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Современные вопросы  
антибактериальной терапии 

 

Р. В. Назаров  



Классификация и частота осложнений раннего послеоперационного 
периода у нейрохирургических больных 

Вид осложнений %  

I Регионарные 32,1 

1. Травма функционально значимых зон мозга 14,8 

2. Послеоперационный отек 9,9 

3. Геморрагические осложнения 
    - кровоизлияние зону удаленной гематомы 
    - оболочечные (эпи-, субдуральные) гематомы 

6,0 

4. Нарушение кровообращения в ткани мозга 
    - артериального 
    - венозного 
    - тракционная травма 

4,8 

5. Нарушение ликвороциркуляции и ликвородинамики 
    - напряженная киста в зоне операции 
    - гипердренажное состояние 
    - ликворея 

2,1 

6. Напряженная пневмоцефалия 1,4 

7. Гнойно-воспалительные 
    - менингит  
    - вентрикулит 
    - раневая инфекция 

4,4 
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Структура гнойно-воспалительных регионарных 
осложнений 
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Первые симптомы менингита и вентрикулита 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
БАКТЕРИАЛЬНОГО МЕНИНГИТА 

 уровень общего белка выше 2,0 г/л;  
 

 уровень лактата выше 4,2 ммоль/л;  
 

 соотношение глюкозы ликвора и глюкозы 
крови ниже 0,3. 
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Скорость санации ликвора в зависимости от сроков 
проведения диагностической люмбальной пункции 

 
Сроки первой 

пункции 

Длительность лечения   
Всего 

4-7 сутки  8-13 сутки  14 - 20 сутки Длительно  

При первых 
симптомах  

6 1 0 1 8 

2 сутки  3 4 1 0 8 

Позже 3 суток  1 0 1 1 3 

Итого 10 5 2 2 19 
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Профилактика регионарных гнойно-септических 

осложнений у нейрохирургических больных  
заключается в: 

 Минимизация сроков ожидания операции больным. 
 
 
 Профилактическое введение антибиотиков в течении 24 часов после 

операции. 
 
 Продолжение антибиотикотерпапии до 48 часов при операциях на ЗЧЯ, 

вскрытии желудочков и наличия пневмоцефалии. 
 

 Ранний перевод из ОРИТ в профильное отделение. 
 

 При выявлении менингиальных симптомов – ранняя диагностическая 
люмбальная пункция. 
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Классификация и частота осложнений раннего 
послеоперационного периода в нейрохирургической клинике 

(в %) 

II Cистемные 6,8 

1. Гнойно-воспалительные осложнения 
    - дыхательной системы 
    - мочевыводящей системы 
    - сепсис  

6,7 

2. Острые эрозии – язвы ЖКТ  1,5 

III Тромбозы и тромбоэмболии  1,1 

1. Тромбоз глубоких вен ног  0,5 

2. Тромбоэмболии (ТЭЛА, эмболия ПМА)  0,6 
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Системные инфекционные осложенеия 
 Наиболее грозно протекающие инфекционные осложнения 

у всех категорий неврологических и нейрохирургических 
больных являются системные инфекционные осложнения. 
Системные инфекционные значительно отягощают 
болезни и в 10% наблюдений приводят к летальному 
исходу. Так по данным некоторых авторов, летальность в  
ОРИТ общего профиля у пациентов без признаков 
инфекции составляет – 16,9%, а с признаками 
инфекционного процесса – 53,6% (Сидоренко С.В., Резван 
С.П. ). У больных, которым выполняются 
нейрохирургические операции риск развития 
инфекционных осложнений в три раза больше, чем у 
пациентов общехиругического профиля. 
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Частота системных гнойно-воспалительных 
осложнений в зависимости от тяжести состояния и 

длительности иммобилизации больных до операции 

Длительность 
иммобилизации  

Количество осложнений   
Всего 

% 

до 5 суток 1,3 75 

6 – 14 суток 6,3 48 

Более 14 суток 57,8 45 10 

 1,3 3,1 15,2
33,3
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Факторы риска возникновения системных  
гнойно-воспалительных осложнений 

 Локализация патологического очага  в подкорковых узлах и мозолистом 
теле, которая отличается нередкой клинической декомпенсацией 
основного заболевания и высокой частотой регионарных осложнений 

 
 Опухоли и ОНМК в стволе головного мозга, когда существует опасность 

появления бульбарных нарушений и аспирации  
 
 Стадия клинического течения заболевания  
 
 Длительность иммобилизации больного  
 
 Пожилой возраст больных 
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Категории пациентов высокого риска 
развития госпитальной инфекции  

•  нарушение сознания, 
•  глубокая медикаментозной седации,  
•  необходимость проведения ИВЛ более 2-х 

суток, 
 • наличие катетера в центральных 

венах/артериях,  
•  наличие катетера в  мочевом пузыре,  
•  наличие назогастрального зонда, 
 •  проведение парэнтерального питания. 

Eggimann  P., Pittet D.  Infection  control in ICU.  Chest 2001; 120:2053‐2093.    
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Первичная бактериемия. 

 Первичная бактериемия выявляется примерно в 13% случаев системных 
инфекционных осложнений. Первичная бактериемия выявляется в 90% 
случаев у больных с центральными венозными катетерами. Повышают риск 
развития бактериемии постановка катетера в бедренную вену и 
использование центральных катетеров для парэнетерального питания. 

 
 

 Профилактика развития первичной бактериемии является как возможно 
редкое использование центральных венозных катетеров и замена их на 
периферические катетеры.  
 
 

 Лечение проводится после удаления инфицированного катетера в 
зависимости от чувствительности обнаруженных микроорганизмов. Многие 
исследователи указывают, что продолжительность антибактериальной 
терапии при неосложненной бактериемии должна составлять 7-14 дней со 
времени удаления катера. 
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Пути решения проблемы НИ в ОРИТ:  
Использование  закрытых систем  на всех уровнях:   
✓  Одноразовые дыхательные фильтры и контуры; 
 ✓  Закрытые аспирационные системы;  
✓  Защитные фиксирующие наклейки для операционных 

ран, венозных, артериальных, эпидуральных катетеров;  
✓  Закрытые системы для дренирования операционных 

ран; 
 ✓  Закрытые системы «катетер Фолея-мочеприемник» и 

высококачественные уриметры с высокой степенью 
защиты от восходящей уроинфекции;  

✓  Закрытые системы отведения фекальных масс. 
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Инфекции, связанные с сосудистым 
доступом  

 “Ежегодно в США устанавливается до 3 млн. 
центральных катетеров” 

     E. Patchen Dellinger, Julie L. Gerberding,  Stephen O. Heard, Dennis G. Maki,  
 
 
 

 “Осложнения развиваются в 15 % случаев”  
       Pittet D, Tarara D, Wenzel.; Arnow PM, Quimosing EM, Beach M.; Richards MJ, Edwards JR, Culver 

DH,  Gaynes 
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Предотвращение инфекционных  
осложнений при постановке в/в катетеров 

 Соблюдение правил асептики 
 Выбор современных катетеров 
 Уменьшение частоты контакта с портом 

катетера  
 Применение современных прозрачных 

адгезивных повязок  
 Применение антимикробных замков  
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Пневмония  

 Наиболее часто возникающее системное инфекционное 
осложнение, которое приводит к наибольшей летальности, у 
нейрохирургических больных; 
 

 Факторами риска, способствующими развитию пневмонии, 
являются аспирация ротоглоточного и желудочно-кишечного 
содержимого и интубация трахеи; 
 

 Использование всех современных методов профилактики 
развития пневмонии (использование манжеты низкого давления 
и большого объема, надманжеточной аспирации, положение 
пациента в кровати, ранняя трахеотомия, раннее энтеральное 
питание и т.д.) в настоящее время не позволяет достоверно 
утверждать о снижении количества инфекционных осложнений 
при их применении; 
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Санация трахеобронхиального 
дерева 



Синуситы. 

 Наиболее часто синуситы встречаются у больных, которым 
проводится ИВЛ через интубационную трубку (при оро- или 
назатрахеальной интубации) и при длительном стоянии 
желудочного зонда.  

 
 

 Обычная симпоматика при развитии синусита – необъяснимая 
лихорадка и слизисто-гнойные выделения из носа.   
 
 

 Для лечения используются антибиотики, к которым 
чувствительны выделенные микроорганизмы. Также 
необходимо удалить инородные тела из носа (зонд, 
интубационная трубка) как можно быстрее. 
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Ограниченные возможности культуральных методов приводят в ряде  
случаев к ошибочному или неполному диагнозу* 

*Вознесенский Н.А. Биопленки – терапевтическая мишень при хронических инфекциях. Атмосфера. Пульмонология и аллергология 3, 2008; 

**Costerton W. et al. The application of biofilm science to the study. J Clin Invest. 2003. V.112. p 1466   



Антибиотику сложнее проникнуть в толщу 
биопленки; 

Часть бактерий становится резистентными к 
АБ; 

В более глубоких слоях биопленки 
накапливаются бета-лактамазы 

В глубинных слоях бактерии «спят» и 
невосприимчивы ко многим антибиотикам 

Резистетность бактерий в биопленке  
к антибиотикам возрастает в десятки  
и сотни раз** 

 

Биопленки – механизм резистентности in vivo* 

* Stewart S. et al. Antibiotic resistance of bacteria in biofilms. Lancet 2001; 358: 135–38 
**Olson, M. et al. Biofilm bacteria: formation and comparative susceptibility to antibiotics. Can J Vet Res. 2002 April; 66(2): 86-92.  
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Летальность,  связанная с неадекватной 
стартовой терапией 

Rello et al. 1997; Kollef et al. 1998; 
Ibrahim et al.  2000; Проценко и соавт., 2002 
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Основные задачи антибиотикотерапии: 

 Предотвратить либо вылечить инфекционное 
осложнение у конкретного пациента 

 
 Предупредить формировние полирезистентной 

флоры 
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Эффективная АБ-терапия - эмпирическое 
назначение антибиотиков 

 Эмпирический - это не «назначенный случайно». 
 Эмпирический – это «назначенный на основании 

опыта». 
 

 
 Тактика АБ-терапии  - на основании клинической 

картины и мониторинга микрофлоры данного 
отделения реанимации!!!  
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Основное противоречие АБ терапии – 
антибиотики широкого спектра 

Широкий спектр антибактериальной терапии – путь к спасению 
одного больного и угроза для многих других 
 

 ЗА: Первичная неэффективная АБ терапия увеличивает 
летальность в 3 раза 

 
 ПРОТИВ: Использование комбинаций АБ и АБ широкого 

спектра (бета-лактамы) ведет к формированию 
полирезистентной микрофлоры 
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Больничный формуляр антибиотиков: 
базовые документы 

 Федеральное руководство…. (Национальный 
формуляр) 

 Федеральный и региональный перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средств 

 Стандарты медицинской помощи 
 Рекомендации профессиональных сообществ 

 
 

 Локальные данные микробиологического 
мониторинга 
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Антимикробная активность 
цефалоспоринов 

 I поколение 
- цефазолин                                               ограниченный           

 II поколение                                            спектр                         
- Цефуроксим                                             преим Грам+ 

 III поколение  
- цефотаксим, цефтриаксон 
- цефтазидим, цефоперазон                    широкий спектр 
 IV поколение                                          Грам- и Грам+ 

- цефепим 
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Цефалоспорины III поколения 

Группа IIIa                              Группа IIIb 
“Антистрептококковые”               “Антипсевдоманадные” 
 
Цефотаксим                             Цефтазидим 
Цефтриаксон                            Цефоперазон 
                                    
                                 Enterobacteriaceae   
+ Streptococci (=Амп)                 + P.aeruginosa  
+/- S.aureus                                   +/- Acinetobacter 
                 29 



Цефалоспорины V поколения:  
анти - MRSA 

 
 Цефтаролин 

 
 

 Цефтобипрол 
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Современное значение  
аминогликозидов в стационаре 

 Высокий уровень устойчивости Грам- возбудителей и 
низкая тканевая пенетрация лимитируют применение 
аминогликозидов в монотерапии (кроме инфекций 
мочевыводящих путей) 

 
 Данные клинических исследований и мета-анализов не 

подтверждают клинический синергизм между АГ и 
бета-лактамами/фторхинолонами 
 

 Комбинация амикацина и бета-лактамов тормозит 
формирование устойчивости Pseudomonas aeruginosa 
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Аминогликозиды 
 Гентамицин (5-7 мг/кг) 
- В комбинации с бета-лактамами или ванкомицином при 

лечении стафилококкового и энтерококкового 
эндокардита/сепсиса 

- Инфекции МВП 
 
 Амикацин (15-20 мг/кг) 
- В кобинации бета-лактамами при лечении синегнойной 

инфекции 
- Инфекции МВП, вызванных БЛРС продуцентами 
 
 Вся суточная доза АГ вводится однократно! 
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Метронидазол 
 Антимикробная активность – анаэробы 
 В комбинации с другими антибиотиками при смешанных 

аэробно-анаэробных инфекциях 
- Абдоминальные 
- Малого таза 
- Некротические мягких тканей 

 
 Не следует присоединять метронидазол к ингибитор-

защищенным бета-лактамам, карбапенамам, 
тигециклину. 

 
 Монотерапия – внутрь для лечения антибиотико-

ассоциированной диареи (С. Difficile). 33 



Анти-MRSA антибиотики 

 Ванкомицин (сепсис) 
 Линезолид (сепсис, пневмония) 
 Даптомицин (инфекция суставов, клапанов) 
 Цефтаролин (препарат выбора при инфекции ЦНС) 
 Тигециклин 
 
 Альтернативные средства: 
- Ко-тримаксозол 
- Левофлоксацин, моксифлоксацин 
- Рифампицин 
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Позиционирование фторхинолонов 

Ранние                                     Новые 
 
Ципрофлоксацин                            Левофлоксацин 
Офлоксацин                                    Моксифлоксацин 
Пефлоксацин 
Норфлоксацин 
 
 
 
Грамотрицательные        Респираторные,Респираторные/анаэробные 
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Стандарт терапии Грам- 

 E.Coli/Enterobakteriacae 
- Ампицилин/ингибитор комбинации 
- Цефалоспорины 2 и 3 поколения 
- Эртапенем 
 Ps. Aeruginosa/ Acinetobacter 
- Пипер/тазобактам 
- Цефалоспорины 4 поколения 
- Карбапенемы 
 St. maltophilia 
- Фторхинолоны 
- Ко-тримаксозол 
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Больничный Формуляр: антимикотики 

 Полиены :                амфотерицин В, нистатин 
 
 Азолы :                     флуконазол, вориконазол 
                                      кетоконазол, итраконазол 
 
 Эхинокандины:       микафунгин, каспофунгин,                  
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Рекомендуемая антибактериальная терапия при 
тяжелых системных инфекционных осложнениях 

 При отсутствии данных о возбудителях:  
 меропенем+ванкомицин (эдицин) или  меропенем+линезолид 

 
 Enterobacteriacae:  
 меропенем или нетромицин+ сульперазон (цефоперазон/сульбактам) или 

нетромицин+максипим 
 

 P.Aeruginosa:  
 препараты с наибольшим уровнем чувствительности в максимальной 

дозировке + возможно Кларитромицин в терапевтических концентрациях не 
обладает действием на синегнойную палочку, и тем не менее в ряде 
исследований продемонстрировал способность разрушать биопленки, 
образованные этим микроорганизмом 
 

 S. Aureus:  
 в 100% случаев чувствителен к ванкомицину (эдицину) или линезолиду 
 

 
38  Сидоренко С.П., Резван С.В. 2007 



Тяжелый нозокомиальный сепсис в ОРИТ 
(кроме ангиогенного) чем достичь 95% 

адекватности: 
2007 год 
Карбапенем + Ванкомицин           100% чувст энтеробактерий 
                                                         95% чувст A. baumanii 
                                                         < 5% MRSA с МПК >1 мкг/мл 
2013 год 
Карбапенем (макс. доза)+             < 90% чувст. энтеробактерий 
Цефаперазон/сульбактам+           50% чувств. A. baumanii 
Линезолид                                       > 15% MRSA с МПК >1 мкг/мл 
 
Или 
Тайгециклин +                                 95% чувст энтеробактерий 
Антисинегнойный АБП                   95% чувст A. baumanii 
(Цефтазидим, Цефепим,               100% чувст MRSA 
 ПИП, ТАЗО) 
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Идеальный шторм 

= Возвращение в эру до антибиотиков?? 



Telithromycin 
2003 

 

Penicillin, 
Erythromycin 
1952* 

 

 

Ciprofloxacin 

1989 
 

Levofloxacin 
1997 

 

Clarithromycin 
1992 

 

Moxifloxacin 

2000 

 
Cefaclor 

1979  

 

Trovafloxacin, 
Grepafloxacin  
1998 

Cefdinir 

1999  

Gatifloxacin 
2001 

 

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodpharma/notices-avis/index_e.html 

Nalidixic Acid 

1964 

Cephalexin 

1971  

Cephradine,  
Cefazolin 
1974 

 

Cefadroxil 
1980 

 

Cinoxacin 

1981  

 

Tigecycline 
2007   

  
  

 

Antibiotic Timeline 

Azithromycin 
1994 

Ceftobiprole 

2008 
  



Количество новых антибактериальных средств 
зарегистрированных в США 

Bars represent number of new antimicrobial agents approved by the FDA during the period listed. 
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Infectious Diseases Society of America. Bad Bugs, No Drugs. July 2004; Spellberg B et al. Clin Infect Dis. 2004;38:1279-1286; 
New antimicrobial agents.  Antimicrob Agents Chemother. 2006;50:1912 

 

R
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Мировое распространение продуцентов 
Карбапенемаз  





Tennessee 

Cleveland 

Mexico 

Colombia 

Brazil 

Argentina 
Uruguay Chile South 

Africa 

Singapore 
Malaysia 

Thailand Philippines 
Hong Kong 
Taiwan 

South Korea 
Spain 

France 
BM4200 
1978 ? 

Finland 

Распространение пневмококка Spain 23F  



Антимикробные препараты 

~50 Kg 
> 106 Tons 

1950 гг. 

Сейчас 
 Selective Pressure >>   
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Причины резистентности 
 Несоответсвующее назначение / 

злоупотребление антибиотиками 
 Употребление антибиотиков без 

назначения 
 Неправильные дозы 
 Неправильные лекарства 
 Дженерики плохого  
качества 
 Частое использование  
а/б одних и тех же групп 



“Not All Bugs Need Drugs” 

Stott, BMJ 1976 


Chart1

		0		0

		2		2

		4		4

		6		6

		8		8

		10		10

		12		12

		14		14

		16		16

		18		18



No Antibiotic

(+) Antibiotic

Days with cough

% Patients

100

99

100

99

100

99

100

98

82

80

60

50

35

30

20

15

10

8

5

5



Sheet1

				0		2		4		6		8		10		12		14		16		18

		No Antibiotic		100		100		100		100		82		60		35		20		10		5

		(+) Antibiotic		99		99		99		98		80		50		30		15		8		5









Нозокомиальные инфекции: типичные 
возбудители 

 Boucher HW, et al. Bad bugs, no drugs: no ESKAPE! Clin Infect Dis 2009; 48: 1–12 

Возбудители с множественной устойчивостью 
(MDR):  

Группа ESCAPE:  
 Enterococcus faecium  
 Staphylococcus aureus  
 Clostridium difficile  
 Acinetobacter spp.  
 Pseudomonas aeruginosa  
 Enterobacteriacae… 
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Выработка ESBL – 
бета-лактамаз 
расширенного 
спектра 
действия… 



Свойства микроорганизмов 

 Учет природной устойчивости 
 
 Учет приобретенной устойчивости 
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Учет природной устойчивости 

 Грам+ флора устойчива к Цеф III 
 

 Синегнойная палочка устойчива к большинству 
пенициллинов и цефалоспоринов 

 (исключения – цефтазидим, сульперазон) 
 

 MRSA устойчивы ко всем! бета-лактамам 
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Учет приобретенной устойчивости 

 Устойчивость Enterobactericea к любому Цеф III предполагает 
неэффективность остальных цефалоспоринов (кроме IV 
поколения) 
 

 Устойчивость Ps. aerugenosae к одному из антисинегнойных 
препаратов не предполагает устойчивости к другим 
 

 Неэффективность одних аминогликозидов и фторхинолонов не 
предполагает неэффективности других препаратов этих групп 
 

 Повторное использование некоторых антибиотиков у того же 
больного возможно! (эффект de ja vu аминогликозидов и 
карбапенемов) 
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Пути повышения эффективности АБ-
терапии 

 Контроль микрофлоры отделения 
 Ограничение использования АБ 
 Ротация АБ 
 Повышение МПК за счет новых доз и новых 

режимов введения 
 Выбор тактики антибиотикотерапии (эскалационная 

или деэскалационная) 
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Коррекция терапии на основании результатов 

микробиологического исследования – 

ДЕЭСКАЛАЦИЯ 

Современная стратегия  
терапии тяжелых инфекций   

Sandiumenge et al. Intensive Care Med 2003;29:876–883 Vidaur. Resp Care 2005, 50: 965–974 



Деэскалационная терапия 
 Ключевые свойства, определяющие эффективность  

Roberts J. A. et al. Pharmacokinetic issues for antibiotics in the critically ill patient. Crit Care Med 
2009; 37 

Антибиотики • Бета-лактамы  
• Карбапенемы 
 • Линезолид 
 • Эритромицин 
 • Кларитромицин • 
Линкосамиды 

Аминогликозид
ы • 
Метронидазол • 
Фторхинолоны • 
Даптомицин 
Аминогликозид
ы  
• Метронидазол 
• Фторхинолоны 
• Даптомицин 

Фтрохинолоны • 
Аминогликозиды 
• Азитромицин • 
Тетрациклины • 
Гликопептиды • 
Тигециклин • 
Линезолид 

Фармакодинамичес
кая характеристика 
подавления  

Зависимый от 
экспозиции 
(времени)  

Зависит от 
пиковой 
концентрации  

Зависит от 
изменения 
концентрации во 
времени  

Оптимальный 
фармакодинамиче
ский профиль  

 
T > MIC 

 
Cmax : MIC 

 
AUC0-24 : MIC 
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«Новые»  режимы  
дозирования  антибиотиков 

 ОДНОКРАТНОЕ  ВВЕДЕНИЕ АМИНОГЛИКОЗИДОВ  В  ПОЛНОЙ  
СУТОЧНОЙ  ДОЗЕ  
 
 
 

 НЕПРЕРЫВНАЯ  ВНУТРИВЕННАЯ  ИНФУЗИЯ  БЕТА-
ЛАКТАМНЫХ  АНТИБИОТИКОВ 
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Бренды и дженерики: антибиотики 

Отечественных брендов нет. 
Дженерики антибиотиков в РФ разрешаются для 

медицинского применения в 6-20 раз чаще, чем в США 
 

 Ципрофлоксацин  
(37 дженериков) 
 Цефтриаксон 
(35 дженериков) 

Имипенем 
(8 дженериков) 

Меропенем 
(19 дженериков) 

Линезолид 
(5 дженериков) 
Ванкомицин  

(8 дженериков) 

 



•К вопросу о взаимозаменяемости 
внутривенных форм оригинальных и 
генерических препаратов: нужны ли 

сравнительные исследования? 
 

А.А. Никулин, Ю.П. Цюман, А.А. Мартинович, М.В. Эйдельштейн, Р.С. 
Козлов  

Цель. Сравнение качества, по содержанию активного вещества и 
его стабильности, а также содержанию нерастворимых примесей, 
оригинального меропенема («Меронем», AstraZeneca UK Ltd.) и 
одного из представленных на отечественном рынке генерика 
(«Меропенем Спенсер», Cooper Pharma Ltd.). 
 
Выводы. Несмотря на то, что препараты не имели значимых 
отличий по содержанию и стабильности активного компонента, 
исследованные образцы «Меропенем Спенсер» 
характеризовались недопустимо долгим временем растворения 
содержимого флакона и содержали различное количество 
нерастворимых частиц, что может неблагоприятно сказаться на 
эффективности терапии при назначении данного генерика. 
 



Степень очистки ванкомицина и 
побочные эффекты 

Ю.Б. Белоусов и др.  Сравнительная характеристика препаратов ванкомицина, зарегистрированных в РФ. Качественная клиническая практика, 
2009, №5; Nancy J.Downs et al. Mild nephrotoxicity associated with vancomycin use. Arch Intern Med. 1989; 149: 1777-1781 
Hazlewood K.A. et al. Vancomycin-associated nephrotoxicity: grave concern or death by character assassination? Am J Med. 2010 Feb;123(2):182.e1-7.; Paul 
R. Ingram et al. Risk factors for nephrotoxicity associated with continuous vancomycin infusion in outpatient parenteral antibiotic therapy. Journal of 
Antimicrobial Chemotherapy (2008) 62, 168–171 

Степень очистки 
Нефротоксичность 

Монотерапия Комбинация с 
гентамицином 

Фракция ванкомицина В >93% 
(Эдицин) 0-5% До 15% 

Фракция ванкомицина В <93% 
ВанкоРус; ваномицин TEVA;  7-17% До 35% 

Наиболее часто встречаемый побочный эффект 
при применении ванкомицина - нефротоксичность. 



Препараты с время-зависимым эффектом 

 Бета-лактамы 
 Гликопептиды и линезолид 
 Тетрациклины 
 Ко-тримоксазол 
 Линкосамиды 
 Макролиды, кроме азитромицина 
Определяющий параметр – время (T), в течение которого 

концентрация АБ превышает МПК (Т>МПК). Максимальная 
активность бета-лактамов при концентрации в 4-5 раз выше МПК 
возбудителя. 

Дальнейшее увеличение концентрации АБ не влияет на активность. 
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