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Эффективность цефоперазона/сульбактама
при бактериальном сепсисе:
результаты многоцентрового проспективного
исследования «ИРИС»

Л.С. Страчунский, Д.В. Галкин, Р.С. Козлов, исследовательская группа ИРИС*
НИИ антимикробной химиотерапии, Смоленск, Россия

Целью проспективного многоцентрового ис�
следования явилась оценка эффективности мо�
нотерапии цефоперазоном/ сульбактамом паци�
ентов с бактериальным сепсисом в различных от�
делениях многопрофильных стационаров России.
В 14 центрах в исследование были включены 127
пациентов с сепсисом, среди которых органная
дисфункция была выявлена у 53,5%. Всем паци�
ентам назначался цефоперазон/сульбактам по
4–8 г в сутки в течение 7–14 дней. Оценку состоя�
ния пациентов проводили на 3–5�й, 7–14�й и
28–30�й дни исследования. Клиническая эффек�
тивность цефоперазона/сульбактама зарегист�
рирована у 95,8% пациентов, из них у 76,5% отме�
чалось выздоровление и у 19,3% – улучшение.
Микробиологическое подтверждение инфекции
было получено в 57,5% случаев. Чаще всего воз�
будителями были: представители семейства
Enterobacteriaceae – 44 (37%) штамма; Pseudo�

monas aeruginosa – 22 (18,5%); Enterococcus spp.
– 22 (18,5%); Staphylococcus aureus – 19 (16%);
другие неферментирующие грамотрицательные
бактерии – 12 (10%). Наиболее активными в отно�
шении преобладающей группы возбудителей
(Enterobacteriaceae) были имипенем и цефопера�
зон/сульбактам, к которым резистентны были 2,3 и
6,9% штаммов соответственно (р>0,05). Бактерио�
логическая эффективность на 7–14�й дни терапии
у 82 (64,6%) пациентов была расценена как «эради�
кация». У 4 (3,2%) пациентов связь нежелательных
лекарственных явлений с применением препарата
была расценена как «вероятная». Цефопера�
зон/сульбактам на основании результатов данного
исследования может быть рекомендован для эм�
пирической монотерапии бактериального сепсиса.

Ключевые слова: сепсис, ОРИТ, цефопера�
зон/сульбактам, клиническая эффективность,
бактериологическая эффективность.
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Введение

Сепсис, несмотря на значительный прогресс в
области диагностики и лечения инфекций, остаётся
одной из наиболее актуальных проблем здравоо�
хранения. Эпидемиологические исследования в Ев�
ропе показывают, что его распространённость воз�
растает, а летальность достигает 28–50% [1].
В США за двадцать лет (1979–1999 гг.) частота сеп�
сиса выросла более чем на 300%, увеличиваясь экс�
поненциально с 78 до 259 случаев на 100 000 насе�
ления в год, летальность в случаях тяжелого сепси�

са находилась на уровне 28,6%, или 215 000 случаев
в год [2, 3]. Ежегодные экономические затраты на
лечение больных сепсисом в США составляют бо�
лее 15 млрд долларов.

Для лечения сепсиса и его осложнений необхо�
дима адекватная эмпирическая антибактериальная
терапия, неотъемлемой основой которой являются
данные о происхождении инфекции (внебольнич�
ная или нозокомиальная), локализации первичного
очага и свойствах возбудителя [4, 5]. Адекватная
эмпирическая антибактериальная терапия позволя�

Efficacy of Cefoperazone/Sulbactam in the Therapy of Bacterial Sepsis:
Results of a Multicentre Study «IRIS»
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The objective of this prospective multicentre stu�
dy was to evaluate the efficacy of cefopera�
zone/sulbactam for monotherapy of patients with
bacterial sepsis in different wards of multifield hospi�
tals in Russia. Overall, in 14 study centers 127
patients with sepsis were enrolled, organ dysfunction
was diagnosed in 53,5%. All patients received cefop�
erazone/sulbactam 4–8 g per day for 7–14 days.
Clinical examination was performed on 3–5, 7–14
and 28–30 study days. Clinical efficacy of cefopera�
zone/sulbactam reached 95,8% with 76,5% patients
cured and 19,3% – improved. Infection was con�
firmed microbiologically in 57,5% patients.
Pathogens were: Enterobacteriaceae – 44 strains
(37%); Pseudomonas aeruginosa – 22 (18,5%)

strains; Enterococcus spp. – 22 (18,5%); Staphylo�
coccus aureus – 19 (16%); other nonfermentative
gram�negative rods – 12 (10%). The most active
against prevalent pathogens (Enterobacteriaceae)
were imipenem/cilastatin and cefoperazone/sulbac�
tam with accounting resistance of 2,3% and 6,9%
respectively (р > 0,05). Bacteriological efficacy on
7–14 days of treatment in 82 (64,6%) patients was
considered as «eradication». In 4 (3,2%) patients a
relation of adverse drug events to drug intake was
assessed as «probable». Based on the results of the
study cefoperazone/sulbactam may be recommend�
ed for empirical monotherapy of bacterial sepsis.

Key words: sepsis, ICU, cefoperazone/sulbac�
tam, clinical efficacy, bacteriological efficacy.
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ет в 1,5–2 раза снизить летальность и предотвра�
тить развитие септического шока у пациентов с сеп�
сисом [6]. В схемах эмпирической антибактериаль�
ной терапии сепсиса используется либо монотера�
пия (например, карбапенемами), либо комбинации
антибиотиков (β�лактам с аминогликозидом и/или
метронидазолом).

Дополнительную возможность монотерапии тя�
желых септических инфекций представляют инги�
биторозащищенные β�лактамы. Так, например, це�
фалоспорин III поколения цефоперазон в комбина�
ции с ингибитором β�лактамазы сульбактамом со�
храняет свою природную активность в отношении
большинства β�лактамазопродуцирующих микро�
организмов. Кроме того, сульбактам обладает и соб�
ственной активностью против Acinetobacter spp.,
Neisseria spp. и Bacteroides fragilis [7]. По мнению
L. Bush и соавт., создание таких фиксированных
комбинаций позволяет пересмотреть необходи�
мость применения комбинированной терапии в ле�
чении тяжелых инфекций, в том числе сепсиса [8].

При проведении клинических испытаний было
показано, что цефоперазон/сульбактам не уступает
по эффективности и безопасности традиционной
антибактериальной терапии у пациентов с тяжёлы�
ми инфекциями. В проспективном рандомизиро�
ванном исследовании у пациентов с нейтропениче�
ской лихорадкой цефоперазон/сульбактам в ком�
бинации с ванкомицином не уступал комбинации
имипенема с ванкомицином по клинической эф�
фективности (соответственно, 88 и 81%), профилю
безопасности и частоте суперинфекций [9].

Принимая во внимание данные о клинической
эффективности и низкой токсичности комбиниро�
ванного препарата цефоперазона/сульбактама, с
целью унификации антибактериальной терапии
как фактора, влияющего на исход заболевания [10],
монотерапию этим препаратом можно рассматри�
вать как совершенно адекватный выбор для эмпи�
рической терапии бактериального сепсиса. Септи�
цемия входит в перечень официально утверждён�
ных Минздравом России показаний для назначе�
ния цефоперазона/сульбактама [11].

Целью настоящего исследования явилась оцен�
ка эффективности монотерапии цефоперазо�
ном/сульбактамом пациентов с бактериальным
сепсисом в различных отделениях многопрофиль�
ных стационаров России.

Материалы и методы исследования

Пациенты. В исследование включались пациен�
ты с инфекциями дыхательных, мочевыводящих
путей, кожи и мягких тканей, костей и суставов, ин�
траабдоминальными и гинекологическими инфек�

циями, соответствующие следующим критериям:
возраст > 18 лет; наличие клинических симптомов
и признаков системного воспалительного ответа на
инфекцию [12]. Синдром системного воспалитель�
ного ответа диагностировали при наличии у паци�
ента двух и более признаков (лихорадка > 38 оC
или <36 оC, ЧСС >90 уд/мин, ЧДД >20 /мин или
PaCO2 < 32 мм рт. ст., число лейкоцитов
>12×109/л или < 4×109/л или количество незре�
лых форм > 10%). Третьим обязательным условием
была оценка наличия органной недостаточности по
шкале SOFA [13], а также отсутствие анамнестиче�
ских данных, указывающих на аллергические реак�
ции немедленного типа на пенициллины и цефало�
спорины. Критериями исключения являлись: тер�
минальные состояния (продолжительность жизни
<48 ч); септический или рефрактерный шок; ин�
фекции ЦНС; панкреонекроз или эндокардит; ак�
тивная стадия туберкулеза; инфекции, вызванные
другими видами микобактерий и грибами; ВИЧ�
инфекция; клиренс креатинина <10 мл/мин; бере�
менность и кормление грудью.

Во время исследования оценивали клинический
и биохимический анализ крови. Для интерпрета�
ции результатов использовали следующие пределы
нормальных показателей: лейкоциты –
4,0–8,8×109/л; эритроциты – 4,0–5,1×1012/л
(муж.), 3,7–4,7×1012/л (жен.); гемоглобин – 130 –
160 г/л (муж.), 120–140 г/л (жен.); нейтрофилы
48–78%; моноциты – 3–11%; эозинофилы 0,5–5%;
тромбоциты – 150–400×109/л; общий билирубин –
8,5–20,5 мкмоль/л; креатинин – 53,0–124,0
мкмоль/л (муж.), 44,0–124,0 мкмоль/л (жен.). Кли�
нический анализ мочи интерпретировали как «нор�
ма» или «патология» в соответствии с показателя�
ми, принятыми в локальной лаборатории. В биохи�
мическом анализе крови контролировали уровень
креатинина и общего билирубина для возможной
коррекции дозы препарата при клинически значи�
мом увеличении этих показателей.

Антибактериальная терапия. У всех пациентов
цефоперазон/сульбактам в соотношении компо�
нентов 1:1 (Сульперазон, «Пфайзер Инк.») приме�
няли путем внутривенной инфузии в суточной дозе
4–8 г, разделенной на 2 введения (каждые 12 ч).
Курс лечения составлял от 7 до 14 дней. Допуска�
лось назначение ванкомицина при выделении ме�
тициллинорезистентного Staphylococcus aureus
(MRSA), а также по показаниям – противогрибко�
вых препаратов. Кроме того, пациенты получали
коллоидные и кристаллоидные растворы, энтераль�
ное или парентеральное питание (по показаниям).

Оценка эффективности. Оценка клинической
эффективности и переносимости цефоперазо�
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на/сульбактама проводилась на 3–5�й день (ви�
зит 2) и 7–14�й день (визит 3). Клинико�бактерио�
логическую эффективность и выживаемость паци�
ентов оценивали на 28–30�й день от начала терапии
(визит 4). Все пациенты, получавшие цефопера�
зон/сульбактам в течение хотя бы одного дня, нахо�
дились под наблюдением до 4�го визита включи�
тельно. Выздоровление учитывали в случае исчез�
новения всех исходных симптомов заболевания и
при отсутствии необходимости назначения допол�
нительной антибактериальной терапии; улучшение
– при положительной динамике симптомов сепсиса
и/или органной недостаточности, по меньшей мере,
через 3–5 дней после назначения исследуемого пре�
парата. Клиническую неэффективность регистри�
ровали при наличии одного и более из следующих
признаков: сохранение или прогрессирование при�
знаков сепсиса, по меньшей мере, через 3–5 дней
после начала антибактериальной терапии; прогрес�
сирование признаков органной недостаточности;
назначение дополнительных антибиотиков в связи
с ухудшением или появлением новых признаков
сепсиса; улучшение или исчезновение исходных
симптомов заболевания с последующим их ухудше�
нием или повторным появлением, а также леталь�
ный исход. Переносимость оценивали по количест�
ву нежелательных лекарственных явлений (НЛЯ).

У всех пациентов до назначения исследуемого
препарата, а также во время 2–3�го визитов при на�
личии клинического материала забирались образ�
цы для микробиологического исследования, кото�
рое проводилось методами, принятыми в локаль�
ной лаборатории. Выделенные микроорганизмы на
транспортных средах отправлялись в центральную
лабораторию НИИ антимикробной химиотерапии
(Смоленск) для реидентификации и определения
чувствительности методом серийных разведений в
агаре. Полученные результаты оценивали в соот�
ветствии с критериями Национального комитета по
клиническим лабораторным стандартам США
(NCCLS, 2002) [14]. Продукцию β�лактамаз расши�
ренного спектра (БЛРС) определяли методом
двойных дисков. Ввиду отсутствия общепринятых
критериев оценки чувствительности к цефоперазо�
ну/сульбактаму применяли рекомендации NCCLS
для цефоперазона. В качестве контрольных тест�
культур использовали штаммы Staphylococcus
aureus АТСС 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC
27853, Escherichia coli ATCC 25922, Escherichia coli
ATCC 35218 и Enterococcus faecalis ATCC 29212.

Для оценки микробиологической эффективнос�
ти использовали такие характеристики, как «пред�
полагаемая эрадикация» и «подтвержденная эради�
кация», «предполагаемая персистенция» и «под�

твержденная персистенция», а также «реинфек�
ция», или «рецидив» и «суперинфекция», в соот�
ветствии с рекомендациями Европейского общест�
ва по клинической микробиологии и инфекцион�
ным болезням [15]. Предполагаемую эрадикацию
регистрировали в случае, если, предположительно,
возбудитель был элиминирован или отсутствовал
соответствующий для микробиологического иссле�
дования клинический материал из места первичной
локализации инфекции; подтверждённую эрадика�
цию – если первоначальный возбудитель не был
выделен при исследовании материала из места пер�
вичной локализации инфекции. Предполагаемую
персистенцию учитывали в случае продолжающе�
гося инфекционного процесса в месте первоначаль�
ной локализации, но при отсутствии микробиоло�
гических данных; подтвержденную персистенцию –
в случае выделения возбудителя из участков пер�
вичной локализации инфекции во время и после те�
рапии на фоне или при отсутствии признаков ин�
фекционного воспаления. Под «реинфекцией» по�
нимали повторное появление в культурах, получен�
ных при исследовании материала из места первич�
ной локализации инфекции, возбудителя, идентич�
ного обнаруженному первоначально и затем исчез�
нувшего, что было подтверждено документально.
Появление нового возбудителя в месте первона�
чальной локализации очага инфекции или в дру�
гом, удаленном от него месте, расценивали как
суперинфекцию.

Данные о пациентах вносились в индивидуаль�
ные регистрационные карты и вводились в после�
дующем в компьютерную базу данных. Статистиче�
ский анализ выполнялся с помощью программного
пакета SAS версия 8.2 (SAS Institute, США). Для
сравнения качественных переменных применялся
критерий χ2 и точный критерий Фишера. Все стати�

I

44 (34,6%)

II

36 (28,3%)

III

24 (25,2%)

IV

6 (4,8%)

V

5 (3,9%)
4 (3,2%)

VI

I – кожа и мягкие ткани
II – дыхательные пути
III – интраабдоминальные очаги
IV – гинекологические очаги инфекции
V – мочевыводящие пути
VI – кости и суставы

Рис. 1. Очаги инфекции у пациентов с сепсисом.
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стические тесты выполнялись для двустороннего
уровня статистической значимости (р < 0,05).

Результаты исследования

Характеристика пациентов. Всего было вклю�
чено 127 пациентов, из которых 119 (93,7%) – за�
кончили исследование, а 8 (6,3%) – выбыли из него:
7 (5,6%) – из�за летального исхода и 1 (0,8%) – по
причине отказа от участия. Средний возраст паци�
ентов составил 48,2±17,3 года с диапазоном колеба�
ний от 18 до 87 лет. Терапию получали 65 женщин
(51,2%) и 62 мужчин (48,8%).

В отделениях реанимации и интенсивной тера�
пии (ОРИТ) находился 41 (32,3%) пациент, гной�
ной хирургии – 28 (22,0%), в хирургических отде�
лениях иного профиля – 35 (27,5 %), терапии – 12
(9,5%), в ожоговом – 10 (7,9%) и в инфекционном
отделении – 1 (0,8%) пациент.

Как следует из рис. 1, преобладающими заболе�
ваниями, приведшими к сепсису, были инфекции
кожи и мягких тканей (34,6%), дыхательных путей
(28,3%) и интраабдоминальные инфекции (25,2%).
Среди клинических симптомов преобладали тахи�
кардия, отмеченная у 119 (93,7%), и лихорадка – у
109 (85,8%) пациентов. Тахипноэ и лейкоцитоз
встречались реже: у 97 (76,4%) и 93 (73,2%) пациен�
тов соответственно. Оценка по шкале SOFA была
произведена у всех 127 пациентов, среди которых у
68 (53,5%) пациентов она составила от 1 до 12 бал�
лов. Органная дисфункция не была выявлена у 59
(46,5%) пациентов.

До назначения цефоперазона/сульбактама все

пациенты получали антибактериальную
терапию, оказавшуюся, по мнению леча�
щих врачей, неэффективной. В табл. 1
представлены антибактериальные препа�
раты, которые получали больные до иссле�
дования. Различные комбинации антибио�
тиков получали 108 (85%) пациентов, мо�
нотерапию – 19 (15%).

Клиническая оценка. При обследовании
во время 1�го визита состояние 11 (8,7%)
пациентов было расценено как крайне тя�
желое, 82 (64,6%) пациентов как тяжёлое,
у 34 (26,7%) – средней тяжести. Наиболее
часто отклонения от нормы были диагнос�
тированы со стороны кожных покровов –
у 89 (70%) пациентов, дыхательной систе�
мы – у 79 (62%), сердечно�сосудистой сис�
темы – у 62 (51%), желудочно�кишечного
тракта – у 39 (31%), нервной системы – у
38 (30%), мочевыводящей системы – у 36
(28,5%) и костно�мышечной системы –
у 21 (18,9%) пациента.

Первую оценку состояния после начала терапии
цефоперазоном/сульбактамом проводили на 3–5�е
сутки (2�й визит). В этот период улучшение состо�
яния и регресс симптомов были отмечены у 89
(71,2%) пациентов, без изменений состояние оста�
валось у 25 (20%) и ухудшение зарегистрировано у
8 (6,4%) пациентов. На момент второго визита
1 (0,8%) пациент погиб от септического шока и
один – от тромбоэмболии легочной артерии. Наи�
более часто отмечались патологические изменения
со стороны кожных покровов у 73 (58,4%) пациен�
тов, дыхательной системы – у 58 (45,6%), сердечно�
сосудистой системы – у 38 (34,4%), ЖКТ – у 30,6%
пациентов. Со стороны мочевыводящей системы
отклонения от нормы отмечали у 24 (19,2%) паци�
ентов, нервной системы – у 19 (15,2%) пациентов
и костно�мышечной системы – у 14 (11,2%) паци�
ентов.

китоибитнА ,вотнеицаповтсечилоK
)%(икитоибитнахишвачулоп

ницакимА )5,61(12
ницасколфорпиЦ )5,61(12

лозадинортеМ )5,61(12
нициматнеГ )7,51(02
мискатофеЦ )9,41(91

нилозафеЦ )6,21(61
ниллиципмА )6,8(11

ниллицинеплизнеБ )5,5(7
менепимИ )7,4(6

нозарепофеЦ )9,3(5
ницасколфеП )9,3(5

ниллицаскО )1,3(4
носкаиртфеЦ )4,2(3

нициманаK )4,2(3
ниципмафиР )4,2(3

еичорП )8,8(11

Таблица 1. Антибактериальная терапия у пациентов с сеп$
сисом до начала терапии цефоперазоном/сульбактамом

I

II
III

Выздоровление –
91 (76,5%)

Улучшение –
23 (19,3%)

Неэффективность –
5 (4,2%)

Рис. 2. Клиническая эффективность цефоперазо�
на/сульбактама у пациентов с сепсисом на 28�30�й день.
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Во время 3�го визита (7–14�й день) у большин�
ства пациентов отмечался регресс основных симп�
томов: состояние 77,2% пациентов было расценено
как улучшение, без изменений – у 15,3% и ухудше�
ние – у 3,6% пациентов. В этот период летальный
исход зарегистрирован у 5 (3,9%) пациентов. При
3�м визите патологические изменения со стороны
кожных покровов наблюдались у 44 (36,9%) паци�
ентов, дыхательной системы – у 37 (31%), сердеч�
но�сосудистой системы – у 19 (15,9%), ЖКТ – у 17
(14,2%), мочевыводящей системы – у 16 (13,4%),
нервной системы – у 13 (10,9%) и костно�мышеч�
ной системы у 11 (9,2%) пациентов.

При заключительном визите на 28–30�й день
после начала терапии (4�й визит) оценка выживае�
мости и клинической эффективности проводилась
у 119 (93,7%) из 127 пациентов, так как у 7 (5,5%)
пациентов наступил летальный исход, а один паци�
ент отказался от участия в исследовании в связи с
развитием НЛЯ. Летальный исход у 6 (4,7%) паци�
ентов был связан с сепсисом: у 4 (3,2%) из них была
диагностирована полиорганная недостаточность и
у 2 (1,6%) пациентов – септический шок.

Суммарные результаты клинической оценки
представлены на рис. 2. Клиническая эффектив�
ность цефоперазона/сульбактама в отношении всех
пациентов, включенных в исследование, составила
95,8%, из них у 76,5% отмечалось выздоровление и
у 19,3% – улучшение.

Лабораторная оценка. Во время 1�го визита лей�
коцитоз наблюдался у 101 (79,7%) пациента, лейко�
пения – у 10 (7,8%) пациентов, у остальных – коли�
чество лейкоцитов было в пределах нормы. Ко 2�му
визиту лейкоцитоз регистрировали у 67 (53,6%) па�
циентов, а к 3�му визиту – у 35 (28%) пациентов.
Тромбоцитопения во время 1�го визита наблюда�
лась у 55 (43,3%) пациентов, ко 2�му визиту она от�
мечалась у 35 (29,4%), пациентов, при этом она со�
хранялась у них и к концу исследования. Снижение
количества эритроцитов во время 1�го визита отме�
чали у 40 (31,5%) пациентов, во время 2�го визита –
у 28 (22%), а к концу исследования отмечали у 19
(15,9%) пациентов.

Уровень креатинина в начале исследования был
повышен у 51 (40,1%) пациента, во время 2�го визи�
та – у 48 (38,4%) и во время 3�го визита – у 41
(34,4%) пациента. Общий билирубин был повышен
во время 1�го визита у 48 (37,7%) пациентов, во вре�
мя 2�го и 3�го визитов – у 44 (35,2%) и 31 (26%) па�
циентов соответственно.

На фоне проводимого лечения у 24 из 47 паци�
ентов уменьшилась лейкоцитурия. У остальных па�
циентов существенных изменений в анализе мочи
выявлено не было, за исключением пациентки,

у которой развилась гематурия, не зарегистриро�
ванная во время первого осмотра и потребовавшая
отмены препарата.

В ходе исследования у 4 (3,2%) пациентов были
зарегистрированы НЛЯ, по мнению врачей, «веро�
ятно» связанные с приёмом препарата – онемение
языка или губ, сыпь на коже, гематурия и тошнота.
У 1 (0,8%) пациентки развитие макрогематурии по�
требовало отмены препарата, у остальных – НЛЯ
разрешились с завершением курса терапии.

Микробиологическая оценка. Всего было исследо�
вано 119 штаммов микроорганизмов, выделенных от
73 пациентов. У остальных пациентов выделить воз�
будителя не удалось или выделенная культура была
расценена как контаминирующая. От каждого паци�
ента исследовали по одному штамму микроорганиз�
ма одного вида. Таким образом, микробиологическое
подтверждение инфекции удалось получить в 57,5%
случаев, что соответствует зарубежным данным о ча�
стоте выделения возбудителей при сепсисе [16].

Наибольшее количество штаммов – 73 (61,1%)
были получены из ОРИТ (хирургического и тера�
певтического профиля) и 36 (30,1%) – из отделе�
ний хирургической инфекции. Клиническим мате�
риалом для микробиологического исследования
были раневое отделяемое, содержимое брюшной
полости, кровь, трахеальный аспират, мокрота и др.
(рис. 3). Анализ полученных данных свидетельст�
вует о том, что в подавляющем большинстве случа�
ев сепсис вызывался одним видом микроорганизма.
Определение в образцах нескольких видов микро�
организмов, как правило, объяснялось нарушением
техники забора или ошибками в интерпретации ре�
зультатов микробиологического исследования, ког�

I

II
IIIIV

V
VI VII

13 (10,9%)

65 (54,6%)
4 (3,4%)

4 (3,4%)

25 (21,0%)

5 (4,2%)
3 (2,5%)

I – кровь
II – раневое отделяемое
III – мокрота
IV – моча
V – содержимое брюшной полости
VI – трахеальный аспират
VII – содержимое плевральной полости

Рис. 3. Материал, из которого были выделены клиниче�
ски значимые возбудители сепсиса.
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да контаминирующие микроорганизмы были рас�
ценены как возбудители инфекции.

Преобладающими возбудителями сепсиса у па�
циентов с микробиологически подтвержденной ин�
фекцией были грамотрицательные микроорганиз�
мы семейства Enterobacteriaceae – 44 (37,0%). Среди
других возбудителей преобладали Pseudomonas
aeruginosa – 22 (18,5%) штамма, Enterococcus spp. –
22 (18,5%), Staphylococcus aureus – 19 (16%) штам�
мов и неферментирующие грамотрицательные бак�
терии – 12 (10%). Клинически значимые возбуди�
тели сепсиса представлены в табл. 2.

Оценку бактериологической эффек�
тивности проводили у всех пациентов,
включённых в исследование. Бактерио�
логическая эффективность на 7–14�й
день терапии у 82 (64,6%) пациентов бы�
ла расценена как «эрадикация» возбуди�
теля. У 20 (15,7%) пациентов оценка со�
ответствовала критерию «нельзя опреде�
лить», у 11 (8,7%) пациентов исследова�
тели определили персистенцию и у 9
(7,1%) – суперинфекцию.

Чувствительность к наиболее часто
применяемым при бактериальном сепси�
се антибиотикам определяли у штаммов
семейства Enterobacteriaceae, а также
P. aeruginosa и других видов грамотрица�
тельных неферментирующих бактерий.
Ввиду того что энтеробактерии были
преобладающими возбудителями в ис�
следовании, для сравнения активности
«незащищенных» и «защищенных» це�
фалоспоринов на рис. 4 приведено час�
тотное распределение штаммов
Enterobacteriaceae с различными значе�

ниями для них МПК цефоперазо�
на/сульбактама и цефоперазона.

Исходя из критериев чувствительно�
сти, основанных на величине МПК срав�
ниваемых препаратов, изученные штам�
мы Enterobacteriaceae распределялись
следующим образом: в отношении цефо�
перазона – 65,9% чувствительных, 2,3%
– умеренно резистентных и 31,8% резис�
тентных штаммов; в отношении цефопе�
разона/сульбактама – 86,2, 6,9 и 6,9%
штаммов соответственно.

Enterobacteriaceae

В табл. 3 представлены суммарные
данные по чувствительности штаммов
семейства Enterobacteriaceae к цефопера�
зону/сульбактаму и другим антибиоти�

кам. Наиболее активными в отношении данной
группы микроорганизмов были имипенем, цефопе�
разон/сульбактам и ципрофлоксацин, к которым
резистентными были соответственно 2,3, 6,9 и 9,2%
штаммов, при отсутствии статистически значимых
различий между указанными препаратами.

P. aeruginosa

Следует отметить более высокую резистент�
ность штаммов P. aeruginosa к исследованным пре�
паратам по сравнению с энтеробактериями. К цеф�

0
,1

2
5

0
,2

5

0
,5 1 2 4 8

1
6

3
2

6
4

1
2

8

2
5

6

1

3

5

7

9

11

13

15

Ч
и

сл
о

ш
та

м
м

о
в

МПК, мг/л

Светлые столбики – число штаммов с МПК цeфоперазона,
темные столбики – число штаммов с МПК цефоперазона/сульбактама

Рис. 4. Распределение штаммов Enterobacteriaceae по значениям
МПК цефоперазона и цефоперазона/сульбактама.
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succocoretnE ps . )3(5,2
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Таблица 2. Клинически значимые возбудители (n=119),
выделенные у пациентов с сепсисом
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тазидиму, цефепиму, пиперациллину/тазобактаму,
имипенему и пиперациллину было 18,2, 22,7, 36,4,
31,8 и 50,0% резистентных штаммов, а к ципроф�
локсацину, цефоперазону и гентамицину – 59,1,
50,0 и 90,5% штаммов соответственно. По сравне�
нию с цефоперазоном цефоперазон/сульбактам не
обладал преимуществами по активности в отноше�
нии данного возбудителя.

Другие грамотрицательные
неферментирующие бактерии

В целом, представители данной группы микро�
организмов характеризовались высоким уровнем
устойчивости к антибактериальным препаратам.
Резистентными к имипенему, ципрофлоксацину и
цефепиму были по 50,1% штаммов, цефотаксиму,
цефтриаксону, ампициллину/сульбактаму – по
66,7% штаммов, к цефоперазону – 75% штаммов.
Отмечалось значительное снижение МПК (на 5–7
двойных стандартных разведений) цефоперазо�
на/сульбактама по сравнению с МПК цефоперазо�
на в отношении штаммов Acinetobacter baumannii.

Enterococcus spp.

Наиболее активными препаратами в отношении
энтерококков были ванкомицин и линезолид, к ним
были чувствительны все 22 штамма. Резистент�
ность к ампициллину составила 23,8%, гентамици�
ну – 61%, хлорамфениколу – 62% и тетрациклину –
76,1%. Исследование активности цефалоспоринов
не проводилось вследствие природной устойчивос�
ти энтерококков к этой группе антибиотиков.

Staphylococcus aureus

Частота выделения метициллинорезистентных
S. aureus составила 15,8%. Все штаммы MRSA были
чувствительны к ванкомицину и линезолиду. К ци�
профлоксацину, гентамицину, клиндамицину, тет�
рациклину, эритромицину и хлорамфениколу рези�
стентными были 10,5, 15,8, 21,0, 21,1 31,6 и 57,8%
штаммов соответственно.

Обсуждение результатов
исследования

Несмотря на совершенствование терапевтичес�
ких методов и использование современных антиби�
отиков, сепсис является самой частой причиной ле�
тальности у пациентов c инфекциями во всем мире
[17 ]. Результаты проведенного исследования пока�
зали, что наиболее часто сепсис развивается у паци�
ентов с инфекциями кожи и мягких тканей (34,6%),
дыхательных путей (28,3%) и интраабдоминальны�
ми инфекциями (25,2%). Среди выделенных возбу�
дителей преобладали грамотрицательные бактерии.
На долю представителей семейства Enterobacteria�
ceae и Pseudomonas aeruginosa приходилось >50%
всех случаев сепсиса. Грамположительные микро�
организмы являлись возбудителями сепсиса менее
чем у 25% пациентов.

Современные тенденции выбора эмпирической
антимикробной терапии подразумевают не только
использование препаратов широкого спектра дей�
ствия с учётом предполагаемых источника инфек�
ции, возбудителей, места развития (внебольничная

китоибитнА (%,Ч n) (%,РУ n) (%,Р n) *р

ниллиципмА )9(9,02 )2(6,4 )33(5,47 100,0<
маткабьлус/ниллиципмА )61(2,73 )21(6,52 )61(2,73 100,0<

таналувалк/ниллицискомА )42(5,35 )3(9,6 )71(5,93 200,0<
ниллицарепиП )81(9,14 )6(9,31 )02(2,44 100,0<

маткабозат/ниллицарепиП )63(5,18 )3(9,6 )5(6,11 645,0
мискатофеЦ )92(4,76 )1(3,2 )41(3,03 200,0<

носкаиртфеЦ )92(4,76 )1(3,2 )41(3,03 100,0<
мидизатфеЦ )43(5,97 )0(0 )01(5,02 710,0<
нозарепофеЦ )72(8,26 )1(3,2 )61(9,43 400,0<

мипефеЦ )23(5,27 )0(0 )21(5,72 200,0<
маткабьлус/нозарепофеЦ )83(2,68 )3(9,6 )3(9,6 –

менепимИ )24(4,59 )1(3,2 )1(3,2 415,0
ницасколфорпиЦ )83(2,68 )2(6,4 )4(2,9 297,0

лозаскомирт�оK )62(5,95 )0(0,0 )81(5,04 200,0<

Примечание. Ч– чувствительные штаммы; УР – умеренно резистентные штаммы; Р – резистентные штаммы; *p – достоверность
различий по резистентности в сравнении с цефоперазоном/сульбактамом.

Таблица 3. Сравнительная активность антибиотиков в отношении бактерий семейства
Enterobacteriaceae, выделенных у пациентов с сепсисом
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или нозокомиальная), но и преодолевающих наибо�
лее вероятную приобретенную резистентность [18].
Вместо традиционно используемых комбинаций
препаратов (β�лактам + аминогликозид) в послед�
ние годы часто используют монотерапию, эффек�
тивность которой была доказана в ряде исследова�
ний (табл. 4) [19–22].

Несмотря на то, что эффективность цефоперазо�
на/сульбактама при лечении инфекционных ос�
ложнений у пациентов с ожогами и онкологических
больных была продемонстрирована и ранее в Рос�
сийской Федерации [23, 24], настоящая работа яви�
лась первым многоцентровым исследованием эф�
фективности цефоперазона/сульбактама для моно�

терапии бактериального сепсиса. Цефопера�
зон/сульбактам продемонстрировал высокую кли�
ническую (95,8%) и бактериологическую эффек�
тивность у пациентов с бактериальным сепсисом,
которые соответствуют данным проспективных ис�
следований монотерапии карбапенемами и комби�
нациями цефалоспоринов III поколения с амикаци�
ном [19–21]. При этом следует учитывать, что це�
фоперазон/сульбактам и карбапенемы (в отличие
от цефалоспоринов) действуют практически на все
анаэробы, что имеет большое значение при терапии
интраабдоминальных и гинекологических инфек�
ций.

В исследовании продемонстрирована хорошая
переносимость цефоперазона/сульбактама. Только
у 4 (3,2%) пациентов связь НЛЯ с приёмом препа�

рата была расценена как «вероятная», причём это
потребовало отмены цефоперазона/сульбактама
лишь у одной пациентки с макрогематурией, разви�
тие которой, по�видимому, можно связать с нали�
чием у цефоперазона метилтиотетразольной боко�
вой цепи, которая ингибирует 2,3�эпоксидредукта�
зу и вызывает гипопротромбинемию [25].

Резистентность возбудителей сепсиса к подав�
ляющему большинству антибактериальных препа�
ратов оказалась высокой. Наибольшая активность в
отношении представителей семейства Enterobacte�
riaceae отмечалась у имипенема и цефоперазо�
на/сульбактама, к которым резистентными были
2,3 и 6,9% штаммов соответственно. Цефопера�

зон/сульбактам значительно превосходил по ак�
тивности уреидопенициллины, ингибиторозащи�
щённые пенициллины и другие цефалоспорины.

Одним из объяснений высокой активности це�
фоперазона/сульбактама является активность этой
комбинации по отношению к грамотрицательным
бактериям, продуцирующим β�лактамазы расши�
ренного спектра (БЛРС). Продукция БЛРС – это
один из наиболее распространенных и клинически
значимых механизмов резистентности энтеробак�
терий к β�лактамным антибиотикам. В настоящее
время БЛРС�продуцирующие штаммы широко
распространены в большинстве стационаров Рос�
сии [26]. Наиболее частыми среди них являются
нозокомиальные штаммы Klebsiella spp. и E. coli. От�
мечена продукция БЛРС и у других представите�

,аклысС
илетазакопеымеавинварс

яаксечинилK
ьтсонвиткеффэ

яащбО
ьтсоньлател

яанноицкефнИ
ьтсоньлател

яицакидарЭ
ялетидубзов

n % n % n % n %

(]02[.latennamretxE n )161=
мидизатфеЦ 14/83 39 14/6 51 65/3 5 22/02 19

вокитоибитнаиицанибмоK 03/82 39 03/4 31 55/0 0 61/41 88
(]91[.latenotuoM n )041=

менепимИ 07/85 38 07/7 01 07/3 4 44/91 34
ницакима+мискатофеЦ 07/45 77 07/7 01 07/2 3 54/51 33

(]12[nesrujS,grebloS n )35=
менепореМ 16/65 29 .д.Н – .д.Н – .д.Н –

ницакима±мидизатфеЦ 07/66 49 – – – – – –

(]22[tracsueB,notuoM n )732=
менепореМ 111/79 78 611/7 6 .д.Н – 611/31 11

ницакима+мидизатфеЦ 811/89 38 121/8 7 – – 121/01 8

Таблица 4. Обобщенные данные исследования результатов монотерапии сепсиса и тяжелого сепсиса
цефалоспоринами III поколения и карбапенемами по сравнению с результатами лечения
традиционными комбинациями

Примечание. Н.д. – нет данных.
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лей семейства Enterobacteriaceae, а также у нефер�
ментирующих грамотрицательных бактерий.

В исследовании, проведённом нами ранее, была
выявлена значительная распространённость БЛРС
у нозокомиальных штаммов E. coli и K. pneumoniae,
собранных в 28 российских стационарах. Среди 49
штаммов E. coli и 160 штаммов K. pneumoniae нечув�
ствительными к амоксициллину/клавуланату и пи�
перациллину/тазобактаму было 82,8% и 45,5%
штаммов соответственно. К цефоперазону/суль�
бактаму было выявлено только 5,7% нечувстви�
тельных штаммов этих микроорганизмов [27].

Особо следует отметить высокую уникальную
активность цефоперазона/сульбактама в отноше�
нии штаммов A. baumannii, которые часто резис�
тентны к препаратам различных групп, включая
аминогликозиды, цефалоспорины, фторхинолоны,
пенициллины, монобактамы и карбапенемы [28].
Резистентность Acinetobacter spp. к β�лактамам
может быть обусловлена продукцией различных
β�лактамаз, а также снижением проницаемости
внешней мембраны. Тем не менее комбинации
β�лактамов с сульбактамом часто проявляют высо�
кую активность в отношении β�лактамазопродуци�
рующих штаммов Acinetobacter spp. [29]. Сульбак�
там обладает собственной антимикробной активно�
стью в отношении Acinetobacter spp. и Bacteroides
fragilis – возбудителей, в отношении которых боль�
шинство цефалоспоринов проявляют низкую ак�
тивность [30]. В настоящем исследовании количе�
ство штаммов A. baumannii было небольшим. Одна�
ко, учитывая тенденцию к увеличению частоты но�
зокомиальных инфекций, вызванных ацинетобак�
терами, данные о высокой активности цефоперазо�
на/сульбактама в отношении этого возбудителя
представляются весьма важными.

Следует напомнить о высокой активности це�
фоперазона/сульбактама в отношении анаэробов, в
частности B. fragilis. Хотя анаэробы не изучались в
данном исследовании, потенциальная активность
цефоперазона/сульбактама является важным фак�
тором в пользу назначения его при абдоминальном
сепсисе [31]. Это предположение подтверждено и

российскими данными. В ретроспективном иссле�
довании, проведённом А.С. Бекетовым и соавт. у
100 пациентов с интраабдоминальными инфекция�
ми, показана высокая чувствительность возбудите�
лей (68,8–100%) и хорошая клиническая эффек�
тивность (86,8%) цефоперазона/сульбактама в
сравнении с карбапенемами и комбинацией цефе�
пима и метронидазола [32].

Широкий терапевтический диапазон, возмож�
ность внутривенного и внутримышечного введе�
ния, хорошее проникновение в ткани организма и
двойной путь выведения являются очень важными
характеристиками препарата, подходящего для
стартовой эмпирической терапии сепсиса. Прини�
мая во внимание высокую клиническую эффек�
тивность, продемонстрированную в настоящем и
других исследованиях, фармакологические харак�
теристики и хороший профиль безопасности,
цефоперазон/сульбактам может быть рекомендо�
ван для эмпирической монотерапии бактериаль�
ного сепсиса.

В целом, ранняя диагностика сепсиса, своевре�
менное назначение антибиотиков широкого спект�
ра действия, хирургическая обработка очага инфек�
ции (при необходимости) и назначение адекватной
поддерживающей терапии остаются главным тера�
певтическим подходом для лечения пациентов с
сепсисом [33]. Кроме того, необходимо назначение
препаратов, действующих на патогенетические зве�
нья септического процесса [34]. В последнее время
большие надежды возлагаются на рекомбинантный
активированный протеин С, использование которо�
го позволило снизить летальность у пациентов с тя�
жёлым сепсисом на 6% [35]. Однако препараты, мо�
дифицирующие системный воспалительный ответ,
не могут заменить антибиотики.

Учитывая изменяющийся микробный пейзаж и
резистентность возбудителей сепсиса к антими�
кробным препаратам, необходимо дальнейшее про�
ведение масштабных многоцентровых проспектив�
ных исследований для изучения распространенно�
сти, эффективности и исходов терапии сепсиса
в России.
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