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применение левофлоксацина при эндобронхиальной па-

тологии (ультразвуковая ингаляция в дозе 500 мг 2 раза 

в сутки в течение 21 дня) в сочетании с пероральным 

приемом других противотуберкулезных препаратов обес-

печивало полное излечение туберкулеза бронхов.

L. Richeldi и соавт. [43] применили левофлоксацин 

в дозе 1000 мг/сут у 4 больных с МЛУ МБТ; при этом по-

лучен положительный клинико-рентгенологический ре-

зультат. Несмотря на длительное применение препарата 

(9–24 мес), авторы не наблюдали побочных реакций. 

По данным О.Б. Лорана и соавт. [9], включение лево-

флоксацина в стандартный режим химиотерапии через 

2 мес приводит к прекращению бактериовыделения у 96% 

ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом. 

Исследования E. Shigetoh и соавт. [46] также подтвер-

дили высокую эффективность левофлоксацина у больных 

с МЛУ-туберкулезом.

О повышении эффективности лечения больных ту-

беркулезом с МЛУ МБТ при включении в режим химио-

терапии левофлоксацина свидетельствуют также резуль-

таты других исследований [8, 11, 34, 47]. 

Таким образом, литературные данные показывают, что 

левофлоксацин  (Таваник) обладает широким спектром 

антибактериальной активности и благоприятными фар-

макокинетическими свойствами. Особый интерес фти-

зиатров к левофлоксацину связан с тем, что препарат ока-

зывает бактерицидный эффект по отношению ко многим 

штаммам МБТ. 

Поскольку одной из наиболее острых проблем фтизи-

атрии остается лечение больных с первичным лекарствен-

но-устойчивым туберкулезом, использование у них лево-

флоксацина является актуальным. Клинические иссле-

дования подтверждают высокую эффективность лечения 

этой категории больных при использовании левофлокса-

цина.
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П
невмококковая инфекция, вызванная Streptococcus 

pneumoniae, остается одной из актуальных проблем 

современной медицины; в последние годы заболеваемость 

при этой нозологии в мире составляет 15–24 на 100 тыс. на-

селения. По данным отечественных и зарубежных авторов 

[4, 10], пневмококк – наиболее частая причина внеболь-

ничной пневмонии, обострений хронической обструктив-

ной болезни легких (ХОБЛ), развития осложнений при ост-

рых респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ). Повы-

шенное внимание к острой и хронической патологии 

респираторного тракта связано с ростом заболеваемости, 

смертности, трудностями своевременной диагностики 

и существенным экономическим ущербом [1, 2, 5]. Обост-

рения, возникающие 1–4 раза в год, приводят к значитель-

ным финансовым затратам, ухудшают качество жизни 

больных, вызывают неуклонное медленное прогрессирова-

ние заболевания, приводящее к тяжелой дыхательной не-

достаточности, служат основной причиной обращений за 

медицинской помощью, а также госпитализации [2, 9].

При хронических поражениях органов дыхания клю-

чевое место занимают бактериальные возбудители: 

S. pneumoniaе, а также Haemophilus, Moraxella catarrhalis 

и Pseudomonas aeruginosa, которые выделяются из мокроты 

и бронхиального секрета в 40–50% случаев [1, 4].

С 1987 г. с целью профилактики пневмококковой ин-

фекции во многих странах мира применяется полисаха-

ридная пневмококковая вакцина Пневмо 23. С 2006 г. она 

рекомендована пациентам с поражением дыхательного 

тракта, в 2007 г. включена в рекомендации по диспансери-

зации лиц, страдающих этими заболеваниями, в России 

[7]. Отечественные публикации с анализом влияния Пнев-

мо 23 на частоту и тяжесть обострений хронической пато-

логии респираторного тракта в трудоспособном возрасте 

свидетельствуют о положительном влиянии вакцинации 

Пневмо 23 при персистирующем аллергическом и хрони-
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ческом инфекционном рините у взрослых [6], о высоком 

профилактическом, терапевтическом, а также экономиче-

ском эффекте вакцинации Пневмо 23 у пациентов с хрони-

ческим простым бронхитом и ХОБЛ [3], а также о безопас-

ности и эпидемиологической эффективности сочетанного 

использования противовирусной и антибактериальной им-

мунизации для профилактики гриппа и ОРЗ на промыш-

ленных предприятиях [8].

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ 

2009–2010 гг., характеризующаяся необычно интенсивным 

сезонным подъемом заболеваемости с преимущественной 

циркуляцией высокопатогенного гриппа А (Н1N1), дик-

тует необходимость применения пневмококковой вакцины 

у пациентов с ХОБЛ, хроническим бронхитом, бронхи-

альной астмой, так как они являются группой риска воз-

никновения осложнений при инфицировании вирусом 

гриппа. Вирусные инфекции у этих лиц ведут к прогресси-

рованию хронической патологии, вызывают жизнеопасные 

осложнения.

В таком крупном промышленном городе как Пермь не 

изучены масштабы распространения пневмококковой ин-

фекции у пациентов с поражением дыхательной системы, 

а также влияние вакцинации на частоту и тяжесть обо-

стрений ХОБЛ, вследствие чего введение в группах риска 

противопневмококковой вакцинации осуществляется не-

достаточно активно. Нами оценена заболеваемость пневмо-

кокковой инфекцией жителей Перми с поражением респи-

раторного тракта, а также возможность применения у них 

вакцины против S. pneumoniaе в сочетании с инактивиро-

ванной гриппозной вакциной Гриппол. 

В ходе выборочного ретроспективного изучения 1450 

историй болезни пациентов с заболеваниями дыхательных 

путей, госпитализированных в стационары Перми в 2003–

2007 гг., были отобраны случаи пневмонии, ХОБЛ, бронхи-

альной астмы. На следующем этапе исследования проводи-

лась иммунизация полисахаридной поливалентной пнев-

мококковой вакциной 90 пациентов с тяжелой хрониче-

ской патологией в анамнезе (бронхиальная астма, ХОБЛ), 

при этом 60 человек были привиты вакциной Пневмо 23 

и 30 – пневмококковой вакциной в сочетании с вакциной 

Гриппол. В группу сравнения вошли 30 человек, не полу-

чивших профилактических прививок.

Для вакцинации использовалась зарегистрированная 

в РФ вакцина против пневмококковой инфекции Пнев-

мо 23 (Санофи Пастер, Лион, Франция). Пневмококковая 

полисахаридная 23-валентная вакцина выпускается в ин-

дивидуальных шприц-дозах для внутримышечного и под-

кожного введения. Она состоит из полисахаридных анти-

генов 23 наиболее инвазивных серотипов пневмококков 

и предназначена для профилактики всех форм инфекции. 

Вакцину вводили однократно внутримышечно в дозе 

0,5 мл. Реактогенность оценивали по частоте возникно-

вения общих и местных реакций в поствакцинальном пе-

риоде. Профилактическую эффективность вакцины оп-

ределяли на основании сравнительного анализа заболе-

ваемости ОРЗ среди привитых (основная группа) и непри-

витых (группа сравнения) за 6 мес до и в течение 6 мес после 

вакцинации. Заболеваемость оценивали на основании экс-

пертной оценки историй развития и амбулаторных карт об-

следованных 2 групп.

При ретроспективном изучении 1450 историй болезни 

пациентов с поражением дыхательного тракта было уста-

новлено, что в 465 (32,0%) случаев проводилось единст-

венное микробиологическое исследование респираторного 

секрета для выделения лишь микобактерии туберкулеза, 

поэтому ценность для нашего исследования представляли 

985 случаев патологии дыхательной системы, в которых 

верификация диагноза проводилась с помощью бактерио-
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Рис. 1. Распределение пациентов с поражением респираторного 

тракта, заболевших пневмококковой инфекцией, по возрасту

10

0

20

30

40

50

60

70

80

90

100
%

Пневмо 23 Гриппол+Пневмо 23 Непривитые

        До вакцинации

После вакцинации

61,7±6,3
63,3±8,8

93,3±4,6

53,3±9,1

10,0±5,5

31,7±6,0

Рис. 2. Заболеваемость гриппом и ОРЗ пациентов с поражением 

дыхательной системы, привитых вакцинами Пневмо 23 и Гриппол



фармакология

354’2010

логического анализа мокроты на наличие разнообразной 

микрофлоры.

Доля заболеваний пневмококковой этиологии в струк-

туре инфекций дыхательных путей составила 12,5% (124 

больных). Пневмококковая пневмония, протекающая по 

типу крупозной плевропневмонии либо очаговой бронхоп-

невмонии, зарегистрирована у 76 (61,3%) пациентов. Заболе-

вание начиналось внезапно: с потрясающего озноба, повы-

шения температуры тела до 39–40°С и выше, присоединя-

лись боли в грудной клетке, усиливающиеся при вдохе, отме-

чались тахипноэ, тахикардия. Обычно крупозное воспаление 

наблюдалось в одном легком (чаще – в правом), охватывало 

нижнюю, среднюю или обе доли. Отмечалось ограничение 

подвижности пораженной половины грудной клетки. При 

бронхопневмонии пневмококковой этиологии, развиваю-

щейся на фоне ОРЗ, поражались 1–2 сегмента с обеих сторон.

У 25 (20,2%) больных S. pneumoniae выделен при ХОБЛ 

(во время обострения хронического бронхита), основным 

симптомом которой являлся кашель с выделением слизи-

стой или слизисто-гнойной мокроты. Повышение темпера-

туры до субфебрильной наблюдалось у 52% обследованных. 

В остальных случаях пневмококковый возбудитель был вы-

явлен у 18 (14,5%) обследованных при бронхиальной астме, 

у 2 (1,6%) – при эмфиземе легких, у 2 (1,6%) – при микст-ин-

фекции пневмококковой пневмонии и туберкулезе легких, 

у 1 (0,8%) – при посттравматическом гидротораксе. 

Среди лиц с пневмококковой инфекцией мужчины со-

ставили 52,4% (65 человек), женщины – 47,5% (59). В воз-

расте до 20 лет было 3 больных, от 21 года до 30 лет – 13, от 31 

года до 40 лет – 22, от 41 года до 65 лет и старше – 86 (рис. 1). 

Полученные при изучении возрастной структуры 

больных результаты подтверждают более высокую заболе-

ваемость пневмококковой инфекцией пациентов трудоспо-

собного возраста. Выявлена также осенне-зимняя сезон-

ность: коэффициент сезонности составил 59,7%. 

Широкая распространенность пневмококковой ин-

фекции у лиц трудоспособного возраста  с разнообраз-

ными клиническими формами хронического поражения 

дыхательного тракта диктует необходимость включения 

пневмококковой вакцины в программу профилактики рес-

пираторных инфекций и обострения хронической пато-

логии в группах риска.

При проведении вакцинации против пневмококковой 

инфекции и гриппа у пациентов с тяжелой хронической па-

тологией поствакцинальных реакций не зарегистрировано. 

Наибольшая профилактическая эффективность установ-

лена у получивших сочетанную иммунизацию вакцинами 

против пневмококковой инфекции и гриппа: среди них 

число случаев заболевания гриппом и ОРЗ снизилось за 

период наблюдения в 5,3 раза. Для сравнения: среди при-

витых только Пневмо 23 – в 1,9 раза, а в группе непривитых 

заболеваемость увеличилась в 1,2 раза (рис. 2). Индекс эф-

фективности при иммунизации пневмококковой вакциной 

составил 2,9; при сочетанной иммунизации против пнев-

мококковой инфекции и гриппа – 9,3.

На фоне специфической профилактики изменилась тя-

жесть клинического течения заболевания, о чем свидетель-

ствует уменьшение по сравнению с допрививочным пе-

риодом числа дней нетрудоспособности в 5,4 раза в группе 

сочетанной вакцинации. У привитых Пневмо 23 этот по-

казатель (в отличие от невакцинированных) снизился в 2,9 

раза, а при сочетанной вакцинации – в 6,5 раза (рис. 3).

Таким образом, установленное нами значимое рас-

пространение пневмококковой инфекции с поражением 

респираторного тракта среди лиц трудоспособного воз-

раста указывает на необходимость более широкого про-

ведения специфической профилактики в данной кате-

гории населения. Кроме этого, иммунизацию полисаха-

ридной пневмококковой вакциной можно рассматривать 

как эффективное и безопасное средство профилактики 

ОРЗ у пациентов с хроническими заболеваниями дыха-

тельных путей и рекомендовать им сочетанную вакци-

нопрофилактику против гриппа и пневмококковой ин-

фекции.
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