удк
ББК

Б78

615.28:616-085
55.1
Б78

Бокарев И.Н., Попова Л.В., Кондратьева Т.Б.
Противомикробная терапия в клинической практике терапевта. — М.: ООО «Издательство «Медицинское информационное агентство», 2011. — 288 е.: ил.
ISBN 978-5-9986-0058-6
В книге приведены современная классификация противомикробных средств и их описание с указанием спектра действия. Кроме
того, изложено лечение наиболее часто встречающихся заболеваний
внутренних органов, вызванных микроорганизмами. Представленные
схемы лечения и тактика ведения больных написаны на основании современных рекомендаций различных международных обществ. Глава,
посвященная инфекционному эндокардиту, содержит краткое описание
течения заболевания, современное лечение, включая хирургическое,
а также профилактику данного заболевания. В разделе «Лечение
пневмонии» также представлены современные классификация пневмоний по тяжести течения и принципы и схемы лечении внутри- и
внебольничных пневмоний, вызванных различными микробами,
а также особенности лечения пациентов, имеющих сопутствующие заболевания. В главе «Антимикробная терапия мочевыводящих путей»
подробно описано лечение осложненной и неосложненной инфекции
различных отделов мочевыводящих путей. Завершает книгу глава
о противомикробном лечении язвенной болезни.
Для студентов медицинских вузов и молодых врачей.
УДК 615.28:616-085
ББК 55.1

ISBN 978-5-9986-0058-6

© Бокарев И.Н., Попова Л.В.,
Кондратьева Т.Б., 2011
© Оформление. ООО «Издательство
«Медицинское информационное
агентство», 2011

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение
Глава 1. Противомикробные лекарственные
средства
1.1. Антибиотики
1.2. Синтетические противомикробные препараты
1.3. Противогрибковые препараты
1.4. Другие противомикробные препараты

6

12
13
55
71
74

Глава 2. Лечение инфекционного эндокардита
79
2.1. Этиология, патогенез, диагностика и клиническая
картина инфекционного эндокардита
79
2.2. Общие принципы лечения инфекционного
эндокардита
97
2.3. Схемы антибактериальной терапии инфекционного
эндокардита различной этиологии
98
2.4. Хирургическое лечение инфекционного
эндокардита
105
2.5. Лечение инфекционного эндокардита,
вызванного внутрисердечными устройствами
111
2.6. Профилактика инфекционного эндокардита
112
4

Оглавление

Глава 3. Лечение пневмоний
3.1. П р о б л е м а э т и о л о г и ч е с к о й д и а г н о с т и к и
пневмонии

118
122

3.2. Факторы, необходимые для выбора начальной
эмпирической терапии внебольничной
пневмонии
134
3.3. Общие вопросы стратегии и тактики
применения антибиотиков при пневмонии
146
3.4. Эффективность современных антибактериальных
средств при пневмониях различной этиологии
149
Глава 4. Антибактериальная терапия инфекций
мочевыводящих путей
4.1. Патогенез и диагностика инфекций
мочевыводящих путей
4.2. Диагностика и лечение острых циститов
4.3. Диагностика и лечение острого и хронического
неосложненного пиелонефрита
4.4. Особенности лечения осложненных инфекций
мочевыводящих путей
4.5. Лечение рецидивов инфекции
мочевыводящих путей
4.6. Лечение инфекций мочевыводящих путей
во время беременности
4.7. Инфекции мочевыводящих путей у мужчин
4.8. Инфекция мочевыводящих путей,
ассоциированная с введенным катетером
4.9. Бессимптомная бактериурия

182
187
190
198
208
214
219
222
237
239

Глава 5. Противомикробная терапия в лечении
язвенной болезни
5.1. Диагностические способы выявления Н. pylori
5.2. Антихеликобактерная терапия

241
245
247

Заключение

252

Приложения

253

Литература

277
5

