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Инфекция мочевыводящих путей 

(ИМП) - воспалительный ответ на 

колонизацию патогенными 
микроорганизмами, которые могут 
проникать в любой из органов или 
структур мочевыводящей системы, 
включая почки, мочеточники, мочевой 
пузырь и уретру. 
 
ИМП определяется сочетанием 
клинических симптомов, лейкоцитурии 
и бактериурии.  
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Катетер-ассоциированная ИМП (КАИМП) 

1. Мочевой катетер установлен ≥48 часов или 
удален ≤48 часов до признаков инфекции. 

2. Один или сочетание симптомов: 
 Температура > 38 градусов; 

 Учащенное мочеиспускание; 

 Острое недержание мочи; 

 Дизурия; 

 Болезненность в надлобковой области; 

 Боль или болезненность в костовертебральной 
области. 

3. Культура мочи: не более 2 видов 
микроорганизмов в концентрации ≥ 105 
КОЕ хотя бы для одного из них. 

 



Не связанная с катетером ИМП  

1. Мочевой катетер установлен ≤ 48 часов, 
удален ≥ 48 часов  или его не было. 

2. Один или сочетание симптомов: 
 Температура > 38 градусов; 

 Учащенное мочеиспускание; 

 Острое недержание мочи; 

 Дизурия; 

 Болезненность в надлобковой области; 

 Боль или болезненность в костовертебральной 
области. 

3. Культура мочи: не более 2 видов 
микроорганизмов в концентрации ≥ 105 
КОЕ хотя бы для одного из них. 

 



Бессимптомная бактериемическая ИМП  

1. Мочевой катетер есть или его нет. 

2. Нет типичных клинических симптомов 
ИМП.  

3. Культура мочи: не более 2 видов 
микроорганизмов в концентрации ≥ 105 
КОЕ хотя бы для одного из них. 

4. Идентичный микроорганизм получен в 
культуре крови. 

 



Инфекция органов мочевыводящей  
системы (почка, мочеточник, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал или паранефрий)   

1. Позитивный рост из тканей или жидкостей 
(не мочи); 

2. Абсцедирование, микро- и макроскопические 
признаки при гистологическом или 
визуализирующих методах; 

3. Два из: 
 Локальная боль или температура > 38 градусов  

и  

 Гнойное отделяемое из дренажа; Позитивная культура 
крови; Признаки инфекции при визуализирующих 
методах диагностики; Клинический диагноз. 



95% всех инфекций мочевыводящих путей 
у пациентов отделений интенсивной 
терапии связаны с мочевыми катетерами. 

Richards M, еt al.  Nosocomial infections in 
medical intensive care units in the United 
States.  Crit Care Med. 1999; 27:887-892 

Maki D, Tambyah P.   Engineering out the 
risk of infection with urinary catheters. 
Emerg Infect Dis. 2001; 7:1-13 

Катетер-ассоциированные инфекции 
мочевыводящих путей – вторая по частоте 
(после центральных венозных катетеров) 
причина нозокомиальных инфекций кровотока 
и главный источник устойчивой патогенной 
микрофлоры. 



Эпидемиология  
катетер-ассоциированной ИМП (КАИМП) 

 Одна из наиболее распространенных НКИ. 

 Около 23% общего числа всех НКИ в ОРИТ. 

 В ОРИТ общего профиля от 1,2 до 4,5 на 1000 к/дней, 
в нейрореанимации до 20,7 на 1000 к/дней. 

 Ежедневное увеличение риска на 3 - 7%. 

 100% инфицирование при 30-дневной катетеризации. 

 Увеличивает сроки госпитализации на 2 – 4 дня. 
 

Chenoweth C, et al. Crit Care Clin. 2013; Jan 29 (1) 19-32. 

Lo E. et al. Infection Control and Hospital Epidemiology, 2014;35(5), 464-

479. 

   



Показания к катетеризации 
мочевого пузыря 

 Периоперационно:  
 Хирургия мочеполовых и смежных органов; длительные 

операции; большие объемы инфузий; диуретики; 
мониторинг объема мочи. 

 ОРИТ: 
 Шок различного генеза. 

 Олигурическая или полиурическая стадии ОПН. 

 Длительные операции с массивной кровопотерей. 

 Нарушения сознания. 

 Нарушения мочеиспускания (анатомические и 
функциональные расстройства тазовых органов).  

 Кровотечение из мочевыводящих путей, тампонада 
мочевого пузыря. 

Hooton, T. M. et al. Clinical Infectious Diseases, 2010; 

50(5), 625-663  



Основа патогенеза КАИМП – 
формирование биопленки. 

 Осаждение на поверхности катетера гликопротеидов, 
электролитов и других органических молекул из мочи. 

 Формирование «чехла», частично или полностью 
закрывающего поверхность катетера. 

 Осаждение микроорганизмов на «чехле» под влиянием 
гидрофобных, электростатических и др. факторов. 

 Размножение микроорганизмов с образованием 
микроколоний. 

 Секреция внеклеточного полисахаридного матрикса, 
формирующего архитектурную структуру биопленки. 

 Увеличение массы биопленки, фрагментация, попадание 
микроорганизмов в мочу (планктонные формы). 

  Попадание микроорганизмов в кровоток, клиническая 
картина системной инфекции – уросепсис. 



Дрожжевые грибы в биопленке с 
поверхности мочевого катетера 



Этапы диагностики при подозрении 
на КАИМП 

Лихорадка, лейкоцитоз или лейкопения 
(< 3,5), другие клинические симптомы. 

В моче: положительные эстераза и 
нитриты или лейкоциты > 15 – 20  

Бактериурия ≥ 105 КОЕ  



Этиология КАИМП в ОРИТ 

 Pseudomonas aeruginosa - 41,5%, Klebsiella 
pneumoniae - 19,5% и Escherichia coli 12,2%; 82,5% из 
них - устойчивы к антибиотикам. 

Barbadoro P. et al. American Journal of Infection Control. 2015, 43 (7) 

707-710 

 ОРИТ многопрофильной больницы:    Pseudomonas 
aeruginosa – 21,2%, Candida sp. – 20,2%, Enterococcus 
sp. – 15,6%. 
Сергевнин В.И., Ключарева Н.М., Эпидемиология и инфекционные 

болезни. 2015, 20 (5) 37-41 

 ОРИТ хирургического профиля: Candida sp. – 28,2%, 
Pseudomonas aeruginosa – 18,3%, Klebsiella 
pneumoniae - 15,5%, Enterococcus sp. – 12,7%.  

Mladenović J. et al. Vojnosanit Pregl 2015; 72(10): 883–888 



Группы сравнения 

 I период: 

 50 пациентов, 
лечившихся в ОРИТ > 1 
недели; 

 Средний койко/день в 
ОРИТ – 26 суток; 

 Средний возраст – 52 
года (от 17 до 76 лет); 

 М – 26, Ж – 24; 

 

 II период: 

 76 пациентов, 
лечившихся в ОРИТ > 1 
недели; 

 Средний койко/день в 
ОРИТ – 28 суток; 

 Средний возраст – 54 
года (от 18 до 88 лет); 

 М – 40, Ж – 36; 

 



Частота ИМП в ОРИТ  в разные периоды 
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Структура грибковой 
нозокомиальной ИМП (II период) 
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Лечение КАИМП 

 Лечение антибиотиками проводится при 
клинической картине воспаления 
мочевыводящих путей, высокой концентрации 
бактерий в моче, признаках общей инфекции 
(озноб, повышение температуры, сепсис).  

 Назначение антибиотиков не показано при 
бессимптомной бактериурии.  

 Применение антибиотиков и антисептиков для 
профилактики КАИМП нецелесообразно в связи 
с неизбежной селекцией устойчивой 
патогенной микрофлоры. 

 



Лечение КАИМП в ОРИТ 

 Схемы эмпирической антибиотикотерапии ИМП у 
пациентов ОРИТ разрабатываются с учетом 
высокой вероятности полирезистентной 
микрофлоры, микробиологического мониторинга 
отделения, тяжести клинических проявлений 
инфекции.  

 Чрезвычайно важно до начала лечения получить 
материал для полноценного микробиологического 
исследования, а также провести экспресс-
диагностику с окраской по Граму.  



Эмпирическая терапия КАИМП в ОРИТ 

 при выявлении Грам(-) бактерий: карбапенемы, 
цефепим + аминогликозид, 
цефоперазон/сульбактам + аминогликозид, 
пиперациллин/тазобактам + аминогликозид; 

 при выявлении Грам(+) бактерий: ванкомицин, 
линезолид; 

  при отсутствии окрашивания по Граму 
предполагается грибковая флора: каспофунгин, 
амфотерицин В, флуконазол (эффективность 
последнего недостаточна в отношении Candida 
nonalbicans).  



Лечение КАИМП в ОРИТ 

 После получения результатов 
микробиологического исследования – 
идентификации патогена и определения 
чувствительности к антибиотикам, назначается 
этиотропная терапия.  

 Продолжительность лечения цистита от 7 до 14 
дней, острого неосложнённого пиелонефрита – 14 
дней, септического или осложнённого 
пиелонефрита - до 3 недель и более с 
обязательным микробиологическим контролем. 

 



Лечение КАИМП в ОРИТ 

 У пациентов, имеющих несколько очагов 
инфекции, терапию корректируют, учитывая 
характер и чувствительность к а/б микрофлоры, 
выделенной из мочи. 

 Важнейшее условие успешного лечения — 
устранение предрасполагающего фактора: 
застоя мочи, окклюзии мочевыводящих путей, 
пузырно-мочеточникового рефлюкса и др.  

 Присоединившиеся гнойные осложнения: 
пионефрит, абсцесс почки или паранефральный 
абсцесс требуют хирургического дренирования. 



Факторы риска  
катетер-ассоциированной ИМП 

Фактор Относительный риск 

Длительность катетеризации > 6дн. 5,1 – 6,8 

Женский пол 2,5 – 3,7 

Катетеризация вне операционной  2,0 – 5,3 

Урологические манипуляции 2,0 – 4,0 

Другие активные очаги инфекции 2,3 – 2,4 

Диабет 2,2 – 2,3 

Maki D, Tambyah P  Engineering out the risk of infection 

with urinary catheters. Emerg Infect Dis. 2001; 7:1-13 



Факторы риска  
катетер-ассоциированной ИМП 

Фактор Относительный риск 

Недостаточное питание 2,4 

Азотемия (креатинин > 2,0 мг/дл) 2,5 – 3,7 

Уретральный стент 2,5  

Мониторинг мочеотделения 2,0 

Дренаж выше уровня пузыря 1,9 

Антибиотикотерапия 0,1 – 0,4 

Maki D, Tambyah P  Engineering out the risk of infection 

with urinary catheters. Emerg Infect Dis. 2001; 7:1-13 



Методы профилактики КАИМП 

 Обучение персонала методикам катетеризации (IB). 

 Катетеризация мочевого пузыря только по строгим 
показаниям и удаление катетера тотчас после 

исчезновения клинической необходимости (IА).  
 Строгое соблюдение правил асептики и антисептики 

при катетеризации (IВ).  

 Использование закрытых дренажных систем с 
портами для игольчатой аспирации проб мочи (IА).  



Методы профилактики КАИМП 

 Обеспечение свободного оттока мочи и 
предотвращение ретроградного потока из 
системы сбора в мочевой пузырь (IА).  

 Индивидуальные интервалы замены катетера.  

 Роль противомикробных препаратов . 

 Отказ от рутинного промывания дренажной 
системы и мочевого пузыря (IВ). 

 Документация и мониторинг. 

 Программы контроля и повышения качества. 



Обучение персонала 

 Формирование у врачей и медсестер знаний и 
практических навыков по профилактике КАИМП, 
которые необходимо включить в программы 
обучения и переподготовки.  

 Медицинский персонал должен владеть 
асептической техникой выполнения 
катетеризации мочевого пузыря.  

 В ОРИТ должны быть обновляемые инструкции по 
стандартным рабочим процедурам катетеризации 
и уходу за мочевыми катетерами и дренажной 
системой. 



Показания к катетеризации 
мочевого пузыря 

 Постоянные мочевые катетеры должны 
использоваться только в случаях, когда их 
преимущества превышают риски КАИМП:  

 при обструкции мочевого пузыря и/или острой 
задержке мочи;  

 для мониторинга диуреза у критически больных 
пациентов;  

 в урологической хирургии;  

 у пациентов с недержанием мочи и открытыми 
ранами или кожным трансплантатом в сакральной 
и/или промежностной области.  



Ультразвуковое исследование 
мочевого пузыря 

 При прерывистой катетеризации или 
использовании альтернативных 
методов: 

 Сканирование мочевого пузыря каждые 
6 часов; 

 Повторная катетеризация только при 
объеме мочи > 400 мл.  



В 1223 ПИТ хирургического и терапевтического 
профиля, позволили снизить КАИМП на 19-67%, а 
бессимптомную бактериурию на 29-72%. 

BurtonDC, et al. Infect Control Hosp 

Epidemiol. 2011 Aug;32(8):748-56. 

По данным Национальной службы контроля инфекций 
Германии с 1997 по 2008 год риск КАИМП у пациентов 
267 ПИТ снизился до 0,86. 
Gastmeier P, et al.. J Hosp Infect. 2011 May;78(1):41-4. Epub 2011 Apr 9. 

Снижение КАИМП на 66% в период с 1995 по 2004 
год в ПИТ университетской клиники Лиона. 

Эффективность профилактики КАИМП 

Vanhems P, et al. Eur J Epidemiol. 2008;23(9):641-5. Epub 2008 Jul 10. 



Уменьшение числа катетеризаций мочевого пузыря 
на 55%, пребывания в ОРИТ на 1,5 дня, 
смертности на 11%. 

 Halperin J.J. et al.. Neurocritical Care, 2016; 25(2), 

170-177 

Снижение КАИМП с 14,9 до 1 на 1000 к/дней (р<0,001). 

Regagnin D.A. et al.. American Journal of Infection Control, 2016; 

44(6), 642-646.  

Снижение КАИМП с 8,18 до 0,93 на 1000 к/дней в 
ОРИТ для больных с повреждением позвоночника. 

Schelling K. et al. American Journal of Infection Control, 2015; 43(8), 

892-894. 

Эффективность профилактики КАИМП 
в нейрореанимации. 



Заключение 

 ИМП у пациентов ОРИТ – серьёзная проблема, 
обусловленная множеством факторов риска, 
трудностью диагностики и лечения. 

 Доказана возможность значительного  снижения 
частоты ИМП при использовании комплекса 
профилактических мер. 

 Важнейшее условие его эффективности – наличие 
четких инструкций, непрерывное обучение 
персонала,  контроль и анализ результатов 
работы.   


