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РЕЗЮМЕ. Инфекционно-воспалительные заболевания остаются одной
из основных причин неонатальной заболеваемости и смертности. Однако клинические проявления в раннем неонатальном периоде неспецифичны, объективные лабораторные методы исследования
требуют времени и сложны в интерпретации, поэтому антибактериальная терапия у новорожденных назначается, как правило,
эмпирически. В статье обсуждается опыт внедрения принципов рационального антимикробного лечения у младенцев.
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SUMMARY. Infectious and inflammatory diseases remain
one of the main causes of neonatal morbidity and mortality.
However, clinical manifestations in the early neonatal period
are nonspecific, objective laboratory research methods are
time-consuming and difficult to interpret, therefore, antibiotic
therapy in newborns is usually prescribed based on empirical
examination. The article discusses the experience of introducing
the principles of rational antimicrobial treatment in infants.
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Введение
нфекции являются ведущими причинами заболеваемости у новорожденных и детей первого года жизни. На их долю приходится 15%
неонатальных смертей во всем мире [1]. Известно, что показатели заболеваемости и смертности
от инфекционно-воспалительных заболеваний
(ИВЗ) обратно пропорциональны гестационному
возрасту и массе тела ребенка при рождении [2].
Ранний неонатальный сепсис часто определяется
по положительным микробным культурам из крови
или спинномозговой жидкости (полученным в течение 72 часов после рождения; в случае позднего
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сепсиса — через 72 часа) у пациентов с признаками или симптомами системной инфекции [2, 3]. Однако посев крови часто бывает ложноотрицательным из-за трудностей с получением достаточного
объема, низкого уровня бактериемии и приема антибиотиков во время родов [4]. Кроме того, как правило, результаты микробиологического исследования не готовы до того момента, когда необходимо
принять решение о назначении антибактериальной терапии (АБТ). Поскольку лабораторные тесты
бывают неспецифическими, получение результатов может быть отсрочено, а клинические признаки зависят от субъективной интерпретации, часто
показанием для эмпирической АБТ является толь№ 2 (14) APRIL — MAY 2021
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Инфекции являются ведущими
причинами заболеваемости
у новорожденных и детей
первого года жизни.
На их долю приходится
15% неонатальных
смертей во всем мире
ко наличие риска с низким порогом реализации инфекционного процесса.
Нередко назначается максимально длительный
курс АБТ у недоношенных детей, несмотря на отсутствие роста микроорганизмов в крови, сомнительных
результатов лабораторных показателей. Это может
быть причиной развития некротизирующего энтероколита, бронхолегочной дисплазии, инвазивных грибковых инфекций, ретинопатии, перивентрикулярной
лейкомаляции [5–8]. При необоснованном решении
о назначении АБТ не принимается во внимание нарушение становления нормального микробиома. Это
может иметь долгосрочные последствия, выражающиеся в дисбактериозе и формировании устойчивости микроорганизмов к антибиотикам [9, 10].
Рациональное использование АБТ основано
на нескольких принципах:
• антимикробные лекарственные средства следует применять лишь в тех случаях, когда имеются доказательно обоснованные данные относительно
их эффективности и безопасности при конкретном
инфекционном заболевании;
• схема антибактериальной терапии должна
быть построена на основании либо предполагаемого диагноза и локализации инфекционного процесса (эмпирическая терапия), либо вида выделенного
и идентифицированного патогенного микроорганизма (целевая / целенаправленная терапия);
• режим дозирования (доза, кратность) и продолжительность применения антибактериального
препарата должны не только обеспечивать высокую клиническую эффективность и безопасность,
но и минимизировать риск формирования резистентности микроорганизмов.
Принципы рациональной антимикробной терапии подразумевают сокращение количества эмпирически назначенных антибиотиков сразу после рождения, ограничение продолжительности
АБТ в ситуациях низкого риска, выбор наиболее
эффективных и безопасных медикаментов, способа введения, дозировки [11, 12]. Кроме того, меры
по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и инфекционному контролю (гигиена рук, одноразовый расходный материал,
стерильное оборудование и т. п.) приводят к снижению инфекционной заболеваемости и, как следствие,
к уменьшению количества назначаемых антибактериальных средств [13, 14].
Таким образом, лечение инфекционно-воспалительных заболеваний у новорожденных остается нерешенной проблемой, вызывает много вопро-
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сов и служит поводом для дискуссий. Врожденные,
приобретенные, госпитальные инфекции имеют свою
специфику, свои лечебные подходы, особенности выбора оптимального препарата и обоснования длительности курса терапии. Неопределенные клинические
симптомы и признаки, потенциально катастрофические последствия в случае отсрочки начала лечения антибиотиками и нежелание прекратить терапию часто приводят к чрезмерному использованию
антибактериальных средств не только в отделении
реанимации и интенсивной терапии новорожденных, но и в отделениях второго этапа выхаживания.
Цель исследования: оптимизировать внедрение
принципов рациональной терапии в клиническую
практику неонатологических стационаров путем отмены необоснованных назначений антибактериальных препаратов и способа введения.

Материалы и методы
В течение 12 лет проводится аудит структуры заболеваемости новорожденных с учетом соответствия
выставленных диагнозов существующим критериям
для исключения гипердиагностики и полипрагмазии.
Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (ОПННД) развернуто на 30 коек, из них
50% — совместного пребывания матери и ребенка.
Проводились аудит инфекционно-воспалительных
заболеваний младенцев с учетом соответствия выставленных диагнозов необходимым критериям, анализ использования антибактериальной терапии (показания для назначения антибактериальных средств,
критерии отмены, смена препаратов, назначение комбинированного лечения — 2–3 антибиотика).

Результаты
исследования
В течение 13 лет в отделении получили лечение
8 868 новорожденных, из них 4 382 недоношенных
и 4 486 доношенных детей. Количество пролеченных пациентов с 2008 года увеличилось в 1,7 раза.
С 2013 года в отделении разработана и внедрена система аудита инфекционно-воспалительных заболеваний у новорожденных (его основные результаты
представлены в табл. 1), что является необходимым
элементом использования рациональных подходов
к назначению АБТ [15].
Мы провели анализ ИВЗ младенцев с учетом соответствия выставленных диагнозов необходимым
критериям. Следует отметить, что после внедрения
системы аудита количество детей, которым был поставлен диагноз «инфекционно-воспалительное заболевание» (в том числе врожденная и неонатальная пневмония), снизилось с 90 до 46% и в среднем
составило 48,4%.
Одним из путей рационального использования
может быть ограничение применения антибиотиков.
В настоящее время общепринятым является оценка
риска развития инфекции для решения об эмпирическом назначении АБТ сразу после рождения, что,
с одной стороны, снижает заболеваемость ранними
ИВЗ, а с другой — увеличивает количество пациентов, которым были необоснованно назначены антибактериальные препараты [16].
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Таблица 1. Заболеваемость новорожденных ИВЗ, частота
назначения им антибактериальной терапии в ОПННД
Table 1. Neonatal morbidity in infectious inflammatory diseases, frequency
of prescribing antibiotic therapy to them in Neonatal pathology units
Год
Year

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Количество детей,
получивших лечение
в ОПННД
Number of children treated
at Neonatal pathology unit

459

449

547

618

635

690

700

768

923

767

760

763

789

Недоношенные (абс.)
Immature (abs.)

198

257

305

314

347

344

348

385

456

339

344

402

343

Доношенные (абс.)
Mature (abs.)

261

192

242

304

288

346

352

383

467

428

416

361

446

% детей, у которых диагностировано ИВЗ, в том числе
врожденная пневмония
% of children diagnosed with
an infectious inflammatory
disease, including
congenital pneumonia

65

46,7

38

45

55

59

49

42

35

39

39

34

46,9

% детей, получавших АБТ
% of children receiving
antibacterial therapy

90

50

55

46

68

65

55

46

45

43

44,6

52,2

58

В том числе
Including

Такая эмпирическая терапия часто продлевается
до 7 дней даже при отсутствии положительных посевов крови, а также вопреки показателям системной воспалительной реакции [17].
Мы провели анализ использования АБТ (показания для назначения антибактериальных средств,
критерии отмены, смена препаратов, комбинированная терапия — 2–3 антибиотика). Установлено,
что ежегодно относительное количество новорожденных, которым ставили диагноз «инфекционновоспалительное заболевание», было меньше, чем количество младенцев, получавших АБТ, в среднем
на 8,3%. Это соответствует количеству детей, которым антибиотики назначались сразу после рождения эмпирически, основываясь на факторах риска.
Однако после оценки клинической динамики и результатов лабораторных исследований в течение
48 часов жизни диагноз снимали, а АБТ отменяли.
Эффективность такого подхода подтверждается последними данными литературы [18].
Одним из предлагаемых путей рационального использования антимикробных препаратов считается
сокращение длительности и количества курсов АБТ,
что в настоящее время является предметом активных дискуссий. J.B. Cantey и соавторы (2016) доказали возможность ограничения продолжительности
лечения сепсиса и пневмонии при отрицательных
результатах посева крови до 5 дней [19].
По данным Neonatal Network (Норвегия, 2019),
средняя длительность антибиотикотерапии (межквартильный размах) составляла 8 (7–10) и 6 (5–7)
дней для детей с ранним сепсисом (как с положительным, так и с отрицательным результатом гемокультуры) в период с 2009 по 2011 год, наблюдались большие различия между разными учреждениями [20].

В течение последних трех лет в ОПННД более чем у половины больных, получавших АБТ, мы
ограничили продолжительность курса антибактериальных препаратов до 5 дней, если в посевах
крови не отмечалось роста микроорганизмов, содержание лейкоцитов, нейтрофилов в крови, а также С-реактивного белка было в пределах нормы
(или фиксировалось существенное снижение этого
показателя в динамике воспалительного процесса),
наблюдалась положительная клиническая динамика.
Мы придерживаемся тактики, направленной
на минимизацию воздействия антибиотиков широкого спектра действия и на использование энтерального введения антибактериальных средств
и / или ступенчатой антибактериальной терапии —

Следует отметить, что
после внедрения системы
аудита количество детей,
которым был поставлен
диагноз «инфекционновоспалительное
заболевание» (в том числе
врожденная и неонатальная
пневмония), снизилось
с 90 до 46% и в среднем
составило 48,4%
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двухэтапного применения противоинфекционных
препаратов путем перехода с парентерального на пероральный путь введения в как можно более короткие сроки и с учетом клинического состояния ребенка [21]. Такой подход значительно уменьшает
длительность парентерального введения антимикробного препарата, что способствует снижению
стоимости лечения, сокращению сроков пребывания пациента в стационаре при сохранении высокой клинической эффективности лечения [22, 23].
В качестве основных средств стартовой терапии
в неонатологии рекомендуется использовать аминопенициллины (ампициллин, амоксициллин), защищенные аминопенициллины (амоксициллин / клавулановую кислоту), а также аминогликозиды
(гентамицин). Учитывая способность амоксициллина разрушаться β-лактамазами, которые могут продуцировать различные микроорганизмы, мы широко
применяем препараты амоксициллина/клавулановой
кислоты — как для парентерального, так и для энтерального введения. У новорожденных и детей раннего
возраста наиболее частый способ введения антибиотиков — внутривенный. Следует отметить высокий
риск развития таких осложнений, как воздушная
эмболия, экстравазация раствора, воспалительный
процесс, в частности тромбоз сосудов. Внутривенный путь введения антимикробного препарата используется в том случае, если необходимо экстренное
лечение заболевания в тяжелой прогрессирующей
форме, когда требуется быстрое достижение высоких концентраций лекарственного средства в тканях; при наличии противопоказаний для энтерального вскармливания; при отсутствии медикамента
в форме для внутреннего приема. Индивидуальный
подход и оценка рисков позволили нам все шире использовать антибиотики, предназначенные для введения per os: амоксициллин / клавулановую кислоту
(сироп), солютабы. В 2019 году среди всех антибактериальных средств пенициллинового ряда препараты для энтерального применения составляли 15%,
в 2020-м их доля повысилась до 34% (рис. 1). Безусловно, в неонатологической практике и у детей первого года жизни оральное введение антибиотиков
имеет много ограничений. Так, этот способ неприемлем у недоношенных, особенно у новорожденных
с экстремально низкой массой при рождении (менее
1 000 г), а также в случаях, когда ребенок находится
в критическом состоянии (шок, гиповолемия, декомпенсированный ацидоз, гипоксия, потребность проведения искусственной вентиляции легких в «жестких
режимах»). Тем не менее младенцам, находящимся
на грудном вскармливании или получающим молочные смеси, при локализованных формах инфекционно-воспалительных заболеваний можно назначать пероральное введение тех антибактериальных

Рисунок 1. Количество детей,
получавших антибиотики
пенициллинового ряда, в том
числе полусинтетические
пенициллины (в / в и реr os)
Figure 1. The number of children received
penicillin antibiotics, including semisynthetic penicillins (I. V. and реr os)
300
250
200
150
100
50
0
Пенициллины в/в
Penicillins I.V.

средств, которые наиболее эффективны при приеме
именно таким методом. В этом случае катетеризация
вены и внутривенный способ введения антибактериального препарата должны быть чем-то серьезно обоснованы.
Такой подход к назначению и длительности АБТ
позволил существенно снизить средний койко-день
в отделении с 13,5 в 2012 до 9,7 в 2020 году.

Выводы
Антибиотики являются основными лекарственными средствами, и следует ожидать, что их использование будет оставаться высоким у новорожденных,
особенно у недоношенных детей, но ненужное воздействие антибактериальных препаратов должно
быть сведено к минимуму из-за значительного риска
побочных эффектов. Тщательный анализ обоснованности назначения, эффективности того или иного антибактериального медикамента, длительности курса и способа введения антимикробных препаратов
младенцам помогает выявить слабые места в практике их применения и позволяет составить индивидуальный план лечения для каждого пациента
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