  учебное  пособие  «Биб
лиотека врача общей практики  Часть I  Пульмонологая»  (Петрозаводск, 
2004 г) ,  рекомендованное  Учебнометодическнм  объединением  по  ме
дицинскому и фармацевтическому образованию вузов России в качестве 
учебного  пособия  для  системы  послевузовского  профессионального 
образования  врачей, а также  методические  рекомендации  «Специфиче
ская профилактика  пневмококковых  инфекций»  (Петрозаводск, 2008 г) , 
рекомендованные  Министерством  здравоохранения  и  социального  раз
вития  Республики  Карелия  для  пульмонологов,  терапевтов  и  врачей 
общей  практики  Разработан  и внедрен  курс дистанционного  обучения 
«Пульмонология»  для  последипломного  обучения  пульмонологов,  вра
чей общей практики и терапевтов Республики Карелия 

Апробация  результатов  исследования 

Основные  положения  диссертациошюй  работы  доложены  на  3м 
Международном  Кастелли  симпозиуме  «Адаптация, здоровье и благопо
лучие  человека  на  Севере»  (Оулу,  Финляндия,  2002),  Международных 
Зальцбургских  семинарах  для  врачейинтернистов  (Зальцбург,  Австрия, 
2002),  Международной  конференции  «Арктический  институт  семейной 
медицины»  (Сундсваль,  Швеция,  2002),  12м  Национальном  конгрессе 
по  болезням  органов  дыхания  (Москва,  2002), Международной  научно
практической  конференции  «Актуальные  вопросы  кардиологии  и  пуль
монологии»  (Петрозаводск,  2003),  Международной  научной  конферен
ции  «Борьба  с инфекционными  заболеваниями  в Баренцрегионе  Здоро
вье человека  на СевероЗападе  России»  (Петрозаводск,  2003), Междуна
родном научном симпозиуме «Жизнь и работа человека на Севере» (Кос
томукша,  2003),  13м Национальном  конгрессе  по болезням  органов ды
хания  (СанктПетербург,  2003),  Международной  научнопрактической 
конференции «Дни медицины в Карелии» (Петрозаводск, 2004), Ім съез
де  терапевтов  СевероЗапада  (Петрозаводск,  2004),  14м  Национальном 
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конгрессе  по  болезням  органов  дыхания  (Москва,  2004),  Рсспубликан
ском  научнопрактичсском  мероприятии  «VIII  съезд работников  здраво
охранения  Республики  Карелия»  (Петрозаводск,  2005),  Ім  Мсждународ
ном  российскофранцузском  симпозиуме  «Доказательства  и  практика» 
(СанктПетербург,  2005),  Международнои  научіютехничсскои  конфе
ренции «Наука и образование   2007» (Мурманск, 2007), Мсждународной 
научной конферснции «Татищевские чтения  актуалыіые проблемы науки 
и  практики»  (Тольятти,  2007),  Регионалыюй  научнометодической  кон
ференции «Университеты в образовательном пространстве региона  опыт, 
традиции и инновации» (Петрозаводск, 2007) 

Положсния, выносимые  иа  защиту 

1 Пневмококк  является  основным  возбудителем  внебольничной 
пневмонии в Карелии 

2 Изолированная  и  комбинированная  пенициллинорезистентность 
пневмококка в Карелии в динамике возрастает 

3 Характер  стартовой  антибактериалыюй  терапии  внебольничной 
пневмонии  в  амбулаторных  условиях  в  динамикс  оптимизируется,  ос
новным  антибактериальным  препаратом  для лечения  заболевания  явля
ется амоксициллин 

4 Для  микроэлементного  статуса  больных  внебольничной  пневмо
нией в Карелии характерен  отличный  от здоровых  характср  взаимодей
ствия между  микроэлементами 

5  При  развитии  внебольничной  пневмонии  происходит  интенсифи
кация  перекисного  окислеішя  липидов  и  снижение  антиоксидантной 
защиты,  при этом  содсржание  конечных  продуктов  пероксидации  и ак
тивность  антиоксидантных  ферментов  коррелирует  с содержанием  в ор
ганизме человека эссенциальных  и токсичных  микроэлементов 

6  У  больных  внеболышчной  пневмониеи  имеют  место  нарушения 
коллоидноосмотического  равновесия  сыворотки  крови,  наиболее  вы
раженные в дебюте заболевания 

Публикации  и поддержка  исследований 

По теме диссертации опубликовано 43 печатные работы (из них 9  
в  ведущих  рецензирусмых  журналах  и  изданиях,  определенных  ВАК), 
в том числе   монография 

Научноисследовательская  работа  по  теме  диссертации  поддержи
валась грантами Конкурсного Центра фундаменталыюго  естествознания 
Министерства  образования  Российской  Федерации  в области  медицин
ских  наук  (2000 г  и 2001 г) ,  Федеральной  целевой  программой  «Госу
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дарственная  поддержка  интеграции  высшего  образования  и  фундамен
тальной  науки  в  России  на  19972000  годы»  (2000 г)  и  «Ингеграция 
науки и высшего образования России на 20022006 годы» (2003  г) 

Объем  и структура  диссертации 

Диссертация  изложена на 245 страницах машинописного текста и со
стоит  из  введения,  обзора  литературы  (глава  1),  материалов  и  методов 
исследования  (глава 2), результатов  исслсдования  и их обсуждения  (гла
вы  38),  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций  и списка ли
тературы, включающего 334 отечественных и 173 зарубежных  источника 
Диссертация иллюстрирована 40 таблицами, 2 схемами и 10 рисунками 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы  исследоваиия 

1. Клинический  материал 

В исследование с 1999 по 2005 гг  вошло 898 больных с ВП в возрасте 
от  16 до 89 лет (средний возраст 45,8 + 10,2 лет), родившихся и постоянно 
или длителыю (более 15 лет) проживающих в Карелии  Мужчин бьшо 562 
(62,6%), женщин   336 человек  (37,4%)  В 8 случаях  (0,9%)  заболевание 
имело летальный  исход  Диагностика  пневмонии  проводилась в соответ
ствии  с требованиями  стандарта  медицинской  помощи больным пневмо
нией,  формулярной  системы  и  национальных  рекомендаций  по диагно
стике, лечению и профилактике ВП у взрослых, подготовленных  группой 
российских  экспертов  Вопрос  о  разрешении  воспалительного  процесса 
в легочной ткани также решался на основании вышеуказанных документов 

2.  Изучение  медицинской  документаціш  о  ііазначении  антибак
териалыюго лечения 

Для изучения режимов  стартовой эмпирической  АБТ внебольничной 
пневмонии в амбулаторных  условиях, назначаемой участковыми терапев
тами  и  врачами  общей  практики,  проанализированы  1264  медицинские 
карты  пациентов  с диагностированным  банальным  воспалением  легких, 
получавших  лечение  в различных  поликлинических  учреждениях  г  Пет
розаводска в период с 1999 по 2005 гг  Возраст пациентов составлял от 18 
до  89 лет,  мужчин  было 672  (53,2%), женщин    592  (46,8%)  В разрабо
танном регистрационном  листе фиксировались демофафические данные, 
медицинский  анамнез,  назначение  АБП, режим дозирования  и путь вве
дения, длительность  терапии  и нежелательные  побочные эффекты  При
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меняемые лекарственные средства кодировали в соответствии с АТС (Апа
Іотісаі  ТЬегареиІіс  СЬетісаІ)  классификацией  Правилыюсть  назначения 
АБП для стартовой терапии ВП в амбулаторных условиях  сопоставлялась 
с рекомендациями формулярной системы и российских экспертов 

3. Исследование  перекисного  окисления  липидов  и системы  ан
тиоксидантов 

Всего обследовано 310 человек   уроженцев  Карелии  или лиц, дли
телыга  проживающих  в республике  160 здоровых доноров и  150 боль
ных  ВП  без  сопутствующей  паіологии  в  дебюте  заболевания  с  раз
личным  объемом  поражения  легочной  ткани  (сегментарным,  долевым 
и  билобарным    по  50  человек  соответственно)  Женщины  из  иссле
дования  исключались  согласно  рекомендациям  ВОЗ  Все  обследуемые 
не принимали  препаратов  и  биологически  активных  добавок,  содержа
щих  антиоксиданты,  витамины,  макро  и микроэлементы  Группу  кон
троля составили  160 здоровых доноров (кровь предоставлена  Республи
канской  станцией  переливания  крови,  где перед ее забором  проводился 
осмотр  терапевтом  и  выполнялся  клинический  анализ  крови)  Состоя
ние ПОЛ оценивали  по содержанию  МДА, уровень которого  оиределя
ли  с  использованием  тиобарбитуровой  кислоты  (Андреева Л  И  и  др, 
1988)  Результаты  выражались в мкмоль/л  Анализ эффективности анти
оксидантных  ферментов  нроводили  по  содержанию  СОД,  активность 
которой  оценивалась  по степени  ингибирования  восстановления  нитро
синего  тетразолия  в присутствии  восстановленного  НАД  и феназинме
тасульфата  (Дубинина Е  Е  и др ,  1983)  Удельная  активность  СОД вы
ражалась в единицах активности (на мл эритроцитов) 

4. Исследовааие  микроэлементного  статуса 

Всего обследован  121 человек  62 больных с ВП (до п после проведе
ния  лечения)  и  59  здоровых  доноров  В  исследование  были  включены 
только уроженцы  Карелии  или лица, длителыю  проживающие  в респуб
лике  Все обследуемые  не принимали  препаратов  и биологически  актив
ных добавок,  содержащих  какиелибо  антиоксиданты,  витамины, макро
и микроэлементы и не работали на «вредных» производствах  В качестве 
маіериала  для  исследования  использовалась  цельная  венозная  кровь 
В группу больных  ВП вошли 32 мужчины (51,6%) и 30 женщин  (48,4%) 
в возрасіе  от  18 до 60 лет  Объем поражения легкого был  сегментарный 
у 32 человек (51,6%), долевой у 19 человек (30,6%) и превышающий объ
ем одной доли у  11 человек  (17,7%)  Курящих было 34 человека (54,8%) 
18 мужчин  (52,9%)  и  16 женщин  (47,1%), из них  20 человек  (58,8%)  на 
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время болезни отказались от этой вредной привычки (11 женщин   55,0% 
и 9 мужчин   45,0%)  В контрольной группе было 59 практически здоро
вых  лиц  в  возрасте  от  18 до  60  лет  35  мужчин  (59,3%)  и 24  женщины 
(40,7%)  ЗлоупотребляющихтабакомбылоЗІ  человек (52,5%)  19мужчин 
(61,3%) и 12 женщин (38,7%). 

При  изучении  микроэлементного  статуса  использовали  аттестован
ные методики, рекомендованные  к применению в медицинских исследо
ваниях  (Ермаченко Л  А,  Ермаченко В  М ,  1999, Рутковский Г  В  и др, 
2001)  Всего исследовано  183 образца крови  Определение Си, Ре, М§, 2п 
проведено  методом  атомноэмиссионной  спектрометрии  с  индуктивно
связанной  плазмой  на  приборе  «Ріангла  400»  фирмы  «Регкіп  Е1теп> 
Атомноабсорбционное определение Іл проводилось в пламени ацетилен
воздух  на  спектрометре  АА830  фирмы  «Кагі  2еі85  Ѵ епа»  Атомно
абсорбщюнное определение  Ссі, Мп, Со и РЬ выполнено в электротерми
ческом атомизаторе модели «4100 2Ь» с зеермановской коррекцией фона 
фирмы  «Регкіп  Еітег»  Подготовка  проб  к анализу  проводилась  в  соот
ветствии  с  существующими  рекомендациями  (СедыхМ  А  и  др,  1991, 
СагІозО,  1999)  Через  все стадии  пробоподготовки  проходил  «холостой 
опыт»  В качестве рабочих стандартов использовали растворы государст
венных стандартных  образцов, разбавленные до соответствующих значе
ний деионизированной водой 

5. Изучеиие белков сыворотки крови методом ЯМР 

Изучение  белков  сыворотки  крови  проводили  с  помощыо  ЯМР
спектрометра Тесла БС467  Количество связанной воды в сыворотке оп
ределяли  методом  Кунтца  (Кипгг  I  Б ,  1969)    по  количеству  незамер
зающей  воды с помощью низкотемпературного  ІН ЯМР  Общий белок в 
сыворотке  определяли  спектрофотометрически  с помощыо  спектрофото
метра СФ26 по разности поглощений на длинах волн 235 и 280 нм и кон
тролировали  методом  Лоури  Исследовано  450 образцов  от  180 человек 
90 здоровых доноров и 90 больных сегментарной ВП на вторые, седьмые, 
четырнадцатые и двадцать первые сутки болезни 

6. Исследованне  мокроты 

898 больным ВП проводили исследование мокроты, при сборе кото
рой  учитывались  рекомендации  Л  А  Вишняковой  (1980 г)  Бактери
ологическому  исследованию  подлежали  образцы  экспекторированной 
мокроты,  в  полной  мере  отвечающей  цитологическим  критериям  при
надлежности  к  этому  биологическому  субстрату  содержат  не  более 
10 эпителиальных  клеток  и не менее  25 полиморфноядерных  лейкоци
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тов  прн  просмотрс  нс  мснес  10  полсй  зрення  при  увсличсннн  х  100 
(Миггау 8 ,  Ѵ Ѵ азЬшдіоп V ,  1975)  Выращивание  происходило  на средах, 
состав  которых  охватывает  питательные  потребности  наиболее  рас
пространенных  этнологических  агентов  пиевмонни  Определение  чув
ствителыюсти  выделенногі  флоры  к АБП  проводилось  с помощью  дис
кодиффузионного  тсста  (диски  производства  «БиоМерье»,  Франция) 
и  качественной  оценки  категорий  чувствительности  (резистентный, 
промежуточный  или  чувствительный),  что  важно для  решения  вопроса 
о  необходимости  дальнейшего  использования  методов,  точно  опреде
ляющих  минимальную  подавляющую  концентрацию  (МПК)  и  явля
ющихся  более трудоемкими  и дорогостоящими  Опредслялась  чувстви
тельность  пневмококка  к пенициллину  (диск  с  оксациллином),  эритро
мицину,  тетрациклину  и  линкомицину  В  исследовании  соблюдались 
требования  методических  указаний  «Определение  чувствителыюсти 
микроорганизмов  к  антибактсриальным  прспаратам»,  учитывающих 
рекомендации  Национального  комитста  по  клиническим  и  лаборатор
ным стандартам США 

7. Статистичсская обрабогка результатов 

Обработка полученных данных проводилась с помощью  пакета ана
лиза статистической  информации компании  Вогіапсі Іпіегпаіюпаі О^иаііго 
Рго версии  5 0  Базовый  статистический  анализ  включал  в себя  получе
ние описательных  статистик  средние, стандартные отклонения, довери
тельные  интервалы  Сравнительный  анализ  проводился  с  применением 
критерия  I  Стьюдента  Оценку  взаимосвязи  массовых  концентраций 
МЭ,  а  также  анализ  связей  мсжду  массовыми  концентрациями  МЭ 
и уровнем МДА и активностью СОД проводили с использованием стан
дартных  критериев  корреляционного  анализа,  включая  коэффициснт 
корреляции  Пирсона  Критический  уровень достоверности  нулевой ста
тистической  гипотезы  (об  отсутствии  различий  и  влияний)  принимали 
равным 0,05  (р < 0,05)  Данные  по антибиотикорезистентности  представ
лены  в  виде  так  называемых  сложных  показателей  частоты  (%)  рези
стентности  при  ВП  Для  качественных  переменных  вычисляли  частоту 
случаев и долю (%) от общего числа случаев 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Клиничсская  картина и течение внеболыіичной  пиевмонии 
в Карелии 

В исследование  с  1999 по 2005 гг  вошло 898 пациентов с ВП (муж
чин и женщин 562   62,6% и 336   37,4% человек соответственно, сред
ний возраст 45,8 +  10,2 лет) из различных лечебных  учреждений  г  Пет
розаводска,  родившихся  и  постоянно  или длительно  (не  менее  15 лет) 
проживающих  на территории республики  В 8 случаях  (0,9%) заболева
ние  имело  летальный  исход  Диагностика  воспаления  легких  проводи
лась  по требованиям  стандарта  медицинской  помощи больным пневмо
нией,  формулярной  системы  и  национальных  рекомендаций  «Внеболь
ничная  пневмония  у  взрослых  практические  рекомендации  по  диаг
ностике,  лечению  и  профилактике»  У  688  (76,6%)  пациентов  был  сег
ментарный  объем  поражения,  у  139  (15,5%)    долевой,  а у 71  (7,9%)  
превышающий  объем доли 

Среди  заболевших  были  лица  из  разных  возрастных  групп  в  воз
расте от  16 до 29 лет   220 человек  (24,5%), в возрасте от 30 до 44 лет  
234  человека  (26,1%), в возрасте от 45 до 59 лет   240 человек (26,7%), 
в  возрасте  от  60 до  74  лет    151  человек  (16,8%),  в  возрасте  от  75  до 
89 лет   53 человека (5,9%) 

Изучение  частоты  возникновения  ВП  в  Карелии  в  зависимости  от 
времени  года  показало,  что патология  чаще возникала  зимой  и осеныо, 
так  как  в  эти  холодные  для  региона  сезоны  года  заболевало  большее 
количество  лиц    257  (28,6%)  и  248  (27,6%о)  человек  соответственно 
При  анализе  клинической  картины  оказалось,  что  ВП  у жителей  Каре
лии характеризуется такими основными симптомами, как 

1) кашель   у 859 (95,7%) больных, причем у большинства  из них  
791  (92,1%)  человек    влажный,  отделение  гнойной  мокроты  (что 
позволяет  на  достаточно  раннем  этапе  предполагать  бактериальную 
природу  воспалителыюго  процесса)  наблюдалось  у  152  (19,2%), слизи
стогнойной   у 449 (56,8%) и слизистой   у  190 (24,0%) больных с про
дуктивным  кашлем,  кровохарканье  отмечено  у  95  (12,0%)  пациентов, 
выделяющих  мокроту, 

2) лихорадка   у 823 (91,6%) больных, 
3) другие  проявления  интоксикации  (слабость,  потливость,  сниже

ние работоспособности  и аппетита,  головная  боль)    у 762  (84,9%)  па
циентов, 
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4) боль в грудной  клетке при дыхании  и/или  кашле   у 532  (59,2%) 
больных 

При  физикалыюм  обследовании  наиболее  часто  отмечались  притуп
ление  перкуторного  звука    у  501  (55,8%)  пациентов,  усиление  бронхо
фонии  и голосового дрожания  (соответственно  у 411   45,8% и у  316
35,2% больных), а также влажные мелкопузырчатые хрипы (у 362 боль
ных    40,3%>)  Легочные  осложнения  заболевания  доминировали  над 
внелегочными  239 (26,6%) случаев против 5 (0,5 %). Необходимо отме
тить, что нормализация  показателя  СОЭ  и функции  внешнего  дыхания 
(ФВД)  отставали  от  клиникорентгенологического  разрешения  заболе
вания у  141 (15,8%) и 634 (71,2%)  пациентов  соответственно  из выздо
ровевших  890  человек  Однако  в  целом  длителыюе  разрешение  воспа
лителыюю  процесса  в легких  было  не типично  превалировала  групна 
пациентов, у которых ВП разрешилась за 30 и менее суток   824 (92,6%) 
Полученные  нами данные согласуются  с результатами  других  исследо
ваний  особенностей  клинической  картины  и  течения  этой  патологии 
у северян, проведенных в последние юды (Синцова В  В  и соавт,  2003, 
Поникаровская Л  А , 2003, 2006) 

2. Этиология внеболыіичной пневмоіши в Карелии 

Для  установления  этиологии  заболевания  нами  при  обследовании 
898 пациентов  выполнялся  бактериологический  анализ  мокроты  В 384 
(42,8%) случаях, по различным  причинам, нам не удалось  получить  его 
результатов  В 31  (3,5%)  образце  мокроты  были  обнаружены  микроор
ганизмы, для  которых  не характерна  способность  вызывать  воспаление 
легочной ткани (8  ѵ іпсіапз, 8  Гаесаііз и Сапсіісіа аІЫсапз), а их выделение, 
скорее всего, свидетельствует о контаминации материала, а не об этиоло
гической  значимости  В  оставшихся  483  (53,8%)  случаях  микробный 
спектр распределился  следующим  образом  8  рпештюпіае   279 (57,8%), 
8  аигеиз   46 (9,5%), К  рпештюпіае   24 (5,0%), Е  сіоасае   21 (4,3%), 
Е  соіі    21  (4,3%),  Р  ішгаЬіІіз    20  (4,1%),  С  ігеипші    13  (2,7%), 
Н  іпПиепгае    12 (2,5%), Р  аегидшоза    8  (1,7%), смешанная  флора  
39 (8,1%)  Таким  образом, можно  считать,  что  наиболее  частым  возбу
дителем  ВП в условиях  Карелии  является  8  рпешпошае  Однако  с воз
растом  происходило  постепешюе  уменьшение  доли  лиц, у  которых  он 
был причиной развития  заболевания  с 70,7 до 25,0% у пациентов  1629 
и 7589 лет соответственно 

Согласно  полученным  нами  данным  второе  и  третье  место  среди 
возбудителей  ВП занимали  8  аигеиз и К  рпеитошае,  которые  не отно
сятся к числу частых этиологических агентов заболевания  С увеличени
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ем  возраста  больных  наблюдалось  постепенное  нарастание  этиологиче
ской  значимости  золотистого  стафилококка,  а  также  микроорганизмов 
группы  ЕпІегоЬасІепасеае.  если  у  молодых  пациентов  (1629  лет)  они 
вызывали  8,1  и  14,0% случаев заболевания, то у пожилых  больных  (75
89 лет)   уже 20,8  и 29,2% соответственно,  причем  в последней  группе 
пациентов  энтеробактерии  в  совокупности  даже  опередили  8  рпешпо
піае  Если  для  золотистого  стафилококка  большинство  случаев  вызван
ноіі  им ВП  могло  быть  связано,  в том  числе,  с  эпидемиями  гриппа, то 
достаточно высокий «вклад»  энтеробактерий  в этиологическую структу
ру заболевания  у лиц моложе 60 лет требует дополнительного  объясне
ния  Вероятнее всего, на ранжирование  этиологических  агентов амбула
торного воспаления легких в нашем исследовании повлиял тот факт, что 
определения  «атипичных»  микроорганизмов  в  силу  объективных  труд
ностей не выполнялось 

Интересно,  что  гемофильная  палочка  достаточно  редко  вызывала 
случаи ВП в  Карелии  в противоположность  некоторым  литературным 
данным  о  ее  весомой  роли  в  этиологии  этого  заболевания  Вероятно, 
эта  бактерия  не  является  типичной  для  микробного  регионального 
пейзажа  На  протяжении  проведения  исследования  случаи  ВП,  вы
званные  Н  іпйиепгае,  регистрировались  только  в  осенневесенний 
период,  который  традиционно  рассматривается  как  время  наиболее 
частого обострения  ХОБЛ 

В  последние  годы  в  медицинской  научной  литературе  широко  об
суждается  возрастание  резистентности  8  рпешпошае  к  современным 
антибактериальным  средствам  во всех  странах  Хотя в России  в целом, 
по данным исследований ПеГАС, ситуация с устойчивостью пневмококка 
к пенициллинам  и макролидам достаточно благополучна, следует учесть, 
что  уровень  резистентности  значительно  варьирует  в  каждом  регионе 
Нами  бьша  изучена  распространенность  толерантности  8  рпеитошае 
к  применяемым  для  лечения  ВП  антибиотикам  у 279  пациентов  с этой 
патологией,  в  анализе  мокроты  которых  был  выделен  данный  микро
организм  Оказалось,  что  число  устойчивых  к  пенициллину  штаммов 
составляет  175  (62,7%),  при  этом  изолированная  пенициллинорези
стентность  нами  отмечена  в 44  (15,8%)  случаях,  сочетание  пеницилли
норезистентности  с  устойчивостью  к  эритромицину  и  эритромицину 
с тетрациклином   в 74 (26,5%) и 57 (20,4%) случаях соответственно  Ни 
один  из выделенных  микроорганизмов  не демонстрировал  толерантно
сти к линкомицину 

В период с  1999 по 2005 гг  отмечался устойчивый рост числа анти
биотикорезистентных  штаммов  пневмококка  у  больных  ВП  с  42,1  до 
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70,7%,  тогда  как  число  чувствительных  штаммов  уменьшилось  за  это 
время в 2 раза  Оказалось, что с возрасіом выделсние устойчивых штам
мов  микроорганизма  тоже увеличивалось, достигая  максимума  у боль
ных старше  75 лет (83,3%), тогда как у молодых лиц (1629 лет) преоб
ладали  чувствительные  штаммы  (59,8%)  Сочетанная  антибиотикотоле
рантность  пневмококка  (пенициллинорезистентность  +  устойчивость 
к эритромицину  и  пеницшілинорезистентность  +  устойчивость  к  эрит
ромицину с тетрациклином) при этом с возрастом также увеличивалась 
с  37,1 до  100%> в возрасте  1629 и 7589 лет  соответственно, тогда  как 
доля  изолировашюй  нечувствителыюсти  к  пенициллнну,  наоборот, 
уменьшалась  Более частой устойчивости  микроорганизмов  к АБП у по
жилых людей способствуют полиморбидность, неоднократная  предшест
вующая антибактериальная терапия (особенно у пациентов с инфекцион
ными обострениями  ХОБЛ  или  рецидивирующей  инфекцией  мочевыво
дящих  путей), проживание  в домахинтернатах  Сложившаяся  ситуация, 
когда  большинство  штаммов  8  рпеитошае  толсрантно  к  пенициллину 
или  проявляет  множественную  резистентность,  вызывает  большую  на
стороженность 

У пневмококка развитие устойчивости к пенициллину  связано с мс
ханизмом  модификации  мишени    пенициллинсвязывающих  белков 
клеточной  мембраны,  что  происходит  как  вследствие  мутаций  рЬр
генов, кодирующих их образование, так и в результатс  горизонтального 
получения генов резисгентности  от зеленящих стрептококков   коммен
салов  верхних  дыхательных  путей  Возможной  причиной  множествен
ной, как отмечено  в нашем исследовании, толерантности  8  рпеитошае 
к АБП является  горизонтальный  обмен генами, отвечающими за устой
чивость  к  тетрациклину,  эритромицину,  пенициллину  и  входящими 
в  состав  конъюгативных  транспозонов,  однако  это  требует  проведения 
дополнительных  исследований  С  учетом  отсутствия  толерантности 
у выделенных нами микроорганизмов к линкомицину, можно предпола
гать, что в Карелии имеет место Мфенотип резистентности  пневмокок
ка  к макролидам,  который  характеризуется  невысоким  уровнем  устой
чивости  к  14 и  15членным  макролидам  при сохраненной  чувствитель
ности к 16членным представителям  группы 

Выявлснные  нами  особенности  устойчивости  8  рпеитошае  к  АБП 
необходимо  учитывать  при  проведении  антибактериалыюй  терапии 
внебольничного воспаления легких  Согласно полученным нами резуль
татам  скрининга  пенициллинорезистентности  пневмококка  при  ВП 
в  Карелии,  для  решения  вопроса  о  возможности  терапии  заболевания 
Рлактамами  (пенициллином,  аминопенициллинами,  а  также  цефалос
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поринами  II—III  поколений)  необходимо  проведение  дополнителыюго 
раздельного  изучения их МПК  для микроорганизма  методом  серийных 
разведений  или  Етестом  Исследования  последних  лет  продемонстри
ровали,  что  у  значительной  части  резистснтііых  пневмококков  МПК 
пенициллина не превышает 2 мг/л, неэффективность же стартовой тера
пии  пневмонии  такими  препаратами,  как  амоксициллин,  цефуроксим 
аксетил,  пенициллин  и  ампициллин  парентералыю  отмечается,  если 
таковая  достигает  4 мг/л  Исходя  из  вышеизложенного,  применение 
пенициллина,  аминопенициллинов  и  представителей  цефалоспоринов 
II  поколения  для  терапии  ВП  не исключается  Известно,  что  в случае, 
когда  заболевание  вызвано  штаммами  микроорганизма  с  МПК  пени
циллина  более  4 мг/л,  в  основном  сохраняют  клиническую  эффектив
ность такие антибиотики, как цефалоспорины ПІІѴ  поколения и карба
пенемы,  так  как  перекрестная  устойчивость  между  отдельными  пред
ставителями  группы  Рлактамов  неполная  Для лечения  амбулаторного 
воспаления  легких,  вызванного толерантным  к макролидам  пневмокок
ком  в  Карелии,  можно  рекомендовать  использование  16членных  мак
ролидов,  применение  других  представителей  группы  не  исключается 
(так  как  предполагаемый  Мфенотип  резистентности  микроорганизма 
характеризуется низкими для них МПК), но в более высоких дозировках 
и  при  небактериемической  форме  заболевания  Необходимо  отметить, 
что  по  литературным  данным  (Иісоіаи Б ,  2000)  случаи  клинической 
неэффективности  при  лечении  инфекции,  вызванной  макролидоустой
чивым  іп ѵ ііго 8  рпеитошае, встречаются  достаточно редко, что объяс
няется  дополнительными  неантибактериальными  эффектами  большин
ства  представителей  группы,  а  также  значительным  превышением  их 
внутриклеточных  концентраций  над  сывороточными  ш  ѵ іѵ о  Россий
ские рекомендации  по терапии ВП аргументируют  сдержанное отноше
ние  к доксициклину  распространенной  резистентностью  8  рпеитошае 
к  тетрациклинам  (24,8%  согласно  исследованию  ПеГАСІІ)  В  нашем 
исследовании  доля  тетрациклинустойчивых  штаммов  составила  20,4% 
среди всех  выделенных  пневмококков,  что также ограничивает  их при
менение в лечении заболевания 

Для пожилых  больных  в связи с высоким риском развития  заболева
ния, вызванного резистентным 8  рпеитошае, необходима профилактиче
ская противопневмококковая  вакцинация («Пневмо23»), которая должна 
привести  к  снижению  заболеваемости,  вызванной  этим  микроорганиз
мом,  включая  толерантные  штаммы  Сообщения  об  успешном  исполь
зовании для  профилактики  острых  и обострения  хронических  бронхоле
гочных  заболеваний  системных  иммуномодуляторов  вакцинного  типа 
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(«Бронховаксом», «Рибомуннл» и др), содержащих  лиофилизированные 
экстракты распространенных респираторных патогенов, включая пневмо
кокк, также позволяют считать их использование целесообразным 

3. Особеішостіі  антибакіериальной  терапии  внеболыіичной 
пневмоіши в Карелин 

Нами  проанализирован  спектр  стартовых  АБП,  которые  исполь
зовались  для  лечения  ВП  врачами  первичного  звена  здравоохранения 
по данным амбулаторных карт  1264 пациентов с этой патологией, полу
чавших лечение  в поликлинических  условиях  с  1999 по 2005 гг  Оказа
лось,  что  из  всех  назначаемых  АБ  за  период  проведення  исследования 
лидировали  группы  пенициллинов  и макролидов  (ими  было  пролечено 
43,1  и 27,8% пациентов  каждой), реже  применялись  другие  антибакте
риальные  средства  фторхинолоны,  цефалоспорины, тетрациклины,  ко
тримоксазол  и аминогликозиды  (они  были  назначены  11,4, 8,0,  5,7,  1,2 
и 0,7% всех больных соответственно)  При этом в динамике происходил 
рост доли применения АБП группы пенициллинов, макролидов и фтор
хинолонов, для  остальных  групп  антибактериальных  средств  отмечено 
уменьшение  частоты  использования,  что  соответствует  современным 
тенденциям  в  российских  директивных  документах  по  лечению  забо
левания 

На первой, второй и третьей позиции по частоте использования нахо
дились амоксициллин,  эритромицин  и ампициллин  они были назначены 
284 (22,5%), 161 (12,7%) и 159 (12,6%) больным амбулаторной пневмони
ей  за  весь  период  исследования  соответственно  Четвертое  место  среди 
антибиотиков,  наиболее  часто  использующихся  для  эмпирического  ле
чения  заболевания,  занимал  ципрофлоксацин,  который  был  применен 
у  123  пациентов  с  этой  патологией,  что  составило  9,7%  всех  больных, 
вошедших в исследование  Достаточно часто назначался врачами амбула
торнополиклинического  звена  цефалексин    в  79  (6,3%)  случаях  вне
больничного воспаления легких, что по частоте применения соответство
вало пятому  месту  Доксициклин  был использован для лечения воспале
ния легких у 72 пациентов, что составило  5,7% всех больных, вошедших 
в исследование, по результатам чего лекарственное средство заняло шес
тую позицию среди наиболее часто применяемых  антибиотиков  Азитро
мицин  и  кларитромицин,  входящие  в  мире  в  первую  пятерку  наиболее 
продаваемых  АБП в мире, в нашем исследовании  заняли  соответственно 
седьмое и одиннадцатое места  ими было пролечено 68 (5,4%) и 32 (2,5%) 
случаев  заболевания  каждым  Мидекамицин,  будучи  назначен  50  (4,0%) 
пациеитам,  находился  на  девятой  позиции  Двенадцатое  и  тринадцатое 
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место по частоте использования для терапии заболевания разделили рок
ситромицин и амоксициллин/клавуланат, которые применялись в 31 (2,5%) 
случае каждый  Продолжали назначаться оксациллин, ампиокс, офлокса
цин  и  цефаклор  в  нашем  исследовании  терапию  этими  АБП  получили 
38 (3,0%), 20 (1,6%),  13 (1,0%) и 7 (0,6%) больных  амбулаторной  пнев
монией соответственно  Только с 2004 г  врачи отказались от использо
вания котримоксазола  и гентамицина  при лечении заболевания, до это
го  нериода  они были  назначены  15 (1,2%) и 9 (0,7%) пациентам  Редко 
применяемыми  препаратами  оказались  респираторные  фторхинолоны 
левофлоксацин  и  моксифлоксацин  использованы  у  5 и  3  больных,  что 
составило 0,4 и 0,2% соответственно от всех пациентов с ВП 

Таким образом, спектр назначаемых антибактериальных средств для 
стартовой эмпирической терапии домашней пневмонии в амбулаторных 
условиях  Карелии часто не укладывался в стандарты  формулярной сис
темы  (применение  эритромицина,  ампициллина  рег  оз, доксициклина), 
использование многих АБП (ципрофлоксацин, офлоксацин, гентамицин, 
котримоксазол,  цефалексин,  цефаклор, оксациллин,  ампиокс)  было  за
ведомо  ошибочным,  и,  кроме  того,  могло  способствовать  формирова
нию антибиотикорезистентности  микроорганизмов  Однако  в динамике 
с  1999  по  2005  гг  наблюдалось  улучшение  ситуации,  когда  врачами 
первичного  звена  здравоохранения  начали  шире применяться  рекомен
дуемые  для  лечения  внебольничной  пневмонии  АБП  внутри  группы 
пенициллинов    амоксициллин  (с  31,9 до  67,9%)  и  амоксициллин/кла
вуланат (с 2,8 до 8,6%), среди макролидов   с улучшенными  свойствами 
(с  18,7 до 83,6%), внутри группы фторхинолонов   респираторные  (от 0 
до 25,0%), среди цефалоспоринов   цефуроксим аксетил (с 5,6 до 37,5%), 
сократилось использование внутри соответствующих групп ампицилли
на рег 08 (с 38,9 до 17,3%), оксациллина (с 13,9 до 2,5%), ампиокса (с 9,7 
до  1,2%), эритромицина  (с 74,4 до  16,4%), ципрофлоксацина  (с  93,3 до 
66,7%) и доксициклина  (с 7,5 до 4,0%), а с 2004 г  прекращено назначе
ние котримоксазола  и гентамицина,  что соответствует  рекомендатель
ным документам по лечению патологии 

С  учетом  высокой  этиологической  значимости  пневмококка  в раз
витии  ВП  в  регионе  и  его  ежегодно  увеличивающейся  устойчивостью 
к пенициллину,  в том числе в сочетании  с толерантностыо  к эритроми
цину и тетрациклину  (особенно у пожилых  больных), полученные дан
ные  служат  основой  для  планирования  комплекса  мероприятий  по со
вершенствованию  фармакотерапии  ВП  и  профилактике  развития  анти
биотикорезистентности  8  рпешпопіае в Карелии 
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Изложсннос  выше свидетсльствуст  и о необходимости  более глубо
кой  и  систематической  подготовки  врачсй  первичного  звена  здраво
охрансния  по  вопросам  антибактериальной  терапии  заболевания,  так 
как подавляющес большинство  больных  ВП впервые обращается  за ме
дицинской  помощью  в  амбулаторнополиклинические  учреждения,  где 
начинает и нередко  заканчивает  лечсние  Имснно на этом уровне врачи 
сталкиваются  с наибольшими  трудностями  в курации данной  категории 
пациентов, как диагностического  (сложно провссти динамическое лабо
раторное и рентгснологическое  обследование)  так  и лсчсбного  характе
ра  (ограничение  возможности  назначения  эффективных  антибактери
альных  средств  вследствие  низкой  величины  доходов  отдсльных  кате
горий населения) 

Учитывая  ситуацию  приобретеиия лекарственных  препаратов  паци
ентами при лечснии в амбулаторных  условиях на собственные  средства, 
ориентация  участковых терапевтов  и врачей  общей  практики  в отноше
нии  «стоимостьэффективность»  АБТ  тоже  является  важной  Наше  ис
следование  показало, что  ценовой  аспект  принимался  во  внимание  при 
назначении  стартового  антибактериалыюго  лечения  пациентам  с  ВП 
врачами  амбулаторнополиклинического  звена  в  регионе,  однако,  он 
не  являлся  опрсделяющим  в  выборе  антибиотика,  так  как  среди  часто 
назначаемых  препаратов  присутствовали  и  современные  эффективные 
дорогостоящие  лекарственные  средства  Это свидетельствует  об  ориен
тации врачей  в фармакоэкономических  аспектах  АБТ, так как  назначе
ние болсе дешевого, но менее эффективного  прспарата  неизбежно  при
водит к большим конечным затратам на лечение 

4. Характернстнка  микроэлементного  статуса  больных  внеболь
НИЧ1ЮЙ пневмонией 

Нами проведено исследование МЭ статуса у 59 здоровых  и 62 боль
ных  ВП  жителей  Карелии  Никто  из  обследуемых  не  принимал  препа
ратов и биологически активных добавок, содержащих  витамины, макро
и микроэлсменты и нс работал на «вредном»  производстве 

Оказалось,  что средние МК 2п, Ре, Си, Со, Мп, РЬ и Са*  у здоровых 
жителей  Карелии  укладывались  в  диапазон  нормального  содержания 
этих  элементов  в цельной  крови, тогда  как Ьі  были  повышены,  а М§  
снижены (табл  1) 

При  анализе  МК  элементов  в  зависимости  от  пола,  нами  выявлено, 
что как у здоровых мужчин, так и у женщин их уровень, за исключением 
Іл  и Мд, соответствовал  физиологическим  нормам  (табл  2)  Содержание 
Іл  у  лиц  обоего  пола  превосходило,  а  М§   не  достигало  нормального 
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значения в целыюй крови человека  Для М§ и Ре нами определены досто
верно  меньшие  МК  у лиц  женского  пола  по сравнению  с мужским,  что 
могло быть связано с худшим рационом питания у женщин и физиологи
ческими особенностями их организма 

Таблица 1 

Массовые концентрации элементов у здоровых жителей Карелии 
в сравнении с нормалыіыми величинами, (мг/л) 

Элемснт 

2п 
Ьі 

Ре 
Си 
Со 
Мп 
Сй 

РЬ 
м§ 

Средние массовые концен
трацни элемента у здоровых 

жителей Карелии (п=59) 
8,80 ± 0,72 

0,031+0,001 
399,02 + 6,89 
0,90 ± 0,03 

0,012 ±0,007 
0,052 + 0,003 

0,0008 + 0,0001 
0,064 + 0,005 
29,39 ± 0,50 

Диапазон нормального содержания 
элемента (Ребров В  Г, 2003, Скальный 

А  В , 2002, 2004, Эмсли Дж,  1993) 
4,5712,19 
0,0040,019 

309521 
0,81,3 

0,00020,04 
0,00160,075 
0,000030,007 

0,0080,269 
37,850,0 

Таблица 2 

Массовые концентрации элементов 
у здоровых жителей Карелии разного пола, (мт/л) 

Элемент 

2п 

и 

Ре 

Си 

Со 

Мп 

са 
РЬ 

м § 

Средние массовые концентрации 
элемента у лиц женского пола  

здоровых жителей Карелии (п=24) 

7,66 ± 0,46 

0,031  ±0,001 

362,26 ±6,73* 

0,93 ± 0,04 

0,012  ±0,004 

0,051  ±0,001 

0,0007 ±0,0001 

0,060 ± 0,003 

27,45 ± 0,34* 

Средние массовые  концентрации 
элемента у лиц мужского пола  

здоровых жителей Карелии (п=35) 

9,58 ± 0,90 

0,031 ±0,001 

424,23 ± 7,00 

0,88 ± 0,02 

0,012  ±0,007 

0,053 ± 0,004 

0,0009 ±0,0001 

0,066 ± 0,006 

30,72 ± 0,61 

*  различия достоверны (р < 0,05) 
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У  болыіых  амбулаторным  воспалснием  легких  до  начала  терапии 
средние МК элементов 2п, Ре, Со и Мп были ниже, чем у здоровых жи
телей региона, тогда как Ьі, Си, Ссі, М§ и РЬ   выше, при этом различия 
по содержанию таких  мсталлов, как Іл, Ре, Мп, СсІ и Си были достовер
ными  (табл  3)  После  проведенного  лечсния  сохранялся  достоверный, 
по  сравнснию  со  здоровыми  лицами,  избыток  Ссі и  1л  и  дефицит  Мп 
Уровень Ре возрастал до исчезновения  статистичсских  различий  со здо
ровыми  жителями  Карелии,  обратная  динамика  была  отмечена  для  со
держания Си и 2п  Так же, как и у здоровых  жителсіі республики, у па
циентов  с воспалением  легких  до и после лечения  заболевания  МК  М§ 
были  ниже  нормальных,  а  Іл    выше, тогда  как для  остальных  элемен
тов они находились в пределах существуюших  норм 

Таблща 3 

Массовые концентрации элсментов у больных 
внсболыіичной пііевмонией и у здоровых жителей Карелии, (мг/л) 

Э
ле

м
ен

т 

2п 

и 

Ре 

Си 

Со 

Мп 

Ссі 

РЬ 

мв 

Средние  массовые 
концентрации 

элемента у  больных 
до лечения  (п=62) 

7,41+0,47 

0,051 ±0,003* 

377,08 ±7,85* 

1,06 + 0,04* 

0,010  ±0,006 

0,040 + 0,003* 

0,0018  ±0,0002* 

0,071  ±0,005 

29,90 ± 0,68 

Средние  массовые 
концентрации 

элемента у  больных 
после лечения  (п=62) 

6,68  ±0,31** 

0,050 ±0,003** 

384,72 ±  5,77 

0,97 + 0,02 

0,009 ± 0,002 

0,041  ±0,004** 

0,0014  ±0,0002** 

0,058 ± 0,006 

29,57  ±0,49 

Средние  массовые 
концентрации  элемента 
в контролыюй  группе 

здоровых  жителей 
Карелии  (п=59) 

8,80 + 0,72 

0,031+0,001 

399,02 ±  6,89 

0,90 ±  0,03 

0,012  ±0,007 

0,052 ± 0,003 

0,0008  ±0,0001 

0,064 ± 0,005 

29,39 ±  0,50 

*    различия достоверны между группой больных до лечения и контрольной 
груштой (р < 0,05) 
**   различия достоверны между группой болыіых после лечения и контроль
ной группой (р < 0,05) 

Нами были изучены МК микроэлементов у больных ВП разного по
ла (табл  4)  У мужчин с воспалением легких в дебюте заболевания были 
достоверно  меньше, чем у здоровых  лиц  мужского  пола,  концентрации 

23 



2п, Ре и Мп, и больше   СсІ и Си, но при этом их содержание укладыва
лось  в диапазон  нормальных  величин  К  моменту  выздоровления  у лиц 
мужского  пола  по  сравнению  со  здоровыми  мужчинами  достоверный 
дефицит 2п  и Мп и избыток  С<1 сохранялся,  тогда  как концентрации  Ре 
возрастали, а Си   уменьшались, теряя  статистические различия  У жен
щин, больных ВП, до лечения в сравнении со здоровыми женского пола, 
было  достоверно  снижено  содержание  Мп  и  повышено    СгІ, хотя  их 
МК и находились  в пределах  нормы  После лечения статистически  зна
чимый  дефицит  Мп  сохранялся,  а концентрация  Ссі уменьшалась  и пе
реставала достоверно отличаться от таковой у здоровых женщин  У боль
ных лиц обоего пола, как до, так и после терапии, были достоверно боль
ше,  чем  у  здоровых  соответствующего  пола,  концентрации  Іл,  причем 
они  превышали  нормальные  значения  МК  М§, наоборот,  ни для  одной 
группы  обследованных  не достигалн рекомендованных  норм и статисти
чески не различались у здоровых и больных мужчин и женщин 

Табчица 4 

Массовые концснтрацші элеменгов у болыіых 
внеболыіичіюй ішевмонией разного пола, (мг/л) 

Э
ле

м
ен

т 

2п 

Іл 

Ре 

Си 

Со 

Мп 

са 

РЬ 

м8 

Средние  массовые 
концентрации  элемента 
у больных до лечения 

женшины 
(п=30) 

7,99  + 0,43 

0,052 + 
0,002* 

358,68 + 
9,03 

1,02  + 0,03 

0,009 ± 
0,005 

0,040 ± 
0,002* 

0,0016  ± 
0,0002* 

0,061+0,003 

28,54+0,59 

мужчины 
(п=32) 

6,87  ±0,51* 

0,050 + 
0,004* 

394,33 ± 
6,74* 

1,09  ±0,03* 

0,011 + 
0,007 

0,040 + 
0,003* 

0,0020± 
0,0001* 

0,080 ± 0,008 

31,18 +  0,76 

Средние массовые  концен
трации  элемента 

у больных после  лечения 

женшины 
(п=30) 

6,41  ±0,47 

0,052 + 
0,003* 

361,49 + 
2,83 

1,01  ±0,01 

0,009 ± 
0,003 

0,041  + 
0,002* 

0,0009  ± 
0,0001 

0,053 + 0,003 

28,27 ±  0,29 

мужчины 
(п=32) 

6,93+0,16* 

0,048 ± 
0,003* 

406,50 ± 
8,52 

0,93 ±  0,03 

0,009 ± 
0,002 

0,041  ± 
0,003* 

0,0019+ 
0,0002* 

0,063 ± 0,009 

30,78 ± 0,68 

Средние массовые  концен
трации элемента в кои

трольной группе  здоровых 
жителей  Карелии 

женщины 
(п=24) 

7,66 ± 0,46 

0,031  ± 
0,001 

362,26 + 
6,73 

0,93 + 0,04 

0,012 + 
0,004 

0,051  ± 
0,001 

0,0007  ± 
0,0001 

0,060 ± 0,003 

27,45 ± 0,34 

мужчины 
(п=35) 

9,58 ± 0,90 

0,031  ± 
0,001 

424,23 ± 
7,00 

0,88 + 0,02 

0,012  ± 
0,007 

0,053 ± 
0,004 

0,0009  ± 
0,0001 

0,066 + 0,006 

30,72 + 0,61 

*    различия достоверны  по сравнению  с контрольнои  группой соответству
ющего пола (р < 0,05) 
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Достаточно  высокий  (превосходящий  нормальный)  уровень  лития 
в крови здоровых жнтелей Карелии, возможно, связан с техногенным за
грязнением им территории республики или с исходно большими концен
трациями его в нриродных средах, откуда по пищевым цепям данный МЭ 
поступает в организм, но эти факты требуют проведения дополнительных 
исследований и анализа  Резорбция Іл достигает 95%, а в крови он не свя
зан с белками плазмы, поэтому легко проникает во все органы и сравни
тельно  быстро  (2А  суток)  выводится  из  организма  (Эмсли  Дж,  1993), 
что указывает на постоянство высоких концентраций этого микрометалла 
в  природных  средах  Карелии  Уровень  лития  в  питьевой  воде  может 
сильно  отличаться  так,  в  городах  Мурманске  и  СанктПетербурге  он 
составляет  порядка  0,001 мг/л,  а  в  городе  Орле  достигает  0,056 мг/л 
(Орлов А  С,  2000)  Важным  источником  МЭ  для  человека  являются 
растительные  продукты  (овощи,  зерновые  культуры),  в  которые  он 
поступает  из  почвы,  где  уровень  лития  выше,  чем  в  воде  Согласно 
литературным  данным,  среднее  содержание  МЭ  в  почвах  составляет 
30 мг/кг,  а  в  некоторых  геохимических  провинциях    даже  70 мг/кг 
(Блинков И  Л  и  соавт,  2004)  Увеличение  содержания  лития  в  крови 
у больных воспалением легких обоего пола по сравнению со здоровыми 
лицами,  механизм  которого  необходимо  изучать,  вероятно,  носит  за
щитный  характер  МЭ  усиливает  киллерную  функцию  Тлимфоцитов, 
лейкопоэз, хемотаксис и фагоцитарную  активность  нейтрофилов  и аль
веолярных  макрофагов,  опосредованно  уменьшает  скорость  ПОЛ, нор
мализует  микроциркуляцию  и  сосудистую  проницаемость  и  пр,  что 
играет  существенную  роль  в  благоприятном  разрешении  заболевания 
Вероятно, снижение содержания Ьі в крови больных ВП до уровня здо
ровых  жителей  Карелии  будет  происходить  длительно,  так  как  даже 
после проведения лечения его МК превышали таковые у здоровых лиц 

Низкое  в  целом  у  жителей  Карелии  (здоровых  и  больных  ВП)  по 
сравнению  с  существующими  нормами  содержание  в  крови  М§ требует 
проведения  дополнительных  исследований  Возможной  причиной  кон
статируемой  нами  ситуации  является  мягкая  (маломинерализованная) 
природная  питьевая  вода в репюне,  бедная ионами  магния  (норма   30
50 мг/л)  и  кальция  (норма    80100  мг/л)  Эти  ионы,  и магний,  прежде 
всего, присутствуя  в  воде  виде двухвалентных  биологически  доступных 
и легко всасывающихся катионов, усваиваются из нее на  100%, тогда как 
во время приготовления пищи они теряются (за счет замораживания, вар
ки  и  рафинирования    до  30,  70  и  95%  соответственно)  (Ѵ ахкопеп Т , 
2003)  В отношении потребления магния установлено, что в день из воды 
его поступает  до  68 мг, или  20% суточной  потребности  Другим  основ
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ным источником  этого элемента  являются  орехи  и овощи, употребление 
которых  жителями  региона,  по  данным  официальной  статистики  (Гос
комстат  РК  и  РФ),  ниже  нормативов,  установленных  как  для  России 
в целом, так и для Карелии  Так как у больных ВП разного пола до и по
сле лечения в сравнении со здоровыми жителями Карелии мы не обнару
жили достоверных различий в МК М§, то самостоятельное участие этого 
элемента  в  реализации  воспалительного  процесса  в  легких  мы  считаем 
не доказанным 

Дефицит такого микрометалла как Мп в крови у больных ВП мужчин 
и женщин, как до, так и после проведения терапии, по сравнению со здо
ровыми жителями  Карелии  обоего пола  (несмотря  на то, что его МК ук
ладывались в диапазон  норм)   чрезвычайно важный феномен  Было это 
связно  в  дебюте  заболевания  с  повышенными  его  затратами  на  нужды 
защиты от ПОЛ, интенсивность которого в этот период многократно воз
растает (Мп входит в состав СОД), а также с использованием МЭ в про
цессе  отграничения  воспалительного  очага  и  последующей  репарации 
на  более  поздних  стадиях  болезни,  еще  предстоит  выяснить  Известно, 
что оптимальным является поступление 35 мг марганца в день, при этом 
уровень его резорбции  из желудочнокишечного тракта составляет  1—4%, 
а биоусвоение   всего 35%, период же полувыведения колеблется от 4 до 
40 суток  Поэтому в условиях повышенных затрат МЭ обычное среднесу
точное потребление его с продуктами питания, составляющее 3,7 мг, мо
жет  оказаться  недостаточным  Всосавшись,  марганец  быстро  покидает 
кровеносное русло, проникая в ткани, что тоже может сказываться на его 
уровне в крови 

Хотя содержание Сё в крови у здоровых и больных  ВП жителей  Ка
релии  укладывалось  в  диапазон  нормального  значения  этого  МЭ,  тем 
не менее у сградающих  воспалением легких обоего пола в дебюте заболе
вания  его  уровень  был достоверно  выше,  чем  в  группах  контроля  Это 
может объясняться  большей долей курильщиков средн больных женщин 
(53,3%    16  человек)  и  мужчин  (56,3%    18  человек)  по  сравнению  со 
здоровыми  лицами  женского  (50,0%   12 человек)  и мужского  (54,3%
19 человек)  пола  соответственно  При прочих равных  возможностях  по
ступления  кадмия  в  организм  больного  и  здорового  жителя  Карелии 
(пища,  воздух,  вода)  именно  табакокурение  привносит  дополнительное 
его  количество,  которое  элиминируется  крайне медленно  (период  полу
выведения от 13 до 47 лет)  Поддержкой данной гипотезы может служшъ 
тенденция  к снижению  уровня МЭ у пациентов  обоего пола после лече
ния, так как на время болезни  11 женщин и 9 мужчин отказались от этой 
вредной привычки, что составило 55,0 и 45,0% всех прекративших  куре
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ние соответствсшю  При этом уровень кадмия у больных  женского  пола 
перестал  достоверно  отличаться  от  такового  у  здоровых  женщин,  что 
объясняется  снижением  среди  них доли  курильщиков до  16,7% (5 чело
век)  против  28,1% (9  человек)  у  мужчин,  где  статистически  значимого 
снижения  содержания  Ссі  в  крови  не  произошло  Вероятно,  для  более 
выраженного уменьшсния  уровня этого металла  в крови  прошло недос
таточно  времени, так как кадмий способен связываться  с сывороточиы
ми белками, депонироваться  и длитсльно выводиться  из организма  Не
іативно  влияя  на  неспецифическую  и  иммунологическую  резистент
ность,  активируя  процессы  ПОЛ,  приводя  к  деструкции  клеточных 
мембран  (в том числе и у пневмоцитов), Сё способен  замедлять  редук
цию воспалительного процесса в легких (Раіз 1,  1997), вероятно, в связи 
с чем курение (безусловно, в совокупности  с другими  его  негативными 
эффектами) и приводит к затяжному течению заболевания 

Медь, участвуя в инактивации свободных радикалов в составе СОД, 
увеличивая  бактерицидную  активность  сыворотки  крови,  обладая  про
тивовоспалительным действием, способностыо связывать токсины и уси
ливать действие АБ, играет важную роль в ликвидации  воспалительного 
нроцссса в легких  Вероятнои причиной повышенной МК микроэлемен
та  в  крови  у  болыіых  ВП  до  лечения  в  целом  могло  быть  увеличение 
концеігграции  церулоплазмина  (острофазового  протеина  с  антиоксидант
ными  функциями,  содержащего  до  65% сывороточной  меди),  уровень 
которого  возрастает  в разгар любого  воспалительного  заболевания  Ве
роятно,  данный  процесс  наиболее  выражен  у  лиц  мужского  пола,  так 
как именно в этой группе отмечалась статистическая  значимость разли
чий  в  содержании  Си  по  сравнению  с  контролем  Подтверждением 
предположения являлось уменьшение уровня металла у лиц обоего пола 
после лечения, вплоть до исчезновения статистически достоверных раз
личий в его МК у больных мужчин после терапии и здоровых лиц соот
ветствующего  пола,  так  как  при  санации  воспалительного  процесса 
в  легких  уровень  церулоплазмина  в  крови  снижается  Необходимо  от
метить,  что МК меди  в группах  больных  и здоровых  лиц разного  пола 
находились в диапазоне их нормальных значений 

Содержание железа у пациентов обоего пола до и после терапии ВП 
было  ниже,  чем  у  здоровых  лиц  (причем  в  группе  мужчин  до  лечения 
заболевания достоверно ниже, чем у здоровых соответствующего пола), 
однако ни в одном из случаев не выходило за границы нормы  Возмож
но, обнаруженные нами в крови более низкие МК Ре в дебюте заболева
ния отражали развитие  стадии красного опеченения, характеризующей
ся  диапедезом  гемоглобин  (а  значит,  и железосодержащих)  эритроци
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тов из сосудистого русла в ткань  Необходимо отметить, что некоторые 
исследователи  сообщают об остром уменьшении  всасывания  Ре, сопро
вождающемся  его  перемещением  из кровотока  в  печень  при  инфекци
онных  процессах, что рассматривается  как естсствешіый  защитный  ме
ханизм  организма,  направленный  на торможение роста  бактерий, кото
рым этот металл требуется для размножения  Вероятно,  вышсуказанные 
процессы наиболее выражены у лиц мужского пола  Ряд авторов описы
вает снижение содержания железосодержащих  металлопротеинов  крови 
(лактоферрина,  трансферрина  и ферритина) при благоприятном течении 
ВП (Полунина О  С  и соавт,  2003)  После проведения терапии уровень 
железа в крови больных обоего пола возрастал, при этом у мужчин   до 
исчезновения  статистических различий  в уровне этого металла по срав
нению со здоровыми лицами соответствующего пола 

Содержание  цинка  у  всех  здоровых  и  больных  ВП  не  выходило 
за  пределы  нормального  уровня  этого  МЭ  в  крови  человека,  однако 
у  пациентов  мужского  пола до  и  после  лечения  патологии  мы  наблю
дали достоверно  меньшие МК этого металла по сравнению с соответст
вующей группой здоровых лиц, чего не отмечалось у больных женщин 
Динамика  изменения  содержания  2п  в  процессе  лечсния  отличалась 
у  пациентов  разного  пола  наблюдались  уменьшение  его  содержания 
у женщин  (хотя  без статистических  различий)  и очень  незначительный 
прирост у мужчин  (без нивелирования  достоверно  сниженных  по срав
нению  со  здоровыми  лицами  МК)  Таким  образом,  в  процессе  выздо
ровления не происходило восполнения уровня этого металла у лиц муж
ского  пола,  тогда  как  цинк  необходим  на разных  этапах  развития  вос
палительного  процесса  в  легких  и  принимает  участие  в  обеспечении 
Тклеточного  и  гуморального  иммунитета,  антирадикальной  защите, 
репарации  При  этом  он относится  к элементам  с минимальной  гомео
статической емкостью 

Характер  взаимодействий  между МЭ у здоровых  и больных ВП жи
телей Карелии  в нашем  исследовании  тоже различался  так, прямая кор
реляция  в  группе  здоровых  лиц  была  выявлена  между  содержанием  Ре 
и  Мп  (г =  0,49),  Си  и  Ьі  (г =  0,65),  обратная  зависимость  установлена 
между  уровнями  Іл  и  РЬ  (г  =  0,47),  Си  и  РЬ  (г  =  0,56),  СсІ  и  М§ 
(г =  0,48)  (р < 0,05)  У больных ВП до начала терании обнаружена пря
мая корреляция между содержанием 2п и М§ (г = 0,66), Ьі и Ре (г = 0,71), 
обратная зависимость установлена между уровнями РЬ и 2п (г = 0,46), 
РЬ и М§ (г = 0,52), Сй и Ре (г = 0,48), СсІ и Си (г = 0,50) (р < 0,05)  У па
циентов  с  амбулаторным  воспалением  легких  после  лечения  существо
вала прямая зависимость между содержанием Іл и Ре (г = 0,52), Си и М§ 
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(г =  0,47),  обратная  корреляция  установлена  между  уровиями  2п  и С<і 
(г = 0,64), Си и РЬ (г = 0,54), РЬ и М§ (г = 0,48) (р < 0,05)  Таким обра
зом, у больных домашней  пневмонией до и после лечения  взаимодейст
вие между МЭ отличалось от такового у здоровых жителей Карелии, но 
при этом существовали определенные закономерности,  вероятно, связан
ные с развитием и последующим разрешением  воспалительного процес
са в легких  У больных пневмонией до и после лечения  наблгадался си
нергизм между Ьі и Ре и антагонизм между РЬ и М§, у больных  воспа
лением легких  после лечения, так же, как и у здоровых  лиц,  отмечался 
антагонизм между Си и РЬ 

Исходя из полученных нами данных о состоянии  микроэлементного 
гомеостаза у здоровых жителей Карелии, мы может рекомендовать кор
ригировать  уровень  Мд  лицам  мужского  и  особенно    женского  пола, 
так  как  содержание  этого  микроэлемента  не достигает  у  них  нормаль
ных значений  Для этой  цели можно  применять диетические  и  медика
ментозные  методы  использование  магнийсодержащих  продуктов  (оре
хи,  бобовые,  зерновые  и  бутылированная  вода  с  нормальным  или  по
вышенным  содержанием  ионов  магния)  и  лекарственных  препаратов 
Наличие  антагонизма  (по данным  проведенного  корреляционного  ана
лиза)  между  М§  и  Ссі  свидетельствует  о  необходимости  уменьшения 
дополнительного  поступления последнего в организм  человека с табач
ным дымом  при курении  Более низкое у здоровых  женщин  по сравне
нию  с  мужчинами  содержание  Ре,  как  укладывающееся  в  диапазон 
норм, не требует, но нашему мнению, проведения дополнительных кор
ригирующих мероприятий 

Результаты  исследования  микроэлементного  статуса пациентов  с ВП 
позволяют предложить дифференцированные  рекомендации  по его кор
рекции  в составе  комплексной  терапии  заболевания  ддя  лиц  мужского 
и женского  пола  Так, мужчинам с данной  натологией  необходимо кор
ригировать  сниженное  по  сравнению  со  здоровыми  лицами  соответст
вующего  пола  содержание  2п,  Ре  и  Мп и  повышенное    Сё  Для  этой 
цели  необходимо  использовать  продукты,  содержащие  указанные  эс
сенциальные элементы (мясо и морепродукты, бобовые, крупы, зелень, 
орехи и др ) и препараты, включающие их в свой состав, и отказаться от 
курения  Для больных  женского  пола необходимо  компенсировать  сни
женный  по сравнению  со здоровыми уровень  Мп и повышенное содер
жание СсІ, что потребует обогащения рациона  питания  отрубями, бобо
выми и овощами и приема марганецсодержащих  средств и обязательно
го  отказа  от  курения  Необходимо  учесть,  что  уменьшение  уровня СсІ 
должно привести  к увеличению  содержания  Ре, так как в нашем иссле
довании  корреляционный  анализ  выявил  между  ними  антагонистичные 
отношения  Больные ВП обоего пола, так же, как и здоровые лица, нуж
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даются  в коррекции  сниженного  по  сравнению  с  нормами  содержания 
М§  С учетом прямой корреляционной связи между этим металлом и 2п 
у больных до лечения, выявленной  нами при проведении  исследования, 
есть основания  полагать, что увеличение МК М§ будет сопряжено с воз
растанием уровня 2п в крови 

5.  Результаты  биохимического  исследования  мембранозависи
мых  процессов  у  здоровых  и  болыіых  внеболыіичноГі  пневмонией 
жнтелей Карелии 

Учитывая  анатомические  особенности  легких  как  наиболее  крупной 
биологической мембраны, состоящей из полиеновых жирных кислот, и их 
огромную  поверхность,  соприкасающуюся  с  внешней  средой,  вопросы 
изучения  мембранозависимых  процессов    прежде  всего  состояния  пе
рекисного  оюісления  липидов  и  системы  антиоксидантов,  существенно 
изменяющихся  в  процессе  адаптации  организма  к условиям  обитания  
являются  крайне  важными  Нами  были  изучены  особенности  системы 
ПОЛАОЗ  у  здоровых  доноров    160  постоянных  жителей  г  Петроза
водска в сравнении с 60 жителями г  Полтава, Украина 

Согласно  полученным результатам, у  здоровых лиц, постоянно  про
живающих в столице Карелии, имело место повышение активности ПОЛ, 
так как количество конечного  его продукта   МДА   достоверное выше, 
чем у  полтавчан  9,9  + 0,3 против  8,9  + 0,4  мкмоль/мг  (р < 0,05)  Огме
чалось  также  некоторое  снижение  активности  СОД  для  петрозаводчан 
по сравнению с жителями Украины  0,9 + 0,1 против  1,08 + 0,1 ЕА/ мл, но 
это различие  было недостоверно  Вероятно, активация  ПОЛ и снижение 
АОЗ  организма  у  здоровых  жителей  Карелии  потенцируются  метеогео
графическими  условиями республики  и загрязнением  атмосферы поллю
тантами,  а также  недостаточной  представленностью  в  рационе  питания 
фруктов  и  овощей, как основных  источников  антиоксидантов  Модифи
кация мембранозависимых  процессов может рассматриваться как фактор, 
приводяший в последующем к большей подверженности жителей региона 
развитию  различных  патологических  процессов,  включая  болезни  орга
нов дыхания 

На  сегодняшний  день  участие  оксидативного  стресса  в  патогене
зе  воспаления  леіких  можно  считать  доказанным  Это  подтверждается 
и  полученными  нами  результатами  исследования  системы  ПОЛАОЗ 
у  больных  внебольничной  пневмонией  мужчин    жителей  Карелии 
с  сегментарным,  долевым  и  билобарным  процессом  (обследовано  но 
50 человек    по 33,3% соответственно)  Обнаружено, что во всех  груп
пах  пациентов  с  различным  объемом  поражения  легочной  ткани,  по 
сравнению  со здоровыми лицами, имели  место существенные,  статисти
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чески  значимые  интснсификация  перекисного  окисления  липидов  (со
держание  МДА  достоверно  выше, р  < 0,05)  и  снижсние  антиоксидант
ной  защиты  организма  (активность  СОД  достоверно  ниже,  р  <  0,05) 
Необходимо отметить, что по мере увеличения объема  воспалителыюго 
процесса  в  легких  степень  пероксидации  нарастала  при  параллельном 
истощении активности антиокислителыюго фермента (табл  5) 

Табпица 5 

Состояние ПОЛ и АОЗ у болыіых внеболыіичной  пневмонией 
с различным объемом поражения легочноіі ткани 

Показатели 

МДА, 
мкмоль/мг 

СОД, ЕА/мл 

Больные внеболышчной  пневмонией 

сегментарное 
воспаление 

(п=50) 

11,1  ±0,1*.. 

0,70 ± 0,02*.. 

долевое 
воспаление 

(п=50) 

13,4 ±0,2*.. 

0,65 ± 0,03' 

билобарное 
воспаление 

(п=50) 

15,6  ±0 ,1* . . 

0,59 ± 0,02*.. 

Группа  контроля, 
здоровые доноры 

(п=160) 

9,9 ± 0,3 

0,9  ±0,1 

  различия достоверны при сравнении с группой контроля (р < 0,05) 

..   различия достоверны при сравнении между группами больных с различным 
объемом воспаления легочной ткани (р < 0,05) 

Учитывая, что функционирование и активность антиоксидантных  ме
таллоферментов  зависят от оптимальной  обеспеченности  организма МЭ, 
входящими  в  их  активные  центры,  и существует  антагонизм  токсичных 
микрометаллов  по отношению к эссенциалыіым, мы провели  корреляци
онный  анализ  между  активностью  СОД  и  содержанием  МДА,  с  одной 
стороны,  и  массовыми  концентрациями  микроэлементов  у  здоровых 
(35 человек) и больных ВП (32 человека) мужчин   с другой  У здоровых 
лиц нами была обнаружена  прямая корреляция  между активностью СОД 
и массовой концентрацией Мп (г = 0,58) и содержанием  МДА и уровнем 
Ссі  (г =  0,53)  Обратная  корреляция  отмечена  между  активностью  СОД 
и содержанием РЬ (г = 0,62) и количеством МДА и уровнем Іл (г = 0,30) 
Таким  образом,  состояние  процессов  ПОЛАОЗ  было  взаимосвязано 
с микроэлементным статусом здоровых лиц, при этом Мп и 1л выступали 
в качестве протективных микроэлементов, а Ссі и РЬ играли прооксидант
ную роль  В этой связи увеличение  МК  Іл  в  крови  у  здоровых  жителей 
Карелии  может рассматриваться  как  носящее  компенсаторный  характер 
У больных  ВП была установлена  прямая корреляция  между уровнем  ак
тивности СОД и содержанием  Си (г =0,41)  и Мп (г = 0,61), причем в по
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следнем  случае  она  превышала  таковую  у здоровых  лиц, обратная  зави
симость  выявлена  между  степенью  активности  СОД  и  содержанисм  РЬ 
(г = 0,47), но она носила менее тесный характер, чем у здоровых жителей 
региона  Уровень МДА обратно коррелировал с массовой  концентрацией 
Іл  (г = 0,69), а прямая корреляция была установлена между его содержа
нием  и количеством  в крови  Ссі (г = 0,75), при этом для больных ВП по 
сравнению со здоровыми лицами отмечен более тесный характер сущест
вующих  взаимосвязей  Таким  образом,  активация  свободнорадикальных 
процессов  и  снижение  антиоксидантной  защиты  при  ВП требовали  уве
личения  содержания  Іл, Мп, а также Си в крови у больных  жителей ре
гиона,  что должно  имсть компенсаторное  протективное  значение и быть 
направлено  на защиту  от ПОЛ,  в то  время  как  СсІ и РЬ играли  проокси
дантную  роль  В  этой  связи  можно  рассматривать  повышенные  МК Си 
и  Ьі  у  больных  лиц  по  сравнению  со  здоровыми  как  соответствующее 
возникающим  потребностям,  а  снижение  МК  Мп    как  не  отвечающее 
нуждам АОЗ организма 

Патогенез  любого  заболевания,  как  цспной  процесс,  предполагаст, 
что повреждение  не статично, а развивается  с более низких  (субклеточ
ного,  клеточного,  тканевого)  уровней  и  распространяется  на  более 
высокие  (органный,  системный  и  организмснныи)  В основе  цепи  усу
губляющихся  явлений  лсжат причишюследственные  связи,  когда одна 
причина  (первичное  повреждение)  вызывает  следствие  (вторичное  по
вреждение),  и  это  следствие  само  становится  причиной  Это  можно 
с полным  правом  отнести  к нарушению  микроэлементного  статуса, ко
торое  непременно  приведет  к  изменению  равновесий  в  системе  ПОЛ
АОЗ, за чем, свою очередь, последует повреждение  клеточных  мембран 
и гибель клеток 

Ситуация  дисбаланса  в  системе  ПОЛАОЗ  у  здоровых  и  больных 
ВП  житслей  республики  служит  обоснованием  для мероприятий  по те
кущей  и  восстанавливающеи  коррекции  выявленных  нарушений  К  их 
числу  могут  быть  отнесены  рекомендации  по обогащению рациона  пи
тания  здоровых  жителей  региона  продуктами,  содержащими  антиокси
данты  и  имеющими  в  своем  составе  Мп  и  Ьі  (укроп,  свекла,  томаты, 
листовые зеленые  овощи и др )  Лечение пациентов с ВП также должно 
проводиться  на фоне рациональной  диетотерапии,  основанной  не толь
ко  на  употрсблении  вышеперечисленных  антиоксидантных  продуктов, 
но  и  включающей  медьсодержащие  пищевыс  компоненты  (морковь, 
шпинат, яблоки и др) 

Курильщикам  табака  (здоровым  и особенно   больным ВП) следует 
рекомендовать  отказаться  от  этой  вредной  привычки,  так  как  курение 
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способствует дополнителышму  введению  Сй в организм  человека  с та
бачным дымом, что, согласно  нашим данным, приводит  к усугублению 
процессов ПОЛ 

В дополнение  к диетическим  рекомендациям, с учетом  современно
го  комплексного  подхода  к  коррекции  дисбаланса  ПОЛАОЗ  и  сведе
ний о неэффективности  монотерапии, здоровым жителям региона необ
ходим  прием  антиоксидантных  средств,  включающих  в  свой  состав, 
помимо традиционных  антиокислителей,  и такой  микрометалл,  как Мп 
Усугубление процессов ПОЛ и еще более глубокий дефицит АОЗ у боль
ных  ВП  могут  служить  показаниями  для  обязательного  использования 
в  их  комплексном  лечении  антиоксидантаых  препаратов  и  средств, 
включающих в свой состав не только Мп, но и Си  В связи с максималь
ной  статистически  достоверной  интенсификацией  ПОЛ  при  снижении 
АОЗ  организма  у  пациентов  с  обширным  (билобарным)  воспалитель
ным процессом в легочной ткани указанные выше рекомендации наибо
лее важны для этого контингента больных 

6. Результаты сравнитсльного изучення белков сыворотки кро
ви методом ЯМР у здоровых и больных внебольничной  пііевмоішей 

Так как осмолярность   один из основных интегральных  показателей 
состояния крови  в норме и патологии, а общая  концентрация  осмотиче
скиактивных компонентов   наиболее тщательно контролируемая физи
кохимическая константа, нами бьхла предпринята попытка исследования 
коллоидноосмотического  гомеостаза,  обеспечиваемого  белками  сыво
ротки крови, у пациентов с ВП, находящихся на разных стадиях развития 
воспалительного  процесса  в легочной  ткани  методом  низкотемператур
ного  ІН  ЯМР  Всего  обследовано  90  здоровых  доноров  и  90  больных 
с  сегментарным  воспалением  легких  без  сопутствующей  патологии  на 
вторые, седьмые, четырнадцатые  и двадцать  первые сутки  заболевания 
Нами получены данные, что у пациентов с ВП в дебюте патологии (вто
рые и седьмые сутки болезни) происходившее увеличение  концентрации 
общего  белка  сопровождалось  уменьшением  гидратации,  что  было  свя
зано  с  агрегацией  белковых  молекул  При  этом  количество  связанной 
белками  воды, определяющее  ее активность, не зависело  от  содержания 
общего  белка  Величина  онкотической  составляющей  осмотического 
давления крови, ответственного  за  водноионный  баланс  между  кровью 
и  тканевой  жидкостью,  определяется  именно  концентрацией  связанной 
сывороточными  белками  воды  Поэтому полученные  нами данные  отра
жают  развитие  физикохимической  компенсаторной  реакции,  направ
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ленной  на  подцержание  коллоидноосмотического  давления  крови  на 
ранних стадиях развития воспалительного процесса постоянным 

Выявленные изменения микроэлементного гомеостаза, системы ПОЛ
антиоксиданты, коллоидноосмотического  равновесия  крови, несомнен
но,  являются  важнейшими  звеньями  патогенеза  ВП  в  Карелии,  хотя 
в настоящее время еще достаточно трудно судить о  последовательности 
развития  выявленных  событий  Но, вероятно,  не будет  большой  ошиб
кой  предположить,  что  воздействие  совокупности  неблагоприятных 
факторов  окружающей  среды  на  ряд  указанных  систем  является  пред
располагающим  к  развитию  патологии  Основным  возбудителем  ВП 
в  Карелии  в  разных  возрастных  группах  населения  является  пневмо
кокк,  при  этом  его  антибиотикорезистентность  в динамике  увеличива
ется,  что  необходимо  учитывать  при  проведении  антибактериальной 
терапии  ведь грунпа препаратов пенициллиновою ряда наиболее  часто 
используется  в качестве стартовой для лечения  натологии  врачами пер
вого контакта в регионе 

В заключение следует отметить, что современный уровень развития 
медицины  требует  индивидуального  подхода  к диагностике  и лечению 
ВП, а также к проведению возможных  профилактических  мероприятий 
При всех существующих  достижениях современной медицинской  науки 
эта проблема еще не решена в той мере, которая предполагала бы широ
кое  использование  необходимых  методов  в практической  деятельности 
врача  Очевидно,  что  такое  положение  связано  с  необходимостыо  раз
работок новых подходов, которые, как хотелось бы надеяться, мы и по
пытались предложить в этой работе 

выводы 
1  Для клинической картины внебольничной пневмонии у жителей 

Карелии  характерны  такие  симптомы,  как  кашель  (95,7%),  лихорадка 
(91,6%)  с другими  проявлениями  интоксикации  (84,9%)  и боль  в груд
ной клетке при дыхании  и/или кашле  (59,2%)  При физикальном  обсле
довании  наиболее  часто  отмечаются  притупление  перкуторного  звука 
(55,8%), усиление бронхофонии и голосового дрожания  (соответственно 
45,8 и 35,2%), а также влажные мелкопузырчатые  хрипы (40,3%)  Легоч
ные  осложнения  заболевания  доминируют  над  внелеючными  26,6% 
случаев  против  0,5%  Нормализация  величины  СОЭ и ФВД огстают от 
клиникорентгепологического  разрешения  заболевания  (СОЭ  нормали
зовалась  у  84,2%, а ФВД   у  28,8% пациентов  из 890  выздоровевших) 
Однако  в  целом  длителыше  разрешение  воспалигельного  процесса 
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в лсгких не типично и отмечастся только в 7,4% случаев 
2  Основным  возбудителем  внеболышчной  пневмонии  в  регионе 

является  пневмококк,  которыи  выделен  из  мокроты  в  57,8%  случаев 
заболевания с установленной  этиологией и лидирует во всех  возрастных 
группах  больных  Однако  с  возрастом  происходит  умсньшение  его 
этиологической  значимости  с  70,7%  у  пациентов  1629  лет  до  25,0% 
у  пациентов  7589  лет,  что  может  объясняться  угнетением  нормально
го  бактериалыюго  пейзажа,  развивающимися  нарушениями  глотания 
и  ослабеванием  защитных  механизмов  респираторного  тракта  у  лиц 
пожилого возраста 

3  Среди  выделенных  штаммов  пнсвмококка,  вызывающих  разви
тие  внебольничной  пневмонии  в  Карелии,  пенициллиноустойчивые 
штаммы  составляют  62,7%, при этом  изолированная  пенициллинорези
стентность, а такжс сочетание толерантности  к пенициллину  с устойчи
востью  к  эритромицину  и  эритромицину  с  тетрациклином  отмечены 
в  15,8,  26,5  и  20,4%  случаях  соответственно  Количество  нечувстви
тельных  к антибиотикам  штаммов  пневмококка  с  возрастом  увеличива
ется с 40,2% у пациентов  1629 лет до 83,3% у пациентов 7589 лет, при 
этом  у  пожилых  больных  выделяются  только  полирезистентные  штам
мы  микроорганизма,  что  может  объясняться  частыми  и  длительными 
госпитализациями  и  необходимостью  антибактериального  лечения  лиц 
пожилого возраста вследствие их мультиморбидности 

4  Наиболее  часто для  стартовой  терапии  внеболыіичной  пневмо
нии  в Карелии  используются  препараты  группы  пенициллинов,  макро
лидов,  фторхинолонов  и  цефалоспоринов  (пролечено  43,1,  27,8,  11,4 
и 8,0% пациентов соответственно за 7 лет), причем в динамике с  1999 по 
2005 гг  в первой  группе  чаще используется  амоксициллин,  во второй  
макролиды с улучшенными фармакологическими свойствами, в третьеи  
респираторные  фторхинолоны,  в  четвертой    цефуроксим  аксетил,  что 
соответствует рекомендательным документам по лечению патологии 

5  Микроэлементный  статус  болыіых  внебольничной  пневмо
нией характеризуется  синсргичным  взаимодействием  между  2п  и М§ 
(г = 0,66),  Іл  и Ре  (г = 0,71)  и обратной  зависимостью  между  РЬ и  2п 
(г = 0,46), РЬ и М§ (г = 0,52), Ссі и Ре (г = 0,48), Сгі и Си (г = 0,50)  При 
разрешении  заболевания  ослабевает  синергичное  взаимодействие  меж
ду  Іл  и  Ре  (г =  0,52)  и антагонистическое    между  РЬ и  М§  (г =  0,48) 
и развивается  синергизм  между Си и М§ (г = 0,47)  и антагонизм  между 
2п и Ссі (г = 0,64), Си и РЬ (г = 0,54), что отражает динамику  развития 
воспалительного процесса в легких 
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6  Развитие  воспалительного  процесса  в  легких  сопровождается 
объемзависимым  нарастанием  процессов  перекисного  окисления  липи
дов  при  параллельном  истощении  антиоксидантной  защиты  организма 
(у больных  с сегментарной, долевой  и билобарной  пневмонисй  уровень 
МДА  11,1  ±0 ,1 ,  13,4  ±  0,2  и  15,6  +  0,1 мкмоль/мг  и активность  СОД 
0,70 + 0,02, 0,65 + 0,03 и 0,59 + 0,02 ЕА/мл соответственно), что способ
ствует более тяжелому течению заболевания 

7  У пациентов с внебольничной  пневмонией уровень активности 
СОД прямо коррелирует  с МК Си (г = 0,41) и Мп (г = 0,61), и обратно  
с МК  РЬ  (г = 0,47), содержание  МДА  обратно коррелирует  с МК  Ьі 
(г =  0,69), а прямая корреляция  установлена  между  его уровнем  и МК 
Сй  (г = 0,75),  что свидетельствует  об участии указанных  микроэлемен
тов  в системе перекисное окисление липидов   антиоксидантная  защи
та организма 

8  У  больных  внебольничной  пневмонией  в  дебюте  заболевания 
по  данным  метода  ЯМР,  обнаружена  (де)гидратационная  компенсация 
изменения  содержания  воды, связанной  белками  сыворотки  крови, кото
рая  является  практически  полной  Полученные  данные  отражают  нали
чие  приспособительной  физикохимической  реакции,  направленной  на 
поддержание  коллоидноосмотического  давления  крови  на ранних  ста
диях развития воспалительного процесса неизменным 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  Следует  проводить  мониторированис  антибиотикорезистентности 
пневмококка  на  территории  Карелии  в  связи  с  высокой,  нарастающей 
в динамике его устойчивостью  к антибактериальным  препаратам для ана
лиза  причин  складывающейся  ситуации  и  разработки  эффективных  мер 
по ее улучшению 

2  Необходимо  проведение  противопневмококковой  вакцинации  лиц 
пожилого  и старческого  возраста  в Карелии  в связи  с увеличивающимся 
с возрастом выделением устойчивых к антибиотикам штаммов 5  рпештю
піае при внеболышчной пневмонии 

3  Для  оптимизации  лечения  амбулаторной  пневмонии  в  Карелии 
следует проводить регулярное повышение уровня знаний врачей первич
ного звена здравоохранения  (участковых терапевтов, врачей общей прак
тики)  по  вопросам  адекватной  современной  антибактериальной  терапии 
заболевания в амбулаторных условиях 

4  Необходимо  использование  упреждающей  и  текущей  коррекции 
диетического  (употребление  хлеба  с  отрубями,  бобовых,  круп,  орехов 
и  бутылированной  воды  с  нормальным  или  повышенным  содержанием 
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ионов  магния)  и  медикаментозного  (магнийсодержащие  препараты)  ха
рактера  выявленного  у  здоровых  и сохраняющегося  у больных  внеболь
ничной пневмонией жителей Карелии дефицита машия 

5  Терапия амбулаторного  воспаления легких у лиц мужского и жен
ского пола должна  проводиться  для первых   на фоне диеты, обогащен
ной  марганец,  железо и  цинксодержащими  продуктами  (бобовые,  кру
пы,  зелень, мясо и морепродукты,  орехи  и др)  и  включать  медикамен
тозные  препараты,  содержащие  указанные  микроэлементы,  для  вторых 
в  лечебные  мероприятия  должпы  быть  включены  марганецсодержащие 
средства и продукты  (отруби, бобовые, овощи и др ), что связано со сни
женным уровнем указанных микроэдементов по сравнению со здоровыми 
лицами соответствующего пола 

6  Для здоровых жнтелей региона необходима диетическая коррекция 
высокого  уровня  перекисного  окисления  липидов  литий  и  марганецсо
держащими антиоксидантными  продуктами  (укроп, свекла, зеленые лис
товые овощи и пр) и препаратами, содержащими марганец 

7  Лечебные  мероприятия  у больных  внеболыіичной  пневмонией 
должны  включать  применение  антиоксидантных  средств,  имеющих 
в своем  составе  марганец  и  медь и проводиться  на фоне  рациональной 
диетотерапии,  обогащенной  антиоксидантными  продуктами,  содержа
щими литий, марганец  и медь  (яблоки, морковь,  укроп, шпинат  и пр), 
что связано с нарастанием у них интенсивности  пероксидации  при усу
губляющемся дефиците антиокислителыюй обеспеченности  организма 
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