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Актуальные проблемы: 

• Рост резистентности грамотрицательной 
флоры 

• Субоптимальность «старых» анти-Гр(+)-
препаратов 

• Увеличение этиологической роли грибов 

• Слабая осведомленность врачей 
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Экспресс-метод ПЦР-диагностики 
бактериальных и вирусных инфекций 

• Метод позволяет 
обнаружить в образце 
биоматериала ДНК 

– MRSA 

– C. difficile 

– продуцентов БЛРС 

– продуцентов 
карбапенемаз разных 
классов 

Стартовая терапия становится целенаправленной 



Микробиологическая структура нозокомиальных 
инфекций в ОРИТ многопрофильного стационара 

(n=1500), 2007 - 2016 гг. 
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Факторы риска инфицирования возбудителями с 
повышенной резистентностью 

• Продуцентами БЛРС: 
– АБТ ЦСIII и ФХ в предшествующие 90 суток; предшествующий 

контакт с медицинской помощью (обращение, госпитализация, 
поступление из учреждений длительного ухода); 
продолжительная настоящая госпитализация; тяжелая 
сопутствующая патология (ХПН, цирроз, СД, алкогольная 
висцеропатия, в/в наркомания, ВИЧ) 

• MRSA: 
– высокая распространенность MRSA в отделении, назальное 

носительство, лечение ФХ и ЦС, предшествующая госпитализация, 
в/в наркомания, наличие трофических язв или пролежней, 
длительное стояние сосудистого катетера  

• Карбапенемазопродуцирующими бактериями: 
– предшествующее применение карбапенемов, высокая 

распространенность карбапенемрезистентных возбудителей в 
отделении, поездка в «эндемичные» регионы (Индийский 
субконтинент, Турция, Греция) 
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Факторы риска инвазивного кандидоза 

• наличие ЦВК 

• применение антибиотиков 

• ИВЛ 

• тяжелое состояние больного 

• хирургическое лечение или 
перфорация ЖКТ 

• панкреатит 

• полное парентеральное 
питание 

• сахарный диабет 

• новообразования 

• хроническая почечная 
недостаточность 



Оценка риска инвазивного 
кандидоза 

Шкала «Кандида» (Candida score) 
– Колонизация Candida ≥ 2 нестерильных в норме 

локусов (1 балл) 

– Хирургическое вмешательство (1 балл) 

– Полное парентеральное питание (1 балл) 

– Тяжелый сепсис (2 балла) 
 

 

 Высокий риск = 3 балла и более 
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 Leon C., Ruiz-Santana S., Saavedra P., et al. A bedside scoring system (“Candida score”) for early 
antifungal treatment in nonneutropenic critically ill patients with Candida colonization. Crit Care 

Med 2006; 34:730-7. 



Стратификация пациентов в зависимости от 
наличия факторов риска АБР 

• I тип – внебольничные инфекции у пациентов без 
факторов риска (ЦIIIa±метр, ИЗАП, ФХ±метр) 

• II тип – внебольничные инфекции у пациентов с 
факторами риска: БЛРС (эртапенем, тигециклин) 

• IIIа тип – «ранняя» нозокомиальная инфекция вне 
ОРИТ: БЛРС; ±MRSA (эртапенем±анти-MRSA, 
тигециклин) 

• IIIб тип – «поздняя» нозокомиальная инфекция (>7 
дней в стационаре или >3 дней в ОРИТ): БЛРС; НФГОБ; 
КП-Р; MRSA (КП или ИЗБЛ±анти-MRSA, тигециклин+…) 

• IV тип – факторы риска инвазивного кандидоза 
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Антибактериальная терапия инфекций, 
вызванных продуцентами карбапенемаз 

Микроорганизм Схемы терапии 

K. pneumoniae 
E. coli 
Acinetobacter spp. 

При МПК меропенема или дорипенема ≤ 8.0 мкг/мл 
Максимальные дозы меропенема или дорипенема 
(продленная инфузия) + полимиксины или тигециклин в 
зависимости от чувствительности возбудителя; 
Цефтазидим/авибактам* 

При МПК меропенема > 8.0 мкг/мл 
Полимиксины + тигециклин +/- аминогликозиды +/- 
фосфомицин; 
Эртапенем + меропенем; 
Цефтазидим/авибактам* 

При отсутствии данных о значениях МПК меропенема 
Различные комбинации 3-х или 4-х антибиотиков: 
Карбапенем; тигециклин; полимиксины; 
цефоперазон/сульбактам или ампициллин/сульбактам; 
фосфомицин; аминогликозид 
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Эмпирическая терапия инфекций, 
предположительно вызванных 

карбапенемрезистентными энтеробактериями 

• Принять во внимание: тяжесть инфекции, локализацию очага, 
сопутствующую патологию, данные локального 
микробиологического мониторинга и молекулярных экспресс-
методов 

Вероятность 
MBL 

Полимиксин 
+тигециклин 
+фосфомицин 

Азтреонам/авибактам 

Карбапенемы (максимальная доза!) 
+полимиксин 
±тигециклин или фосфомицин 

Цефтазидим/авибактам 
± аминогликозид 

Да Нет 

E. Perez et al. Expert Opinion on Pharmacotherapy 2016; 17:761-81 



13 

β-лактамазы 

Сериновые 

Class А 

БЛШС (TEM, SHV) 

БЛРС (CTX-M) 

KPC 

Class С 

Хромосомные AmpC 

Плазмидные 

Class D 

ОХА-23, 40,  

ОХА-48 

Металло-β-лактамазы 

Class B 
NDM, VIM, IMP 

АВИБАКТАМ 

Тигециклин 

Полимиксины 

Фосфомицин 

Азтреонам 

M. Falcone et al. J Antimicrob Chemother 2016; 71: 2713-22 



Активность цефтазидима/авибактама в отношении 
карбапенемазопродуцирующих энтеробактерий, 

выделенных в Российской Федерации (1997-2016 гг.) 

http://map.antibiotic.ru 

Цефтазидим/ 

авибактам 
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Колистин 
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Тигециклин 
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Амикацин 
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Цефтазидим/авибактам 
Показания: 

• Осложненные интраабдоминальные инфекции 

• Осложненные инфекции мочевыводящих путей, 
включая пиелонефрит 

• Госпитальная пневмония, включая пневмонию, 
связанную с искусственной вентиляцией легких 

• Инфекции, вызванные аэробными 
грамотрицательными микроорганизмами у 
пациентов с ограниченным выбором 
антибактериальной терапии 
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Цефтолозан/тазобактам (2:1) 
• Цефтолозан стабилен к действию AmpC; потенциально активен 

в отношении P. aeruginosa, устойчивых к цефтазидиму, 
меропенему и пип/тазо за счет потери пориновых каналов и 
активного эффлюкса 

• Цефтолозан/тазобактам – дополнительная активность в 
отношении продуцентов БЛРС и анаэробов (Farrell D.J. et al., 
2014) 

• Неактивен в отношении продуцентов карбапенемаз классов А, 
В и D, A. baumannii 

• Высокое проникновение в легкие → потенциальное средство 
при НП 

• Готовится к регистрации в РФ по показаниям оИАИ и оИМП 

• Завершено исследование III фазы «Ц/Т при НП»: не уступал 
препарату сравнения 
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Ограничения «старых» анти-MRSA 
препаратов 

• Ванкомицин: 
– медленная бактерицидная активность 

– низкая степень проникновения в легочную ткань 

– недостаточная пенетрация в биопленки 

– нефротоксичность 

– субоптимальное действие при МПК > 1 

– генерики сомнительного качества 

• Линезолид: 
– бактериостатическое действие 

– миелотоксичность  и гепатотоксичность 

– недостаточная концентрация в плазме 

– несовместимость с ингибиторами обратного захвата 
серотнина и катехоламинами 
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Телаванцин (липогликопептид) 
зарегистрирован в РФ в 2015 г. 

• Двойной механизм действия (угнетение поздних стадий 
синтеза пептидогликана + деполяризация мембраны с 
потерей внутриклеточных ионов) 

• МПК 50/90 для S. aureus и CoNS 0,03 и 0,06 

• Самое быстрое начало антимикробного действия 

• Выраженный бактерицидный эффект 

• Бактерицидная активность   в   отношении   S. aureus в 
стационарной фазе и VISA сохраняется 

• Обладает постантибиотическим эффектом (24 ч) 

• Хорошо проникает в легкие и биопленки 

• Действует на внутриклеточно расположенные 
микроорганизмы 

• Показан при ИКМТ и НП, включая НПивл 
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Тедизолид 
оксазолидинон нового поколения 

• В США зарегистрирован в 2014 г., в Российской 
Федерации – в 2016 г.  

• В августе 2017 г. включен в список ЖНВЛП 

• Показания: осложненные ИКМТ, вызванные 
чувствительными к препарату 
грамположительными кокками 

• Дозировка для взрослых: внутрь или в/в 
(медленно, не менее чем за 60 мин) – 0,2 г 
каждые 24 ч в течение 6 дней 

19 



Высокая активность тедизолида в 
отношении резистентных к другим АМП 

штаммов сохраняется 
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Тедизолид высокоактивен в 

отношении стафилококков, 

стрептококков и энтерококков, 

включая: 

o  ванкомицинрезистентные 

энтерококки (VRE), 

o пенициллинрезистентные 

пневмококки,  

o метициллинрезистентные 

коагулазонегативные 

стафиллококки 

o MRSA 

МПК 90 

Zhanel GG, et al. Drugs 2015;75:253-270. 



Фармакокинетика 
• Биодоступность (левофлоксацин  ~100%, ципро 70%; 

амоксициллин 93%, ампициллин  40 %) 

• Гидро- (β-лакт, АГ, гликопептиды), липофильность (ФХ, 
тетрациклины, тигециклин, макролиды) 

• Объем распределения (гидрофильные Vd=Vвнеклет, 
почти не проникают в клетку; липофильные Vd>>> 
Vвнеклет, хорошо проникают в клетку: Vd тигециклина 
500-700 л) 

• Связывание с белком (линезолид 31%, тедизолид 80%) 

• Время полувыведения (пенициллин  40-60 мин, 
цефтриаксон  8 ч, телаванцин  7-9 ч, тедизолид 10,6 ч) 

• Путь выведения (почки, печень, биодеградация) 
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Режимы АМТ сепсиса 
A. Однократный высокодозовый – важно Сmax 

(аминогликозиды) 
 

B. Продленные/постоянные инфузии – важно 
t>МПК (цефтазидим, цефепим, карбапенемы)  

A. B. 

МПК 



Режимы введения антибиотиков 
АМП Нагрузочная 

доза 
Поддерживающая 

доза 
Способ введения 

Цефтазидим 1-2 г 6 г/24 ч Постоянная инфузия 

Цефтазидим/авибактам ─ 2,г/8 ч Продленная инфузия 

Пиперациллин/тазобактам 2,25 г 18 г/24 ч Постоянная инфузия 

Цефталозан/тазобактам ─ 1,5 или 3 г/8 ч Продленная инфузия 

Азтреонам 1-2 г 6 г/24 ч Постоянная инфузия 

Меропенем 1-2 г 2 г/8 ч Продленная инфузия 

Фосфомицин 2-4 г 16-24 г/24 ч Постоянная инфузия 

Ципрофлоксацин ─ 400 мг/8 ч Интермиттирующее 
введение (30-60 мин) 

Левофлоксацин ─ 500 мг/12 ч Интермиттирующее 
введение (30-60 мин) 

Тобрамицин ─ 8 мг/кг/24 ч Интермиттирующее 
введение (60 мин) 

Амикацин ─ 25 мг/кг/24 ч Интермиттирующее 
введение (60 мин) 

J. Mensa et al. Guidelines by the Spanish Society of Chemotherapy. 2018 



Антимикробная терапия сепсиса  
Surviving Sepsis Campaign 2016 

• Мы рекомендуем начинать в/в АМТ как можно 
раньше после постановки диагноза сепсиса и СШ, но 
не позднее 1 часа. 

• Мы рекомендуем эмпирическую АМТ одним или 
несколькими препаратами с целью перекрытия всего 
спектра предполагаемых возбудителей (включая 
бактерии и, возможно, грибы и вирусы). 

• Мы рекомендуем сужать спектр АМТ после 
идентификации возбудителя и определения его 
чувствительности.  

• Мы предлагаем проводить комбинированную АМТ 
больным с СШ. 
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Множественная терапия 
(multidrug therapy) 

Комбинированная терапия для 
расширения спектра 

(цефотаксим + метронидазол; 
пип/тазо + ванко + 

антимикотик;  
цефтаролин + осельтамивир) 

«Двойной удар» по 
высокорезистентному 

возбудителю  
(карбапенем + 

АГ/полимиксин/тигециклин/ 
фосфомицин; 2 карбапенема; 

оксазолидинон + рифампицин; 
терапия туберкулеза) 

Сочетание АМП для угнетения продукции токсинов (бета-лактам + 
клиндамицин при стрептококковом токсическом шоке) или для 

потенциальной иммуномодуляции (бета-лактам + макролид при 
пневмококковой пневмонии) 

SSC-2016 



Эмпирическая  
антифунгальная терапия 

Российские рекомендации, 2015 г. 

Показания: 

• Лихорадка неясной этиологии      
продолжительностью более 4-6 сут 

+ 

• Наличие ≥ 2 факторов риска ИК 

Препараты выбора 
– анидулафунгин 200→100 мг/сут (AII) 

– каспофунгин 70→50 мг/сут (AII) 

– микафунгин 100 мг/сут (AII) 

Альтернативный препарат 
– Флуконазол 12→6 мг/кг/сут (ВII) 
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3.1.18 Критерии качества 
специализированной МП при сепсисе 

Приказ Минздрава России от 10.05.2017 N 203н "Об утверждении критериев оценки качества 
медицинской помощи" (Зарегистрировано в Минюсте России 17.05.2017 N 46740) 



Как войти в эру осмысленной 
антимикробной терапии? 

1. Оценка факторов риска устойчивости возбудителей 
2. Следование клиническим рекомендациям 
3. Планирование эмпирической АМТ на основании данных 

локального микробиологического мониторинга 
4. Внедрение экспресс-методов микробиологической 

диагностики 
5. Детекция носительства полирезистентных возбудителей 

(особенно КП-R!) 
6. Учет ФК/ФД 
7. Использование рациональных комбинаций 
8. Своевременное начало и прекращение АМТ 
9. Применение качественных препаратов 

28 


