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Введение 
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 Начиная с открытия пенициллина А. Флемингом в конце 1920-х годов, антибиотики 
(АБ) произвели революцию в области медицины и спасли миллионы жизней, облегчили 
боль, страдания, применялись для профилактики инфекционных заболеваний.  

 
 

 К сожалению, в настоящее время мы достигли кризиса, когда многие АБ уже не 
эффективны  даже против самых простых инфекций, что приводят к увеличению числа 
госпитализаций, большему количеству неудач в лечении и сохранению устойчивых к 
лекарствам патогенов.  Особое беспокойство вызывают такие микроорганизмы, как 
устойчивые к метициллину  Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, лекарственно 
устойчивые Mycobacterium tuberculosis, Neisseria gonorrhoeae, устойчивые к карбапенему 
Enterobacteriaceae и бактерии, которые продуцируют β-лактамазы  расширенного 
спектра, такие как  Escherichia coli.  

 

 Наблюдается устойчивый спад в открытии новых и 
   эффективных  антибактериальных препаратов.   

 
 

  На сегодняшний день существует настоятельная необходимость в разработке новых 
АБ, чтобы избежать возвращения в «доантибиотическую эру». Направления 
потенциальных возможностей для их открытия включают: исследование генома, 
рациональную метаболическую инженерию, комбинаторный биосинтез и др. 

 Martens E., Demain A.L. The antibiotic resistance crisis, with a focus on the United States. 
//  The Journal of Antibiotics, volume 70, pages 520–526(2017) 
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 Известно, что более 2/3 пациентов в ОРИТ 

получают АБТ, но при этом от 30% до 50% всех 

назначенных АБ, как представляется, является 

ненужным или неуместным. 

 Montrucchio G., Sales G., Corcione S. Choosing wisely: what is the actual role of antimicrobial 
stewardship in Intensive Care Units? // Minerva Anestesiol., 2019 Jan;85(1):71-82.  
 
 

 признано, что программы АБТ  показаны у пациентов в критических состояниях, но 

оптимальные характеристики АБТ и лучшая система для оценки ее  эффективности  

окончательно  неясны.  

 необходимы специальные исследования, разработанные с учетом особенностей работы 

ОРИТ (для организации «ведения в отделении интенсивной терапии» тяжелых 

больных), включая такие аспекты, как:  быстрая идентификация инфицированных 

пациентов, выбор подходящей эмпирической АБТ, оптимизация дозировки и пути 

введения антибиотиков. 
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  важнейшей проблемой медицины во всем 

     мире считается возросшая устойчивость 

     микробов  к антибиотикам.   

 

 

 При этом штаммы S. aureus с устойчивостью к АБ приобрели гены 

устойчивости к метициллину, ванкомицину. Была отмечена высокая 

встречаемость E. coli, K. pneumonia, Acinetobacter spp. и P. aeruginosa, 

которые продуцируют β-лактамазы расширенного спектра, карбапенемазы 

и имеют повышенный уровень устойчивости к аминогликозидам и 

фторхинолонам. 

 Nazarchuk O.A., Dmytriev D.V., Dmytriev K.D.  Characteristics of infectious complications in 

critically ill patients. /  Wiad Lek., 2018;71(9):1784-1792. 
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 улучшение результатов лечения больных в ОРИТ 

может быть достигнуто только с помощью 

продуманной политики назначения АБ, которая 

уравновешивает преимущества АБТ для отдельного 

пациента с побочными эффектами АБ, будет 

препятствовать в дальнейшем формированию 

антибиотикорезистентности в ОРИТ для  других 

пациентов. 

  диагностировать инфекцию у критически больного пациента чрезвычайно трудно, так 

как многие заболевания  могут вызывать воспаление при отсутствии инфекции. 
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Упоминания об использовании плесени в лечебных целях 

встречаются в трудах персидского ученого Авиценны (II в.) и 

швейцарского врача и философа Парацельса (XIV в.). 
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Даты мировой истории на пороге создания 
антибиотиков  

Год Страна Глубина открытия 

1640 England John Parkington рекомендовал в своей книге по фармакологии 
использовать плесень для лечения 

1870 England Sir John Scott Burdon-Sanderson отметил, что культуральная 
жидкость, покрытая плесенью, не производит бактерий 

1871 England Joseph Lister экспериментировал с антибактериальным действием 
на ткани человека на то, что он назвал Penicillium glaucium 

1875 England John Tyndall объяснил антибактериальное действие гриба 
Penicillium  

1877 France Louis Pasteur предположил, что бактерии могут убивать другие 
бактерии (бациллы сибирской язвы) 

1897 France Ernest Duchesne вылечил инфицированных морских свинок от 
брюшного тифа с помощью плесени (Penicillium glaucium). 

1928 England Sir Alexander Fleming обнаружил фермент лизоцим и выделил 
антибиотик пенициллин из гриба Penicillium notatum 

1932 Germany Gerhard Domagk обнаружил сульфонамидохризоидин (Пронтозил) 

 в 1940-х и 50-х годах ХХ столетия были открыты стрептомицин, хлорамфеникол и 
тетрациклин, а Селман Ваксман использовал их для описания термина «антибиотики» 
(1942). На основе базовых формул АБ по настоящее время создаются  новые 
антибактериальные препараты. 
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 с 1891 года П. Эрлих разрабатывает методы лечения инфекционных 

болезней с помощью химических веществ. Он установил факт приобретения 

микроорганизмами устойчивости к химиотерапевтическим препаратам. 

Мировую славу П. Эрлиху принес разработанный им «препарат 606»,  

который оказался высокоэффективным при лечении сифилиса. 
11 
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Шотландский бактериолог 

Благодаря пенициллину и другим 

антибиотикам было спасено 

бесчисленное количество жизней. 

Пенициллин стал первым 

лекарством, на примере которого 

было замечено возникновение 

антибиотикорезистентности у 

бактерий. 

 В 1929 г. публикует результаты 
своих трудов в журнале “British 
Journal of Experimental Pathology”. 

Открыл лизоцим и впервые 

выделил пенициллин из 

плесневых грибов Penicillium 

notatum —  первый антибиотик.  
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Алексей Герасимович  
Полотебнов  ( 1838-1907) 

Изучая вопрос о 

медицинском значении  

зеленой плесени    показал ее 

лечебное действие на 

гнойные раны и язвы, 

предвосхитив идею 

антибиотикотерапии. 

 «Ueber d. Ursprung u. Vermehrung d. Bacterien» (1869). 
 

 «Патологическое значение плесени» (1873) 

14 

http://topwar.ru/uploads/posts/2015-05/1432175088_mechnikov_monument.jpg


Илья Ильич Мечников 

 лауреат Нобелевской премии (1908 г) в области 
физиологии и медицины. 

 
 положил начало современным исследованиям по 
иммунологии. 

 
первооткрыватель фагоцитоза и внутриклеточного 
пищеварения 

 
 создатель сравнительной патологии воспаления. 

 
 в 1886 вместе со своими учениками И.И. Мечников 

основал первую в России (вторую в мире) 
бактериологическую станцию, занимавшуюся прививками 
против бешенства. 
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Сергей Николаевич 
Виноградский (1856 - 1953) 

 в 1887 г установил наличие хемосинтеза у  серобактерий, у 

железобактерий (1888), у нитрифицирующих бактерий 
(1890). 

 
  открыл биологическую природу процесса нитрификации. 

 
Разработал метод элективных культур. 

 
   

основатель экологии микроорганизмов и 
почвенной микробиологии.  
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Николай Александрович 
Красильников (1896-1973) 

Портрет Красильникова Н.А. есть в портретной галерее выдающихся 
микробиологов мира при Пастеровском институте.  

в  1939 г выделил первый антибиотик 
актиномицетного происхождения – мицетин . 

 
 в 1941 г создал определитель актиномицетов, а в 
1949 г - бактерий, основанный на новой оригинальной 
классификации. 

был одним из первых исследователей микробного 
антагонизма 
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Микробиолог 

Зинаида Виссарионовна 
Ермольева 

 
эпидемиолог, действительный член 
Академии медицинских наук СССР, 
создательница антибиотиков в СССР.  

 
   
В 1942 г. З. В. Ермольевой и ее сотрудниками во Всесоюзном институте 
эпидемиологии и микробиологии был найден активный продуцент 

пенициллина и выделен первый отечественный пенициллин – крустозин. 
 

 под руководством З. В. Ермольевой были созданы и внедрены в 

производство многие новые антибиотики и их лекарственные формы, в том 
числе экмолин, экмоновоциллин, бициллин, стрептомицин, тетрациклин; 
комбинированные препараты антибиотиков (дипасфен, эрициклин и др.).  

 В 1960 г. группа ученых, возглавляемая З. В. Ермольевой, впервые в нашей 
стране получила противовирусный препарат интерферон.  
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Георгий Францевич  
Гаузе  

советский биолог  

Мария Георгиевна 
 Бражникова  

советский химик 

 в  1942 г  получили  

препарат, который 
назвали      

грамицидин С 

В названии препарата отразилось его действие: первая часть наименования означает, 

что он убивает грамоположительные  бактерии. Вторая часть — цидин — произошла от 

латинского caedo (убивать). Буква С в названии антибиотика означала «советский», 

чтобы отличить версию лекарства от грамицидина, открытого ранее в США. 

 

 антибиотик в годы 

войны спас десятки тысяч 
жизней. 

 препарат применялся 

только наружно. Его 
наносили на тело раненых 
в виде пасты. 
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     Шемякин  
Михаил Михайлович 
     (26.VII.1908 — 26.VI.1970 )  
 
 
выдающийся советский учёный в области органической химии.  
Доктор химических наук, профессор, Академик. Основатель 
и директор Института химии природных соединений (ИХПС) 
АН СССР (с 1959 по 1970 гг.), член Президиума АН СССР (с 1963 
по 1970 гг.) 

 

  большой раздел работ посвящен биохимическому изучению ряда  

     антибиотиков.  
 

 в конце Великой Отечественной войны начал работы по изучению химии 
пенициллина, в частности по синтезу оксазолонов (азлактонов, 1949 г), которые на тот 
период рассматривались как близкие пенициллинам вещества. 

 
 

 первым объектом систематического химического изучения М.М. Шемякиным стал 
антибиотик широкого спектра действия — хлорамфеникол (хлоромицетин, 
левомицетин). 

 
 М.М. Шемякину и сотрудникам удалось впервые осуществить полный синтез 
тетрациклина. 20 



Хохлов Александр Степанович (1916-1997) 

советский и российский биохимик, академик РАН (1992)   

 Основные научные труды посвящены биологически активным 
соединениям, в частности, антибиотикам, гормонам и 
противоопухолевым веществам. Разработчик промышленного метода 
синтеза антибиотика  левомицетина.  

Колосов Михаил Николаевич (1927-1985) 

 разработал  полный синтез тетрациклиновых антибиотиков и 
изучил их стереохимию. Изучил строение и стереохимию 
антибиотиков группы ауреоловой кислоты и других антибиотиков 
микробного и растительного происхождения. 

Овчинников Юрий Анатольевич (1934-1988) 

основным направлением работы Ю. А. Овчинникова стали синтез и 
изучение свойств антибиотиков депсипептидов — атипичных 
пептидов, содержащих как обычные аминокислоты, так и 
оксиаминокислоты. На основе разработанных методов синтеза были 
проведены исследования связывания валиномицина  и энниатина. 

Советский учёный-биохимик, Академик АН СССР, вице-президент АН СССР,  президент Федерации 
европейских биохимических обществ FEBS. Директор Института биоорганической химии АН СССР, 
профессор МГУ. Лауреат Ленинской и Государственной премии СССР, Герой Социалистического Труда. 
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 впервые в отечественной литературе были представлены классификация, патогенез 

и эпидемиология генерализованных воспалительных осложнений. Изложены вопросы 
клиники, диагностики и лечения гнойных заболеваний различных органов и систем. 
Представлены современные методы лечения хирургических инфекций. 

член-корреспондент РАМН, доктор медицинских наук, 
профессор кафедры военно-полевой хирургии Военно-
медицинской академии им. С. М. Кирова, генерал-майор 
медицинской службы запаса, лауреат премии 
Правительства РФ 2002 года в области науки и техники. 

Ерюхин Игорь Александрович  
                     1936-2014 

Гельфанд Борис Рувимович  
                     1942-2017 

академик РАМН,  доктор медицинских наук, профессор. 
Основные исследования посвящены анестезиологии и 
интенсивной терапии критических состояний, 
хирургической инфекции. Разработаны новые 
принципы лечения  гнойно-септических заболеваний.  

Шляпников Сергей Алексеевич  
                      доктор медицинских наук, профессор, лауреат премии 

Правительства РФ, руководитель Городского центра по 
лечению тяжелого сепсиса ГБУ «НИИ скорой помощи 
им И. И. Джанелидзе», заведующий кафедрой 
хирургических инфекций ФГБОУ «СЗГМУ им И. И. 
Мечникова», председатель Санкт-Петербургского 
общества специалистов по сепсису. 
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Гельфанд  
Борис  Рувимович 

Академик РАН, профессор 
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   врач любой специальности должен уметь ориентироваться в 

многообразии  микроорганизмов. По-крайней мере, понимать 

логистику самостоятельного изучения роли и значений  бактерий 

различных видов  в заболеваниях и жизнеобеспечении человека. 
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 нумерическая таксометрия 

 серотаксономия 

хемотаксономия 

генная систематика 
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           Определитель Берджи выделяет четыре основных 
 категории бактерий: 

•  Gracillicutes (лат. gracilis, тонкий + cutis, кожа ) — виды с тонкой клеточной стенкой.  

• firmicutes (лат. flrmus, крепкий + cutis, кожа) - бактерии с толстой клеточной стенкой.  

 

• tenericutes (tener, нежный + cutis, кожа) - бактерии, лишённые клеточной стенки 
(микоплазмы и прочие представители класса Mollicutes). 
 

• mendosicutes (mendosus, неправильный + cutis, кожа) - архебактерии (метан- и 
сульфатредуцирующие, галофильные, термофильные и архебактерии, лишённые 
клеточной стенки).  
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  строится на принципах молекулярной биологии. 

  в 60-е годы прошлого столетия был открыт один из первых способов 

определения родственных связей по схожести генома – методика 

сопоставления концентрации гуанина (элемента нуклеиновой кислоты) и 

цитозина (составляющей ДНК) в макромолекуле ДНК. 

 в  70-е годы разработали одну методику, в которой   проводилась оценка 

последовательности генов в 16s рРНК. Посредством данного метода стало 

возможным выделение нескольких филогенетических группировок 

микроорганизмов и анализ их взаимосвязи. 
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 аэробные микроорганизмы. 

 анаэробные организмы. 

 микроаэрофильные организмы. 

Аэробные бактерии – это микроорганизмы, которым для 

нормальной жизнедеятельности необходим свободный кислород. 

Анаэробные бактерии – это микроорганизмы, которые 

развиваются вне зависимости от присутствия в питательной среде 
кислорода. Они получают энергию путем субстратного 
фосфорилирования.  

Микроаэрофильные бактерии - растут в условиях 

пониженного содержания кислорода и иногда даже требуют 
повышенного уровня углекислого газа. Например, Neisseria (причина 
гонореи) является примером микроэрофильных бактерий. 
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  окраска по Граму и морфология бактерий. 

    потребность микроорганизмов в кислороде для роста. 

   биохимические  методы идентификации бактерий. 

  серологические методики для выявлений различных видов 
бактерий, что основано выявлении либо углеводных или белковых 
антигенов из бактериальной клеточной стенки, либо изучении 
капсульного полисахарида. (Группа стрептококковых белков М или О и Н 

полисахаридные антигены сальмонелл). 
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    сравнении последовательностей 16s ribosomal RNA, которые 

высоко консервативны и изменяются с медленной, постепенной и 

последовательной скоростью. Считается, что они могут быть 

полезны для сравнения микробов. 

  анализ последовательности рибосомной РНК (рРНК). 

Используется для быстрой диагностики возбудителя, для выбора  

и выявления некультивируемых микроорганизмов. 

  молекулярный анализ. Гель-электрофорез с импульсным 

полем (PFGE) является наиболее часто используемой 

молекулярной техникой. 



 
Распределение бактерий на  

«Грамположительные» и «Грамотрицательные»    

 ОСНОВЫ МИКРОБИОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ. // Под редакцией академика РАН В.В. Зверева, 
профессора М.Н. Бойченко. Москва. «ГЕОТАР-Медиа», 2018 33 



Метод Грама — метод окраски 

микроорганизмов для исследования, 

позволяющий дифференцировать бактерии по 

биохимическим свойствам их клеточной стенки 

 

Ганс Кристиан Йоахим Грам родился 13 сентября 1853 

года в Копенгагене, Дания. Получил степень доктора 

медицины в Университете Копенгагена и работал  

врачом в муниципальной больнице. В 1884 году во 

время поездки в Берлин в лаборатории известного 

микробиолога Карла Фридлендера  разработал и 

усовершенствовал  метод окрашивания и 

идентификации бактерий. Умер Ганс Кристиан Йоахим 

Грам в 1938 году в возрасте 85 лет. 
34 
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 oкраска по Граму имеет большое 

значение в систематике бактерий, а также 

для микробиологической диагностики 

инфекционных заболеваний.  

Пьер Поль Эмиль Ру 
французский бактериолог  

В 1886 г предложил  разделять бактерии 

на основе диффенциальных свойств 

окрашивания по Граму на два основных 

класса: 

-- грамположительные 

-- грамотрицательные 

 Грам (+) бактерии окрашиваются  в сине-фиолетовый цвет, а Грам (-) - в красный цвет. 

Считается, что разница между двумя группами обусловлена  большим содержанием 

пептидогликана (клеточной стенкой) у Грам (+). В результате йод и кристаллический 

фиолетовый осаждаются в утолщенные клеточные стенки и не вымываются спиртом в 

отличие от Грам (-),  где кристаллический фиолетовый легко вымывается бактериями.  
35 
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 Грам (+)  бактерии имеют большую структуру  пептидогликана, что  

объясняет дифференциальное окрашивание с помощью окраски по Граму.  

 

Некоторые Грам (+) бактерии способны образовывать споры, например, при 

ограниченном доступе углерода и азота, что позволяет бактериям выживать в 

экстремальных условиях и привести к повторному заражению (например, Clostridium 

difficile и псевдомембранозный колит).  

 

 Грам (-) бактерии имеют меньший слой пептидогликана, но имеют 

дополнительную мембрану, внешнюю цитоплазматическую, которая создает 

дополнительный барьер проницаемости и приводит к необходимости 

транспортных механизмов.  

 

 Основным компонентом цитоплазматической мембраны для Грам (-) бактерий 

является эндотоксин, который  необходим для выживания бактерий. Он состоит из трех 

компонентов: липидного фрагмента A, высококонсервативного основного полисахарида 

и видоспецифичного O-антигена (также полисахарида).  
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палочки Кокки 

Кокки палочки 



Название Морфология О2 режим комменсал Место 

колонизации / 

путь передача 

Поражение / 

заболевания 

Staphylococci Кокки в виде  гроздей 

винограда 

Факультативный 

анаэроб 

да Кожа, носоглотка/ 

прямой контакт, 

воздушно-капельный 

Мягкие ткани, кости, 

суставы, эндокардит, 

пищевое отравление 

Streptococci Кокки в виде цепочек 

или отдельных пар 

Факультативный 

анаэроб 

Некоторые 

виды 

Ротоглотка, кожа / 

эндогенный, прямой 

контакт, воздушно-

капельный 

Кожа, фарингит, 

эндокардит токсический 

шок 

Pneumococci Диплококки, в форме 

ланцета 

Факультативный 

анаэроб 

± Ротоглотка, пазухи/ 

воздушно-капельный 

Пневмония, отит, синусит, 

менингит 

Enterococci Кокки в виде пар, 

цепочки 

Факультативный 

анаэроб 

да ЖКТ / эндогенный, 

прямой контакт 

Поражения ЖКТ, катетер 

ассоциированные 

инфекции  

Bacilli палочки, 

спорообразующие 

аэроб ± Почва, воздух, вода, 

животные 

Сибирская язва, пищевые 

отравления, катетерные  

инфекции.  

Clostridia палочки, 

спорообразующие 

анаэроб Некоторые 

виды 

ЖКТ, почва/ 

повреждения кожи, 

эндогенный,  per os 

Тетания, диарея, газовая 

гангрена, ботулизм 

Corynebacterium Палочки, 

неспорообразующие 

Факультативный 

анаэроб 

Некоторые 

виды 

Кожные покровы Катетер-ассоциированные 

инфекции, дифтерия 

Listeria Палочки, 

неспорообразующие 

Факультативный 

анаэроб 

нет Животные, продукты 

питания / per os 

менинги 

Actinomyces  Тонкие прямые или 

немного изогнутые 

палочки с 

утолщёнными 

концами,  нити. 

анаэроб да ЖКТ / эндогенный  Кожа, мягкие ткани 
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Название Морфология О2 режим комменсал Место 

колонизации, 

передача 

Область 

поражения, 

заболевания 
Enterobacteriaceae 

(E. coli, klebsiella, 

salmonella, 

shigella) 

палочки Факультативный 

анаэроб 

Некоторые 

виды 

ЖКТ, животные/ 

эндогенный, 

фекально-оральный 

мочевыделительная 

система, диарея, 

пищевое отравление,  

сепсис. 

Bacteroides палочки анаэроб да ЖКТ / эндогенный Абсцессы, 

внутрибрюшная 

инфекция 

Pseudomonas Палочки аэроб нет Вода, 

почва/эндогенный, 

при повреждении 

кожного покрова 

Муковисцедоз, при 

ослаблении 

иммунитета. 

Vibrio (cholera) Палочки 

изогнутой формы 

микроаэрофильный нет вода / пищевое 

отравление, вода. 

диарея  

Campylobacter  Палочки 

изогнутой формы 

микроаэрофильный нет Пища / пищевая 

обсименация 

диарея, бактериемия.  

Legionella палочки микроаэрофильный нет вода/ воздушно-

капельный 

пневмония 

Neisseria Кокки, в виде 

фасоли 

микроаэрофильный нет (иногда 

N. 

meningitidis) 

Человек / воздушно-

капельный, половой  

Менингит, поражение 

органов малого таза. 

Hemophilus Коккобациллярно

-плеоморфный 

Факультативный 

анаэроб 

Некоторые 

виды  

Дыхательный тракт 

/эндогенный, 

воздушно-

капельный. 

Поражение системы 

дыхания, отит, синусит, 

менингит 

Bartonella плеоморфные 

палочки 

Аэроб/ 

микроаэрофильный 

нет Кошки, блохи, вши / 

укусы кошек, вши, 

блохи ?  

Болезнь кошачей 

царапины, эндокардит, 

бациллярный 

ангиоматоз 39 



Часто при классификации бактерий употребляется термин 

«комменсал»э . Что означает данное понятие ? 

40 

ОТВЕТ 
 « Комменсализм » — разновидность симбиоза, при которой выгоду 
извлекает только один партнёр (не принося видимого вреда другому). 
Микроорганизмы, участвующие в таких взаимоотношениях — комменсалы. 

 Типичные эктосимбиотические организмы-комменсалы — кишечная 
палочка, бифидобактерии, стафилококки, лактобациллы.  

 
Многие бактерии-комменсалы принадлежат к условно-патогенной 
микрофлоре и способны при определённых обстоятельствах вызывать 
заболевания макроорганизма. 



 Грамотрицательные бактерии являются одними из самых 

серьезных проблем здравоохранения в мире из-за высокой 

устойчивости к антибиотикам. 

 Грам (-) бактерии подвергают пациентов в ОРИТ большому риску 

и приводят к высокой заболеваемости и смертности. 

  Неферментирующие Грам (-) бактерии вызывают тяжелые 

смертельные инфекции, особенно в условиях ОРИТ. Основными 

микроорганизмами данного класса являются Pseudomonas 

aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Burkholderia cepacia, 

Stenotrophomonas., Alcaligenes,  Moraxella.  

  Oliveira J., Revqaert W.C. Gram Negative Bacteria. // StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): 
StatPearls Publishing; 2020-. 
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Микробиологические   различия.  

 Грамотрицательные   микроорганизмы:  
 
• липополисахарид клеточной стенки (эндотоксин)  

 
•некоторые штаммы E.coli (О 157) продуцируют веротоксин, который 
приводит к развитию гемолитико-уремического синдрома  

 Грамположительные   микроорганизмы:  
 
• не имеют липополисахарида, продуцируют растворимые экзотоксины.  

 
• некоторые штаммы S.aureus продуцируют токсин-1, ответственный за 
развитие синдрома  

Проценко Д.Н., 2018 

 Пациенты с инфекциями вызванными грамположительной и 

грамотрицательной флорой различно отвечают на терапию модулирующую 

воспалительную реакцию 
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 Нозокомиальная (внутрибольничная) инфекция - это любое 

клинически выраженное заболевание микробного происхождения, 

поражающее больного в результате его госпитализации или посещения 

ЛПУ с целью лечения, а также больничный персонал в силу осуществления 

им деятельности, независимо от того, проявляются или не проявляются 

симптомы этого заболевания во время нахождения данных лиц в 

стационаре. 

Внутрибольничные (нозокомиальные) инфекции – это инфекционные 

заболевания, возникшие у больных, находящихся на лечении в стационаре или 

в поликлинике, или у персонала, работающего в ЛПУ. 

 Российские клинические рекомендации, 2017. «Программа СКАТ (Стратегия Контроля 
Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи ».  44 



 Российские клинические рекомендации, 2018. «Программа СКАТ (Стратегия Контроля 
Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи ».  

Согласно исследованию ЭРГИНИ-2013 наибольшая 
распространенность  НИ  была отмечена у следующих категорий 

пациентов многопрофильных стационаров:  
 

 в ОРИТ – 26,28%  

 в отделении неврологии – 13,73% 

 в  отделении терапии – 4,76 % 

 в отделениях хирургии общего профиля – 4,12% 

 в отделении урологии – 2,92% 

 НИ характеризуются более тяжелым течением по сравнению с внебольничными. 

Отмечено, что тяжелый сепсис с полиорганной недостаточностью (43,8%) и септический 

шок (12,5%) при НИ наблюдались  чаще по сравнению с внебольничными - 

соответственно  16,3 и 2,9%.  
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 Российские клинические рекомендации, 2017. «Программа СКАТ (Стратегия Контроля 
Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи ».  

 в этиологии НИ  доминировали Грам (-)  микроорганизмы - 58,8% 
 

 грамположительные бактерии составили - 32,8%. 
 

 грибы составляют - 8,4%, среди штаммов которых 2/3  -  Candida albicans, 
    остальные грибы  – Candida non-albicans. 

 возникновение НИ приводит к увеличению срока госпитализации 

взрослых пациентов в 1,5 раза, а летальность увеличивается в 5,5 раз. 
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Исследование ЭРГИНИ  
(Экспертная Рабочая Группа по Изучению Нозокомиальных Инфекций)  

 масштабное проспективное клинико-эпидемиологическое исследование, 

охватившее 32 лечебно-профилактических учреждения в 18 городах России  47 



Микробиологическая  структура нозокомиальных 
интраабдоминальных инфекций (%) 

Staph.aureus MRSA; 
14%

Ps.aeruginosa; 10%

Acinet.baumannii; 
14%

Enterobacter 
cloacae; 5%

Escherichia coli; 5%

Enteroco.faecalis d.; 
10%

Stenotr.maltophilia; 
10%

Enteroco.avium 
d.; 14%

Другие 
микроорганизмы 8%

Acinet.lwoffii

Б.Р.Гельфанд и соавт., 2013 

Только в качестве иллюстрации к проблеме. Структура НИ может со 
времененем радикально изменитьтся. 
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 микробный пейзаж каждого ЛПУ является результатом совокупности 

сложных процессов межвидовых взаимоотношений микро- и 
макроорганизмов, протекающих в особой среде стационара с учетом 
влияния множества агрессивных факторов внешней среды (физические и 
химические методы дезинфекции, антибиотики). 

 
 

 бактерии, подвергающиеся селективному давлению факторов внешней 
среды, путем множественных пассажей через ослабленные организмы 
пациентов приобретают новые свойства (устойчивость к внешним 
воздействиям, повышение вирулентности, резистентности к 
антибактериальным препаратам и т.д.) и закрепляют эти мутации на 
генетическом уровне.  

Структура нозокомиальных инфекций зависит от профиля 

стационара, политики применения АБ и  контингента пациентов.  



В качестве динамики микробного пейзажа приведем данные акад. 
Б.Р.Гельфанда и соавт. (Т.В.Попов, Б.З.Белоцерковский) по результатам 
ретроспективного анализа 1996-2007 гг 
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Обратите внимание на факт  существенного  изменения 
бактериального  пейзажа  в  ОРИТ 



Микробиота – совокупность всех микроорганизмов человека.           

 Д.А.Каштанова и соавт.  Микробиота кишечника человека и хроническое системное воспаление.  

//  Клин. микробиол. антимикроб. химиотерапия, 2015, том 17, № 4, с. 310-317.      

          Большая часть микроорганизмов содержится в 
желудочно-кишечном тракте 

 
 в 1 г слюны количество колониеобразующих единиц (КОЕ) составляет 108–101 КОЕ/г 
 
 в желудочном соке — 103 КОЕ/г  
 
 в двенадцатиперстной и тощей кишках 102–104 КОЕ/г 
 
 в подвздошной кишке 1010 КОЕ/г  
 
 в ободочной кишке -  1010–1012 КОЕ/г 
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 2.4.  Микробиота. Определение.   



 Д.А.Каштанова и соавт.  Микробиота кишечника человека и хроническое системное воспаление.  

//  Клин. микробиол. антимикроб. химиотерапия, 2015, том 17, № 4, с. 310-317.      
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Первый случай возникновения  метициллинустойчивого  золотистого 

стафиллокока  (MRSA) зафиксирован в Великобритании  

MRSA  невосприимчив к пенициллинам, цефалоспоринам и карбапенемам 

 в конце 1970-х годов были зарегистрировали вспышки инфекций, 

вызванных MRSA. К середине 1980-х годов они стали эндемичными, а 

затем охватили весь мир, что привело к всемирной пандемии MRSA. 

Способность прогнозировать эволюционные траектории устойчивости к 

антибиотикам будет иметь большое значение для адаптации режимов 

дозирования антибиотиков, чтобы максимально увеличить 

продолжительность их полезности. 

  Hughes D., Andersson D.I.  Evolutionary Trajectories to Antibiotic Resistance. // Annu Rev. Microbiol., 2017 Sep. 

8;71:579-596.  
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 высокий уровень MRSA в отделении. 

  назальная колонизация MRSA. 

 лечение фторхинолонами. 

 наркомания. 

 наличие трофических язв или пролежней. 

 длительное стояние внутрисосудистого катетера. 



Antimicrobial Resistance in Critical Care 

Устойчивость к АБ представляет существующую опасность для пациентов в любом ОРИТ.  
 

 AMR может повлиять на любого пациента в больнице, а пациенты в ОРИТ особенно 
подвержены риску заражения из-за интенсивности лечения, использования инвазивных 
устройств, повышенного риска передачи и АБ. 

 
 Специалисты по интенсивной терапии и инфекционным болезням из Европейского 
общества интенсивной терапии, Европейского общества микробиологии и инфекционных 
заболеваний и Всемирного альянса против устойчивости к противомикробным 
препаратам, объединенные в коалицию ANTARCTICA (Устойчивость к противомикробным 
препаратам в критических состояниях), призывают к повышению осведомленности и 
активности среди работников здравоохранения.  

 
 Сотрудничество с другими специальностями в антибиотико-ориентированных 
программах должно быть приоритетом в каждом ОРИТ.  
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 Waqlechner N., Wright G.D. Antibiotic resistance: it's bad, but why isn't it worse? // BMC, 2017 Sep 

15;15(1):84.  

 Устойчивость к АБ присутствует в каждом ОРИТ, хотя ее распространенность 

географически различна, как и  встречающиеся микробы.  
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• в большинстве регионов мира получили широкое распространение нозокомиальные 

штаммы микроорганизмов, которые обладают устойчивостью к большинству АБ. 
 

•  (пполирезистентность характерна для нозокомиальных штаммов грамположительных 

(стафилококки, энтерококки) и грамотрицательных бактерий (энтеробактерии). 
 

•   В стационарах России распространены устойчивые к метициллину (оксациллину) 
стафилококки (MRSA) и энтеробактерии, устойчивые к цефалоспориновым 
антибиотикам (продуценты бета-лактамаз расширенного спектра – БЛРС).  
 

• особую тревогу вызывает распространение в ОРИТ ацинетобактеров и Klebsiella 
pneumoniae с множественной резистентностью к большинству АБ, включая 
карбапенемы. 

 Российские клинические рекомендации, 2017. «Программа СКАТ (Стратегия Контроля 
Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи ».  

 Широкое применение антибиотиков с лечебной и профилактической целью 
привело к селекции и распространению полирезистентной флоры. 
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 Российские клинические рекомендации, 2017. «Программа СКАТ (Стратегия Контроля 
Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи ».  

Решение проблемы лечения в стационаре инфекций, вызванных 

полирезистентными бактериями, связано в основном не с ожиданием 

появления новых антибиотиков, а с разработкой и внедрением решительных и 

адекватных мер по сдерживанию антибиотикорезистентности. 

Задачами реализация  программы СКАТ в стационарах являются:  
 

• профилактика распространения возбудителей нозокомиальных инфекций 

резистентных к антибиотикам;  

 

• рациональное применение АБ  с лечебной и профилактической целью, 

повышение эффективности эмпирической антибактериальной терапии;  

 

• оптимизация (снижение) расходов ЛПУ на антимикробный средства, пребывание 

пациента в стационаре, лечение нозокомиальных осложнений.   
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Основные положения 

 Надлежащая антимикробная терапия имеет важное значение для 

обеспечения положительных результатов лечения пациентов. 

 

Неправильное или неоптимальное использование АБ может привести к 
увеличению продолжительности лечения, множественной лекарственной 
устойчивости и смертности.     

 

 Пациенты в ОРИТ с тяжелым сепсисом и септическим шоком наиболее 
подвержены риску недостаточности антибиотиков и развитию вторичных 
инфекций, связанных с их неправильным применением. 

 

  

 

 Campion M., Scully G. Antibiotic Use in the Intensive Care Unit: Optimization and De-Escalation. // J. Intensive 

Care Med., 2018, Dec;33(12):647-655.   
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Основные положения 

 Оптимизация дозировки антибиотиков посредством длительных инфузий 

может быть полезной у пациентов в ОРИТ с измененной фармакокинетикой. 

 

 У пациентов ОРИТ необходимо применять жесткие стратегии управления 
при проведении антибактериальной терапии: 

 

 ОРИТ выиграют от использования эмпирических принципрв применения 
АБ, сбора соответствующих образцов и проведения молекулярной 
диагностики, оптимизации дозировки АБ и сокращения продолжительности 
общей терапии. 

 

Диагностировать инфекцию трудно у критически больного пациента, так 
как многие заболевания вызывают воспаление при отсутствии инфекции. 

 

 

63 



Ванкомицинрезистентные 
энтерококки (ВРЭ) 
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 ВРЭ часто развивается на фоне предшествующего применения 

ванкомицина. 
 

 Развивается у онкогематологических больных. 
 

 ВРЭ часто выявляется у пациентов после трансплантации  органов. 
 

  ВРЭ развивается у больных при длительном лечении в ОРИТ.  

  При наличии одного из факторов ВРЭ пациентам 
назначается линезолид 
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применение антибактериальных препаратов до получения сведений о 

возбудителе инфекционного процесса и его чувствительности к 

антибиотикам (АБ) , т.е. направлена против вероятной причины 

инфекционного заболевания.  

назначаются АБ широкого спектра действия. Исключают варианты 

естественной резистентности возбудителя к АБ. 

 особенно актуален контроль эффективности используемых 

антибактериальных средств. Необходимо использовать бактериологические 

методы выделения возбудителя, определение его чувствительности к АБ. 

 

 при уточнении бактериологического диагноза первоначальная терапия 

корректируется с учетом свойств АБ и антибиотикограммы возбудителя. 
66 



 Российские клинические рекомендации, 2017. «Программа СКАТ (Стратегия Контроля 
Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи ».  67 

 условие возникновения инфекции: внебольничная или нозокомиальная; 

  

 локализация инфекции, определяющая наиболее вероятных 
возбудителей; 

 

 учет факторов риска полирезистентных возбудителей. 



 Российские клинические рекомендации, 2017. «Программа СКАТ (Стратегия Контроля 
Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи ».  68 

 По эмпирическому назначению АБ целесообразно пациентов 
с инфекциями стратифицировать на 4 типа: 

 Внебольничные инфекции без факторов риска полирезистентных 

возбудителей – Т тип I; 

 

 Внебольничные инфекции с факторами риска полирезистентных 
возбудителей (риск БЛРС) - тип II;  

 

 Нозокомиальные инфекции - тип III:  

− IIIa: вне ОРИТ без предшествующего применения АМП (риск БЛРС);  

− IIIb: длительная госпитализация (> 7 дней) и/или нахождение в ОРИТ > 3 дней 

    и/или предшествующее применение АМП (риск БЛРС, CARB-R , НФГОБ , MRSA);   

 

 Нозокомиальные инфекции с риском инвазивного кандидоза - тип IV.  
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по определению ВОЗ - это живые микроорганизмы, которые при 
введении в адекватном количестве, оказывают положительный 
эффект на здоровье хозяина.  
  

  в 1989 г. Roy Fuller предложил  определение 

пробиотиков, как «добавка к пище, представляющая 

собой живые микроорганизмы, которая положительно 

сказывается на здоровье организма хозяина, улучшая 

микробиологический баланс в кишечнике». 

К наиболее широко применяемым у людей и животных пищевым пробиотикам 

относятся энтерококки, лактобациллы и бифидобактерии, являющиеся 

естественными представителями микрофлоры кишечника. 70 



  Нормальное взаимодействие между кишечными 

бактериями и хозяином представляет собой симбиоз 

 термин «пробиотики»  означает - «ради жизни»  и был впервые 

использован в  1965 г   Lilly D.M. и Stillwell R.H. для описания веществ, 

выделяемых одними микроорганизмами, которые стимулировали 

рост другого. Таким образом, эффект пробиотика был 

противоположен эффекту «антибиотика». 

  D. M. Lilly and R. H. Stillwell, “Probiotics: Growth- Promoting Factors Produced by Microorganisms,” Science, Vol. 

147, No. 3659, 1965, pp. 747-748. doi:10.1126/science.147.3659.747  
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 неперевариваемые пищевые волокна, которые избирательно 

стимулируют рост полезных бактерий толстой кишки в микробиоте 

человека. 

Наиболее известные пребиотики:  

• Олигофруктоза  

• Инулин  

• Галакто-олигосахариды  

• Лактулоза  

• Олигосахариды грудного молока  
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На протяжении многих лет выделяли «Проблемные» 
возбудители инфекций в хирургии» ……  

Enterobacteriaceae (Klebsiella spp., E. coli, Proteus spp.) – 
продуценты БЛРС: ненадежны все цефалоспорины, активны КП и 
Ц/С. Некоторые штаммы вырабатывают β-лактамазы класса С: 
активность сохраняют лишь КП и ЦIV.  

 
  Неферментирующие Грам (-) бактерии: Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter spp., Stenotromonas spp., большинство штаммов 
малочувствительны к антисинегнойным пенициллинам, ЦС, АГ, ФХ, 
некоторые – к карбапенемам.  

 
 Энтерококки – высокая резистентность к ампициллину, 
гентамицину и цефалоспоринам. Есть сообщения о VRE.  



Основные  классы  антимикробных 
препаратов 

75 

 

 

1. Пенициллины 

2. Цефалоспорины 

3. Карбапенемы 

4. Аминогликозиды 

5.  Макролиды 

6. Линкозамиды 

7. Оксазолидионы 

8. Рифамицины 

9. Тетрациклины 

10.  Глицилциклины 

11.  Полимиксины 

12.  Фторхинолоны 

13.  Нитроимидазолы 

14.  Нитрофураны 

15.  Антифунгальные средства – Азолы 

16.  Антифунгальные средства  - Эхинокандины 

  

 

Формирование стратегии и тактики 

использования антимикробных средств в  

медицинских учреждениях основывается на 

анализе результатов идентификации и оценки 

антибиотикочувствительности возбудителей 

инфекций, выделенных в учреждении за 

определенный временной период. 



 Российские клинические рекомендации, 2017. «Программа СКАТ (Стратегия Контроля 
Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи ».  76 



 Российские клинические рекомендации, 2017. «Программа СКАТ (Стратегия Контроля 
Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи ».  77 



 Российские клинические рекомендации, 2017. «Программа СКАТ (Стратегия Контроля 
Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи ».  78 



 Российские клинические рекомендации, 2017. «Программа СКАТ (Стратегия Контроля 
Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи ».  79 



 Российские клинические рекомендации, 2017. «Программа СКАТ (Стратегия Контроля 
Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи ».  80 



 Российские клинические рекомендации, 2017. «Программа СКАТ (Стратегия Контроля 
Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи ».  81 



 Российские клинические рекомендации, 2017. «Программа СКАТ (Стратегия Контроля 
Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи ».  82 



 Российские клинические рекомендации, 2017. «Программа СКАТ (Стратегия Контроля 
Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи ».  83 
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 Российские клинические рекомендации, 2017. «Программа СКАТ (Стратегия Контроля 
Антимикробной Терапии) при оказании стационарной медицинской помощи ».  85 
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  стратегии рационального использования АБ и ограничения 

распространения устойчивых бактерий, т.е. управлять антибиотиками. 

Необходимо срочно  создать, реализовать и придерживаться: 

 оптимизации существующего фармацевтического арсенала с помощью 
новых комбинаций и новых показаний к назначению АБ. 

 поиск новых эффективных молекул АБ должен продолжаться, оставаясь 
основой стратегии борьбы с множественной лекарственной устойчивостью. 

в качестве примера ниже приведены результаты таких разработок 
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полусинтетический аминогликозидный АБ бактерицидного действия, 
который   подавляет бактериальную рибосомную субъединицу 30S. 

 одобрен FDA в июне 2018 года для лечения инфекций мочевыводящих 
путей, вызванных Грам (-) бактериями (например,  Enterobacteriaceae). 

дозировка АБ подбирается индивидуально, исходя из функции почек. 
 

 эффективен  для пациентов, у которых имеется  аллергия на бета-лактамные   АБ. 

 внутривенно, каждые 24 ч в течение 4-7 дней 

A. Режим дозирования (взрослые с CrCl> 60 мл / мин): 15 мг/кг каждые 24 ч 

B. Режим дозирования (взрослые с CrCl>30<60 мл/мин): 10 мг/кг каждые 24 ч 

C. Режим дозирования (взрослые с CrCl>15<30 мл/мин): 10 мг/кг каждые 48 ч 

88 



  

 вводится  внутривенно 1 раз каждые 12 ч   от 4 до 14  дней 

препарат воздействует на штаммы Грам (+) и Грам (-) бактерий, 
устойчивых к тетрациклину. 

одобрен FDA в августе 2018 года и EMA в сентябре 2018 года для лечения 
сложных интраабдоминальных инфекций. 

 наиболее важными побочными проявлениями являются расстройства 

    ЖКТ, тошнота, рвота, а также реакции в месте инфузии. 

 у взрослых пациентов (≥18 лет) с интраабдоминальной 

инфекцией АБ вводят в дозе  1 мг/кг каждые 12 часов путем  в/в 

инфузии (~ 60 минут ). 
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препарат является новым производным тетрациклина, обладает 

противовоспалительным действием.  

одобрен FDA в октябре 2018 года для лечения инфицированных 
заболеваний кожи. 

A. Взрослые <54 кг: 60 мг per os  ежедневно. При весе  55-84 кг: 100 мг 

перорально каждый день; пациентам с массой тела - 85-136 кг: 150 мг 

per os каждый день  

B. Дети ≥9 лет  c массой тела  33-54 кг: 60 мг per os каждый день; 55- 84 кг: 

100 мг перорально каждый день; 85-136 кг: 150 мг per os каждый день.  
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 вводится  внутривенно 1 раз каждые 12 ч   от 4 до 14  дней 

препарат воздействует на штаммы Грам (+) и Грам (-) бактерий, 
устойчивых к тетрациклину. 

одобрен FDA в августе 2018 года и EMA в сентябре 2018 года для лечения 
сложных интраабдоминальных инфекций. 

 наиболее важными побочными проявлениями являются расстройства 

    ЖКТ, тошнота, рвота, а также реакции в месте инфузии. 

 у взрослых пациентов (≥18 лет) с интраабдоминальной 

инфекцией АБ вводят в дозе  1 мг/кг каждые 12 часов путем  в/в 

инфузии (~ 60 минут ). 
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антибиотик с минимальным всасыванием в ЖКТ  

одобрен FDA в ноябре 2018 г для лечения неинвазивных штаммов 

Escherichia coli     

 Побочные эффекты: запор (3,5%), головная боль (3,3%), боль в животе 
(0,5%), гипертермия (0,3%). 

ингибирует бактериальную ДНК-зависимую РНК-полимеразу, подавляя 

синтез РНК.  Разработан по технологии Multi Matrix от Cosmo Pharmaceuticals, 

которая обеспечивает выделение активного вещества в толстой кишке. 

Применяется  per os   в  дозе 388 мг (2 табл.)  два раза в день х 3 дня 
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Комбинированный АБ.  

 одобрен FDA в июле 2019 г для лечения пациентов с Грам (-) таких, как: 
Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, aerogenes and 
oxytoca, Pseudomonas aeruginosa. 

 в/в инъекция (порошок для приготовления - 500 мг / 500 мг / 

250 мг на флакон (т.е. 1,25 г / флакон)  

 A. Инфекция мочевых путей: 1,25 г в/в каждые 6 ч x 4-14 дней. 

 B. Внутрибрюшные инфекции 1,25 г в/в  каждые 6 ч x 4- 14 дней 

 побочные эффекты: диарея, тошнота, головная боль, рвота, повышение 

трансаминаз, флебит, гипертермия, гипертония. 
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 в августе 2019 г был одобрен FDA для использования в комбинации с 
бедаквилином, для фермента синтазы аденозинтрифосфата (АТФ) 
микобактерий туберкулеза и синтетического антибиотика линезолида  для 
лечения туберкулеза легких. 

Претоманид - нитроимидазол, класс новых антибактериальных средств 

  одна таблетка (200 мг)  один раз в день в течение 26 недель для 
взрослых.  

 Побочные эффекты: онемение и покалывание в конечностях, анемия, 

тошнота, рвота, головная боль, повышение уровня трансаминаз и амилазы в 
крови, расстройство желудка, снижение аппетита, боли в животе, сыпь, зуд, 
резкие боли в груди при дыхании, увеличение гамма-глутамилтрансферазы, 
кашель, кашель с кровью, боли в спине, нарушение зрения, гипогликемия, 
аномальная потеря веса, диарея. 
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одобрен FDA в августе 2019 г. для лечения CABP.  

 полусинтетический плевромутилиновый АБ, который связывается с 
пептидилтрансферазным центром бактериальной рибосомальной 
субъединицы 50S, ингибируя синтез белка в бактериях. 

 побочные эффекты:  удлинение интервала QT, диарея, повышение уровня 
печеночных ферментов, тошнота, гипокалиемия, бессонница, головная боль. 
Нельзя использовать беременным женщинам. 

Эффективен  при лечении внебольничной бактериальной пневмонии. 

 600,0  мг перорально каждые 12 ч в течение 5 дней или в/в 150,0 

мг в течение  60 мин каждые 12 ч в течение 5-7 дней. 
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одобрен FDA в ноябре 2019 г. для лечения инфекций в урологии.  

 побочные эффекты: незначительные жалобы  на расстройства ЖКТ, 
возможны флебиты при в/в введении.  

 назначается в/в в дозе 2,0 гр каждые  8 ч в течении  7-14 дней 

 разработан для β-лактам-резистентных и карбапенем-резистентных 
бактерий 

 Cefiderocol направлен на широкий спектр Грам (-) бактерий, включая  

Enterobacteriaceae, Klebsiella, Proteus, виды Vibrio, виды Yersinia, Serratia 

marcescens, Shigella flexneri, Salmonella, Acinetobacter и Pseudomonas. 
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4.1. Основные положения  о проведении 
антибактериальной терапии 

98 

 Singer M, Deutschman CS, Seymour C, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and 

Septic Shock (Sepsis-3). JAMA. 2016; 315(8):801-810.  
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2016 год 
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 Терминология и определение сепсиса  



Шкала Quick SOFA  

101 

  применяется только для выявления пациентов с подозрением на сепсис вне ОРИТ . 

 
  в основе шкалы лежат простые и доступные клинические характеристики, 
не требующие измерения гомеостатических параметров в условиях лаборатории.  
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Алгоритм диагностики сепсиса и септического шока согласно критериям 
консенсуса SCCM/ESICM  

 Singer M., Deuschman C.S., Seymour C.W. et al. The Third International Consensus definitions for Sepsis 

and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA, 2016, vol. 315, no. 8, pp. 801-810.  
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Лабораторные и инструментальные 
исследования при  подозрении на сепсис 

1. Посев крови до назначения антибиотиков.  
 

2. Определение лактата в сыворотке крови.   
 

3. Исследования, направленные на поиск источника инфекции  
(рентгенограмма легких, УЗИ органов брюшной полости и др.). 

  
4. Клинический анализ крови, тромбоциты, анализ мочи, 

коагулограмма, электролиты плазмы.  
 
5. Бактериологическое исследование в зависимости от клиники.  
 
6. Биомаркеры (С-реактивный белок, прокальцитонин, пресепсин).  



 рекомендуется начинать внутривенную антимикробную терапию (АМТ) 
сепсиса не позднее часа после постановки диагноза одним или несколькими  
препаратами для перекрытия всего спектра предполагаемых возбудителей. 

 
 После идентификации возбудителя и определения его чувствительности 
спектр АМТ сужается.  

 
 При неэффективности АМТ первой линии, выявлении полирезистентных 
микроорганизмов необходима консультация клинического фармаколога. 
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Рекомендации по выбору эмпирического режима терапии сепсиса 
должны базироваться на основе следующих основных факторов:  

 спектра предполагаемых возбудителей в зависимости от локализации первичного 

очага. 

 условий возникновения сепсиса — внебольничный или нозокомиальный.  

уровня резистентности нозокомиальных возбудителей по данным 

микробиологического мониторинга. 

 при нозокомиальном сепсисе — наличие факторов риска полирезистентных 

возбудителей, прежде всего MRSA, P. aeruginosa, Грам (-) бактерий, продуцирующих 

беталактамазы расширенного спектра (БЛРС) и карбапенемазы.  

 тяжесть инфекции, оцененная по наличию полиорганной недостаточности или 

APACHE II. 

Проценко Д.Н., 2018 



 АБТ начинается в течение первого часа после постановки диагноза сепсис и 
септический шок (уровень 1В). 

 
 В течение первого часа от постановки диагноза сепсис и септический шок 
вводятся АБ широкого спектра действия с максимальным охватом 
потенциального возбудителя (уровень 1В) - эмпирическая терапия (один или 
комбинация двух препаратов). Оптимально использовать оригинальный 
препарат. Выбор препарата зависит от спектра действия и предполагаемого 
очага инфекции. 

 
 Эмпирическая АБТ не должна проводиться более 3-5 суток, далее необходимо 
ориентироваться на чувствительность микроорганизмов к препаратам. Оценка 
эффективности  АБТ проводится ежедневно. 
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 при локализации первичного очага 
в брюшной полости и ротоглотке следует 
также подразумевать участие 
в инфекционном процессе анаэробных 
микроорганизмов. 

 Существует определенная взаимосвязь 

между локализацией очага инфекции 
и характером микрофлоры, запускающей 
инфекционно-воспалительный процесс  

 в большинстве многопрофильных 

медицинских учреждений частота Грам (+)  

и Грам (-) сепсиса приблизительно одинакова. 
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 в случае сепсиса, вызванного 

оксациллиночувствительным S. aureus, 

препаратом выбора является оксациллин с 

суточной дозой препарата  не менее 8–12 г.  

 при пневмококковом сепсисе в качестве 

препаратов начальной терапии следует 

рассматривать цефалоспорины III поколения, 

учитывая возрастающую частоту штаммов S. 

pneumoniae со сниженной чувствительностью 

к бензилпенициллину.  
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Причины неэффективности 
антимикробной терапии сепсиса 

Проценко Д.Н., 2018 

• Неадекватный выбор препарата с позиций 
фармакодинамики и фармакокинетики 
 
 
• Несоблюдение режима дозирования препаратов (способ 
введения, доза, интервал между введениями) 
 
 
• Позднее начало адекватной антимикробной терапии 
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Деэскалация  терапии 

  стартовая эмпирическая АБТ может быть изменена на АБ более узкого спектра, если 

не выделены возбудители, против которых была направлена эмпирическая терапия или 

в том случае, если выделенный возбудитель оказался чувствителен к препаратам 

с более узким спектром активности.  

Наиболее реальным примером проведения деэскалации на практике являются 

назначение при сепсисе в эмпирическом режиме карбапенема и линезолида 

(ванкомицина) и коррекция терапии на следующий день по результатам микроскопии 

материала нижних дыхательных путей или выделенных микроорганизмов: при 

отсутствии Грам (+) кокков возможна отмена линезолида (ванкомицина), при 

отсутствии Грам (-) бактерий — отмена карбапенема.   
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 4.2. Вентиллятор-ассоциированная пневмония. 
Определение.  



 инфекционное воспаление лёгочной ткани, возникающее не 
ранее, чем через 48 часов после интубации трахеи и начала 
искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). 

  
 
 возникает у 5-70% пациентов ОРИТ. 
 
 ИВЛ-ассоциированная пневмония значительно удлиняет сроки 
госпитализации в ОРИТ и ухудшает прогноз основного заболевания. 

 
летальность при ВАП  составляет 15-60%. 

 
 смертность больше 70% чаще всего связана с 
полирезистентностью  микроорганизмов на антибиотики. 

 
 частота возникновения ВАП зависит от ИВЛ. Нерациональная  АБТ 

приводит к развитию резистентности микрофлоры и утяжеляет 
течение воспалительного процесса. 
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Факторы риска развития вентилятор-
ассоциированной пневмонии (ВАП) 

 тяжесть состояния (APACHE >14 баллов); 

  Тяжёлая сочетанная травма; 
  Пожилой возраст; 
  Тупая травма груди; 
  Бессознательное состояние; 
  Торакальные оперативные вмешательства; 
  Длительная (более 48 часов) ИВЛ;  
  Парез кишечника; 
  Зондовое питание; 
  Компартмент-синдром;  
  Горизонтальное положение;  
  Сопутствующие ХОБЛ;  
  Проведение операций и анестезии; 
  Неправильный уход за трахеостомой, интубационными трубками 
  острый респираторный дистресс синдром (ОРДС);  
  Неадекватная стартовая терапия основного заболевания (в том числе и АБТ);  
  Сложности ухода и ранней активизации больного.  
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Для оптимального выбора схемы эмпирической АБТ необходимо 
учитывать следующие группы факторов:  

 установлена распространённость штаммов Klebsiella pneumoniae – 
продуцентов β-лактамаз расширенного спектра и высокая устойчивость 
Грам (-) неферментирующих бактерий к антисинегнойным 
ингибиторозащищенным пенициллинам.  

 
 данные группы АБ не должны использоваться для эмпирической терапии 
поздней ВАП. Продемонстрирована высокая активность амикацина в 
отношении проблемных Грам (-) возбудителей ВАП.  
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 ОП, по-прежнему,  является одной из наиболее распространенных 

причин госпитализации людей по поводу заболеваний ЖКТ и встречается в 

диапазоне от 5-30 случаев (до 80 случаев) на 100 000 населения в год.  

• Siregar G.A., Siregar G.P. Management of Severe Acute Pancreatitis. // Open Acces Maced. 
J.Med. Sci., 2019 Aug 30;7(19):3319-3323. doi: 10.3889/oamjms.2019.720. 

 общая смертности при ОП составляет 10–15% . При этом более 2/3 

пациентов выздоравливают в течение 1 недели. У 1/3 больных развиваются 

тяжелые системные и / или локальные осложнения. 

 80%  летальных исходов ОП связано с инфекционными осложнениями. 

 

 

•Mourad M.M., Evans R., Kaledindi V..Navaratnam R., Dvorkin L. Prophylactic antibiotics in acute 
pancreatitis: endless debate. // Ann. R. Coll. Surg. Engl., 2017 Feb;99(2):107-112. doi: 
10.1308/rcsann.2016.0355. Epub 2016 Dec 5. 

 
 

 во всем мире наблюдается рост заболеваемости острым панкреатитом 

(ОП), несмотря на усилия по улучшению лечения. ОП связан с значительной 

высокой смертностью, а лечение- с значительными расходами для систем 

здравоохранения.  

• Cofaru F.A., Nica S., Fierbinţeanu-Braticevici C. Assessment of Severity of Acute Pancreatitis 
Over Time. // Rom J Intern Med. 2020 Feb 24.  [Epub ahead of print] 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cofaru%20FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32097123
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cofaru%20FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32097123
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nica%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32097123
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Поражение органов и систем при остром 
панкреатите по шкале Marshall 
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Определение  стойкой органной  недостаточности 

•Marshall JC, Cook DJ, Christou NV et al. Multiple organ dysfunction. score: a reliable descriptor of 
complex clinical outcome. Crit Care Med. 1995 ; 23 : 1638 – 52 . 



 Общая диагностическая и лечебная тактика при ОП в 

современной медицинской литературе представлена достаточно 

широко. В качестве примера ниже предложен один из вариантов: 
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click%20on%20image%20to%20zoom&p=PMC3&id=5392851_rcsann.2016.0355.jpg
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Взгляды исследователей  о проведении АБТ 
при остром  панкреатите 

  Инфицирование поджелудочной железы (ПЖ) является отягощающим фактором 

заболевания с последующей высокой летальностью. Существует мнение, что при 

легком ОП нет необходимости использовать антибиотики; при тяжелом ОП 

представляется целесообразным использовать антибиотики для предотвращения 

вторичной инфекции ПЖ и снижения смертности. 

 Единственным рациональным показанием для назначения антибиотиков является 

документированная инфекция поджелудочной железы. 
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Взгляды исследователей  о проведении АБТ при 
остром  панкреатите 

 патогенез вторичной бактериальной инфекции ПЖ окончательно не определен. 
 

 микробы  достигают ПЖ, как гематогенным путем, так и  через желчную систему, 

поднимаясь из двенадцатиперстной кишки через главный проток ПЖ, или через 

трансмуральную миграцию толстой кишки посредством перемещения бактерий толстой 

кишки в лимфатическую систему.  

 
большинство возбудителей инфекций ПЖ  представляют собой Грам (-) бактерии ЖКТ 
(Escherichia coli, Pseudomonas, Proteus, Klebsiella) в результате нарушения микрофлоры 
кишечника и повреждения его слизистой оболочки. 

 
  Обнаружены Грам (+) (Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Enterococcus), 
анаэробы и грибы.  

 
 Инфекция при стерильным панкреонекрозе  в 70% обусловлена кишечной флорой. 
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Взгляды исследователей  о проведении АБТ при 
остром  панкреатите 

 авторы не рекомендуют рутинное назначение антибиотиков с целью 

профилактики инфекции  всем пациентам с ОП. 

 использование АБ при раннем повышении воспалительных маркеров 
(которые определяют высокий риск вторичной инфекции ПЖ), является 
обязательным. 

 рекомендуется использовать АБ профилактически при ОП у пациентов с 
повышенным уровнем лейкоцитов или явными клиническими признаками 
сепсиса. 

 одной из проблем длительного приема АБ при тяжелом ОП является 
развитие бактериальной и грибковой инфекции с множественной 
лекарственной устойчивостью, которая связана с длительным пребыванием в 
стационаре и летальностью. 
 
 каждый случай ОП должен оцениваться индивидуально, взвешивая 
преимущества АБ против значительных его побочных эффектов, включая 
повышенную бактериальную резистентность и грибковые инфекции. 



125 

 специфической активностью против бактерий, ответственных за инфекции ПЖ. 
 

 АБ должен быть способным проникать в ткани ПЖ  при ОП. 
 

 обладать  клинической способностью снижать развитие инфицированного некроза. 

 врачи должны понимать, что инфекция ПЖ обычно начинается в некротической ткани. 

 АБ не могут эффективно проникать в некротические ткани, т.к. в них отсутствует 

кровоток,  что делает инфекции ПЖ очень устойчивыми к антибиотикам. 

 

 Такие АБ, как  имипенем, клиндамицин, пиперациллин, фторхинолоны и метронидазол 

обладают адекватным проникновением в ткани и бактерицидными свойствами при 

инфицированном некрозе ПЖ, в отличие от пенициллинов, цефалоспоринов первого 

поколения, аминогликозидов и тетрациклинов, которые неэффективны при ОП.  
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Антибактериальная терапия при осложненных 
формах инфекции 

128 

Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) // Версия 6 (28.04.2020)  

 у пациентов в ОРИТ рекомендована комбинированная АБТ: 

 

   защищенные аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат, 
амоксициллин/сульбактам). 
 
  цефалоспорины третьего поколения (цефтриаксон, цефотаксим 
цефтаролина фосамил) в/в в комбинации с азитромицином или 
кларитромицином в/в.  
 
 альтернативной АБТ  является применение цефалоспоринов третьего 
поколения (цефтриаксон, цефтотаксим) в/в в комбинации с респираторным 
фторхинолоном (левофлоксацин, моксифлоксацин) в/в. 
 
 при совместном использовании фторхинолонов с препаратами группы 4-
аминохинолонов (хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин) следует учитывать 
риск потенциирования кардиотоксического эффекта.  
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Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) // Версия 6 (28.04.2020)  

 ранними исследованиями  (2004, 2012) было отмечено увеличение частоты 

инфицирования золотистым стафилококком, в том числе MRSA.  

 
 

 у отдельных категорий пациентов (недавно перенесенные оперативные 

вмешательства, госпитализации или пребывание в доме престарелых, наличие 

постоянного внутривенного катетера, диализ) целесообразно эмпирическое 

назначение препаратов, обладающих антистафилококковой активностью 

(цефтаролина фосамил, линезолид, ванкомицин) в комбинации с азитромицином 

в/в или кларитромицином в/в, или респираторным фторхинолоном в/в.  
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Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) // Версия 6 (28.04.2020)  

 у пациентов с факторами риска инфицирования P. aeruginosa 

(длительная терапия системными ГКС, муковисцидоз, вторичные 

бронхоэктазы, недавний прием системных антибиотиков) рекомендованы - 

комбинация β-лактамного антибиотика с антисинегнойной активностью 

(пиперациллин/тазобактам, меропенем, имипенем/циластатин, дорипенем) 

с ципрофлоксацином или левофлоксацином; 

 

 альтернатива - комбинация βлактамного препарата с антисинегнойной 

активностью с аминогликозидами II-III поколения и макролидами, либо 

респираторным фторхинолоном.  
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Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) // Версия 6 (28.04.2020)  

  в случае клинической неэффективности АБТ , развитии нозокомиальных 

осложнений, выбор режима антимикробной терапии необходимо 

осуществлять : 

 

 на основании выявления факторов риска резистентных возбудителей. 

 с учетом анализа предшествующей АБТ. 

 с учетом результатов микробиологической диагностики: 

пиперациллин/тазобактам, цефепим/сульбактам, меропенем, дорипенем, 

имипенем/циластатин, цефтолозан/тазобактам, цефтазидим/авибактам, тигециклин, 

азтреонам, амикацин и др.).  



 рациональная АБТ не исключает 

риска развития антибиотик-

ассоциированной диареи (ААД), 

поэтому при назначении АБ 

необходимо использовать 

лекарственные средства, 

снижающие риск усугубления 

дестабилизационных процессов в 

микробиоценозе  ЖКТ. 
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 у пациентов, поступающих в ОРИТ, уровень заболеваемости AAД намного выше, а 

состояние пациентов более тяжелое,  в связи  с расстройством водно-электролитного 

баланса и кислотно-основного состояния, обусловленных ААД.  



Антибиотик-ассоциированная диарея   диагностируется: 

 при появлении неоформленного стула в сочетании с учащенной 

дефекацией  в течение 2 или более последовательных дней на фоне 

антибактериальных средств или в течение 8 недель после окончания их 

приема  
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 Связанная с антибиотиками диарея  является распространенным и 
    непреднамеренным побочным эффектом лечения антибиотиками. 

 частота AAД колеблется от 5 до 62%, возникающих в любой момент от 

    начала терапии АБ до двух месяцев после ее окончания. 

 частота возникновения диареи у детей, получающих  АБ широкого спектра 

    действия, составляет от 11 до 40%.  

 связанная с антибиотиками диарея  определяется как 

необъяснимая иная диарея, возникающая в связи с нарушением 

микробиоты  кишечника,  вызванным приемом  АБ.  

 Bartlett JG. Clinical practice. Antibiotic-associated diarrhea. N Engl J Med. 2002;346(5):334–339.  



Характерные изменения в ЖКТ у пациентов с ААД 
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 нарушение кишечной микробиоты. 

 снижение концентрации короткоцепочечных жирных кислот в кишечнике 
    (SCFA). 

 накоплением просветных углеводов и желчных кислот в толстой кишке. 

 изменение всасывания воды в кишечнике. 

 Mekonnen S.A., Merenstein D., Fraser C.M., Marco M.L. Molecular mechanisms of probiotic prevention 
of antibiotic-associated diarrhea. // Curr Opin Biotechnol., 2020, Feb., 61:226-234  
 

перерост  Clostridium difficile  является бактериальным агентом, 

наиболее ассоциированным с AAД 
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 Грам (+) спорообразующие анаэробные бактерии, по 

форме представляющие собой большие удлиненные палочки 
с выпуклостью в середине.  

C. difficile обладает природной устойчивостью к 

большинству антибиотиков.  

Clostridium difficile входят в состав нормальной микрофлоры ЖКТ (в основном заселяет 

толстую кишку, но может встречаться в тонкой кишке, в ротовой полости).  

  Количество C.difficile в составе нормальной микрофлоры кишечника здорового 

взрослого человека не превышает 0,01–0,001 %. При приеме АБ ее количество 

возрастает  до 15–40 %.  

 Фактором риска тяжелых форм ААД, обусловленных C.difficile является АБТ. Даже 

однократный прием АБ широкого спектра действия, вне зависимости от дозы и способа 

введения, может привести к развитию ААД и псевдомембранозного колита. Фактором 

риска является продолжительное лечения в стационаре. 



  «Независимыми факторами риска развития диареи, ассоциированной с Clostridium 

difficile, у пациентов терапевтической клиники многопрофильного стационара являются 

применение цефалоспоринов III поколения и длительное проведение АБТ».   

Терапевтический архив, № 11, 2019, с. 25-30 

 пожилой возраст. 

 длительное пребывание в стационаре. 

 длительное лечение в ОРИТ. 

 зондовое питание 

 применение ингибиторов протонной помпы. 

 операции на органах желудочно-кишечного тракта. 

 наличие коморбидных заболеваний, включая ХПН. 

Лейкоз. 136 



Какие АБ наиболее часто вызывают  
антибиотик-ассоциированную  диарею (ААД) ? 
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 амоксициллин/клавуанат – 10-25%. 

 цефиксим 15-20%. 

 ампициллин – 5-10%. 

 макролиды и тетрациклин – 2-5%. 

 фторхинолоны – 2% 

 ванкомицин – 33,3% 

 

 большой объем водянистого стула и потеря электролита, вызванные 

AAД, могут ухудшить состояние больного  в ОРИТ, что приведет к 

повышению заболеваемости, увеличению времени госпитализации, 

увеличению затрат на лечение и ухудшению результатов. 
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 исследований по выявлению  комбинаций и отдельных АБ, наиболее часто 

вызывающих   ААД,  увеличивается с каждым годом. 
 

 каждый ВРАЧ должен  систематически  анализировать  публикации  по  АБТ и ААД. 

 AAД  была статистически значимой (p <0,05) при сравнении 
комбинированного или последовательного применения АБ  карбапенема и 
АБ, ингибирующих бета-лактам + фермент.  

 
 АБ с ингибитором бета-лактама и фермента чаще вызывают AAД у 
критически больных пациентов по сравнению с АД карбапенемового ряда. 

 
 комбинации АБ, включающие противогрибковые агенты, одновременное 
применение карбапенемов и АБ, ингибирующих бета-лактам + фермент (или 
последовательное использование обоих АБ) или комбинации, включающие 
АБ, ингибирующие бета-лактам + фермент, увеличивали возникновение AAД 
среди тяжелых больных в ОРИТ. 

 
 

 терапия ингибиторами протонной помпы + терапия противогрибковыми АБ 
+ АБ с ингибитором бета-лактамаз у больных в ОРИТ связано с риском 
развития AAД. 



Основные принципы лечения 
антибиотик-ассоциированной диареи в 

ОРИТ 
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 отмена причинного антибиотика ( по возможности). 

 временное ограничение  перорального  или зондового питания  с 

обеспечением механического, термического и химического  щажения  ЖКТ. 

 контроль состояния водно-электролитного состава организма. 

 подавление чрезмерного роста условно патогенной кишечной 

микрофлоры. 
 

 удаление из кишечника различных токсинов микробного происхождения. 
 

 улучшение процессов внутриполостного и пристеночного пищеварения. 

 поддержка и восстановление кишечной облигатной микрофлоры.   

https://www.google.ru/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fyoula.ru%2Fmoskva%2Fhobbi-razvlecheniya%2Fknigi-zhurnaly%2Fvmluft-rukovodstvo-pr-klinichieskomu-pitaniiu-2013-5dd849912756ba80b24eea52&psig=AOvVaw1nl16tCPRLWhDfm6c9UQVf&ust=1588415638245000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCND4jMG7kukCFQAAAAAdAAAAABAD
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Среди пробиотиков при лечении ААД наиболее часто применяются: 
 

 Lactobacillus acidophilus 

 Lactobacillus bulgaris 

 Lactobacillus casei 

 Lactobacillus rhamnosus 

 Bifidobacteria bifidum 

 Bifidobacteria longum 

 Streptococcus thermophilus 

 Saccharomyces bollus 

 Saccharomyces boul. 
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 один из наиболее интересных 
и обсуждаемых подходов 
лечения дисбактериозов и ААД 

 трансплантация фекальной микробиоты, целью которой является 
восстановление кишечной микробиоты, стала наиболее эффективной 
альтернативой для лечения рецидивирующих CDI. 

 
 ФТМ перспективный вариант деколонизации организма с 
множественной лекарственной устойчивостью (MDRO). 

 
 безопасность и ценность ФТМ были выявлены при тяжелых и 
рецидивирующих CDI и других заболеваниях, связанных с дисбактериозом 
кишечной микробиоты. 

 



Заключение 

Желаем успеха в изучении вопросов 
проведения АБТ в ЛПУ и дома !!! 

142 



143 



144 



содержит современную информацию о диагностике и 

лечении критических состояний различной этиологии 

и патогенеза. 

рассматриваются основные вопросы общего ухода 

за пациентом в хирургической клинике, вопросы 

асептики и антисептики, неотложных состояний. 
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Представлена фармакотерапия инфекционных заболеваний 

у детей с помощью антимикробных средств, 

рекомендованных ВОЗ, зарегистрированных на территории 

РФ. Рассмотрены стандарты, протоколы использования 

антимикробных препаратов. 

Обсуждаются результаты клинических исследований  

антибиотиков и новых методов борьбы с лекарственной 

устойчивостью. 
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первое отечественное специализированное 

издание, посвященное лечению ран и раневой 

инфекции у детей и взрослых. 

информационно-аналитические научные статьи в 

области хирургических болезней, инфекций в 

хирургии и внутренних болезней.  
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