
54 4’2010

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗНЫХ СХЕМ 

ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ПНЕВМОНИИ 

У ИММУНОКОМПРОМЕТИРОВАННЫХ 

БОЛЬНЫХ 

Е. Зарубина, доктор медицинских наук, профессор, 

Т. Бетанели, кандидат медицинских наук, Н. Воронова,

Самарский военно-медицинский институт

E-mail: Tengiz-betaneli@rambler.ru
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В
 структуре острой и хронической бронхолегочной па-

тологии пневмонии занимают 1-е место, их частота 

достигает 30,4% [1, 2, 4]. Несмотря на значительные дос-

тижения в изучении проблемы пневмоний, данная пато-

логия характеризуется устойчиво высокой заболеваемо-

стью с тенденцией к дальнейшему росту, увеличением 

частоты затяжного течения, длительной потерей трудо-

способности, увеличением числа тяжелых форм и угрозой 

различных осложнений [6]. Это, по-видимому, связано 

как с ростом антибиотикорезистентности возбудителей 

пневмоний, так и с увеличением числа больных с имму-

нодефицитом. Нарушение баланса в иммунной системе 

способствует заселению организма «хозяина» микроорга-

низмами в необычных сочетаниях и активации оппорту-

нистической (атипичной) микрофлоры [3]. Все это дик-

тует поиск новых схем лечения, в том числе у иммуноком-

прометированных больных.

Мы сравнили эффективность в лечении пневмонии 

тяжелого течения цефотаксима в комбинации с кларит-

ромицином и моксифлоксацина (Авелокс, Bayer, Гер-

мания). 

из практики
В исследование включили 102 мужчин в возрасте от 18 

до 44 лет с тяжелым течением пневмонии на фоне хрони-

ческого алкоголизма, наркомании и дефицита массы тела. 

Состояние иммунокомпрометированности у больных 

характеризовалось: Т-клеточным дефицитом с наруше-

нием сопряженности отдельных звеньев Т- и В-иммунной 

систем; дисбалансом продукции иммуноглобулинов, под-

твержденным исследованием иммунного статуса (табл. 1). 

Исходная характеристика больных представлена в табл. 2. 

Пациенты были распределены в 2 группы, сопоставимые 

по возрасту, полу, сопутствующим заболеваниям, наличию 

и характеру осложнений. Больным 1-й группы (n=53) на-

значали в качестве антибактериального препарата Аве-

локс (Bayer, Германия) внутривенно по 400 мг/сут на 10 

дней, 2-й (группа сравнения; n=49) – цефотаксим в дозе 

2,0 г/сут внутривенно и кларитромицин в дозе 500 мг/сут  

per os. С целью иммунокоррекции больные обеих групп по-

лучали иммуномодулятор полиоксидоний, который вво-

дили внутримышечно по 6,0 мг в 5,0 мл физиологического 

раствора по схеме: первые 3 дня – ежедневно, затем – через 

день, на курс – 5 инъекций.

Основным методом исследования в обеих группах был 

метод клинического анализа. Все пациенты в соответствии 

с требованиями стандартов обследования лиц с патологией 

органов дыхания обязательно проходили клинико-инстру-

ментальное обследование по показаниям – исследование 

функции внешнего дыхания, фибробронхоскопию, ком-

пьютерную томографию легких. Индекс массы тела (ИМТ) 

определяли по формуле: ИМТ = масса тела (в кг)/рост2 

(в м2).

К лицам с дефицитом массы тела относили больных 

с ИМТ от 17,5 до 19,1 кг/м2. Иммунологическое обсле-

дование предусматривало: определение общего количе-

ства лейкоцитов, лимфоцитов, содержания IgA, IgM и IgG 

в сыворотке крови (метод радиальной иммунодиффузии 

с использованием моноспецифических антисывороток по 

Manchini, 1965) [10]; определение содержания CD3-, CD4-, 

CD8-субпопуляций лимфоцитов методом иммунофено-

типирования лимфоцитов в реакции непрямой иммуноф-

люоресценции с использованием моноклональных антител 

(ООО «Медбиоспектр», Москва). 

Полное излечение наблюдалось у всех больных, полу-

чавших Авелокс, и у 93,9%, получавших цефотаксим и кла-

Таблица 1

Динамика иммунологической реактивности больных (M±m)

Показатели
Здоровые 

(доноры)

Больные

злоупотребляющие наркотическими 

и сильнодействующими препаратами

злоупотребляющие 

спиртными напитками
с дефицитом массы тела

Лейкоциты, 109/л 5,88±0,21 6,34±1,23 6,02±1,71 5,70±1,24

Лимфоциты, %:
   B
   CD3
   CD4
   CD8

25,10±0,65
55,60±1,17
35,30±1,19
21,60±0,93

26,71±1,22
46,21±1,79
23,98±1,41
23,11±1,06

28,01±1,06
42,18±2,48
25,48±2,41
20,15±2,16

24,97±0,984
4,97±1,22

33,23±1,61
22,80±1,11

Содержание иммуноглобули-
нов в сыворотке крови, г/л: 
   G
   A
   M

11,40±0,25
1,90±0,03
1,15±0,07

10,11±0,23
1,37±0,03
1,52±0,23

12,37±0,37
2,31±0,05
1,13±0,28

10,02±0,52
0,70±0,11
1,14±0,15
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ритромицин (у 6,1% из них образовался хронический 

абсцесс легких, в связи с чем в дальнейшем потребова-

лось оперативное лечение). Нормализация клинических 

и лабораторных данных наступила раньше в 1-й группе 

(табл. 3), благодаря чему в ней были меньше сроки госпи-

тализации (на 6–8 дней) и ниже стоимость лечения. Час-

тота осложненных форм заболевания, развившихся до ле-

чения и связанных в основном с поздней госпитализацией, 

была сопоставимой: 14 (26,4%) случаев в 1-й группе и 13 

(26,5%) – во 2-й, однако во 2-й группе у 3 (6,1%) больных 

на фоне антибактериальной терапии возникла эмпиема 

плевры, а у 3 пациентов (6,1%) – острые абсцессы легких, 

причем у 2 они трансформировались в хронический абс-

цесс легких, что потребовало оперативного лечения. В 1-й 

группе инфицирования плевры и абсцедирования не от-

мечалось. 

Терапия Авелоксом была эффективнее лечения це-

фотаксимом и кларитромицином благодаря более ши-

рокому спектру антимикробной активности Авелокса, 

охватывающему практически все значимые патогены, 

в том числе возбудителей, преимущественно обнаружи-

ваемых у иммунокомпрометированных больных. В ряде 

исследований обнаружено, что при пневмонии на фоне 

алкоголизма часто высеваются анаэробы, клебсиелла, 

легионелла, грамотрицательные бациллы, при нарко-

мании – золотистый стафилококк, анаэробы [10]. В то же 

время цефалоспорины III поколения (цефотаксим) – не-

активны [7, 9] в отношении микоплазм, хламидий, легио-

нелл, так как не проникают внутрь клетки; энтерококков 

и грамотрицательных анаэробных микроорганизмов, а их 

антистафилококковая активность ниже, чем у цефалос-

Таблица 2

Исходная характеристика больных

Группа 

Злоупотребляющие 

наркотическими и 

сильнодействующими 

препаратами

Злоупотреб-

ляющие 

спиртными 

напитками

С дефицитом 

массы тела

1-я  17 (32,10) 20 (37,70) 16 (30,20)

2-я  16 (32,65) 18 (36,73) 15 (30,62)

Примечание. В скобках – %.

Таблица 3

Клиническая эффективность лечения (M±m)

Показатели
Сроки, дни

1-я группа 2-я группа

Нормализация температуры
4,80±0,56* 7,90±0,34

Исчезновение кашля 9,20±0,76* 13,80±0,58

Исчезновение хрипов 10,01±0,82* 14,90±1,01

Нормализация рентгеноло-
гических данных 11,60±1,01* 17,30±1,20

Нормализация показателей 
крови:
  лейкоциты
  СОЭ

10,01±1,30*
10,90±1,50*

15,10±1,01
16,20±2,02

Сроки клинического 
выздоровления, дни 17,30±2,50* 24,9±1,9

* различия со 2-й группой достоверны при p<0,05. 
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поринов I и II поколений [7, 11]. Кроме того, полученные 

данные могут свидетельствовать в пользу наблюдающейся 

в последние годы тенденции к снижению эффективности 

цефалоспоринов в результате широкого распространения 

штаммов микроорганизмов со сниженной чувствительно-

стью к антибиотикам или устойчивых к ним [5, 11]. 

Таким образом, Авелокс, обладая максимально ши-

роким спектром антимикробной активности, является 

эффективным средством лечения пневмоний тяжелого те-

чения на фоне сопутствующих заболеваний (алкоголизм, 

наркомания, дефицит массы тела) и может быть рекомен-

дован в качестве средства стартовой антибактериальной 

терапии таких пневмоний.
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С целью коррекции коморбидности и имеющихся у больных полиорганных 

нарушений заслуживают внимания корректоры метаболизма, влияющие на 

локальные участки тканевого дыхания и метаболизма клеток и повышающие 

толерантность тканей организма к повреждающим факторам – будь то ише-

мия, гипоксия, стресс, алкогольное или иное токсическое повреждение.

Ключевые слова: коморбидность, полиорганные нарушения, цитопро-

текторы, корректоры метаболизма. 

П
о данным Московского городского бюро патолого-

анатомических исследований за 2004–2009 гг., в ста-

ционарах Департамента здравоохранения наблюдается 

тенденция к росту смертности от болезней органов кро-

вообращения (52,3% в 2004 г., 58,1% – в 2009 г.). Резуль-

таты аутопсий, произведенных в многопрофильном ста-

ционаре в эти же сроки, свидетельствуют о том, что гос-

питальная летальность соответствует общегородским 

тенденциям, т.е. также лидируют кардиоваскулярные за-

болевания, на долю которых приходится 52% всех леталь-

ных исходов. В патологоанатомическом заключении у 1/3 

больных констатируют сочетание 3–4 нозологий, т.е. ко-

морбидность (рис. 1). Под коморбидностью (лат. со – вме-

сте, morbus – болезнь) понимают сочетания у 1 пациента 

2 и(или) более синдромов или заболеваний, патогенети-

чески взаимосвязанных или совпадающих по времени 

(хронологическая коморбидность). 

Как видно из рис. 2, у 83% мужчин и 68% женщин, 

умерших от острого инфаркта миокарда, коморбидная 

отягощенность представлена сочетанием основного забо-

левания с хронической обструктивной болезнью легких 

(ХОБЛ), онкологическими заболеваниями, язвенной 

болезнью желудка (ЯБЖ), желчнокаменной болезнью 

(ЖКБ), циррозом печени, аденомой предстательной же-

лезы и миомой матки. И только в 17 и 32% случаев соот-

ветственно у мужчин и женщин инфаркт миокарда был 

единственным заболеванием. Примерно такая же си-

туация констатируется у больных, умерших от инсульта 

(рис. 3). 

Итак, заболеваемость в настоящее время характери-

зуется коморбидностью, имеющей гендерспецифические 

и возрастные особенности. 

В чем же причина коморбидности, каковы ее причины 

и существуют ли реальные способы коррекции данной 

ситуации? К очевидным причинам коморбидности при-

числяют так называемые факторы риска (ожирение, ку-

рение, злоупотребление алкоголем), многие из которых 

стали уже фатальными. 

Ни для кого не секрет, что ожирение стало в циви-

лизованных странах в XXI веке своего рода эпидемией. 




