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РОЛЬ S.pneumoniae У ЧЕЛОВЕКА
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4.



Колонизирует носоглотку у здоровых лиц



Колонизирует трахеобронхиальное дерево у пациентов
с ХОБЛ, играет существенную роль в развитии
инфекционных обострений ХОБЛ



Основной возбудитель инфекций верхних
(отит, синусит) и нижних дыхательных путей
(пневмония, инфекционные обострения ХОБЛ)



Инвазивные пневмококковые инфекции (спонтанная
пневмококковая бактериемия, менингит, перитонит)
у детей, пожилых, пациентов с ИДС (например, аспления)



Тяжелые инфекции сопровождаются высокой летальностью
и частыми осложнениями (дети <2 лет, пожилые пациенты)

Mitchell AM et al. CMI 2010;16(5):411-8.
Simpson JL et al. Respirology. 2016;21(4):697-704.
WHO. Introduction of pneumococcal vaccine PCV10, two dose presentation. Published at October 2013.
WHO. Pneumococcal disease. http://www.who.int/ith/diseases/pneumococcal/en/

РАЗНООБРАЗИЕ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ
Заболевания, вызываемые
Streptococcus pneumoniae

Инвазивные:
• Менингиты
• Бактериемия
• Пневмония с бактериемией
• Эмпиема плевры

Неинвазивные:
• Острый средний отит
• Синусит
• Пневмония без бактериемии
• Обострения ХОБЛ

Инвазивная пневмококковая инфекция:
подтвержденная инфекция при выделении S. pneumoniae
из стерильных в норме локусов
(кровь, цереброспинальная жидкость, плевральная жидкость)
Мокрота, слюна, бронхоальвеолярная жидкость стерильными локусами не являются
1. WHO. Introduction of pneumococcal vaccine PCV10, two dose presentation. Published at October 2013.
2. Sexton DJ. Invasive pneumococcal (Streptococcus pneumoniae) infections and bacteremia. www.uptodate.com ©2017 UpToDate

КОНТИНГЕНТЫ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ИПИ


Организованные дети



Лица старшего возраста, в т.ч. престарелые,
находящиеся в учреждениях длительного ухода, домах
инвалидов, а также в окружении детей до 2-х лет



Призывники



Лица с иммунодефицитами различной природы, а также
хронической патологией



Асоциальные группы населения

КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК
ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ
•

2014 г. – включена вакцинация
от пневмококковой инфекции
– Календарь по эпидпоказаниям –
«дети в возрасте от 2 до 5 лет,
взрослые из групп риска, включая
лиц, подлежащих призыву на
военную службу»

•

2016 г.
– Дополнение: «а также лиц старше
60 лет, страдающих хроническими
заболеваниями легких»

•

2019 г.
– Дополнение: «Лица старше
трудоспособного возраста,
проживающие в организациях
социального обслуживания»
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.02.2019 № 69н "О внесении изменения в приложение № 2 к приказу
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"

ПНЕВМОКОККОВЫЕ ВАКЦИНЫ:
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
И ХАРАКТЕРИСТИКА ВАКЦИН

ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ПНЕВМОКОККОВЫХ ВАКЦИН
2012
2011
PCV10 (РФ)
2010-2011
PCV13 (РФ)
2009
PCV13 (ЕС и США)
2009
2000
1999
1981
1977
1945
1927
1923
1911
1881

7-валентная конъюгированная
вакцина (PCV7)

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПНЕВМОКОККОВЫХ ВАКЦИН
Вакцина

Серотипы
пневмококков

Возраст

1, 2, 3, 4, 5, 6 В, 7F, 8,
9N, 9V, 10A, 11 A, 12F,
14, 15B, 17F, 18C, 19A,
19 F, 20, 22F, 23F, 33 F

> 2 лет

10-валентная конъюгированная
вакцина
Синфлорикс®
(ЗАО «ГлаксоСмитКляйн Трейдинг»)

4, 6B, 9V, 14, 18, 19F,
23F, 1, 5, 7F

6 недель –
5 лет

13-валентная конъюгированная
вакцина
Превенар® 13 (Пфайзер Инк.)

4, 6B, 9V, 14, 18, 19F,
23F, 1, 3, 5, 6А, 7F,
19А

> 2 месяцев

23-валентная полисахаридная
вакцина
Пневмовакс® 23
(Мерк Шарп и Доум Б.В.)
Пневмо 23 (Санофи Авентис)

Hausdorff W.P., e.a. Lancet 2005; 5: 83-93
Государственный реестр лекарственных средств РФ. Доступно по адресу: http://grls.rosminzdrav.ru/Default.aspx. Доступ 22.01.2017

ТИПЫ ПНЕВМОКОККОВЫХ ВАКЦИН
Пневмококковые
полисахаридные вакцины (ППCВ):

Пневмококковые
конъюгированные вакцины (ПКВ):

длинные цепи полисахаридов
из капсул различных серотипов
пневмококков

серотип-специфичные
капсулярные полисахарады
связаны с белком-носителем

T-независимый
иммунный ответ

1. Daniels CC et al. J Pediatr Pharmacol Ther 2016;21(1): 27–35
2. Gonçalves MT et al. Biogerontology. 2016 Jun;17(3): 449-65.

T-зависимый
иммунный ответ

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПНЕВМОКОККОВЫХ ВАКЦИН: ППСВ23
• Очищенные пневмококковые капсулярные полисахаридные
антигены от 23 серотипов пневмококков
• Данные серотипы ответственны за ~88% бактериемических форм
пневмококковых инфекций
• 60-70% эффективность против инвазивных пневмококковых
инфекций
• Неэффективна у детей младше 2 лет
• Отсутствие популяционного эффекта
• Отсутствие влияния на уровень антибиотикорезистентности
• Отсутствие влияния на серотип-специфическое носительство
пневмококков
• Длительность иммунитета – ~5 лет, отсутствие «иммунологической
памяти»

Руководство по клинической иммунологии в респираторной медицине. Издание 2-е, дополненное.
Под редакцией М.П. Костинова, А.Г. Чучалина, Москва 2018

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПНЕВМОКОККОВЫХ ВАКЦИН: ПКВ13

• Полисахаридные антигены связываются с носителем
(нетоксичный вариант дифтерийного токсина – белок
CRM197)→ выраженный Т-зависимый иммунный ответ →
долговременная иммунологическая память
• Высокая иммуногенность у детей с 2 месяцев до 5 лет и
у пациентов, относящихся группам высокого риска
• Формирование популяционного эффекта: снижение
заболеваемости непривитых лиц за счет снижения
циркуляции вакцин-специфичных пневмококков
• Уменьшение распространения резистентных к АБП
серотипов (доказано для ПКВ13)
• Снижение носительства серотипов, входящих в состав
вакцины (достоверно доказано для ПКВ13)
Руководство по клинической иммунологии в респираторной медицине. Издание 2-е, дополненное.
Под редакцией М.П. Костинова, А.Г. Чучалина, Москва 2018

13-ВАЛЕНТНАЯ ПНЕВМОКОККОВАЯ
КОНЪЮГИРОВАННАЯ ВАКЦИНА
1. Входит в перечень ЖНВЛП1
2. Показала экономическую эффективность2
3. Одна схема вакцинации с 2 лет – одна доза (кроме схем
для пациентов после трансплантации гемопоэтических
стволовых клеток)3
4. Рекомендована экспертным сообществом4
5. Необходимость ревакцинации не определена
6. Производственная площадка ООО «НПО Петровакс Фарм»5
(Московская область)
1. http://grls.rosminzdrav.ru/pricelims.aspx
2. Игнатова Г.Л., Антонов В.Н. "Эпидемиологические особенности хронической респираторной патологии при
вакцинации против пневмококковой инфекции" Пульмонология. 2017; 27 (3): 376–383.
3. Инструкция по применению лекарственного препарата для медицинского применения Превенар13
4. Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике пневмококковой инфекции у взрослых.
PP-PNA-RUS-0209
Пульмонология. 2019; 29 (1): 19–34. DOI: 10.18093/0869-0189-2019-29-1-19-34
5. Регистрационное удостоверение ЛП 000798 от 26.09.2018

ПАЦИЕНТЫ ≥ 65 ЛЕТ – ГРУППА ВЫСОКОГО РИСКА
ПО РАЗВИТИЮ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ
Взрослые ≥65 лет
– Изменения в иммунной системе с возрастом1
• снижение активности Т- и В-лимфоцитов,
• сокращение популяции
недифференцированных В-клеток
– Сопутствующие хронические заболевания,
увеличивающие риск инфекционных осложнений
(например, болезни сердечно-сосудистой
системы, сахарный диабет)2
– Уровень носительства пневмококка среди
проживающих с детьми может достигать 30%3
1. Mechanisms of immunosenescence. Caruso C, et al. Immun Ageing. 2009;6:10.
2. The Influence of Chronic Illnesses on the Incidence of Invasive Pneumococcal Disease in Adults .
Kyaw MH, et al. J Infect Dis. 2005;192:377-386.
3. Методические рекомендации МР 3.3.1.0027-11 "Эпидемиология и вакцинопрофилактика инфекции, вызываемой Streptococcus
pneumoniae" (утв. Фед.службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 20 июля 2011 г.)

ПАЦИЕНТЫ ≥ 65 ЛЕТ – ГРУППА ВЫСОКОГО РИСКА
ПО РАЗВИТИЮ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ
• 51% - летальность при пневмококковом менингите в РФ
среди взрослых старше 65 лет1
• Уровень летальности от пневмонии у лиц, проживающих
в домах престарелых, достигает 20-50%2
• У пожилых людей в 3-5 раз выше риск развития
летального исхода от пневмонии и её осложнений,
чем у пациентов молодого возраста2

1. Менингококковая инфекция и гнойные бактериальные менингиты в РФ. Информационноаналитический обзор, 2017 год Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
2. Руководство по клинической иммунологии в респираторной медицине (издание 2-е,
дополненное)/Под ред. М.П. Костинова, А.Г. Чучалина. – М.: Группа МДВ, 2018. – 304 с.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 13-ВАЛЕНТНОЙ
ПНЕВМОКОККОВОЙ
КОНЪЮГИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ
У ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
CAPiTA
• Рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое
проспективное исследование (n=84496)
• Пациенты 65 лет и старше, включая лиц с хронической
патологией, ранее не вакцинированные против пневмококковой
инфекции (не включались обитатели домов престарелых и
учреждений длительного ухода, ранее вакцинированные и
иммунокомпрометированные пациенты).
• Оценка эффективности ПКВ13 в профилактике первого эпизода
внебольничной пневмонии, небактериемической/ неинвазивной
внебольничной пневмонии, инвазивной пневмококковой
инфекции, вызванных серотипами пневмококка, входящими
в состав вакцины.
• Период наблюдения до 4-х лет
Bonten M.J.M. et al. Polysaccharide Conjugate
Vaccine against Pneumococcal Pneumonia in Adults. N Engl J Med 2015; 372:1114-25.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
CAPiTA
Внебольничная
пневмония

45,6%
(p=0,0006)

Инвазивная
пневмококковая
инфекция

75%
(p=0,0005)

 Группа ПКВ13
 Группа плацебо

Средний период
наблюдения = 3,97 лет

Превенар 13 имеет доказанную клиническую эффективность и
обеспечивает длительную защиту от пневмококковых инфекций
Bonten M.J.M. et al. Polysaccharide Conjugate
Vaccine against Pneumococcal Pneumonia in Adults. N Engl J Med 2015; 372: 1114-25.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ CAPiTA:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПКВ13 У ПАЦИЕНТОВ С СД
Внебольничная
пневмония
у пациентов с СД
(n=5211)

 Группа ПКВ13
 Группа плацебо

89,5%
(p=0,002)
Средний период
наблюдения = 3,97 лет
1. Bonten, MJM et al. Polysaccharide Conjugate Vaccine against Pneumococcal Pneumonia in Adults.
N Engl J Med 2015; 372:1114-25
2. Huijts SM et al. Post-hoc analysis of a randomized controlled trial: Diabetes mellitus modifies the efficacy of the 13-valent
pneumococcal conjugate vaccine in elderly. Vaccine. 2017 Apr 12. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.01.071

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПКВ13 В ОТНОШЕНИИ
ГОСПИТАЛИЗАЦИЙ ПО ПОВОДУ ВП ПАЦИЕНТОВ
СТАРШЕГО ВОЗРАСТА В США
• Популяционное наблюдательное исследование
• Пациенты в возрасте ≥ 65 лет, госпитализированные с ВП
за период с 1.04.2015 по 20.04.2016
• 2034 госпитализации
• на 73% ниже риск госпитализаций по поводу ВП, вызванной
вакцинными серотипами, у вакцинированных ПКВ13 по
сравнению с невакцинированными лицами

McLaughlin J.M., Jiang Q., Isturiz R.E., et al. Effectiveness of 13-Valent Pneumococcal Conjugate Vaccine
Against Hospitalization for Community-Acquired Pneumonia in Older US Adults: A Test-Negative Design.
Clin Infect Dis. 2018; 67(10): 1498-1506.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ
ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ
ИНФЕКЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С БРОНХОЛЕГОЧНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНАЦИИ ПКВ13 НА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ
Несравнительное исследование, 150 пациентов
вакцинированы ПКВ13 , средний возраст 62,13±6,16 года
Снижение по сравнению с уровнем до вакцинации
на протяжении не менее 4 лет после иммунизации

Частоты
обострений
ХОБЛ*

Количества
пневмоний

Частоты
госпитализаций

в 4,1 раза

в 3,4 раза

в 4,5 раза

* При анализе структуры обострений 95% из них оценены как неинфекционные.
Игнатова Г.Л., Антонов В.Н. Эпидемиологические особенности хронической респираторной патологии при вакцинации
против пневмококковой инфекции. Пульмонология. 2017; 27 (3): 376-383.

ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНАЦИИ ПКВ13 НА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ
Частота обострений
ХОБЛ

Число курсов
антибактериальных
химиопрепаратов

Частота госпитализаций

0
-10
-20

-13,7%

-30
-40

-14,2%
-23%

-23,1

-24,1%

-50
-60
-70

ПКВ13
(n=32)

ППВ23
(n=23)

-57,9

112 пациентов обоего пола в возрасте от 18 до 80 лет с ХОБЛ
PP-PNA-RUS-0208
Протасов А.Д., Жестков А.В., Костинов М.П. и др. Анализ отдаленных результатов эффективности
и формирования
адаптивного иммунитета при применении разных препаратов и схем вакцинации против пневмококковой инфекции
у больных с хронической обструктивной болезнью легких. Терапевтический архив. 2017; 89 (12): 165-74.

ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНАЦИИ ПКВ13 НА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С БА
ПКВ13 (n=33)

81,8%

ППВ23 (n=25)

64%

63,6%

33,3%

32%
16%

Число пациентов без
обострений БА (%)

Число пациентов, не
принимавших АБХ (%)

Число пациентов без
госпитализаций (%)

Пациенты С БА от 18 до 80 лет (медиана 52,5 года), 4 года наблюдений
Протасов А.Д., с соавт. Отдаленные результаты клинической эффективности разных схем вакцинации против пневмококковой
инфекции и возможный механизм действия вакцинации у больных бронхиальной астмой. Пульмонология. 2018; 28(2):193-199.

СХЕМЫ ВАКЦИНАЦИИ ВЗРОСЛЫХ
ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ
ИНФЕКЦИИ

ИММУНИЗАЦИЮ ПРОТИВ ПНЕВМОКОККОВОЙ
ИНФЕКЦИИ РЕКОМЕНДУЮТ:

1. Tomczyk S et al; Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Use of 13-valent pneumococcal conjugate vaccine and 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine
among adults aged ≥65 years: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP). MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2014 Sep 19;63(37):822-5.
2. Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике пневмококковой инфекции у взрослых. Пульмонология. 2019; 29 (1): 19–34. DOI: 10.18093/08690189-2019-29-1-19-34
3. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012
4. From the Global Strategy For The Diagnosis, Management, and Prevention Of COPD (2019 Report)
5. Vaccination Practices for People with Diabetes. AADE Practice Synopsis. October 7, 2015. https://www.diabeteseducator.org/docs/default-source/practice/practiceresources/synopsis/vaccination-practices-for-people-with-diabetes.pdf. Accessed December 09, 2016
6. Клинические рекомендации ОССН – РКО – РНМОТ. Сердечная недостаточность: хроническая (ХСН) и острая декомпенсированная (ОДСН). Диагностика,
профилактика и лечение. ISSN 0022-9040. Кардиология. 2018;58(S6). DOI: 10.18087/cardio. 2475
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК РФ
Приказ Министерства здравоохранения РФ
от 21 марта 2014 г. N 125н
«Национальный календарь профилактических прививок РФ и
календарь профилактических прививок по эпидемическим
показаниям»
Зарегистрировано в Минюсте России 25 апреля 2014 г. N 32115

1ая часть

2ая часть

2-4,5-15 месяцев Дети в возрасте от 2 до 5 лет,
взрослые из групп риска, включая лиц,
подлежащих призыву на военную службу,
а также лиц старше 60 лет, страдающих
хроническими заболеваниями легких

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, РФ

Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике пневмококковой инфекции
у взрослых. Пульмонология. 2019; 29 (1): 19-34

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, РФ
1 доза ППСВ23
Лицам 18-64 лет из групп риска, не имеющим
иммунокомпрометирующих состояний
• курильщикам сигарет, страдающим алкоголизмом;
• подлежащим призыву на военную службу
(за 1-2 мес. до поступления в воинский коллектив);

Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике пневмококковой инфекции
у взрослых. Пульмонология. 2019; 29 (1): 19-34

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, РФ
ПКВ13 + ППСВ23 (через ≥ 1 год)
Лицам 18-64 лет из групп риска, не имеющим
иммунокомпрометирующих состояний
• с хроническими заболеваниями легких
(ХОБЛ, БА, эмфизема легких и др.);
• с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы
(ИБС, сердечная недостаточность, кардиомиопатия и др.);
• больным сахарным диабетом;
• пациентам с циррозом;
• пациентам с хроническими заболеваниями почек

Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике пневмококковой инфекции
у взрослых. Пульмонология. 2019; 29 (1): 19-34

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, РФ
ПКВ13 + ППСВ23 (через ≥ 1 год)
Лицам 18-64 лет из групп риска, не имеющим
иммунокомпрометирующих состояний
• работающим в контакте с вредными для дыхательной системы
профессиональными факторами (производства с повышенным
пылеобразованием, мукомольные и т. п.), сварщикам;
• лицам, находящимся в специальных условиях содержания
или особых социальных учреждениях, или организованных
коллективах, проживающим в социальных и медицинских
учреждениях длительного пребывания (дома инвалидов,
престарелых и т. п.), работающим вахтовым методом;
• медицинским работникам.
Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике пневмококковой инфекции
у взрослых. Пульмонология. 2019; 29 (1): 19-34

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, РФ
ПКВ13 + ППСВ23 (через 8 нед.,
через ≥ 5 лет – ППСВ23)
Иммунокомпрометированные пациенты
любого возраста
• иммунокомпрометированным пациентам (врожденные и
приобретенные ИДС, включая лиц с гематологическими и
онкогематологическими заболеваниями, нефротическим синдромом,
хронической почечной недостаточностью, ВИЧ-инфицированных,
получающих иммуносупрессивную терапию, ГКС в дозе ≥20 мг);
• лицам с кохлеарными имплантами и с подтеканием спинномозговой
жидкости;
• лицам с функциональной или анатомической аспленией (включая
серповидноклеточную анемию и перенесших спленэктомию).
Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике пневмококковой инфекции
у взрослых. Пульмонология. 2019; 29 (1): 19-34

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, РФ

1 доза ПКВ13
Лицам 18–64 лет, не имеющим
иммунокомпрометирующих состояний
• реконвалесцентам острого среднего отита,
менингита, пневмонии

Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике пневмококковой инфекции
у взрослых. Пульмонология. 2019; 29 (1): 19-34

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, РФ
ПКВ13 + ППСВ23 (через ≥ 1 год)
Лицам старше 65 лет, как здоровым,
так и из групп риска

ПКВ13 + ППСВ23 (через ≥ 5 лет)
Лица, получившие ППВ-23 в возрасте до 65 лет
по любым показаниям, по достижении 65 лет и
позже

Федеральные клинические рекомендации по вакцинопрофилактике пневмококковой инфекции
у взрослых. Пульмонология. 2019; 29 (1): 19-34

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ САЙТЫ О
ПРОФИЛАКТИКЕ ПНЕВМОКОККОВОЙ
ИНФЕКЦИИ

https://www.bebinka.ru/article/privivka-ot-pnevmokokkovoy-infekcii-za-i-protiv

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ САЙТЫ О
ПРОФИЛАКТИКЕ ПНЕВМОКОККОВОЙ
ИНФЕКЦИИ
Мнение мам

https://www.bebinka.ru/article/privivka-ot-pnevmokokkovoy-infekcii-za-i-protiv

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ САЙТЫ О
ПРОФИЛАКТИКЕ ПНЕВМОКОККОВОЙ
ИНФЕКЦИИ
Мнение врачей

https://www.bebinka.ru/article/privivka-ot-pnevmokokkovoy-infekcii-za-i-protiv

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ САЙТЫ О
ПРОФИЛАКТИКЕ ПНЕВМОКОККОВОЙ
ИНФЕКЦИИ

http://illnessnews.ru/pnevmokokkovaia-vakcina-stoit-li-igra-svech/

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Пациент Тимур М., 2 года 8 месяцев, поступил в детское ЛОР-отделение
СОКБ 01.11. 2018 г.
Со слов матери заболел остро 26.10.2018, отмечалось повышение
температуры тела до 39,40С, клиника ОРЗ. 28.10.2018 мать заметила
оттопыривание правой ушной раковины, отек в правой заушной области.
Получал цефиксим в течение 2 дней амбулаторно.
Анамнез жизни: до 2 лет 6 месяцев не болел, ДДУ не посещал. С августа
2018 г. начал посещать ДДУ, с этого времени 3 эпизода ОРЗ. С слов
Вакцинальный анамнез: БЦЖ в роддоме. От проведения других
профилактических прививок мать отказалась.

30.10.2018 был госпитализирован в хирургическое отделение МСЧ 135
г. Десногорск.
Объективно: общее состояние средней степени тяжести.
По внутренним органам без патологии.
Отоскопия: правая ушная раковина смещена кпереди, в заушной области
определяется отек и неяркая гиперемия кожи, умеренно болезненный при
пальпации, мягко-эластичный. Наружный слуховой проход широкий, кожа
не изменена. Барабанная перепонка бледно-розовая.
ОАК: L 14,0 х 109/л, п/я – 7%, с/я – 64%, э – 0%, лимф – 22%, СОЭ 3 мм/ч

Диагноз:
Острый правосторонний средний негнойный отит . Мастоидит справа?
Заушный лимфаденит.
Проводилось лечение:
1. Цефепим 0,5 х 2 раза в сутки в/м
2. Цетиризин
3. Борный спирт (местно)
4. Левомеколь (местно)
5. Парацетамол
Несмотря на проводимое лечение существенной динамики в состоянии не
отмечено (сохраняется гипертермия до 39,50С, инфильтрат в заушной
области)
01.11.2018 ребенок переведен в детское ЛОР-отделение СОКБ.

При поступлении 1.11.2018 в детское ЛОР-отделение СОКБ:
Состояние средней степени тяжести.
ОАК: L 13,5 х 109/л, нейтрофилы – 55%, м – 6%, лимф – 38%), СОЭ 14 мм/ч.
Проведена СКТ: тотально затемнены клетки пирамидки височной кости
справа, определяется полость деструкции на границе пирамики и височной
кости около 8 мм. Заключение: КТ признаки мастоидита справа.
Диагноз: мастоидит справа. Антрит*, осложнённый субпериостальным
абсцессом.
Проведено вскрытие субпериостального абсцесса, антротомия.
Интраоперационно взят материал для бактериологического исследования.
Назначен цефоперазон/сульбактам 0,5/0,5 2 раза в сутки в/в.
*Антрит – острое воспалительное заболевание слизистой оболочки пещеры
сосцевидного отростка.

На фоне терапии цефоперазоном/сульбактамом значимой положительной
динамики не отмечалось.
После получения результатов бактериологического исследования
05.11.2018 был назначен линезолид 10 мг/кг 2 раза в сутки
(120 мг 2 раза в сутки в/в).

Пациент получал линезолид с 5.11.2018 по 19.11.2018 (14 дней).
На фоне лечения отмечалась крайне медленная положительная динамика,
однако на момент отмены линезолида полного очищения раны не
произошло. Пациент не лихорадит, ОАК без патологии, общее
самочувствие удовлетворительное.

ВАКЦИНАЦИЯ

