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Summary. The role of gene polymorphism in the development of
destructive forms of acute pancreatitis was analyzed. Based on
the review of literature data, it has been established that the most
promising for the prevention of destructive pancreatitis is the determination of mutations in the secretory trypsin inhibitor gene
SP1NK1. The literature data indicate that the mutations of the cationic trypsinogen gene and the gene of the transmembrane regulatory protein of cystic fibrosis can only be important in conjunction with other markers. Patients with combined mutations have
the highest risk of developing destructive pancreatitis.
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В 2013–2016 гг. в отделении гнойной хирургии КДКБ Ставрополя было пролечено 64 ребенка 2–17 лет с острым гематогенным остеомиелитом трубчатых костей. 1-я группа (15 детей) получала внутривенную монотерапию даптомицином
с переходом на пероральный прием клиндамицина, 2-я группа (49 детей) – стандартную антибактериальную терапию.
Длительность лечения пациентов 1-й группы составила 15,3±1,2, 2-й группы – 22,1±2,8 дня, нормализация уровня лейкоцитов произошла к 7-м и 14-м суткам, а уровня С-реактивного белка – к 14-м и 21-м суткам, соответственно. Подобная
же динамика была характерна для болевого синдрома.
Ключевые слова: остеомиелит, даптомицин, монокомпонентная терапия, поликомпонентная терапия

Острый гематогенный остеомиелит (ОГО) представ‑
ляет собой тяжелое гнойно-септическое заболевание,
приводящее к развитию хронического остеомиелита,
сепсиса и к летальному исходу [7]. Совершенствование
лечебно-диагностических подходов позволило снизить
летальность при ОГО до 0,5–2,7 %, однако хронизация
процесса и ортопедические осложнения встречаются
здесь достаточно часто [2, 8].
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Дети с ОГО получают длительный курс антибак‑
териальной терапии (АБТ), которую зачастую на‑
значают врачи экстренной хирургии, руководствуясь
локальными стандартами и клиникой заболевания [4].
По данным литературы, наиболее частым возбудите‑
лем ОГО становится Staphylococcus aureus [5]. Менее
часто встречаются Streptococcus pyogenes, Streptococ
cus pneumoniae, Haemophilus influenza, Pseudomonas
aeruginosa и другие. В каждой клинике и регионе от‑
мечаются свои доминирующие патогенные возбуди‑
тели [11]. Несмотря на наличие известного патогена
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терапия остеомиелита остается проблематичной из-за
возможного развития системного септического состо‑
яния и хронизации процесса, что требует длительной
парентеральной АБТ [1]. Кроме того, проблемой
выбора АБТ можно назвать высокую резистентность
микроорганизмов к большинству антибактериальных
препаратов [6]. В связи с этим появление современ‑
ных антибактериальных средств в педиатрии диктует
необходимость оценки их эффективности при ОГО
в клинических условиях.
Цель работы – оценка эффективности АБТ при
ОГО у детей в современных условиях.
Материал и методы

В 2013–2016 гг. в отделении гнойной хирургии КДКБ
Ставрополя под наблюдением находились 64 ребенка
(47 мальчиков и 17 девочек) с ОГО в возрасте от 2 до
17 лет. По возрасту пациенты распределились следую‑
щим образом: 2–7 лет – 20, 8–12 лет – 30, 13–15 лет – 12
и старше 15 лет – 2. Во всех случаях диагностирова‑
ны изолированные поражения: бедренная кость – 23,
большеберцовая кость – 22, малоберцовая кость – 4,
плечевая кость – 4, кости предплечья – 4, кости стопы
и кисти – 7 наблюдений. В ранние сроки заболева‑
ния (до трех суток) госпитализирован 21 ребенок,
в поздние сроки (от 4 до 7 суток) – 43 ребенка. Всем
детям было выполнено оперативное лечение – остео‑
перфорация и вскрытие флегмоны (по показаниям)
в экстренном порядке. В послеоперационном периоде
назначали АБТ, противовоспалительную и инфузион‑
ную терапию.
Критерии включения в исследование: ОГО труб‑
чатых костей, требующий госпитализации и внутри‑
венной антибактериальной терапии, острое начало
заболевания с гипертермией и наличием локальных
признаков (боль в покое и болезненность при пальпа‑
ции, повышение местной температуры, отек, уплот‑
нение и нарушение функции конечности), уровень
С-реактивного белка более 50 г/л, СОЭ более 10 мм/ч,
лейкоцитоз. Критерии исключения: поражение двух
и более костей, первично-хроническое и хрониче‑
ское течение заболевания, ОГО, вызванный грамо‑
трицательными микроорганизмами, ювенильный
ревматоидный артрит, реактивный артрит, костные
опухоли и другие заболевания костей небактери‑
альной этиологии, а также отсутствие гипертермии,
интоксикации и воспалительных изменений по лабо‑
раторным данным.
Всем детям выполнялись общеклинические и лабо‑
раторные исследования при поступлении, на 3, 7, 14
и 21-е сутки, осуществлялся посев раневого отделяе‑
мого с бактериологической диагностикой – интраопе‑
рационно и на 7-е сутки после вмешательства. Прово‑
дилась рентгенография пораженной конечности в двух
проекциях при поступлении и на 17–21-е сутки ста‑
ционарного лечения. Ежедневно оценивались клини‑
ческие данные, локальная динамика воспалительного
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процесса и болевой синдром. Для контроля болевого
синдрома, ежедневно от поступления до выписки, была
использована модифицированная 12-балльная шкала
оценки интенсивности боли по выражению лица (Faces
Pain Scale – Revised – FPS-R).
Дети были разделены на две группы в зависимости
от получаемой антибактериальной терапии:
1-я – 15 детей: монокомпонентная ступенчатая АБТ;
2-я – 49 детей: стандартная поликомпонентная АБТ.
Анализ данных включал стандартные методы опи‑
сательной и аналитической статистики. Для сравнения
средних значений выборок использовались их стан‑
дартные отклонения и t-тест для независимых (тест
Стьюдента) и зависимых выборок.
Результаты исследования

В 1-й группе применяли даптомицин в дозе 9 мг/кг
один раз в сутки внутривенно капельно, длитель‑
ность терапии составила 8,3±1,2 дня. Далее перехо‑
дили на пероральный антибактериальный препарат
клиндамицин – 12 мг/кг три раза в сутки в течение 7
дней. Общая длительность антибактериальной тера‑
пии составила 15,3±1,2 дня. Критериями для перехода
на пероральную терапию считались исчезновение
«воспалительных изменений» в общем анализе крови,
снижение уровня С-реактивного белка, уменьшение
или полное отсутствие отека мягких тканей в области
оперативного вмешательства с уменьшением болевого
синдрома в покое и при пальпации, отсутствие роста
микрофлоры из раневого отделяемого на 7-е сутки
после операции.
2-я группа детей получала комбинированную тера‑
пию на протяжении 9,6±1,5 дня: цефтриаксон (50 мг/кг
два раза в сутки внутримышечно) и амикацин (10 мг/кг
один раз в сутки внутривенно капельно). Далее цефо‑
таксим в дозе 100 мг/кг вводился три раза в сутки
внутримышечно в течение 12,5±1,3 дня. Общая дли‑
тельность АБТ составила 22,1±2,8 дня.
Основная доля высеянных возбудителей из оча‑
га ОГО у детей приходилась на Staphylococcus spp.:
S. aureus – 61,6 %, S. epidermidis - 4,8 % посевов. Кроме
того, были получены S. viridians (у 4,8 % пациентов),
S. pyogenes (у 2,4 % пациентов), Candida krusei (у 2,4 %
пациентов) и Chryseobacterium gleum (у 2,4 % паци‑
ентов). В 4,8 % случаев был типирован метициллинрезистентный золотистый стафиллококк. У 10 детей
(15,4 % наблюдений) выделить возбудителя не удалось.
При исследовании крови на стерильность в день по‑
ступления и на 7-е сутки после операции микрофлоры
не обнаруживали. В посевах раневого отделяемого на
7-е послеоперационные сутки роста не определяли, что
свидетельствовало об адекватности АБТ.
Нормализация уровня лейкоцитов в крови (рис. 1)
отмечалась в 1-й группе к 7-м суткам (8,3±2,2×109/л),
во 2-й группе – к 14 суткам (8,9±2,7×109/л). Уровень
С-реактивного белка был высоким при поступлении
в обеих группах (75,2±5,3 и 86,8±7,4 г/л), с третьих
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суток отмечалось его снижение и нормализация к 14-м
суткам в 1-й и к 21-м суткам во 2-й группе (рис. 2).
Несмотря на высокий уровень болевого синдрома
в обеих группах при монокомпонентной ступенчатой
терапии к 7-м суткам после операции происходило его
достоверное снижение, по сравнению со 2-й группой
наблюдения (1,6±0,8 и 4,6±0,5 балла, соответственно).
Дети из 2-й группы испытывали боль или неприят‑
ные локальные ощущения при пальпации вплоть до
21-х суток, что не в последнюю очередь было связано
с проводимой парентеральной АБТ (рис. 3).
Летальных исходов не зарегистрировано. В 1-й
группе хронизации процесса не было, во 2-й зафик‑
сирован переход ОГО в хроническую стадию у двух
пациентов.

Одной из причин высокой резистентности микроорга‑
низмов к большинству антибактериальных препаратов
считается широкое применение АБТ на амбулаторном
этапе лечения ОГО [9]. При этом антибактериальные
препараты нередко используются врачами-педиатрами
с момента диагностики заболевания, что приводит
к отсутствию роста или высеву микроорганизмов,
которые не являлись причиной воспаления. С другой
стороны, существует практика применения АБТ взро‑
слыми общими хирургами и травматологами, когда
длительная терапия антибактериальными препара‑
тами осуществляется без остеоперфорации, приводя
к хронизации процесса.
В нашем исследовании для АБТ в 1-й группе приме‑
няли циклический липопептид «Даптомицин», который
обладает антибактериальной активностью в отношении
большинства клинически значимых грамположитель‑
ных возбудителей, в том числе резистентных к антиби‑
отикам штаммов, таких как метициллин-резистентный
и метициллин-чувствительный золотистый стафило‑
кокки [10, 12]. Эффективность даптомицина доказана
у взрослых при осложненных инфекциях кожи, вызван‑
ных аэробными грамположительными возбудителями,
а также при инфекциях кровотока: бактериемии, выз‑
ванной золотистым стафилококком, правостороннем
инфекционном эндокардите, вызванном метициллинрезистентным и метициллин-чувствительным штамма‑
ми золотистого стафилококка [15].
Несмотря на отсутствие достоверного снижения
общей длительности АБТ между 1-й и 2-й группами
(15,3±1,2 и 22,1±2,8 дня, соответственно), отмеча‑
ли достоверное сокращение длительности паренте‑
ральной фазы терапии в 1-й группе (до 8,3±1,2 дня).
Преимуществом перехода на ступенчатую АБТ для
пациента можно назвать, во-первых, уменьшение ко‑
личества инъекций, что делает лечение более комфорт‑
ным и снижает риск постинъекционных осложнений.
Во-вторых, в случае положительной динамики и от‑
сутствия необходимости в лечебно-диагностических
мероприятиях, требующих пребывания в стациона‑
ре, ребенок может быть выписан раньше и продол‑
жить лечение в домашних условиях, что благоприятно
сказывается на его психоэмоциональном состоянии.
В‑третьих, сокращение срока госпитализации позво‑
ляет снизить частоту нозокомиальной инфекции [3].
Вместе с тем можно отметить и преимущества сту‑
пенчатой АБТ для стационара. Прежде всего, в связи
с меньшей стоимостью оральных антибиотиков сни‑
жаются экономические затраты. Затем, уменьшаются
расходы, связанные с парентеральным введением ле‑
карств: расходуемые материалы – шприцы, иглы, сис‑
темы для введения инфузионных растворов, перчатки,
дезинфектанты и др., терапевтический лекарственный
мониторинг при применении аминогликозидов, ван‑
комицина и др., утилизация шприцев, игл и других
расходуемых материалов [13].
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Выбирая оральный антибиотик, мы учитывали
спектр его активности, фармакокинетические харак‑
теристики, взаимодействие с другими препаратами,
переносимость, а также достоверные данные о его
клинической эффективности при лечении данного
патогена [14].
Заключение

Таким образом, проведенное исследование показало,
что основным этиологическим фактором ОГО у 61,6 %
детей был S. aureus. Применение современных тера‑
певтических подходов, включая монотерапию дапто‑
мицином с последующей пероральной ступенчатой
АБТ, обеспечивало улучшение результатов лечения,
сокращение длительности нахождения ребенка в ста‑
ционаре и предотвращение хронизации остеомиели‑
тического процесса.
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MODERN APPROACHES IN ANTIBACTERIAL THERAPY
OF ACUTE HEMATOGENIC OSTEOMIELITIS IN CHILDREN
S.V. Minaev1, N.V. Filipyeva1, V.V. Leskin2, S.V. Timofeev1,
A.V. Isaeva1, E.Z. Shamadaev1, A.V. Kachanov1, E.N. Rakitina1
1 Stavropol State Medical University (310 Mira St. Stavropol
355017 Russian Federation), 2 Regional Pediatric Clinical Hospital
(Semashko St. Stavropol 335030 Russian Federation)
Objective. Aim is to evaluate the effectiveness of antibiotic therapy
used in acute hematogenous osteomyelitis (AHO) in children.
Methods. From 2013 to 2016 years 64 patients with AHO were
treated in the Department of Purulent Surgery of the Stavropol
Regional Clinical Hospital, Russia. The children were divided
into two groups: 1st group received monotherapy (Daptomycin) with the subsequent transition to oral administration of
Clindamycin; 2nd group received standard antibacterial therapy
(combination of Ceftriaxone and Amikacin with the subsequent
transition to Cefotaxime). Clinical indices, laboratory parameters (leukocytes, ESR, CRP), pain syndrome (FPS-R) were assessed.
Results. The duration of antibacterial therapy in 1st group was
15.3±1.2 days. In 2nd group the duration of therapy was 22.1±2.8
days. Normalization of leukocytes and ESR in children from 1st
group was on day 7, in contrast to group 2 where this index was
normalized in 14 postoperative days. The long-lasting pain syndrome is associated with a large number of different injections
in children of group 2, whereas in children of group 1, the pain
syndrome was not on the 7th day after the operation.
Conclusions. The use of modern treatment approaches, including
Daptomycin monotherapy followed by step-wise antibacterial
therapy, reduced the treatment time for children with AHO and
improved their quality of life.
Keywords: osteomielitis, daptomycin, monocomponent treatment,
polycomponent treatment
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