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Реферат
Цель. Изучить клинические и микробиологические особенности интраабдоминальных инфекций (ИАИ), а также антибиотикорезистентность их возбудителей, выделенных от пациентов, госпитализированных в хирургические стационары г. Киева.
Материалы и методы. Исследованы 1622 интраперитонеальных изолята, выделенных от 662 пациентов в возрасте от 22 до 84 лет,
которые с бактериологически подтвержденными ИАИ с января 2014 по декабрь 2016 г. находились на лечении в хирургических отделениях 7 больниц г. Киева. Идентифицировали полученные культуры и определяли их чувствительность к 20 антибиотикам с помощью автоматизированного анализатора Vitek 2 Compact. В некоторых тестах использовали диско–диффузионный метод Kирби–Бауэра (Kirby – Bauer). Результаты чувствительности к антибиотикам оценивали в соответствии с рекомендациями Института клинических
и лабораторных стандартов США.
Результаты. Среди 662 пациентов у 468 (70,7%) наблюдали внебольничные, у 194 (29,3%) – внутрибольничные инфекции. Умерли 10,3%
госпитализированных больных с внебольничными и 14,4% – с внутрибольничными инфекциями. Сопутствующие заболевания и показатели тяжести чаще наблюдали при внутрибольничных инфекциях, чем при внебольничных. Тип и локализация перитонита были
различными при внутрибольничных и внебольничных инфекциях. Распределение микроорганизмов в зависимости от происхождения инфекции (внебольничная и внутрибольничная) также было различным. У пациентов с внутрибольничными инфекциями наблюдали увеличение доли аэробных бактерий, в том числе Enterococcus faecalis – 34,7% и Pseudomonas aeruginosa – 12,9% по сравнению с
внебольничными инфекциями – соответственно 21,6 и 5%. В то же время у пациентов с внутрибольничными инфекциями была ниже
доля Escherichia coli – 52% и штаммов стрептококков – 31%, чем у пациентов с внебольничными инфекциями – соответственно 72 и
50%. Среди тестируемых антибиотиков карбапенемы (имипенем и эртапенем) и амикацин были наиболее активными против Enterobacteriaceae как при внебольничных, так и при внутрибольничных инфекциях. Против P. aeruginosa амикацин, имипенем, цефтазидим
и ципрофлоксацин были наиболее активными при внебольничных инфекциях, тогда как имипенем, цефепим и амикацин – при внутрибольничных. Наиболее активными против грамположительных бактерий были ванкомицин и тейкопланин как при внебольничных, так и при внутрибольничных инфекциях, включая штаммы E. faecium. Против анаэробных бактерий наибольшую активность проявляли имипенем и эртапенем как при внебольничном, так и при внутрибольничном перитоните.
Выводы. Тактику применения антибиотиков в каждом хирургическом стационаре следует определять в зависимости от локальных данных резистентности к ним. Учитывая постоянные изменения и существенные отличия резистентности, что наблюдается в разных регионах, необходимо проводить постоянный мониторинг в каждом хирургическом стационаре и на основании полученных локальных
данных разрабатывать больничный формуляр антибиотиков.
Ключевые слова: хирургия; перитонит; внутрибольничные инфекции; внебольничные инфекции; сопутствующие заболевания; смертность; патогены; антибиотикорезистентность.

Abstract
Objective. To study clinical and microbiological peculiarities of intraabdominal infections (IАI), аs well as resistance towards antibiotics of their
causative agents, extracted from the patients, who were admitted to surgical stationaries in the City of Kiev.
Маterials and methods. There were investigated 1622 intraperitoneal isolates, which were bacteriologically confirmed as IAI and obtained
from 662 patients, ageing 22–84 yrs old, who were treated in surgical departments of 7 hospitals in City of Kiev from Jan. 2014 yr till Dec. 2016 yr.
Identification and determination of sensitivity of the cultures obtained towards 20 аntibiotics were conducted with the help of automated analizer Vitek 2 Compact. Kirby – Bauer disc–diffusion method was applied in some tests. The sensitivity towards antibiotics results were estimated in
accordance to recommendation of the Institute of clinical and laboratory standards of the USA.
Results. Among 662 patients in 468 (70.7%) the extramural infections were observed, while in 194 (29.3%) – nosocomial infections. Mortality
index in admitted to hospital patients have constituted 10.3% – for extramural infections and 14.4% – for nosocomial. Concurrent diseases and
the severity indices were observed more frequently in nosocomial infections, than in extramural. The peritonitis type and localization were different in nosocomial and extramural infections. Distribution of microorganisms, depending on the infection origin (extramural and nosocomial) was different as well. In the patients, who suffered nosocomial infections, increase of the stationary aerobic bacteria was observed, including
Enterococcus faecalis – 34.7% and Pseudomonas aeruginosa – 12.9% comparing with extramural infections – 21,6 and 5%, accordingly were observed. While in the patients, suffering nosocomial infections, the proportions of Escherichia coli – 52% and strains of streptococcus – 31%, was
lower, than in the patients with extramural infections – 72 and 50%, accordingly. Among antibiotics tested, carbapenems (imipenem and ertapenem) and amicacin were mostly active against Enterobacteriaceae: both – in extramural and nosocomial infections. Against P. aeruginosa аmicacin,
imipenem, ceftazidim have appeared mostly active in extramural infections, while imipenem, cefepim and amicacin – in nosocomial infections.
Vancomicin and teycoplanin were mostly active against gram–positive bacteria, both – towards nosocomial, as well as in nosocomial infections,
including strains of E. faecium. Against anaerobic bacteria the largest activity was revealed by imipenem and ertapenem, in extramural as well as
nosocomial peritonitis.
Conclusion. The tactics for antibiotics application ought to be established in every surgical stationary, depending on local data for resistance towards them. Taking into account the constant changes and essential differences of the strains resistance, which are specific in different regions,
it is necessary to conduct a constant monitoring in every surgical stationary, and, basing on the local data obtained, to elaborate the hospital formulary for antibiotics.
Кeywords: surgery; peritonitis; nosocomial infections; extramural infections; соncurrent diseases; mortality; pathogens; resistance towards antibiotics.
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Интраабдоминальные инфекции (ИАИ) являются актуальной проблемой современной медицины в связи с
заболеваемостью и смертностью, которые они обуславливают. Среди причин хирургической заболеваемости
и летальности ИАИ занимают одно из ведущих мест [1 –
3]. Клинически важной особенностью ИАИ, во многом
определяющей неудовлетворительный прогноз, является быстрое развитие генерализованной реакции макроорганизма в ответ на инфекционный процесс, обусловленный действием бактерий эндогенного или экзогенного происхождения. В клинической практике встречаются внебольничные и внутрибольничные (послеоперационные) ИАИ.
Современные принципы лечения больных с ИАИ предусматривают использование антимикробных препаратов сразу после выявления клинических признаков заболевания. В лечении инфекций этиотропной терапии отводится важное, но не ведущее место. Как и в подавляющем большинстве других клинических ситуаций, в связи
с ограниченными возможностями микробиологической
диагностики антибактериальные препараты при хирургических гнойно–воспалительных инфекциях назначают эмпирически [4 – 6]. Неадекватное эмпирическое лечение несет в себе угрозу смерти больного [7].
Результатами многих исследований доказано неадекватное использование в хирургии противомикробных
препаратов, которое способствует появлению и распространению резистентных микроорганизмов, что приводит к увеличению затрат на лечение [8 – 12].
Выбирая режим эмпирической терапии, как правило,
ориентируются на условия возникновения (внебольничные или внутрибольничные) инфекций и наличие риска присутствия полирезистентных штаммов предполагаемых возбудителей. Риск неэффективности лечения и
летального исхода значительно возрастает, если инфекции вызваны резистентными к антибиотикам микроорганизмами, особенно внутрибольничными штаммами [5,
13]. В связи с этим важно знание об основных возбудителях инфекций и их устойчивости к антибиотикам, применяемым в клинической практике.
Большинство ИАИ имеют полимикробную этиологию.
Удельный вес патогенов в этиологической структуре инфекций и их антибиотикорезистентность в странах мира различаются [4, 13 – 16].
Несмотря на актуальность и клиническое значение, в
Украине нет официальных данных о заболеваемости ИАИ
и антибиотикорезистентности их возбудителей в стационарах страны. Очевидно, что необходимы местные данные о резистентности возбудителей ИАИ к антибиотикам,
применяемым в клинической практике. В то же время в
отечественной литературе этой проблеме посвящены
единичные исследования, проведенные в масштабах отдельных больниц (отделений), что не дает возможности
получить важную информацию об основных возбудителях инфекций и их резистентности к противомикробным препаратам в масштабах страны. Ориентироваться
только на данные зарубежных исследований нельзя, даже
если они достоверны, поскольку в связи со значительными различиями в политике применения антибиотиков в
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Украине и других странах уровни резистентности к антибиотикам могут значительно различаться.
Цель исследования: изучение клинических и микробиологических особенностей внебольничных и внутрибольничных ИАИ, а также антибиотикорезистентности
их возбудителей в хирургических стационарах г. Киева.
Материалы и методы исследования
Проведено ретроспективное исследование, в которое
включены 662 пациента в возрасте от 22 до 84 лет, находившихся с января 2014 по декабрь 2016 г. на лечении в
хирургических отделениях 7 больниц г. Киева с диагнозом ИАИ. Включенные в исследование больницы сопоставимы по уровню оснащенности медико–технологическим оборудованием, лабораторной базы, а также количеству выполняемых операций.
ИАИ были классифицированы как внебольничные или
внутрибольничные. Послеоперационные ИАИ считали
внутрибольничными. Среди сопутствующих заболеваний у пациентов с ИАИ были хроническая почечная и
сердечная недостаточность, сахарный диабет, использование кортикостероидов более 1 мес, злокачественные опухоли. Принимали во внимание также данные о
повторной операции в связи с инфекцией и смерти пациента. Пациента считали клинически излеченным, если у него полностью отсутствовали симптомы первоначальной инфекции.
Всего бактериологически исследованы 1622 интраперитонеальных изолята, выделенных от 662 больных с
ИАИ. Идентифицировали полученные культуры и определяли их чувствительность к 20 антибиотикам (амоксициллин, амоксициллин с клавулановой кислотой, оксациллин, цефокситин, цефотаксим, цефтазидим, цефепим, тикарциллин, тикарциллин с клавулановой кислотой, пиперациллин с тазобактамом, имипенем, эртапенем,
клиндамицин, гентамицин, амикацин, ванкомицин, тейкопланин, левофлоксацин, пефлоксацин, ципрофлоксацин) с помощью автоматизированного анализатора Vitek
2 Compact (производства BioMerieux, Франция). В некоторых тестах использовали диско – диффузионный метод Kирби–Бауэра (Kirby – Bauer Disk Diffusion Test). Результаты чувствительности к антибиотикам оценивали в
соответствии с рекомендациями Института клинических
и лабораторных стандартов США [17].
Для сбора данных использованы специально подготовленные таблицы, отчеты микробиологических лабораторий и другая медицинская документация. Полученные данные заносили для дальнейшего анализа в компьютерную
программу WHO–NET 5.1 (Copyright1989 – 2001 WHО. All
rights reserved). Формировали базу данных и проводили
их статистический анализ с использованием компьютерной программы Microsoft Excel, соблюдая принципы статистического анализа, принятые в биологии и медицине.
Анализировали данные с использованием методов расчета относительных и средних величин. Частоту определяли
в процентах. Количественные результаты статистически
обработаны общепринятыми методами вариационной и
корреляционной статистики. Статистическая значимость
полученных данных установлена при p < 0,05.
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Результаты
Характеристика пациентов и заболевания. В исследование включено 662 пациента (женщин – 54%, мужчин
– 46% в возрасте от 22 до 84 лет), которые с января 2014
по декабрь 2015 г. находились на лечении в хирургических отделениях 7 больниц г. Киева с диагнозом ИАИ. Из
них у 468 (70,7%) пациентов были внебольничные, у 194
(29,3%) – внутрибольничные инфекции. В общей сложности бактериологически исследовано 1622 интраперитонеальных изолята, выделенных от 662 больных с ИАИ.
Характеристика и клинический статус пациентов представлены в табл. 1, характеристика ИАИ – в табл. 2.
Сопутствующие заболевания и показатели тяжести во
время диагностики чаще наблюдали при внутрибольнич-

ных инфекциях по сравнению с внебольничными. Тип и
локализация перитонита также различались у пациентов
с внутрибольничными и внебольничными инфекциями.
Предоперационная антибактериальная терапия. Противомикробное лечение в течение 7 дней до операции
проведено 32 (7%) пациентам с внебольничными инфекциями, назначали главным образом амоксициллин с клавулановой кислотой. Получали антибиотики 106 (55%) пациентов с внутрибольничными инфекциями (p < 0,001), в
основном амоксициллин с клавулановой кислотой (n = 20)
или пиперациллин с тазобактамом (n = 22) либо комбинации различных противомикробных препаратов (n = 64).
Микробиологические исследования. Транспортировали биологический материал в лабораторию не более 2 ч
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как в наблюдениях внебольничных, так и в наблюдениях внутрибольничных инфекций. Положительные культуры крови были зарегистрированы у 26 (5,6%) пациентов с внебольничными и 16 (8,2%) – с внутрибольничными инфекциями. Из перитонеальной жидкости в каждом
образце биологического материала выделены 3 и более
штаммов в 34,2% наблюдений внебольничных и в 54,8%
наблюдений внутрибольничных инфекций (p < 0,001).
Всего выделено 1622 штамма микроорганизмов. Удельный вес отдельных микроорганизмов в общей структуре
возбудителей ИАИ в зависимости от того, внебольничные
инфекции или внутрибольничные, различался (табл. 3).
Из данных, приведенных в табл. 3, видно, что у пациентов с внутрибольничными инфекциями по сравнению
с пациентами с внебольничными инфекциями в этиологической структуре ИАИ доля аэробных бактерий выше
(p < 0,05), в том числе доля Enterococcus faecalis составила соответственно 34,7 и 21,6% (p < 0,05), а штаммов
Pseudomonas aeruginosa – соответственно 12,9 и 5% (р <
0,01). В то же время у пациентов с внутрибольничными
инфекциями доля Escherichia coli была ниже – 52%, чем
у пациентов с внебольничными инфекциями – 72% (р <
0,001), а штаммов стрептококков – соответственно 31 и
50% (р < 0,01).
С учетом предыдущей антибактериальной терапии, мы
не наблюдали никаких изменений в типе или пропорции
выделенных микроорганизмов у пациентов с внебольничными и внутрибольничными инфекциями.
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Чувствительность к антибиотикам. Среди тестируемых антимикробных препаратов карбапенемы (имипенем и эртапенем) и амикацин были наиболее активными
in vitro против Enterobacteriaceae как при внебольничных,
так и при внутрибольничных инфекциях (табл. 4). Высокую активность в отношении E.coli и Enterobacter spp. как
при внебольничных, так и при внутрибольничных инфекциях проявили имипенем, эртапенем и левофлоксацин.
Штаммы Klebsiella spp. и P.mirabilis были высоко восприимчивы к большинству тестируемых антибиотиков как
при внебольничных, так и при внутрибольничных инфекциях. Против Pseudomonas aeruginosa при внебольничных инфекциях были наиболее активными амикацин,
имипенем, цефтазидим и ципрофлоксацин, при внутрибольничных – имипенем, цефепим и амикацин.
От больных с внебольничными ИАИ не были выделены метициллин – резистентрые штаммы Staphylococcus
aureus (MRSA) и ванкомицин – резистентные штаммы энтерококков (VRE). От пациентов с внутрибольничными
инфекциями выделены 4 штамма MRSA, что составило
11,8% от всех тестированных штаммов Staphylococcus aureus, и 4 (2,9%) штамма VRE. В отношении Staphylococcus
aureus при внебольничных инфекциях наиболее активными были эртапенем, гентамицин, пефлоксацин, ванкомицин, оксациллин, цефокситин, при внутрибольничных –
гентамицин, пефлоксацин, ванкомицин и тейкопланин.
Ванкомицин и тейкопланин были наиболее активными
in vitro как при внебольничных, так и при внутрибольнич-
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ных инфекциях, вызванных Enterococcus faecium. Высокую активность в отношении Enterococcus faecalis как при
внебольничных, так и при внутрибольничных инфекциях проявили амоксициллин, тейкопланин и ванкомицин.
Против анаэробных бактерий наиболее активными
агентами были два карбапенема – имипенем и эртапенем
как при внебольничном, так и при внутрибольничном перитоните. Анализ данных предыдущей антибактериальной терапии и тестирования на чувствительность не выявил какого–либо конкретного механизма резистентности.
Антибиотикотерапия. Адекватная антибиотикотерапия была проведена в отношении патогенов, выделенных
после операции у 63,2% пациентов с внебольничными и
64,1% – с внутрибольничными инфекциями. Клинический статус (сопутствующие заболевания или признаки
тяжести состояния), этиология перитонита существенно
не влияли на адекватность выбора антибиотика для лечения, за исключением наличия повреждений желчевыводящих путей при внебольничных инфекциях. Эмпирическая антибиотикотерапия была адекватна только у 15
(33,1%) больных с повреждениями желчевыводящих путей по сравнению с 81,2% больных без таких повреждений (р < 0,001). Неадекватность антибиотикотерапии отмечена в отношении Escherichia coli (n = 22), Enterobacter
spp. (n = 10) и Klebsiella spp. (n = 20), а также Enterococcus
faecalis (n = 8) и Enterococcus faecium (n = 12).
Повторную операцию выполнили у 14 (3,0%) пациентов с внебольничными и у 30 (15,4%) – с внутрибольничными инфекциями (р < 0,001).
Летальность при интраабдоминальных инфекциях.
Умерли 76 (11,5%) госпитализированных больных, в том
числе 48 (10,3%) – с внебольничными и 28 (14,4%) – с внутрибольничными инфекциями.
Анализ данных показал, что между пациентами с внебольничными и внутрибольничными инфекциями, по-

˃̶̛̣̌̍̌ϰ͘

Обсуждение
В ходе ретроспективного исследования анализировали микробиологические и клинические данные пациентов с внебольничными и внутрибольничными ИАИ. Мы
предполагаем, что это описательное исследование отражает «реальные» условия. Основными результатами нашего исследования являются разнообразие исследованных микроорганизмов, выделенных от пациентов с вну-
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лучившими адекватную (11,5%) и неадекватную (11,5%)
антибиотикотерапию, а также между пациентами, которым выполняли повторную операцию (10,4%) и которым
ее не выполняли (14,2%), не было статистически значимой разницы в уровне смертности.
Установлено различие в уровне смертности пациентов в зависимости от этиологического агента при внебольничном перитоните. Смертность при внебольничном и внутрибольничном перитоните с положительными культурами энтерококков составила соответственно
20,0 и 8,1% (р = 0,003). При внутрибольничном перитоните достоверной разницы между смертностью и выживаемостью, связанными с разными видами бактерий, не
наблюдали.
Наличие одного или нескольких сопутствующих заболеваний, нескольких критериев тяжести инфекции, генерализованного перитонита, а также энтерококков в качестве этиологического агента ИАИ оказывало статистически значимое влияние на уровень смертности пациентов.
В то же время адекватность антибактериальной терапии
значительно не влияла на уровень смертности пациентов.
При многофакторном анализе наличие одного или более
сопутствующих заболеваний (p = 0,007), одного или нескольких показателей тяжести (p < 0,001), а также генерализованного перитонита (p = 0,006) служило прогностическим критерием смерти пациента.
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ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϵϲ͕ϭ
ϵϲ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ

ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϲϭ͕Ϯ
ϲϰ͕ϭ
ϵϬ͕Ϭ
ϵϭ͕Ϯ
ϵϭ͕ϭ
ϭϬϬ
ϲϲ͕ϴ

ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ʻ˃

ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϳϴ͕ϭ
ʻ˃

ϭϬϬ͕Ϭ
ʻ˃
ʻ˃
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϲϵ͕Ϯ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ʻ˃

ϵϰ͕ϯ
ʻ˃
ʻ˃
ϴϲ͕ϵ
ϴϴ͕ϳ
ϱϯ͕ϭ
ϭϬϬ͕Ϭ
ϴϭ͕ϯ
ʻ˃
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трибольничными инфекциями, и снижение их чувствительности к антимикробным препаратам.
В последние годы опубликованы результаты исследований, посвященных тестированию чувствительности возбудителей ИАИ, которыми внесен важный вклад в изучение
кишечных микроорганизмов [18 – 22]. По данным ряда исследований в перитонеальных изолятах доля штаммов E.
coli как при внебольничных, так и при внутрибольничных
ИАИ составила 50% [18, 23]. Приведены различные данные
о частоте развития внутрибольничных и внебольничных
ИАИ – соответственно 49 и 51%, 31 и 69%, 53 и 47% [20 –
22]. В нашем исследовании частота развития внутрибольничных ИАИ составила 29,3%, внебольничных – 70,7%.
Полученные нами результаты подтвердили клинические и микробиологические различия между внебольничным и внутрибольничным перитонитом, которые наблюдали и другие исследователи [20, 21, 24]. У пациентов с
внутрибольничными инфекциями было, как и ожидалось,
больше сопутствующих заболеваний и показателей тяжести. Наши данные об источнике инфекции, вовлеченных
органах, типе перитонита отличаются от данных, имеющихся в доступной литературе, как при внебольничных,
так и при внутрибольничных инфекциях [20 – 22, 24, 25].
Бактериальный спектр штаммов, выделенных от пациентов с внебольничным перитонитом, сопоставим с данными в опубликованных ранее отчетах, в которых E. coli,
Streptococcus spp. и Bacteroides fragilis приведены как наиболее часто выделяемые микроорганизмы [20, 21, 25]. Выявленное нами значительное количество штаммов E. coli,
устойчивых к амоксициллину и амоксициллину с клавулановой кислотой, соответствует литературным данным [21].
В нашем исследовании энтерококки в общей структуре этиологических агентов составили 11,8% изолятов
при внебольничных и 18,7% – при внутрибольничных
инфекциях. Литературные данные в отношении этиологической роли энтерококков в развитии внебольничного и внутрибольничного перитонита различаются. Исследователи отмечают увеличение этиологической роли энтерококков при внутрибольничных инфекциях по
сравнению с внебольничными [21, 22, 24]. В то же время
удельный вес энтерококков в общей структуре этиологических агентов перитонита при внутрибольничных инфекциях оказался низким по сравнению с данными исследований внутрибольничных инфекций [26].
Низкий уровень ванкомицин–резистентных энтерококков в больницах г. Киева был подтвержден их отсутствием во время нашего исследования. В литературе есть
сообщения об увеличении заболеваемости перитонитом,
вызванным энтерококками, но о повышенной смертности, связанной только с энтерококками, сообщается в
двух работах [21, 26]. Смертность среди исследованных
нами пациентов с внебольничными инфекциями составила 10,3%. При внутрибольничном перитоните достоверной разницы между смертностью и выживаемостью,
связанными с разными видами бактерий, не наблюдали.
В нашем исследовании частота неадекватной эмпирической антибактериальной терапии была одинаковой как
при внебольничных, так и при внутрибольничных ИАИ –
11,5%. По данным разных авторов, частота неадекватной
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к этиологическому агенту антибиотикотерапии при внебольничных ИАИ колеблется от 13 [26] до 36% [24]. В других исследованиях этот показатель составляет 35 – 40%
[20, 24]. По данным литературы неадекватная антибактериальная терапия увеличивает смертность больных от инфекции [26 – 28]. Мы не получили данных о том, что неадекватная эмпирическая антибиотикотерапия стала существенной причиной повышенной смертности пациентов.
Связь между неадекватным использованием антибиотиков
и повышенной смертностью пациентов не была доказана
и в других исследованиях, посвященных внебольничным
и внутрибольничным инфекциям [20, 21, 24]. Полученные
нами результаты дают основание утверждать, что риск, связанный с неадекватной эмпирической терапией антибиотиками, остается важным у больных с внутрибольничным
перитонитом, и, вероятно, он более опасен для жизни, чем
чрезмерное эмпирическое лечение.
Смертность пациентов с перитонитом в нашем исследовании соответствовала данным, опубликованным в литературе, посвященной внебольничным инфекциям, но
была низкой для послеоперационных внутрибольничных инфекций. Есть сообщение о том, что умерли от осложнений 9% пациентов с внебольничным перитонитом
и 39% пациентов с внутрибольничным перитонитом [20].
По данным других авторов, смертность пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии составила
24% – при внебольничном перитоните и 28% – при внутрибольничном [24]. Сопоставимый показатель смертности пациентов с внебольничным и внутрибольничным перитонитом получили и другие исследователи – 25% [21].
В нашем исследовании смертность пациентов составила
11,5%, в том числе 10,3% – при внебольничных и 14,4% –
при внутрибольничных инфекциях.
Ограничение в исследовании. Данное исследование имеет определенное ограничение, поскольку в него включено незначительное количество больниц. Результаты нашего исследования с участием этих больниц могут не
совпадать с данными других медицинских учреждений
Украины. Следует также отметить отсутствие централизованного микробиологического анализа штаммов в контрольной лаборатории, что позволило бы получить полную доступность данных о их восприимчивости. Однако
все микробиологические лаборатории исследованных
больниц следуют тем же принципам, которые рекомендованы Институтом клинических и лабораторных стандартов США и утверждены Министерством здравоохранения Украины. Значение результатов тестирования на
восприимчивость, полученных в исследованиях с включением менее 30 микроорганизмов, всегда трудно интерпретировать. Однако при наличии ограниченных данных
для антибиотиков и бактерий, что имеет место для ИAИ,
некоторые авторы сообщают о результатах даже при исследовании небольшого количества штаммов. В исследовании ответ на лечение мы не контролировали, что
является слабостью в изучении полимикробной инфекции, когда не все изолированные микроорганизмы ответственны за инфекцию. Кроме того, адекватность лечения
трудно установить, поскольку результаты хирургического лечения не оценивали.
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Перспективы дальнейших исследований. Несмотря на
ограничение в исследовании, мы предполагаем, что наши
результаты могут быть полезными для врачей. Собранная
информация представляет собой первый шаг к проведению дальнейших исследований в отношении резистентности к противомикробным препаратам среди патогенов,
выделенных от пациентов с ИАИ.
Выводы
1. ИАИ являются актуальной проблемой современной
хирургии. Смертность от ИАИ составляет в среднем 11,5%,
в том числе 10,3% – среди пациентов с внебольничными
и 14,4% – среди пациентов с внутрибольничными инфекциями. Наличие нескольких сопутствующих заболеваний и показателей тяжести состояния пациента, генерализованного перитонита, а также энтерококков в качестве этиологического агента ИАИ оказывает значительное влияние на смертность.
2. В лечении ИАИ этиотропной терапии отводится важное, но не ведущее место. Выбирая режим эмпирической
терапии, следует ориентироваться на условия возникновения (внебольничная или внутрибольничная) инфекции
и наличие риска присутствия полирезистентных штаммов предполагаемых возбудителей. В связи с этим важно
знание об основных возбудителях инфекций и их устойчивости к антибиотикам, применяемым в клинической
практике. Тактику применения антибиотиков в каждом
хирургическом стационаре следует определять в зависимости от локальных данных резистентности к ним.
3. Учитывая постоянные изменения и существенные
отличия резистентности возбудителей ИАИ, что наблюдается в разных регионах, необходимо проводить постоянный мониторинг в каждом хирургическом стационаре
и на основании полученных локальных данных разрабатывать больничный формуляр антибиотиков.
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VWXG\:RUOG-(PHUJ6XUJGRL±±±
&DWWDQ3<LQ''6DUIDWL(/\X5'H=HOLFRXUW0)DJQDQL)&RVW
RIFDUHIRULQSDWLHQWVZLWKFRPPXQLW\±DFTXLUHGLQWUD±DEGRPLQDOLQIHF
WLRQV(XU-&OLQ0LFURELRO,QIHFW'LV1RY  ±GRL
V±±±[
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