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Абст ракт .
Дизайн: от крыт ое, сравнит ельное наблюдение.
Мат ериалы и мет оды: В исследование включены 59 больных госпит альными пневмониями.
Мет одом рандомизации они разделены на две группы: 22 больных с наличием заболеваний
желудочно — кишечного т ракт а (ЖКТ) и 37 пациент ов без гаст роэнт ерологических заболеваний. Всем
больным проводилось лаборат орное и инст румент альное исследование.
Ре зульт ат ы: Заболевания сист емы пищеварения наблюдались у 37,3% госпит альными
пневмониями: впервые выявленные заболевания (15,3%): гаст роэзоф агельно — реф люксная болезнь
(ГЭРБ), язвенная болезнь желудка и 12 перст ной кишки, медико — ассоциированный колит ;
обост рение хр. болезней ЖКТ 22,0%: хронический гаст родуоденит , хронический холецист ит ,
хронический панкреат ит .
Заключение: Развит ие пневмонии провоцирует обост рение хронических ф орм болезней
желудочно — кишечного т ракт а. Эт о связано с пат огенет ическими механизмами самой пневмонии
(гипоксия, расст ройст во микроциркуляции, воспалит ельная инт оксикация) и «повреждающим»
эф ф ект ом эт иот ропной т ерапии. Наличие заболеваний ЖКТ ограничивает возможност и
использования ант ибакт ериальной т ерапии в полном объеме, особенно при необходимост и
повт орных курсов ант ибиот икот ерапии. Ранняя диагност ика заболеваний ЖКТ позволяет
опт имизироват ь ф армакот ерапию пневмонии.
Ключевые слова: внебольничная пневмония, заболевания органов пищеварения.
Заболевания органов пищеварения при внебольничной пневмонии изучены недост ат очно.
В наст оящее время опубликованы немногочисленные работ ы, касающиеся т ечения эт ой пат ологии
с поражением желудочно — кишечного т ракт а (1,2). Поражение желудка и двенадцат иперст ной кишки
вст речает ся у 18,4% больных пневмонией, медико- ассоциированный колит на ф оне проводимой
ант ибакт ериальной т ерапии у 10,3 % пациент ов, заболевания гепат обилиарной сист емы в 13,1 %
случаев (3). От мечено лат ент ное т ечение эрозивной гаст родуоденопат ии, проявляющееся т олько
при развит ии желудочно — кишечного кровот ечения. (4). Исходы болезней желудочно — кишечного
т ракт а различны: от кат арального воспаления слизист ой пищевода, до язвенного поражения
ант рального от дела желудка и двенадцат иперст ной кишки, а т акже развит ия печеночной
недост ат очност и при обост рении хронического гепат ит а, развившегося вследст вие нерациональной
ант ибакт ериальной
т ерапии (5-7). Различная част от а поражения органов пищеварения при
пневмонии, различные исходы эт ого заболевания обуславливают необходимост ь изучения проблемы
сочет анного поражения желудочно — кишечного т ракт а у больных внебольничной пневмонией.
До сих пор ост ают ся неизученными особенност и взаимосвязи гаст роэнт ерологических заболеваний
при пневмонии, возможност и взаимного влияния эт их сост ояний, чт о делает акт уальным дальнейшее

изучения эт ой проблемы.
Цель исследования: Изучение характ ера
госпит альной пневмонии и заболеваний ЖКТ .

взаимосвязи

одновременно

прот екающих

Крит ерии включения в исследование:
1. Взрослые пациент ы обоего пола от 15 до 70 лет .
2. Сроки развит ия заболевания в т ечение 48 часов после госпит ализации в ст ационар или
в т ечение 5 сут ок после перевода из другого ст ационара.
3. Имеющие клинические признаки пневмонии (лихорадка, симпт омы инт оксикации, кашель,
выделение мокрот ы, одышка, ф изикальные данные: укорочения перкут орного звука, ослабленное
(бронхиальное) дыхание, влажные хрипы над зоной поражения).
4. Доказанный диагноз пневмонии при рент генологическом обследовании (появление свежих
очаговых или инф ильт рат ивных изменений), при исключении других причин их возникновения.
Крит ерии исключения:
1.Наличие в анамнезе одного из перечисленных заболеваний (бронхоэкт ат ическая болезнь,
инт ерст ициальные болезни), киф оз и сколиоз грудной клет ки, т уберкулез органов дыхания,
онкологические заболевания любой локализации).
2. Пациент ы с неконт ролируемыми сердечно — сосудист ыми, гемат ологическим, почечными,
неврологическими, эндокринными заболеваниями) или другими сост ояниями, кот орые могут влият ь
на инт ерпрет ацию результ ат ов исследования.
3.

Имеющие

обост рение

любого

хронического

заболевания

(хронический

т онзиллит ,

хронический гепат ит , хронический пиелонеф рит и др.), кот орые, по мнению клиницист а, способны
исказит ь результ ат ы исследования.
4. Грибковые заболевания легких.
5. Т ромбоэмболия мелких вет вей легочной арт ерии.
6. Невыясненные на момент включения в исследования очаговые или инф ильт рат ивные
изменения.
7. Лихорадочные сост ояния, генез кот орых на момент скрининга неут очнен.
Мет оды исследования: клинический и биохимический анализы крови, микроскопия мокрот ы
с окраской по Граму, культ уральное исследование мокрот ы с посевом её на ф лору
и чувст вит ельност и к ант ибакт ериальным препарат ам, исследование гемокульт уры (посев крови
на ст ерильност ь), ЭКГ, ЭХО- КГ, оценка уровня сознания (шкала Глазго), рент генограф ия органов
грудной клет ки, компьют орная т омограф ия органов грудной клет ки высокого разрешения,
ф ибробронхоскопия с анализом бронхоальвеолярного лаважа, эзоф агогаст родуоденоскопия,
колоноскопия, ульт развуковое исследование органов брюшной полост и, морф ологическое
исследования биопт ат ов слизист ой желудка и 12 перст ной кишки с цит ологическим выявлением
Helicobacter pilory. Для оценки т яжест и и прогноза пневмонии использованы шкала PORT (Pneumonia
Outcomes Research Team) и шкалы CURB −65 и CRB 65 Американского т орокального общест ва. При
ст ат ист ической обработ ке мат ериала проводили проверку на нормальност ь распределения групп
(мет од Лит вина). Для сравнения средних величин и выявления ст ат ист ических различий между
выборками использовали крит ерий Ст ьюдент а. Для т ракт овки клинических симпт омов,
аускульт ат ивных признаков использовалась т рехбалльная шкала оценки.
Оценка выраженност и симпт омов в баллах:
1.Одышка: 0 баллов — от сут ст вие симпт ома, 1 балл — минимальное проявление признака,
не ограничивающего акт ивност ь, 2 балла — выраженное проявление признака, ограничивающего

акт ивност ь, 3 балла — симпт ом резко ограничивает акт ивност ь.
2. Кашель: 0 баллов — от сут ст вие симпт ома, 1 балл — т олько ут ром, 2 балла — редкие эпизоды
(2-3) в т ечение дня, 3 балла — част ые эпизоды (более 3раз) в т ечение дня.
3. Сухие хрипы: 0 баллов — от сут ст вие симпт ома, 1 балл — единичные, исчезающие при
покашливании, 2 балла — единичные, пост оянные, 3 балла — множест венные, пост оянные.
4. Влажные хрипы: 0- от сут ст вие симпт ома, 1 единичные, не исчезающие при подкашливании, 2небольшое кол — во в подлопат очных от делах, пост оянные, 3 — значит ельное кол —
во в подлопат очных от делах, пост оянные.
5. Количест во от деляемой мокрот ы: 0 баллов — от сут ст вие симпт ома, 1- балл — скудное
количест во, не пост оянной симпт ом, 2- балла — скудное количест во, пост оянно, 3 — балла —
умеренное количест во (до 50 мл) в т ечение дня.
6. Экспират орное диспноэ: 0- баллов — от сут ст вие симпт ома, 1 балл — иногда, 1 раз в два —
т ри дня, 2 балла — 1 раз в неделю, 3 балла — ежедневно. 7. Боли в грудной клет ке (т оракалгия): 0 —
от сут ст вие симпт ома, 1 — умеренная выраженност ь симпт ома, 2 — средняя его выраженност ь, 3 —
выраженный симпт ом.
8. Диспепсические симпт омы (изжога, боли в эпигаст рии, боли в левом/правом подреберье,
горечь во рт у, т ошнот а): 0 — от сут ст вие симпт ома, 1 — умеренный, непост оянный симпт ом,
проходящий самост оят ельно, 2 — умеренный симпт ом, купирующийся приемом лекарст венных
средст в, 3 — инт енсивный симпт ом, купирующийся т олько под влиянием медикамент озной т ерапии.
В исследование включено 59 пациент ов нозокомиальной пневмонией: 30 мужчин, 29 — женщин,
средний возраст 49,8 ±0,5 лет. Исследуемые больные разделены на два группы: первую (основную)
сост авили 22 пациент ов пневмонией с наличием заболеваний желудочно — кишечного т ракт а (ЖКТ)
и гепат обилиарной сист емы (ГБС), средний возраст 54,2±0,6 лет , сроки от начала пневмонии
с момент а госпит ализации в ст ационар — 39,6±0,2 час, Вт орую группу (группу сравнения) сост авили
37 пациент а госпит альной пневмонией без признаков заболеваний ЖКТ и ГБС, средний возраст
49,9±0,5 лет , сроки от начала пневмонии с момент а госпит ализации 42,8±0,4 часов.
Результ ат ы и обсуждение:
Заболевания сист емы пищеварения имелись у 22 пациент ов из 59 больных пневмониями (37,3%).
Все заболевания разделены на две группы: впервые диагност ированные заболевания и обост рение
хронических заболеваний желудочно — кишечного т ракт а гепат обилиарной сист емы. По каждой
нозологической ф орме болезней учит ывалось их абсолют ное значение и част от а вст речаемост и
в процент ном от ношении.
Выявленные заболевания пищеварит ельной сист емы предст авлены в т аблице № 1.
Т аблица № 1.
Вст речаемост ь заболеваний органов пищеварения у больных госпит альной пневмонией,
n= 59.
Заболевания пищеварит ельной Впервые
выявленные Хронические
сист емы
заболевания n= 9
заболевания, n= 13

Всего,
= 22

Гаст роэзоф агеально
реф люксная болезнь

3 (5,1%)

-

5 (5,1%)

Хронический гаст рит

-

4 (6,8%)

4 (6,8%)

Язвенная болезнь желудка

2 (3,4%)

-

2 (3,4%)
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n

3

Язвенная болезнь 12 перст ной
1 (1,7%)
кишки

-

1 (1,7%)

Хронический гаст родуоденит

-

5 (8,5 %)

5 (8,5%)

Хронический панкреат ит

-

1 (1,7%)

1 (1,7%)

Хронический холецист ит

-

2 (3,4%)

2 (3,4%)

Т оксический гепат ит

-

1 (1,7%)

1 (1,7%)

Медико
колит

3 (5,1%)

-

3 (5,1%)

—

ассоциированный

У 15,3%
больных пневмониями заболевания
пищеварит ельной сист емы впервые
диагност ированы в процессе исследования, они были предст авлены первично диагност ированной
болезнью желудка и 12 — перст ной кишки (ДПК), а т акже гаст роэзоф агеальной реф люксной болезнью
(ГЭРБ) и медико — ассоциированным колит ом. Хронические заболевания ЖКТ предст авлены
хроническим гаст родуоденит ом (8,5%), обост рениями хронического гаст рит а (6,8%), хронического
холецист ит а (3,4%), хронического панкреат ит а (1,7%). То ест ь у чет верт и больных госпит альной
пневмонией (в 15 из 59 случаев или 25,5 %) наблюдали болезни верхних и нижних от делов
желудочно — кишечного т ракт а: ГЭРБ, хронический гаст рит , хронический гаст родуоденит , впервые
диагност ированная язвенная болезнь желудка и ДПК, медикоассоциированный колит. В сводной
т аблице № 2 предст авлена характ ерист ика респират орных и диспепсических симпт омов,
аускульт ат ивных ф еноменов, ф ункциональных показат елей двух групп больных пневмониями:
с наличием болезней ЖКТ и без них. Оценка клинических симпт омов, предст авлена в баллах, чт о
соот вет ст вует
средней выраженност и симпт ома. Инт енсивност ь клинических симпт омов
соот вет ст вует периоду развит ия пневмонии и обост рению заболевания желудочно — кишечного
т ракт а.
Т аблица № 2.
Характ ерист ика клинических симпт омов, аускульт ат ивных ф еноменов, ф ункциональных
показат елей и их част от а у исследуемых больных, n= 59.

Показат ель (симпт ом)

Больные пневмониями с болезнями Больные пневмониями без болезней
ЖКТ , n=22
ЖКТ , n=37
Инт енсивност ь
симпт ома (балл)

Част от а
симпт ома, %

Инт енсивност ь
симпт ома (балл)

Част от а
симпт ома, %

Кашель

2,1±0,1*

90,9

1,75±0,2

82,8

Выделение мокрот ы

1,7±0,3

69,3

1,6±0,4

52,4

Одышка

2,1±0,4

91,7

1,8±0,3

84,4

Экспират орное диспноэ 1,8±0,2*

37,9

0,5±0,3

21,6

Сухие хрипы

1,6±0,4*

25,5

0,5±0,2

17,2

Крепит ирующие хрипы

2,3±0,8

88,6

2,2±0,3

84,7

SpO2 мм рт ст

93,6±0,3

38,1

94,2±0,4

88,2

ОФВ1, %

49,5±0,6*

68,7±0,2

МСВ 25, %

33,1±0,1*

58,9±0,5

ЖЕЛ,%

67,9±1,1

77,8±0,9

ФЖЕЛ, %

76,8±0,2

79,2±0,3

4
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Изжога

1,8±0,3*

41,1

0,6±0,2

12,3

Т ошнот а

1,2±0,6

8,6

1,3±0,4

7,7

Горечь во рт у

1,2±0,8

23,6

1,1±0,4

15,9

Боли в эпигаст рии

1,7±0,3*

34,9

0,3±0,8

8,2

17,4

1,6±0,2

6,6

Боли в левом (правом)
1,7±0,5
подреберье

* - различие показат елей между аналогичными в группе с наличием заболеваний ЖКТ и без них
у больных госпит альной пневмонией ст ат ист ически дост оверно (p <0,05).
При анализе респират орных симпт омов по двум показат елям (кашель, экспират орное диспноэ)
дост игнут о ст ат ист ически дост оверное различие показат елей с преобладанием их у больных,
имеющих заболевания желудочно — кишечного т ракт а. По другим показат елям эт ой дост оверност и
нет , однако общая т енденция преобладания симпт омов у больных с наличием заболеваний ЖКТ, чем
без нее, прослеживает ся и в эт их случаях. У больных пневмониями, ст радающих
гаст роэнт ерологическими болезнями, част от а респират орных симпт омов (кашля, одышки,
экспират орного диспноэ) выше, чем у больных госпит альными пневмониями без заболеваний
желудочно — кишечного т ракт а. Можно предположит ь, чт о наличие болезней ЖКТ (ГЭРБ,
хронического гаст рит а, гаст родуоденит а, язвенной болезни желудка и ДПК) инт енсиф ицирует
респират орные симпт омы. Вследст вие желудочно — пищеводного реф люкса у пациент ов основной
группы от мечена большая респират орная симпт омат ика и дост оверные обст рукт ивные нарушения
ф ункции внешнего дыхания (ОФВ1 49,5±0,6%* у больных основной группы и 68,7±0,2% у больных
группы сравнения; проходимост ь на уровне мелких бронхов (МСВ 25) соот вет ст венно 33,1±0,2*
и 58,9±0,5%). Развит ие пневмонического ф окуса обуславливает умеренно рест рикт ивные изменения
у пациент ов обеих групп, более значимые в первой группе (ЖЕЛ 67,9±1,1% у больных основной группы
и ЖЕЛ 77,8±0,9% у больных группы сравнения; ФЖЕЛ соот вет ст венно 76,8± 0,2 % и 79,2±0,3%).
Рест рикт ивные нарушения сопровождались развит ием гипоксии по показат елям сут очной пульс —
оксимет рии (у 38,1 % больных). Выраженност ь эт их нарушений, как правило, коррелировала
с размерами воспалит ельной инф ильт рации, определяемой рент генологически (эт а т енденция
от мечена у 24 из 59 больных). При анализе диспепсических симпт омов выяснено, чт о инт енсивност ь
некот орых из них (изжога, боли в эпигаст ральной област и) ст ат ист ически значимо (p<0,05) выше
у больных пневмониями, имевших болезни желудочно — кишечного т ракт а и гепат обилиарной
сист емы, чем у больных без гаст роэнт ерологических заболеваний. Част от а эт их симпт омов (изжога
у 41,1% пациент ов, боли в эпигаст рии у 34,9% в группе больных, имевших гаст роэнт ерологические
болезни, она выше, чем в группе лиц, не ст радавших эт ими заболеваниями (соот вет ст венно 12,3
и 8,2%). Таким образом, наличие заболеваний пищеварит ельной сист емы у больных
нозокомиальными пневмониями усиливает респират орные симпт омы, приводит к развит ию гипоксии,
обст рукт ивных и рест рикт ивных нарушений, чт о определяет необходимост ь ранней диагност ики
возможной гаст роэнт ерологической пат ологии эт их больных. Данные эндоскопического
обследования различны. У больных ГЭРБ выявлен эзоф агит т ерминального от дела пищевода 1 —
2 ст епени воспаления, у больных язвенной болезнью желудка наблюдались язвы кардиального
от дела и т ела желудка 0,6 см и 0,5 см в диамет ре, окруженные воспалит ельным валом, на ф оне
гиперемии слизист ой и мелкот очечных кровоизлияний. В динамике при конт рольной ЭГДС: дно язвы
покрыт о желт о — серым налет ом плоской ф ормы с конвергенцией складок, т о ест ь на ф оне
прот ивовоспалит ельной и прот ивоязвенной т ерапии от мечена т енденция к рубцеванию язвенного
деф ект а. У больных язвенной болезнью 12 перст ной кишки наблюдались меньшие размеры язвенного
деф ект а (около 0,2 см в диамет ре) с от ечност ью и гиперемией слизист ой с конт акт ной
кровот очивост ью. В т рех из пят и случаях обост рения хронического неязвенного гаст родуоденит а
от мечалась сглаженност ь складок желудка с серо — розовым цвет ом слизист ой, просвечиванием
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кровеносных сосудов, небольшим количест вом слизи: ат роф ический гаст рит. Мы наблюдали
хронический гаст рит т ипа А у т рех больных и у одного пациент а гаст рит т ипа В, у 2 -х больных
хроническим гаст родуоденит ом обнаружен кат аральный дуоденит с незначит ельной гиперемией
слизист ой и умеренной от ечност ью дуоденума.
Показат ели лаборат орного исследования пациент ов внебольничными пневмониями от ражены
в т аблице № 3.
Т аблица № 3.
Характ ерист ика лаборат орных показат елей больных пневмониями.
Лаборат орный
показат ель

Больные пневмониями
ЖКТ , n=22

с

болезнями Больные пневмониями без болезней
ЖКТ , n=37

Лейкоцит ы×109

15,6±1,2

11,7±0,9

П/ядерные,%

5,4±0,8

6,1±0,2

С/ядерные,%

50,1±1,8

54,7±3,1

Моноцит ы, %

8,2±0,8

11,3±0,9

Лимф оцит ы, %

12,5±1,5

23,9±1,9

СОЭ, мм/ч

29,9±1,8

21,3±0,5

Общий белок, г/л

58,7±2,6

70,6±3,5

Мочевина,ммоль/л 4,4±0,3

4,8±0,2

Креат инин,
мкмоль/л

86,5±4,8

85,2±3,6

К, ммоль/л

2,15±0,1

2,3±0,1

Na, ммоль/л

138,3±0,3

142,9±0,2

Билирубин,
мкмоль/л

21,8±3,3

22,4±2,9

АЛТ , ед/л

43,6±2,6

42,8±0,9

АСТ , ед/л

43,7±1,7

41,6±2,3

Гемокульт ура

от рицат

от рицат

Микроскопия
мокрот ы

Консист енция- слизист ая — 76,5 %
(макроф аги, эпит. клет ки — значит
кол — во, Л — 28,6 %; слизист о —
гнойная — 16 больных — 23,5 %, Л —
80,9 %, макроф аги, эпит. клет ки —
значит ельное кол — во.

Консист енция
—
слизист ая
—
27 больных (72,9 %), сл.-гнойная —
6 больных 16,2%: (Лейкоцит ы — 60,4%,
альвеолярные
макроф аги,
эпит елиальные клет ки — умерен кол —
во), нет мокрот ы — 4 больных =10,8 %.

Посев мокрот ы

Streptococcus
pneumoniae
—
Streptococcus pneumoniae — 67,54%,
12 больных — 54,5 %, по 1 —
Streptococcus
haemolyticus
е больному — E. Coli, Streptococcus
и Enrerocacteriae по 2,7 %, Viridus
haemolyticus Viridus и Streptococcus
Streptococcus group — 5,4%, E. coli —
group по 4,5 %. Enrerocacteriae —
2,7%, Ассоциация микроорганизмов
2 больных — 9 %, Micoplasma 1 больной
(грамм + и грам (-) + грибковая ф лора
4,5%, от сут ст вие мокрот ы 4 больных —
8,1 %), от сут ст вие мокрот ы — 10,8 %
18,0 %.
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В т аблице

№

3

предст авлены

результ ат ы

лаборат орного

исследования

клинического

и биохимического исследования крови, посева гемокульт уры на ст ерильност ь, микроскопии мокрот ы
с окраской по Граму, исследование мокрот ы на ф лору и чувст вит ельност ью к ант ибакт ериальным
препарат ам. Как видно из т аблицы, у пациент ов обеих групп наблюдает ся воспалит ельная реакция
(лейкоцит оз, ускорение СОЭ), однако характ ер воспалит ельной реакции различный. У больных без
гаст роэнт ерологической пат ологии наблюдалась т енденция ост рого воспаления: большее, чем
у пациент ов основной группы повышение с/ядерных нейт роф илов, сдвиг лейкоцит арной ф ормулы
влево (п/ядерные нейт роф илы более 6 %), моноцит оз. У больных основной группы преобладает
воспалит ельная реакция, не исключающая длит ельно т екущего хронического воспаления: менее
выраженное увеличение нейт роф илов и моноцит ов, лимф опения. Хр. заболевания органов
пищеварения наблюдают ся у 59,1 % больных ассоциат ивной группы. Возможно, наличием
заболеваний пищеварит ельной сист емы у сочет анной группы можно объяснит ь т енденцию
к ф ормированию хронической воспалит ельной реакции. О т енденции хр. воспаления у эт их больных
косвенно свидет ельст вует незначит ельная гипопрот еинемия (общий белок 58,7±2,6 г/л).
Хрониосепсис исключен: от сут ст вовали симпт омы, характ ерные для бакт ериального эндокардит а при
ЭКГ и ЭХОКГ, т рижды выполненный посев крови на ст ерильност ь дал от рицат ельный результ ат. При
анализе мокрот ы мет одом микроскопии у большинст ва больных пневмониями без болезней ЖКТ,
наблюдался слизист ый ее характ ер, у 16,2% больных слизист о — гнойный. Эт иологическим ф акт ором
развит ия пневмонии у больных эт ой группы являлся пневмококк, у 8 пациент ов возбудит ель
пневмонии другой: гемолит ический ст репт ококк, энт еробакт ер, E. Coli, ассоциация грам (+) и грам (-)
ф лоры. У больных, сочет анных с болезнями пищеварит ельной сист емы, от мечена большая
инт енсивност ь воспалит ельной реакции: у 28,6 % из них консист енция мокрот ы слизист о — гнойная,
наблюдался лейкоцит оз с преобладанием альвеолярных макроф агов. При посеве мокрот ы у половины
больных выявлен пневмококк, в других случаях высеяна грам от рицат ельная ф лора: гемоф ильная
палочка, энт еробакт ерии, грам (-) коккобациллы Haemophylus inf luensae. При R- исследовании
у больных без сочет ания с гаст роэнт ерологической пат ологией от мечена очаговая инф ильт рация
в пределах одного сегмент а (89,1 %), у 10,9 % больных сливная инф ильт рация двух сегмент ов.
У больных сочет анной пат ологией инф ильт рация в пределах одного или двух сегмент ов
диагност ировано у 16 больных = 72,7 %, крупозное воспаление в пределах одной доли в двух случаях
(9,0%), долевая пневмония с парапневмоническим плеврит ом у одного больного (4,5 %),
инф ильт рация двух долей у т рёх больных (13,6%). Можно конст ат ироват ь, чт о пневмонии у больных
основной группы от личались большей прот яженност ью, более выраженной воспалит ельной реакцией,
т енденцией к осложненному т ечению. Об эт ом говорит т акже оценка т яжест и пневмонии по шкалам
PORT, CRB −65: у больных группы сравнения 1,04±0,2 балла, у больных основной группы—
1,88±0,1 балла. Клинические и рент генологические данные, инт ерпрет ация результ ат ов
бакт ериоскопии и культ урального исследования мокрот ы позволили в т ечение первых 48 часов всем
больным начат ь ант ибакт ериальную т ерапию. У 30 больных конт рольной группы проводилась т ерапия
амоксициллином в режиме ст упенчат ой т ерапии (т ри дня в/в капельно, зат ем перорально), т рём
больным бет а лакт амным акт ибиот иком цеф азолин в/м, 4 больным — кларит ромицин per os. Средние
сроки т ерапии сост авили 12,2±0,3 дня. 13 — т и больным основной группы проведена т ерапия
амоксициллином, 3 — м макролидами (кларит ромицин) — двум — цеф алоспоринами т рет ьего
поколения (цеф ат оксим), т рем- респират орными ф т орхинолонами (авелокс). С учет ом билобарной
пневмонии у одного больного назначена комбинация двух ант ибакт ериальных препарат ов:
цеф алоспориновый ант ибиот ик чет верт ого поколения (цеф ипим в/в) и производное 5 —
нит роимидазола (мет рогил в/в). Повт орный курс ант ибакт ериальной т ерапии проводился двум
больным: первоначально 10 дневный курс цеф алоспорином т рет ьего поколения (цеф т риаксон в/в),
зат ем 5 дней респират орным ф т орхинолоном (т аваник в/в); у другого больного в качест ве ст арт овой
т ерапии назначено производное 5 — нит роимидазола (мет рогил в/в) продолжит ельност ью 10 дней,
зат ем 7 дней проведена т ерапия респират орным ф т орхинолоном (т аваник в/в). Средние сроки
т ерапии сост авили 19,9±0,2 дня, т.е. в 1,63 раза больше, чем у больных неассоциированной группы.
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Удлинение сроков лечение пневмонии, назначение ант ибакт ериальных препарат ов широкого спект ра
дейст вия (чаще цеф алоспоринов и ф т орхинолонов), комбинации ант ибиот иков различных групп),
т аблет ированных бронхолит иков муколит иков, приводит к развит ию медикоассоциированного
колит а, ГЭРБ, язвенной болезни желудка и 12 перст ной кишки, провоцирует обост рение хронических
заболеваний ЖКТ и ГБС. При назначении повт орных курсов ант ибакт ериальной т ерапии необходимо
учит ыват ь «повреждающий» эф ф ект проводимой эт иот ропной т ерапии, т ак как наличие
гаст роэнт ерологической пат ологии ограничивает возможност и использования ант ибиот иков
в полном объеме. Ранняя диагност ика заболеваний ЖКТ позволяет опт имизироват ь ф армакот ерапию
пневмонии.
Заключе ние . 1. Заболевания пищеварит ельной сист емы обнаружены у 37,3 % больных
внебольничными пневмониями: впервые выявленные заболеваниями и обост рением ранее
диагност ированных заболеваний ЖКТ .
2. Впервые выявленные болезни диагност ированы у 15,3% больных: ГЭРБ, язвенная болезнь
желудка и 12 перст ной кишки, медико — ассоциированный колит. Хронические заболевания ПС
регист рировались у 22,0% больных: хр. гаст родуоденит , обост рение хр. холецист ит а, хр. панкреат ит а.
Обост рение гаст роэнт ерологических заболеваний, связано с пат огенет ическими механизмами самой
пневмонии (гипоксия, расст ройст во микроциркуляции, воспалит ельная инт оксикация) и обусловлено
«повреждающим» эф ф ект ом эт иот ропной т ерапии.
3. У больных внебольничными пневмониями, имевших болезни ЖКТ, регист рируют более
выраженную респират орную симпт омат ику, рест рикт ивные и обст рукт ивные нарушения, т енденцию
к развит ию гипоксии, ф ормирования воспалит ельной реакции, чт о осложняет т ечение пневмонии
и удлиняет сроки ее лечения.
4. При назначении повт орных курсов ант ибакт ериальной т ерапии (чаще группы цеф алоспоринов
и ф т орхинологов) необходимо учит ыват ь наличие гаст роэнт ерологических заболеваний из —
за «повреждающего» эф ф ект а проводимой эт иот ропной т ерапии. Ранняя диагност ика заболеваний
ЖКТ позволяет опт имизироват ь ф армакот ерапию пневмонии.
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