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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность  темы 

Ожоги  являются  одной  из  распространенных  в  мире  форм  травмати
ческих  повреждений.  По данным  национального  центра  предотвращения  и 
контроля  повреждений  (США),  за  год  число  пациентов  с ожогами  состав
ляет  примерно  1,2 млн.  человек  (0,4%  от  общего  числа  жителей).  Первич
ные  расходы  на лечение  пациента  в  ожоговом  центре  для  США  составля
ют  около  200  тыс.  долларов,  а  суммарные  годовые  расходы  1118  млрд. 
долларов  [Baker S.P.,  1992; National Center  for Injury Prevention  and  Control, 
2002]. 

В России  ежегодно регистрируется,  по разным  литературным  данным, 
500700  тыс.  ожоговых  больных,  из  которых  100140  тыс.  госпитализиру
ются  [Азолов В.В.,  1999]. 

Основной  причиной  осложнений  и летальности  госпитализированных 
больных  является  развитие  инфекции.  В  частности,  у  пациентов  со  значи
тельной  площадью  ожога  более  75%  случаев  летальности  связано  с  сепси
сом  за  счёт  инфекции  ожоговой  раны  или  других  инфекционных  ослож
нений  [BelbaM.K.,  2004; PoRen  Hsueh,  1998]. 

При  этом  среди  причиннозначимых  грамположительных  возбудите
лей  у  таких  больных  на  первое  место  большинство  исследователей  ставят 
Staphylococcus  spp.  (в  основном    S. aureus),  среди  грамотрицательных 
микроорганизмов    НГОБ:  Р. aeruginosa  и А.  ЬаитаппН  [Li T.Z.,  2003]. 

Высокая  частота  раневой  инфекции  характерна  именно  для  ОЦ,  по
скольку  в  ОРИТ  иного  профиля  абсолютно  преобладают  пневмонии,  ин
фекции  мочевых  путей  и  кровотока,  хотя  в качестве  наиболее  частых  воз
будителей  также  выступают  Staphylococcus  spp.  и  Р.  aeruginosa  [Richards 
M.J.,  1999]. 

В  многоцентровых  отечественных  исследованиях,  носящих  чаще  рет
роспективный  характер  (Дехнич  A.B.,  2002;  Решедько  Г.К.,  2006;  Стра
чунский Л.С.,  2003,  2005;  Эйдельштейн  М.В.,  2005),  изучались  как  стафи
лококки,  так  и  грамотрицательные  бактерии,  играющие  важную  патоген
ную роль не только  в комбустиологии,  но  и в ОРИТ  иного  профиля.  Пока
заны  большие  различия  в  антибиотикорезистентности  нозокомиальных 
штаммов  S.  aureus  между  отдельными  стационарами,  высокая  частота 
MRSA  (из  879  штаммов  173  были  получены  из  ожоговых  отделений),  по
всеместная  негативная  динамика  резистентности  НГОБ  к  основным  АБ. 
Аналогичные  данные  представлены  Messadi  A.A.  (2006)  и  другими  авто
рами. 

Вместе  с тем, данные  по  ожоговым  ОРИТ  в этих  исследованиях  целе
направленно  не  анализировались,  не  был  представлен  ряд  региональных 
центров,  в  частности  Тюменский,  что  не  позволяло  провести  соответст



вующий  локальный  анализ,  важность  которого  авторами  этих  исследова
ний была обоснованно  подчеркнута. 

Поэтому  провели  такой  анализ  для  ОРИТ  ОЦ  ГБУЗ  «ОКБ  №1»,  со
поставив  динамику  резистентности  основных  возбудителей  с объемом  ис
пользования соответствующих  антимикробных  препаратов. 

Цель  исследования 

Сформировать  региональную  информационную  базу  (основные  воз
будители  и  их чувствительность  к АМП  в динамике)  для обоснования  оп
тимальной АБТ при лечении раневой  ожоговой  инфекции в ОРИТ ОЦ. 

Задачи  исследования 

1.  Выяснить  этиологию  и антибиотикорезистентность  микрофлоры  при 
раневой  инфекции  у  ожоговых  пациентов,  госпитализированных  в 
ОРИТ ОЦ, в динамике  за период 20052009  гг. 

2.  Оценить  характер  АБТ  изучаемого  контингента  пациентов  на  осно
вании  данных  по  объему  использования  АМП,  сопоставив  его  с  ло
кальными  лабораторными  данными  антибиотикорезистентности  ос
новных  возбудителей  ожоговой раневой  инфекции. 

3.  С  учетом  полученных  данных,  подготовить  дифференцированные 
рекомендации  по коррекции АБТ ожоговых  больных. 

Научная  новизна  исследования 

В рамках ретроспективнопроспективного  исследования  на 
значительном  контингенте  пациентов,  госпитализированных  в  ОРИТ  ре
гионального  ОЦ с термическими  ожогами: 
•  изучен  в  динамике  за  5  лет  (20052009  гг.)  характер  причинно

значимой  микрофлоры  раневой  ожоговой  инфекции;  показано,  что 
ведущими  возбудителями  за  этот  период  являлись  S.  aureus,  Р.  aeru

ginosa,  А.  baurmnnii  (53,381,3%  всех  возбудителей);  после  2007  г.  в 
структуре  основных  возбудителей  возросла  роль  К.  pneumoniae  14
18%. 

•  охарактеризован  уровень  резистентности  ведущих  возбудителей  к 
наиболее  актуальным  АМП;  показано,  что  доля  MRSA  составляла  60
90%,  частота  полирезистентных  штаммов  НГОБ    7689%,  распро
страненность БИРСпродуцентов  среди К. pneumoniae  89100%. 

•  полученные  данные  сопоставлены  с  объемом  использования  систем
ных  АМП,  при  этом  корреляции  между  спектром  и объемом  исполь
зования  препаратов  и  уровнем  резистентности  к  ним  не  выявлено; 
обоснована  целесообразность  коррекции  масштаба  использования  от
дельных  АМП. 



Практическая  значимость  работы 

1.  Сформирована  региональная  информационная  база:  определены  ос
новные  возбудители  раневой  инфекции  у  пациентов  с  ожогами  в 
ОРИТ ОЦ и изучен спектр их чувствительности  к  АМП. 

2.  Внесены  коррективы  в региональный  стандарт  лечения  ожоговых  па
циентов  с раневой  инфекцией  в части спектра  и сравнительной  часто
ты использования  АБ. 

3.  Подготовлены  и  утверждены  на  региональном  уровне  соответствую
щие рекомендации  в виде  информационного  письма. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Спектр  и динамика резистентности  возбудителей  раневой  инфекции  у 
пациентов  госпитализированных  в ОРИТ Тюменского  ОЦ в целом  со
ответствует  данным  многоцентровых  исследований  (РЕЗОРТ,  РЕ
ВАНШ),  однако  имеются  и региональные  особенности,  в частности  в 
уровне устойчивости S. aureus  к отдельным  антибиотикам. 

2.  Полученные  региональные  данные  по  спектру  и  чувствительности 
возбудителей  раневой  ожоговой  инфекции  позволили  внести  коррек
тивы  в  имеющиеся  региональные  стандарты  в части  номенклатуры  и 
объема  использования  АМП.  Они могут быть учтены  и при  формиро
вании соответствующих  федеральных  стандартов. 

3.  Оперативное  инициативное  информирование  врачей ОРИТ  о  характе
ре  и  чувствительности  выявляемых  возбудителей  раневой  ожоговой 
инфекции  у  конкретных  пациентов  существенно  не  меняет  практику 
использования  АБ.  Целесообразно  для  её  совершенствования  актив
нее подключать административный  ресурс. 

Внедрение  результатов  в  практику 

Результаты  работы  используются  в  клинической  работе  врачей  ОЦ,  а 
также  на занятиях  для студентов,  врачейинтернов  и клинических  ордина
торов  на  кафедрах  клинической  фармакологии,  хирургических  болезней, 
анестезиологии  и реаниматологии  ГБОУ  ВПО  «Тюменская  государствен
ная  медицинская  академия».  По  результатам  исследования  приказом  Де
партаментом  Здравоохранения  №  281  от  15.05.2009  г.  утвержден  ряд  из
менений  в региональный  стандарт  «Оказание  медицинской  помощи  в Тю
менской области больным с термическими  и химическими  ожогами». 

Апробация  работы 

Диссертация  получила  положительную  оценку  на  заседании  Про
блемной  комиссии  «Медикосоциальные  и  клинические  проблемы  здоро
вья  населения»»  ГБОУ  ВПО  «Тюменская  государственная  медицинская 
академия»  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Рос
сийской Федерации  (протокол № 9 от 4  апреля 2012  г.). 



Результаты работы  представлены  на: 
•  совместном  заседании  сотрудников  кафедр  клинической  фармаколо

гии,  фармакологии,  анестезиологии  и  реаниматологии  ГБОУ  ВПО 
«Тюменская  государственная 
медицинская  академия»; 

•  III Сибирской  конференции  по  антимикробной  терапии  в рамках  док
лада по ИКМТ,  1415 октября 2010 г., Томск; 

•  научнопрактической  конференции  «Клиническая  фармакология  
«Вести с фронтов»»,  12 апреля 2012 г., Тюмень; 

•  научнопрактической  конференции  «Современные  проблемы  анесте
зиологии  и  реаниматологии.  Уральский  форум  2012.  ЕвропаАзия», 
2021 апреля 2012 г.,  Екатеринбург. 

•  Ш приволжской конференции МАКМАХ,  1112 октября 2012 г., Самара. 

Публикации 

По  результатам  диссертации  опубликовано  12 научных  работ,  из  них 
2 в журналах, рекомендованных  ВАК. 

Личный  вклад 

Автором  лично  проведен  набор  материала  исследования,  обработка 
полученных  данных  с использованием  современных  статистических  мето
дов, осуществлен анализ  и оценка научной  информации. 

Объем  и структура  работы 

Диссертация  изложена  на  126  страницах  машинописного  текста,  со
держит  7 таблиц  и 55  рисунков.  Состоит  из введения,  обзора  литературы, 
глав  собственных  исследований,  заключения,  выводов,  практических  ре
комендаций,  списка  литературы,  включающего  27  отечественных  и  154 
иностранных  источника. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы  исследования 

Исследование  проведено  на  базах  ОРИТ  ОЦ  и лаборатории  клиниче
ской микробиологии  ГБУЗ  ТО  «ОКБ №1»  за период 20052009  гг. и  вклю
чило  в  себя  ретроспективный  и проспективный  фрагменты.  Оба  фрагмен
та имели  цель провести анализ микробного  пейзажа раневого  отделяемого 
от  пациентов  ОРИТ  ОЦ,  уровня  антибиотикорезистентности  наиболее 
часто  выделяемых  возбудителей,  провести  расчет  потребления  АМП 
(DDD/100  пациентов)  и  выявить  соответствие  объема  назначаемых  АБ 
данным по  резистентности. 



Ретроспективно  (период  20052007  гг.)  проанализирована  медицин
ская  документация:  истории  болезни,  листы  назначений,  результаты  мик
робиологических  исследований,  документация  аптеки  в  отношении  по
требления  антибиотиков  в  ОРИТ  ОЦ.  Проспективно  (период  20082009 
гг.)  эти  же  данные  анализировались  после  внедрения  в  работу  ОРИТ  ОЦ 
подготовленных  нами информационнообучающих  материалов.  Кроме  то
го, в этот  период  контролировалось  включение  пациентов  в группу  иссле
дования,  ИРК  заполнялась  в режиме  реального  времени,  проводилось  те
кущее  консультирование  и  инициативное  информирование  врачей  по  ре
зультатам  микробиологических  исследований  и данным  антибиотикорези
стентности. 

Критериями  включения  пациентов  ОРИТ ОЦ, как  в  ретроспективном, 
так и в проспективном  компоненте  исследования,  являлись: 
•  госпитализация  пациентов в ОРИТ ОЦ в соответствии  с  показаниями; 
•  наличие  термического  ожога,  как  основного  диагноза  при  поступле

нии; 
•  клинические  (лихорадка,  отек,  гиперемия,  гнойное  отделяемое  раны) 

и микробиологические  признаки  (степень  обсемененности  материала) 
наличия раневой ожоговой  инфекции; 

•  верифицированные  микробиологические  данные  о  возбудителе  и  его 
антибиотикорезистентности. 
При  этом  от  одного  пациента  учитывались  несколько  возбудителей, 

выделенных в разное время  госпитализации. 
В  ретроспективной  части  исследования  в  первичный  анализ  было 

включено  692 истории болезни,  критериям  включения  с заполнением  ИРК 
соответствовали  129  пациентов. 

В  проспективной  части  исследования  критериям  включения  с  воз
можностью дальнейшего  анализа соответствовали  97 пациентов  из 388. 

Микробиологическое  исследование раневого  отделяемого 
ожоговой  поверхности  проводилось  в  соответствии  с  приказом  МЗ №535 
«Об  унификации  микробиологических  (бактериологических)  методов  ис
следования,  применяемых  в  клиникодиагностических  лабораториях  ле
чебнопрофилактических  учреждений»  от 22 апреля  1985 г. 

Взятие материала  с раневой  поверхности  проводилось  с  применением 
коммерческих  пробоотборниковтампонов,  позволяющее  различать  коло
низацию  или  инфицирование  раны,  что  может  выступать  как  отправная 
точка  при  определении  типа  инфекции  [НеггигоСаЬгега К.,  1992].  Взятие 
раневого материала осуществляли  обученные  врачи  ОРИТ ОЦ. 

Чувствительность  микроорганизмов  к  антибиотикам  определяли 
ДДМ  в соответствии  с требованиями  МУК  4.2.189004  от 4  марта  2004  г.. 
Всего было проанализировано  627  штаммов. 



Количественный  анализ  потребления  АБ  проведен  с  использованием 
DDDметодологии.  В работе  использован  показатель DDD/100  койкодней 
[Bergman  U.,  1980; Curtis С., 2004]. 

Статистический  анализ  материалов  исследования  проводился  с  по
мощью  программы  STATISTICA5.il.  Для  оценки  различий  распределе
ния  ранговых  переменных  использовался  двусторонний  вариант  точного 
критерия  Фишера  и  критерий  х̂  Оценка  изменений  уровня  резистентно
сти осуществлялась  по отношению  к базовому  году   2005  г., либо  2006  г. 
в  отношении  К. pneumoniae.  Для  оценки  связи  между  уровнем  чувстви
тельности  возбудителей  и  уровнем  использования  антибиотиков  приме
нялся  коэффициент  ранговой  корреляции  Спирмена.  Для  всех  проведен
ных  анализов  различия  считались  достоверными  при  двустороннем  уров
не значимости  р<0,05. 

Результаты  исследования  и их  обсуждение 

Характеристика  пациентов,  включенных  в  исследование 

В  исследование  было  включено  226  пациентов    20,9%  от  общего 
числа госпитализированных  в ОРИТ ОЦ ГБУЗ ТО «ОКБ №1». Из них  72% 
  мужчины.  61,5%    в возрасте  от  18 до 60 лет, 20%   до  18 лет  и  18,5%  
старше  60 лет.  55%  пациентов    с  площадью  ожоговых  поражений  менее 
30%  тела,  у  10%    ожоги  более  50%.  У  остальных  пациентов  площадь 
ожогов  занимала  от  30 до  50%.  Средняя длительность  госпитализации  па
циентов составила 21  сутки. 

Этиологическая  характеристика  возбудителей  раневой  инфекции  у 

пациентов  ОРИТ  ОЦ  (20052009  гг.) 

В 2005  и 2006  гг. преобладали    S. aureus,  Р. aeruginosa,  А.  ЬаитаппН, 

составляя  в  сумме  7181%  от  общего  числа  штаммов  (рис.  1).  С  2007  г. 
значение  приобрела  К. pneumoniae  и в дальнейшем  эти 4  микроорганизма 
составляли  6083% всех штаммов.  В остальном  спектре   около  10 видов  
наиболее  заметную  роль  в  отдельные  годы  играли  штаммы  Enterobacter 

spp.,  Е.  coli,  E.faecalis. 

Для S. aureus  пиковые уровни  (3233%) наблюдались в 2006 и 2008 гг. с 
выраженным  снижением  его  этиологической  значимости  в  2007  и  2009  гг. 
Доля  Р. aeruginosa,  постепенно  снижаясь  с 2005  по 2008  гг., в 2009  г. рез
ко возросла, даже несколько превысив  показатели  2005 г. 

Доля А.  ЬаитаппН снизилась за первые 2 года исследования  в 2,5 раза, 
но  затем  вновь возросла,  практически  приблизившись  к начальному  уров
ню. Суммарная доля НГОБ  претерпела ту же  динамику. 

Наконец,  отсутствовавшая  в  первые  годы  исследования, 
К. pneumoniae  в 20072009 гг. обнаруживалась  с  практически 
одинаковой частотой  (1418%). 
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Рис.  1.  Динамика  высеваемости  наиболее  частых  возбудителей  раневой 
инфекции  (%) 

Динамика  резистентности  к АМП  основных  возбудителей  раневой 

инфекции  в ОРИТ  ОЦ (20052009  гг.) 

S. aureus: в исследование было включено 223 штамма, из них 57,4% при
ходилось на ретроспективный период и 42,6% на проспективный (табл. 1). 

На  протяжении  всего  периода  исследования  выявлена  высокая  устой
чивость  (более 60%) S.  aureus  к большинству  изученных  АБ. 

В  частности,  уровень  устойчивости  S. aureus  к  рифампицину  (в  про
спективном  периоде  около  60%)  существенно  превосходил  среднероссий
ские  данные  [Дехнич  A.B.  и  др.,  2006],  что  еще  раз  подтверждает  важ
ность оценки локального  уровня  резистентности. 

К фузидовой  кислоте  на протяжении  периода  наблюдения  отмечалась 
низкая  устойчивость  (13%).  Однако  этот АБ  имеет  хорошо  известные  ог
раничения  в  применении. 

Таблица 1 

АБ 
2005г.  2006г.  2007г.  2008 г.  2009г. 

АБ 
S  R  S  R  S  R  S  R  S  R 

Оксациллин  4  36  4  49  И  24  13  48  12  22 
Гентамицин  4  36  7  46  10  25  13  48  13  21 
Ципрофлоксацин  4  36  9  44  12  23  12  47  12  22 
Рифампицин  6  24  15  37  19  14  22  36  13  20 
Фузидовая  кислота  28  I  51  1  32  0  59  2  32  1 

(здесь  и  далее:  S   чувствительные,  I   умереннорезистентные,  R   резистентные) 
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p.  aeruginosa:  в  исследование  был  включен  181  штамм  (ретроспек
тивный период 56,9%; проспективный   43,1%) (табл.  2). 

Таблица 2 

АБ 
2005 г.  2006 г.  2007 г.  2008 г.  2009 г. 

АБ 
S  R  S  R  S  R  S  R  S  R 

Гентамицин  6  32  4  30  1  27  0  21  0  47 
Амикацин  7  31  6  28  6  25  5  19  7  47 
Цефтазидим  6  32  5  28  2  27  3 .  21  6  48 
Цефепим  9  29  6  27  2  26  4  20  4  50 
Ципрофлоксацин  8  30  6  28  3  28  3  21  6  48 
Имипенем  9  29  8  26  7  24  10  14  8  46 
Меропенем  9  29  8  22  4  25  6  18  7  47 

На  протяжении  периода  исследования  ко всем  антисинегнойным  пре
паратам,  имеющимся  в  арсенале  ОРИТ  ОЦ  (в  том  числе  и  карбапенемам, 
традиционно  считающиеся  наиболее  активными  в  отношении 
Р. аепщто5а),  выявлена  высокая  устойчивость  (более  70%).  Достоверных 
отличий по годам не выявлено. 

А.  Ьаитаппп:  в  исследование  было  включено  138  штаммов  (ретро
спективный  период 58,6%; проспективный    41,4%)  (табл. 3). 

Уровень  резистентности  возбудителя  к  аминогликозидам  варьировал 
в диапазоне  82100% без преимуществ  амикацина перед  гентамицином. 

Устойчивость  к  ципрофлоксацину  на  всем  протяжении  исследования 
стабильно увеличивалась  с 72% в 2005 г. до  100% в 2009 г.  (р<0,05). 

Уровень  резистентности  к  ампициллину/сульбактаму  за  ретроспек
тивный  период  исследования  вырос  с 25%  до  58%,  за  проспективный  пе
риод, напротив,  снизился до 3040%. Однако, выявленные  отличия,  значи
тельные  по  абсолютным  показателям,  не  были  статистически  достовер
ными. 

Таблица 3 

АБ 
2005 г.  2006 г.  2007 г.  2008 г.  2009 г. 

АБ 
S  R  S  R/1  S  RA  S  RA  S  RA 

Гентамицин  4  35  1  30  1  13  1  18  0  35 
Амикацин  6  32  2  29  1  13  4  18  4  31 
Ципрофлоксацин  11  28  5  26  1  13  3  19  0  35 
Ампициллин/сульбактам  26  8  22  7  7  4  15  6  20  13 
Цефоперазон/сульбактам    21  1/6  10  1/1  17  1/3  25  3/7 
Имипенем  39  0  31  0  14  0  22  0  35  0 
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Резистентность  к  цефоперазону/сульбактаму,  изученная  за  период 
20062009 гг.,  в  сравнении  с ампициллином/сульбактамом  была  ниже  (17
29%),  причем  подавляющее  больщинство  щтаммов  было  умеренно
резистентными. 

К  карбапенемам  за  весь  исследуемый  период  не  было  выделено  ни 
одного  резистентного  щтамма,  что  свидетельствует  об  их  высокой  ло
кальной  эффективности  и  совпадает  с  имеющимися  отечественными  дан
ными  [Решедько Г.К., 2006]. 

К. pneumoniae:  всего  было  исследовано  85  щтаммов  (за  ретроспек
тивный период   29,4%, за проспективный    70,6%). Все штаммы,  помимо 
стандартного  определения  чувствительности  к  аминогликозидам,  ЦС  III
IV  поколений,  ципрофлоксацину  и имипенему  (табл. 4), были  протестиро
ваны  фенотипическим  методом  «двойных  дисков»  для  выявления  продук
ции Б Л PC. 

Таблица 4 

АБ 
2006 г.  2007 г.  2008 г.  2009 г. 

АБ 
S  R  S  R  S  R  S  R 

Гентамицин  0  4  1  20  1  32  4  23 
Амикацин  1  3  3  18  4  29  6  21 
Цефотаксим  0  4  1  20  2  31  3  24 
Цефепим  0  4  1  20  2  31  3  24 
Ципрофлоксацин  0  4  1  20  1  32  3  24 
Имипенем  4  0  21  0  33  0  27  0 

К. pneumoniae  на протяжении  ретроспективного  и проспективного  пе
риодов  исследования  обладала очень  высоким  (свыше 75%) уровнем  рези
стентности  ко  всем  тестируемым  антибиотикам,  за  исключением  имипе
нема,  без  статистически  достоверной  динамики.  Все устойчивые  к ЦС  Ш
IV  поколений  штаммы  продуцировали  БЛРС,  с  перекрестной  резистент
ностью  к аминогликозидам  и  фторхинолонам.  Высокой  активностью  про
тив таких возбудителей обладали только  карбапенемы. 

Оценка  связи  между  динамикой  чувствительности  к  антибиотикам 

и уровнем  их  потребления 

Представлялось,  что уровень  потребления  системных  АБ  в клинике  и 
их приобретение  для  соответствующих  отделений  должны  быть  основаны 
на  данных  о  характере  возбудителей  и  их  локальной  антибиотикорези
стентности.  Мы  попытались  оценить  соответствие  между  уровнем  чувст
вительности  наиболее  распространенных  возбудителей  раневой  ожоговой 
инфекции  за  предыдущий  год  и уровнем  расхода  системных  АБ  в  после
дующем  году  (или группы АБ, одинаковых  по спектру  активности  и меха
низмам  резистентности). 
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S. aureus:  все  АМП  с  антистафилококковой  активностью,  были  ран
жированы  на  две  группы:  применяемые  против  MSSA  (оксациллин,  цефа
золин)  и против MRSA  (ванкомицин). 

40 • 

2005  г.  2006  г.  2007  г.  2008  г.  2009  г.  2010  г. 

 ш Уровень  чувствительности 

Суммарный  уровень  потребления  АБ 

Рис.  2. Динамика  уровня  чувствительности  (%)  S. aureus  к оксациллину  и 
потребления  АМП  с  М55Лактивностью  (оксациллин  и  цефазолин) 
(DDD/IOOk/Д) 

Выявлена  сходная  динамика  уровня  чувствительности  S. aureus  к  ок
сациллину  за  предыдущий  год  и уровня  потребления  АБ  в  последующем. 
Тем не менее,  статистически  достоверной  корреляции  уровня  потребления 
с уровнем  чувствительности  не обнаружено  (rs=0,6, р>0,05). 
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Рис.  3.  Динамика  частоты  MRSA  (%)  и  потребления  ванкомицина 
(DDD/100 к/д) 

Высокий  уровень  MRSA  на  протяжении  всех  лет  наблюдения  сопро
вождался  начальным  ростом  потребления  ванкомицина  вплоть до 2008 г. с 
последующим  необъяснимым  двукратным  уменьшением  к  2010  г.  Дина
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мика потребления  ванкомицина  также  не коррелировала  с динамикой  чув
ствительности  S.  aureus. 

Таким  образом,  следует  отметить  отсутствие  административного  реа
гирования  (с точки  зрения  уровня  использования  ванкомицина)  на  преоб
ладание  MRSA  и  отсутствие  резистентных  к  ванкомицину  штаммов 
5'. шггеги  (rs=0,I,p>0,05). 

Достоверное  увеличение  чувствительности  S. aureus  к  гентамицину  с 
10 до  38%  сопровождалось  уменьшением  его  потребления,  что  подтвер
ждается  выявленной  статистически  достоверной  обратной  корреляцией 
(rs=0,9, р<0,05). На протяжении  всего  периода  исследования  значительное 
потребление  ципрофлоксацина  (3876 DDD/100  к/д)  сочеталось  с  низким 
уровнем  чувствительности  к  нему  S. aureus  (1035%).  Статистически  дос
товерной  связи  между  уровнем  чувствительности  S. aureus  и  потреблени
ем этого АБ  не выявлено  (rs=0,3, р>0,05). 

Потребление  фузидовой  кислоты  (в  среднем  3,9  DDD/100  к/д),  а  так
же рифампицина  (менее  3 DDD/100  к/д),  на протяжении  всего  периода  на
блюдения  было  недостаточным,  учитывая  более  высокую  чувствитель
ность  S. aureus.  Корреляции  между  уровнями  чувствительности  и  потреб
лением  выявлено  не  было. 

Таким  образом,  практически  во  всех  случаях  не  обнаружено  взаимо
связи  между  динамикой  чувствительности  S. aureus  и  объемом  использо
вания  АМП.  Р. aeruginosa:  динамика  уровня  резистентности  к  аминогли
козидам  и их потребления  представлена  на рисунке  4. 
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Рис. 4. Динамика  уровня  чувствительности  (%)  Р. aeruginosa  к  аминогли
козидам и их потребления  (DDD/100 к/д) 

Относительно  волнообразная  динамика  потребления  гентамицина  со
четалась  с  постоянно  снижавшимся  уровнем  чувствительности  Р. 

aeruginosa  к этому  АБ  (с  16%  в 2005  г. до  0%  после  2008 г.).  Статистиче
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ски  достоверной  корреляции  между  этими  двумя  параметрами  не  обнару
жено  (rs=0,5,  р>0,05).  Уровень  потребления  амикацина    один  из  самых 
высоких  в ОРИТ  ОЦ   был  явно  избыточным,  учитывая  низкую  чувстви
тельность  Р. aeruginosa    менее  21%.  Статистически  достоверной  корре
ляции  между  уровнями  чувствительности  и  потребления  амикацина  не 
обнаружено  (rs=0,l,  р>0,05). 

Динамика  уровня  резистентности  к ципрофлоксацину  и его  потребле
ния представлена  на рисунке 5. 
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Рис.  5. Динамика  уровня  чувствительности  (%)  Р. aeruginosa  к  ципрофлок
сацину  и его  потребления  (DDD/100  к/д) 

Уровень  потребления  одного  из  наиболее  широко  используемых  АБ  
ципрофлоксацина  в ОРИТ  ОЦ  на  протяжении  всего  периода  наблюдения 
был,  учитывая  низкий  уровень  чувствительности,  избыточным.  Статисти
чески  достоверной  корреляции  между  уровнями  чувствительности 
Р. aeruginosa  и  потребления  ципрофлоксацина  обнаружено  не  было  (rs=
0,5,  р>0,05),  то  есть  динамика  потребления  ципрофлоксацина  не  коррели
ровала  не  только  с  антистафилококковой,  но  и с  антисинегнойной  актив
ностью  препарата. 

Поскольку  цефтазидим  является  «эталонным»  ЦС  по  активности  в 
отношении  антисинегнойных  ЦС  III  поколения  [МУК  4.2.189004],  дина
мику  уровня  чувствительности  к  цефтазидиму  мы  сравнивали  с  суммар
ным  потреблением  цефтазидима,  цефоперазона  и  цефоперазо
на/сульбактама  (рис. 6). 
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2005  г.  2006  г.  2007  г.  2008  г.  2009  г.  2010  г. 

»  Уровень  чувствительности 

 • —  Уровень  потребления  антисинегнойных  ЦС  III 

Рис.  6.  Динамика  уровня  чувствительности  (%)  Р. aeruginosa  к  цефтазиди
му  и  суммарного  потребления  ЦС  III  поколения  с  антисинегнойной  активно
стью  (DDD/100  к/д) 

Формы  графиков  динамики,  отражающих  уровни  чувствительности  к 
цефтазидиму  и использование  антисинегнойных  ЦС  III поколения  (цефта
зидим,  цефоперазон  и  цефоперазон/сульбактам)  явно  не  соответствуют 
друг  другу.  Несмотря  на  стабильный,  очень  низкий  уровень  чувствитель
ности (1611%), в 2009 г. отмечалось трехкратное увеличение  потребления 
антисинегнойных  ЦС  III  поколения.  Очевидно,  динамика  уровня  рези
стентности  не служила  ориентиром  для  приобретения  и использования  та
ких  препаратов. 

Динамика  уровня  резистентности  Р. aeruginosa  к  карбапенемам  и  их 
потребления  представлена  на рисунке  7. 

2005  г.  2006  г.  2007  г.  2008  г.  2009  г.  2010  г. 

•  ~ Уровень  чувствительности  к  имипенему 

 •  У р о в е н ь  потребления  имииенема 

—*—Уровень  чувствительности  к  меропенему 

Уровень  потребления  меропенема 

Рис.  7.  Динамика  уровня  чувствительности  (%)  Р. aeruginosa  к  карбапене
мам  и их  потребления  (DDD/100  к/д) 
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Несмотря  на  более  высокий,  в сравнении  с другими  антисинегнойны
ми  препаратами,  уровень  чувствительности,  применение  карбапенемов  на 
протяжении  всего  периода  наблюдения  не  превышало  7ВВВ/100к/д  
для  имипенема  и  4,6    для  меропенема.  Повидимому,  в  первую  очередь 
на  закупку  препарата  влиял  финансовый  аспект  и лишь  во  вторую    уро
вень  локальной  резистентности  (достоверной  корреляции  для  имипенема 
не обнаружено, для меропенема   выявлена отрицательная  корреляция). 

А. ЬаитаппН:  динамика  уровня  чувствительности  к  аминогликозидам 
и их потребления  представлена  на рисунке 8. 

2005  г.  2006  г.  2007  г.  2008  г.  2009  г.  2010  г. 

•  Уровень  чувствительности  к  гентамицину 

—•—Уровень  потребления  гентамицина 

—*—Уровень  чувствительности  к  амикацину 

X  Уровень  потребления  амикацина 

Рис.  8. Динамика  уровня  чувствительности  (%) А.  ЬашпаппН  к  аминоглико
зидам  и их  потребления  (DDD/100  к/д) 

Использование  гентамицина  в  ОРИТ  ОЦ  продолжалось  на  протяже
нии  всего  периода  исследования  без  учета  очень  низкого  уровня  чувстви
тельности  (менее  20%);  уровень  потребления  не  коррелировал  с  динами
кой  уровня  чувствительности  (1^=0,3,  р>0,05).  Таким  образом,  при  закуп
ках  и использовании  аминогликозидов  в ОРИТ  ОЦ, уровень  резистентно
сти А.  ЬаитаппН  к ним  не являлся  ориентиром  (как  и в случае  с S. aureus  и 
Р.  aeruginosa). 

Уровень  чувствительности  к  ципрофлоксацину  на  протяжении  всего 
периода  исследования  снизился  с  28  до  0%,  что  никак  не  отразилось  на 
потреблении  антибиотика,  соответственно,  корреляции  выявлено  не  было 
(rs=0,3,  р>0,05). 

Таким  образом,  ципрофлоксацин,  как  и аминогликозиды, 
приобретали  и  использовали  в  ОРИТ  ОЦ  вне  связи  с  получаемыми  дан
ными об уровне локальной резистентности  к ним А.  ЬашпаппН. 

Динамика  уровня  чувствительности  к  сульбактамсодержащим  препа
ратам и их потребления  представлена  на рисунке  9. 
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—  1  I  1  1  1  1 
2005  г.  2006  г.  2007  г.  2008  г.  2009  г.  2010  г. 

" • " У р о в е н ь  чувствительности  к  ампнциллину/сульбактаму 

—•—Уровень  потребления  ампициллина/сульбактама 

Уровень  чувствительности  к  цефоперазону/сульбактаму 

—X— Уровень  потребления  пефоперазона/сульбактама 

Рис.  9.  Динамика  уровня  чувствительности  (%) А.  baumannii  к  сульбактам
содержащим  препаратам  и их  потребления  (DDD/IOO  к/д) 

При  достаточно  высоком  уровне  чувствительности  к  ампицилли
ну/сульбактаму  (в  среднем  69,6%)  с  волнообразной  динамикой,  его  закуп
ки увеличились  на  протяжении  6летнего  периода  исследования  в 2,5  раза. 
Статистически  достоверной  корреляции  не обнаружено  (rs=0,7,  р>0,05). 

Сочетание  высокого  уровня  чувствительности  к  цефоперазо
ну/сульбактаму  с  низким  уровнем  потребления  препарата  (менее  3%  от 
общего  количества)  также  не  характеризовалось  статистически  достовер
ной  корреляцией  (rs=0,6,  р>0,05).  Очевидно,  что  потенциал  цефоперазо
на/сульбактама  в полном  объеме  не  использовался. 

На  протяжении  всего  периода  наблюдения  сохраняли  100%  чувстви
тельность  к  карбапенемам.  В  тоже  время  их  суммарный  уровень  потреб
ления  не  превышал  9,6  DDD/100  к/д,  что  свидетельствует  о  недоучете 
данных  по локальной  антибиотикорезистентности. 

Таким  образом,  во  всех  случаях  сравнения  взаимосвязь  между  дина
микой  уровня  локальной  чувствительности  Л. baumannii  и объемом  их  ис
пользования  не обнаружена,  что характерно  как для  ретроспективного,  так 
и для  проспективного  периодов  исследования. 

К. pneumoniae:  выявление  продукции  БЛРС  с  помощью  метода 
«двойных  дисков»  позволяет  экстраполировать  полученные  данные  на  це
лый  ряд  антибиотиков:  цефотаксим,  цефтриаксон,  цефтазидим,  цефопера
зон,  цефепим,  ампициллин/сульбактам,  цефоперазон/сульбактам,  амокси
циллин/клавуланат,  обладающих  в  отношении  К. pneumoniae  примерно 
одинаковой  активностью.  В  нашем  исследовании  количество  БЛРС
продуцентов  соответствовало  уровню  чувствительности  к  цефотаксиму. 
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—•— Суммарный  уровень  потребления  АБ 

Рис.  10. Динамика уровня чувствительности  (%) К. рпеипютае к цефотакси
му и потребления соответствующих (Злактамных антибиотиков (DDD/100 к/д) 

Как  видно  из  данных  графика,  достаточно  высокое  суммарное  по
требление  ЦС  III  поколения  и  защищенных  Рлактамов  не  соответствует 
выявленному  низкому уровню чувствительности  К.  pneumoniae. 

На  протяжении  всего  времени  исследования  отмечалось  сочетание 
низкого  уровня  чувствительности  К. pneumoniae  к  гентамицину  (менее 
15%)  с  сохраняющимися  закупками  гентамицина  на  протяжении  как  рет
роспективного,  так и проспективного  периодов  исследования. 

Потребление  аминогликозидов,  в  частности,  амикацина  (одно  из  са
мых  высоких  среди  всех  АМП),  также  не коррелировало  с уровнем  чувст
вительности  К. pneumoniae  (rs=0,4,  р>0,05). 

Крайне  низкий  уровень  чувствительности  к  ципрофлоксацину  (менее 
11%) не коррелировал  с высоким уровнем его потребления  (rs=0,4, р>0,05). 

Суммарный  уровень  закупок  карбапенемов  на  протяжении  периода 
исследования  не  превышал  10  DDD/100  к/д  при  100%  уровне  чувстви
тельности  штаммов  К. pneumoniae.  Корреляции  между  уровнем  потребле
ния  карбапенемов  и  распространенностью  БЛРСпродуцирующих  штам
мов  К. pneumoniae  не обнаружено  (rs= 0,4, р>0,05). 

Подводя  итоги,  необходимо  отметить,  что  закупка  системных  АБП  в 
ОРИТ  ОЦ  осуществлялась  без  учета  уровня  локальной  антибиотикорези
стентности  основных  возбудителей  раневой  инфекции.  При  этом  выявле
ны  две  распространенные  ситуации:  сочетание  низкого  уровня  чувстви
тельности  и  высокого  потребления  АБ  (ЦС  IIIIV  поколения,  аминоглико
зиды,  ципрофлоксацин)  и,  наоборот,  сочетание  высокого  уровня  чувстви
тельности  и  низкого  потребления  АБ  (имипенем,  меропенем,  ванкомицин, 
фузидовая  кислота). 
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Коррекция  регионального  стандарта  использования  АМП  у  больных 

термическими  ожогами 

Результаты  исследования  помогли  внести  ряд  изменений  в  региональ
ный  стандарт  «Оказание  медицинской  помощи  в Тюменской  области  с тер
мическими  и химическими ожогами» № 281 от  15.05.2009 г. Фрагмент  этого 
документа  «Средства  для  лечения  и  профилактики  инфекции»  до  и  после 
внесения  изменений  представлен  в таблице 5. Корректировка  рекомендаций 
по частоте  использования  коснулась  практически  всех  АМП.  Так,  рекомен
дуемая  частота  назначения  карбапенемов  и ванкомицина  увеличилась  в 5  и 
10 раз соответственно.  Частота назначения  цефотаксима, цефтриаксона,  ген
тамицина,  амикацина,  оксациллина,  ампициллина,  наоборот,  уменьшилась, 
амоксициллин  исключили полностью. Частота назначения следующих  АМП 
не  изменилась:  цефоперазона/сульбактама,  фузидовой  кислоты,  ко
тримоксазола  и метронидазола. Впервые в стандарт были включены  пять ан
тибиотиков:  меропенем,  цефуроксим,  ампициллин/сульбактам,  амоксицил
лин/сульбактам  и линезолид. При этом, естественно, при коррекции  номенк
латуры  и  частоты  назначения  АМП  учитывалась  необходимость  лечения 
инфекций  и других локализаций  (помимо раневой). 

Таблица 5 

АМП 
Частота назначения (%) 

АМП 
До изменений  После изменений 

Имипенем  2  10 
Меропенем   10 
Цефотаксим  50  30 
Цефтриаксон  50  30 
Цефуроксим   20 
Цефоперазон/сульбактам  20  20 
Ампициллин/сульбактам   10 
Амоксициллин/сульбактам   5 
Гентамицин  40  30 
Амикацин  40  30 
Ципрофлоксацин  50  70 
Ванкомицин  2  20 
Фузидовая кислота  10  10 
Оксациллин  30  10 
Ампициллин  60  10 
Амоксициллин  50  

Амоксициллин/клавуланат  30  50 
Котримоксазол  10  10 
Метронидазол  5  5 
Линезолид   1 



20 

ВЫВОДЫ 

1.  Ведущими  патогенами  в  этиологической  структуре  возбудителей 
раневой  инфекции  ожоговых  пациентов  в  ОРИТ  Тюменского  ОЦ 
на  протяжении  5летнего  периода  наблюдения  являлись  S.  aureus, 

Р.  aeruginosa,  А.  ЬаитаппН  (53,381,3%  всех  возбудителей).  После 
2007  г.  в  структуре  основных  возбудителей  возросла  роль 
К. pneumoniae  до  1418%. 

2.  Уровень  резистентности  основных  возбудителей  раневой  инфек
ции  ожоговых  пациентов  характеризовался  следующим  образом: 
доля  MRSA    6090%,  стабильно  высокой  была  частота  полирези
стентных  штаммов  НГОБ    7689%,  распространенность  БЛРС
продуцентов  среди  К. pneumoniae  89100%. 

3.  Региональной  особенностью  является  высокий  уровень  рези
стентности  S.  aureus  к рифампицину    в среднем  63%. 

4.  Не  выявлено  корреляции  между  спектром  и  объемом  использова
ния  АМП  и  уровнем  резистентности  к  ним;  оперативная  инфор
мационная  поддержка  в  виде  инициативных  сообщений  в  про
спективном  периоде  влияния  не  оказала. 

5.  Нецелесообразно  для  эмпирической  терапии  раневой  инфекции  у 
ожоговых  пациентов  регионального  ОЦ  использовать  ЦС  IIV 
поколений,  фторхинолоны,  аминогликозиды,  ингибиторозащи
щенный  амоксициллин.  Препаратами  преимущественного  выбора 
могут  служить  имипенем,  меропенем,  цефоперазон/сульбактам, 
ванкомицин,  линезолид. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

В  соответствии  с  характером  микрофлоры  ожоговой  раневой  ин
фекции  в ОРИТ  регионального  ОЦ  необходимо: 
1.  ограничить  использование  аминогликозидов,  фторхинолонов, 

ЦС; 
2.  расширить  использование  ванкомицина,  имипенема,  меропенема, 

цефоперазона/сульбактама; 
3.  в  случае  синегнойной  инфекции  в  качестве  эмпирической  тера

пии,  целесообразно  использовать  комбинацию  антисинегнойных 
АБ. 
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