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Сведения о Пироговском Центре 

• Стационар 600 коек  

• 3 консультативно-диагностических центра 

• Более 37 тысяч госпитализаций в год 

• Более 22 тысяч оперативных вмешательств 

в год 

• Оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи по 24 направлениям 
 

 



Антибиотикорезистентность:  
история решения проблемы в Пироговском Центре 

Микроорганизм 
Уровень антибиотикорезистентности  

2011-2012 год 

Klebsiella   pneumoniae ЦС I-IV – 80-90%, карбапенемы – 26% 

Неферментирующие бактерии К большинству антибиотиков ≈ 60-100% 

Enterococcus   faecium Ванкомицин – 36% 

2011- 2012 гг 

26 тыс. больных, 14-18 тыс. операций; расходы на  антибиотики: ≈ 
50 000 000 руб./год 

2011 2012 

Частота ESCAPE-бактериемий, n (%) 101 (49,8%) 86 (51,5%) 

Летальность при бактериемии в ОРИТ, n (%) 29 (50,9%) 21 (40,4%) 



Силы и средства для создания внутрибольничного 

Протокола 

• Рабочая группа  (те 
специалисты, которые имеют 
возможность влиять на 
принятие решений по вопросам 
использования АМП): 

– главный врач  

– заместители главного врача 

– клинические фармакологи, 

– микробиологи,  

– эпидемиологи,  

– заведующие отделениями  

– ведущие специалисты 

– Врачи-эксперты   

• Средства:  
– Программы AMS (Antimicrobial 

Stewardship) или СКАТ (Стратегия 
Контроля Антимикробной Терапии) 

 



ПРОГРАММА СКАТ (СТРАТЕГИЯ КОНТРОЛЯ АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ) ПРИ ОКАЗАНИИ СТАЦИОНАРНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Белобородова В.Б., Брусина Е.Б., Козлов Р.С., Елисеева Е.В., Суворова М.П., Замятин М.Н., Климко М.И., Попов 

Д.А., Журавлева М.Н., Белоцерковский Б.З., Гельфанд Б.Р., Гельфанд Е.Б., Дибиров М.Д., Дронов И.А., Ефименко 

Н.А., Зырянов С.К., Зубарева Н.А., Кириенко А.И., Клясова Г.А., Кукес В.Г. и др. 

Российские клинические рекомендации  

Межрегиональная общественная организация «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов»;  

Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям (РАСХИ);  

Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций,связанных с оказанием медицинской помощи 

(НАСКИ);  

Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ);  

Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов».  

Москва, 2018. 



СКАТ- стратегия контроля антимикробной 
терапии 

1. Междисциплинарная команда : 
 
– главный врач или его заместители 

– клинические фармакологи, 

– микробиологи,  эпидемиологи,  

– заведующие отделениями  

– ведущие специалисты 

– Врачи-эксперты 

 
2. Формуляр антимикробных препаратов   

 
3. Протокол для эмпирической терапии 

 
4. Протоколы АБ профилактики 

Buyle FM et al. Eur J Clin Microbiol Infect Dis (2013) 32:1161-1170 

Antibiotic Strategy International (ABS) Quality Indicators Team- EU 



Функциональные  

системы 

ФС - самоорганизующиеся и саморегулирующиеся организации, в которых 
взаимодействие и взаимоотношения всех составных компонентов  
принимают характер взаимоСОдействия   для получения фокусированного 
полезного результата 

Системогенез 

Выделение «полезного результата» как системообразующего фактора 
позволяет всю деятельность системы  представить целиком в терминах 
результата:  

– 1) какой результат должен быть получен? 

– 2) когда именно должен быть получен результат? 

– 3) какими механизмами должен быть получен результат? 

– 4) как система убеждается в достаточности полученного результата? 

 



Критерии оценки СКАТ по мнению 

сотрудников стационаров 

критерии Все сотрудники больницы 

 основные критерии самые важные 

критерии 

Расход антибиотиков  30 (73)** 6 (15) 

Стоимость АБТ 30 (73)  4 (10)  

Уменьшение ошибок 

при проведении АБТ  

21 (51)  23 (56)  

Уровень летальности 

от инфекции 

3 (7) 14 (34)  

продолжительность 

лечения  

5 (12)  9 (22) 

Цель СКАТ – повышение качества и улучшение результатов лечения 

Bumpass et al. Outcomes and Metrics for Antimicrobial Stewardship: Survey of Physicians and 

Pharmacists//CID 2014:59 (Suppl 3) .- S108  

** - число отвечавших специалистов ( по одному из ЛПУ) ( % ответивших среди опрошенных) 



Критерии оценки СКАТ по мнению 

сотрудников стационаров 

критерии Самые важные критерии 

Руководител

и ЛПУ 

Начмеды Клин. 

фармаколог

и 

Врачи 

Расход антибиотиков  1 (2)  9 (22)  13 (32) 1 (2) 

Стоимость АБТ 17 (41.5) 23 (56)  6 (15)  0 (0) 

Уменьшение ошибок 

при проведении АБТ  

 2 (4.9) 

 

2 (5) 6 (15) 11 (27) 

Уровень летальности 

от инфекции 

1 (2)  2 (5) 1 (2) 15 (37) 

 

продолжительность 

лечения  

2 (4.9) 0 (0) 1 (2) 3 (7) 

 

Цель СКАТ – повышение качества и улучшение результатов лечения 

Bumpass et al. Outcomes and Metrics for Antimicrobial Stewardship: Survey of Physicians and 

Pharmacists//CID 2014:59 (Suppl 3) .- S108  

** - число отвечавших специалистов ( по одному из ЛПУ) ( % ответивших среди опрошенных) 



Основные цели внедрения СКАТ в 

стационаре 

• Уменьшить расходы 

 

• Снизить частоту инфекционных осложнений 

 
• Ограничить распространение антибиотико-резистентных штаммов  

 

– Снизить частоту инфекционных осложнений, вызванных поли- и 
панрезистентными микроорганизмами 

 

– сохранить эффективности антибиотиков 

 
– Снизить частоту летальных исходов, связанных с 

нозокомиальными инфекциями 

 
– Оптимизировать расходы стационара на антимикробный средства, 

пребывание пациента в стационаре, лечение осложнений  



Методы оценки эффективности СКАТ 

• Эпидемиологические 
показатели: 
– Спектр основных 

возбудителей 
нозокомиальных инфекций 

• Изменение устойчивости: 
– Частота продукции бета-

лактамаз расширенного 
спектра (ESBL)  

– Частота резистентности 
Грам–  бактерий к 
карбапенемам  

 

• Клинические показатели: 
– Уровень летальности от 

инфекции   

• Финансовые показатели: 
– Число курсов АБТ на 1 больного 

– Средняя длительность курса 
АБТ 

– Количество дней АБТ 

• Комплексные показатели: 
– DRI (Drug Resistance Index) 



Микробиологическая лаборатория в 
программе СКАТ 

• Обеспечивает идентификацию возбудителя и 
определяет его индивидуальную чувствительность и 
резистентность к антимикробным препаратам 

• Обеспечивает команду СКАТ и весь персонал ЛПУ 
данными о:  
– общей структуре возбудителей,  

– структуре возбудителей инфекции различной локализации.  

– Месте возбудителей группы ESKAPE в общей структуре 
возбудителей. 

– Частоте продукции бета-лактамаз расширенного спектра 
(ESBL)  

– Частоте резистентности Грам–  бактерий к карбапенемам  

• Предоставляет данные, необходимые эпидемиологам при 
анализе причин развития ИСМП  
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MDR бактерии из группы ESKAPE  – 40,8% 

PDR  бактерии – 18,3%  

Анализ данных микробиологической 
лаборатории : микробный пейзаж 



MDR бактерии из группы ESKAPE  – 17,3% (было 40,8%) 

PDR  бактерии – 4,7% (было 18,3%)  

Анализ данных микробиологической 
лаборатории : микробный пейзаж 



Анализ данных микробиологической 
лаборатории : Частота выделения основных 

Грам-возбудителей  

 



Распространенность потенциальных 
возбудителей ESKAPE 



Частота продукции БЛРС штаммами  
K. pneumoniae и E. coli 

Zamyatin M, Gusarov V, Petrova N et al. ICU Management & Practice. 2018;18(2):125-7. 



Доля штаммов Гр- бактерий, 
резистентных к карбапенемам 

Zamyatin M, Gusarov V, Petrova N et al. ICU Management & Practice. 2018;18(2):125-7. 



Проблемы бактериологических исследований: 

• Клиницистам  необходимо  быстрое, эффективное и достоверное 
выявление основных бактериальных возбудителей НИ и маркеров их 
антибиотикорезистентности 

 

 

 

 

 

• Не более 30% бактериологических исследований крови являются  
положительными. 

• Стандартные бактериологические методы требуют 2-3 суток  
для идентификации и определения АБ-чувствительности МО 

• Пациент начинает получать этиотропную терапию не раньше чем через 2 дня. 

• Причины резистентности остаются неизвестными 

Поступление 

биоматериала  

кровь во флаконах 

со средой 

Инкубация 

24-120 часов 

Положительный 

результат 

Первичный 

посев 

18-24 часа 

Идентификация 

микроорганизма и  

Определение 

чувствительности к 

антибиотикам 

(5-72 часов в 

зависимости от метода) 



ПЦР в реальном времени 



Современные возможности диагностики 



Современные возможности диагностики 



Методы оценки эффективности СКАТ 

• Эпидемиологические 
показатели: 
– Спектр основных 

возбудителей 
нозокомиальных инфекций 

• Изменение устойчивости: 
– Частота продукции бета-

лактамаз расширенного 
спектра (ESBL)  

– Частота резистентности 
Грам–  бактерий к 
карбапенемам  

 

• Клинические показатели: 
– Уровень летальности от 

инфекции   

• Финансовые показатели: 
– Число курсов АБТ на 1 больного 

– Средняя длительность курса 
АБТ 

– Количество дней АБТ 

• Комплексные показатели: 
– DRI (Drug Resistance Index) 



Уровень летальности и длительность 
пребывания в ОРИТ у больных с инфекций  

1 день лечения в ОРИТ больного с тяжелой инфекцией  

≈ 50 000 руб.  

Показатели 2012 2014 2015 2016 р 

Уровень смертности от 
инфекции в ОРИТ, n (%) 

34 (13,6) 25 (10) 21 (10,3) 29 (13,0) 0,892 

Длительность пребывания 
пациентов с инфекцией в 
ОРИТ, сут. М (Q1-Q3) 

4 (1-9)* 3 (1-10) 4 (1-10) 2 (1-8)* 0,011 

Zamyatin M, Gusarov V, Petrova N et al. ICU Management & Practice. 2018;18(2):125-7. 



Изменение частоты и длительности 
применения антибиотиков в стационаре 

Показатели 2012  2014  2015 2016 р 

Число курсов АМТ в ОРИТ на 
1 больного, m (σ) 

0,53  
(0,6)* 

0,52  
(0,67) 

0,54  
(0,6) 

0,42 
(0,6)* 

0,041 

Средняя длительность курса 
АМТ, дней m (σ) 

15,7 
(13,1)* 

12,6  
(10,8) 

10,2  
(7,8) 

8,4 
(7,1)* 

<0,001 

Количество дней АМТ на 1 
больного, дней; m (σ) 

7,7  
(12,1)* 

5,6  
(9,5) 

5,0  
(7,5) 

3,5 
(7,8)* 

<0,0001 

Zamyatin M, Gusarov V, Petrova N et al. ICU Management & Practice. 2018;18(2):125-7. 



Динамика общего потребления 
антибиотиков в стационаре 



Изменения ИЛУ Гр- возбудителей ESKAPE 



ПРОГРАММА СКАТ (СТРАТЕГИЯ КОНТРОЛЯ АНТИМИКРОБНОЙ ТЕРАПИИ) ПРИ ОКАЗАНИИ СТАЦИОНАРНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Белобородова В.Б., Брусина Е.Б., Козлов Р.С., Елисеева Е.В., Суворова М.П., Замятин М.Н., Климко М.И., Попов 

Д.А., Журавлева М.Н., Белоцерковский Б.З., Гельфанд Б.Р., Гельфанд Е.Б., Дибиров М.Д., Дронов И.А., Ефименко 

Н.А., Зырянов С.К., Зубарева Н.А., Кириенко А.И., Клясова Г.А., Кукес В.Г. и др. 

Российские клинические рекомендации  

Межрегиональная общественная организация «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов»;  

Российская ассоциация специалистов по хирургическим инфекциям (РАСХИ);  

Национальная ассоциация специалистов по контролю инфекций,связанных с оказанием медицинской помощи 

(НАСКИ);  

Межрегиональная ассоциация по клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии (МАКМАХ);  

Общероссийская общественная организация «Федерация анестезиологов и реаниматологов».  

Москва, 2018. 



Формирование СКАТ в стационаре 

• . Существует две основных стратегии, которые могут быть 
применены одновременно.  

• Проспективный аудит с обратной связью.  
 

– назначение антибиотиков с целью лечения согласуется с 
экспертом по АМТ, обладающим актуальными знаниями локальной 
микробиологии в подразделениях ЛПУ.  

 

– После назначения АМТ данный специалист осуществляет контроль 
адекватности терапии и вносит необходимые коррективы.  

 

– Для эффективной работы этого механизма нагрузка на 1 
специалиста не должна превышать 20 пациентов, одновременно 
получающих АМТ. 

 

 

• Протокол эмпирической АМТ. Протокол должен быть 
основан на данных о локальной антибиотикорезистентности.  



Формирование СКАТ в стационаре 

• Корректировка больничного формуляра 
АМП.  
– В формуляр должны быть включены все 

препараты для периоперационной 
антибиотикопрофилактики и эмпирической АМТ, 
что обеспечит эффективное применение 
протоколов.  

 

– Из больничного формуляра необходимо 
исключить АМП, обладающие низкой 
эффективностью согласно данным локального 
мониторинга антибиотикорезистентности 
микробиоты ЛПУ. 

 



Формирование СКАТ в стационаре 

• Приказ о правилах назначения АМП в 

отделениях стационара  
– Протоколы периоперационной 

антибиотикопрофилактики и эмпирической АМТ 

должны быть утверждены приказом руководителя 

ЛПУ, с этого момента они приобретают законную 

силу, их исполнение является обязательным для 

всех сотрудников и может быть 

проконтролировано со стороны администрации.  

 



Ограничения при определении показания 

 для назначения АМП 

• Для того чтобы определиться с необходимостью проведения 

антибактериальной профилактики при чистых и условно-

контаминированных операциях необходимо определить индекс риска 

инфекционных осложнений в области операции 

 

• При баллах более 0, данным протоколом рекомендуется антибактериальная 
профилактика,  

• При 0 баллах антибактериальная профилактика не применяется. 
 

Показатели Баллы 

Контаминация 0 – чистые, условно-контаминированные; 

1 – контаминированные и грязные 

Шкала ASA 0 – класс 1 – 2 по ASA; 

1 – класс 3 – 4 по ASA 

Продолжительность операции 0 – менее 2-часов 

1 – более 2-часов 



Правила профилактического назначения АМП 

• «Заключение о необходимости проведения антибиотикопрофилактики делает 

лечащий врач, он же выбирает препарат, дозу, кратность и продолжительность 

введения. Все эти данные врач записывает в предоперационном эпикризе.  

 

• При этом назначение антибиотиков с профилактической целью должно 

соответствовать основной схеме, представленной в табл. 1 данного 

приложения.   

 

• Схема резерва может использоваться при непереносимости  препаратов 

основной схемы, либо по другим причинами, которые должны быть изложены в 

предоперационном эпикризе.  

 

• Применение других антибактериальных препаратов для антибактериальной 

профилактики возможно только на основании совместного решения лечащего 

врача, анестезиолога-реаниматолога и клинического фармаколога.  

 

• Антибактериальные препараты, назначаемые с профилактической целью, 

вводятся непосредственно перед оперативным вмешательством, в 

операционной, бригадой анестезиолого-реанимационной службы. 

 



Ограничения при определении показания  

для назначения АМТ 

• Наличие дренажей,  центрального венозного катетера, 
эндотрахеальной трубки, трахеостомической канюли, мочевого 
катетера, цистостомы, гастростомы, электродов ЭКС, а также в 
случае выделения патогенных или условно патогенных 
микроорганизмов из выше указанных инвазивных устройств без 
признаков инфекционного процесса не является показанием для 
проведения АМП…» 

 

• «…Показанием для назначения эмпирической АМТ являются 
клинические, лабораторные и инструментальные признаки 
инфекции…», 

 

 т.е. перед тем, как назначить антибиотик с лечебной целью надо: 
 

– Поставить предварительный диагноз  

– Взять посевы 

 



Наиболее распространенные 
возбудители 

Частота, 
% 

% чувствительных штаммов 

Escherichia coli (n = 326)  ESBL+ 29,4%   18,9 

Дорипенем=Меропенем 100%; Эртапенем=Имипенем 99,5%; Колистин=Тигециклин 98,3%; 
Тигециклин 98,1%;  Цефоперазон/сульбактам=Нитрафурантоин 94,4%; Амикацин 91,8%; 
Цеокситин 87,6%; Тикарциллин/клавулонат 87,1%;  Гентамицин 83,6%; Тобрамицин 78%; 
Амоксициллин/клавулонат 74,5%; ЦС III-IV 70,6%; Фторхинолоны (Ципро, Лево)= 66%; 
Пиперациллин/тазобактам 65,5%; ЦС II 60,7%; Моксифлоксацин 58%; ЦС I=Нитроксолин  55,8%; 
Тетрациклин 45%; Ампициллин/сульбактам 35,4%; Ампициллин 32,5% 

Coagulase- negative Staphylococcus 
spp.  (n = 267) MRSА 48,2%  

15,4 

Ванкомицин=Линезолид=Тигециклин 100%, Гентамицин 62,8%; ФХ (Ципро, Мокси) = 59,5%; 
Левофлоксацин 56,8%;  ЦС I-IV=Амоксициллин/клавулонат=Имипенем 51,8%; 
Пиперациллин/тазобактам 50,6%; Клиндамицин 48,6%; Ампициллин/сульбактам=Эртапенем-
Меропенем=Дорипенем 47,6% Тикарциллин/клавулонат 46,9%; Эритромицин 24,3%; 
Ампициллин 5,5%%;  

Streptococcus spp. (n = 228) VRE 0,6% 13,2 

Линезолид=Амоксициллин/клавулонат=ЦС I-IV=Ампициллин= 100%;  Ванкомицин 99,4%; 
Моксифлоксацин=Левофлоксацин 80,9%;  Ципрофлоксацин 77,4%; Эритромицин 48,8%; 
Клиндамицин 41,5% 

Staphylococcus aureus (n = 203) MRSА 
15,7% 

11,7 

Ванкомицин=Линезолид=Тигециклин 100%; Гентамицин 88,4%; Фторхинолоны (Ципро, Лево, 
Мокси)= Клиндамицин 86%; Эритромицин 85,2%; Оксациллин=ЦС I-
IV=Амоксициллин/клавуланат=Имипенем 84,3%; 
Дорипенем=Меропенем=Эртапенем=Тикарциллин/клавулонат 82,4%; Ампициллин/сульбактам= 
Пиперациллин/тазобактам 81,2%; Ампициллин 15,1% 

Klebsiella pneumoniae (n = 191) ESBL+ 
56,2%  

11,0 

Колистин=98,3%;  Меропенем=Эртапенем=Имипенем= 80%; Амикацин 78,1%; Эртапенем 73,2%; 
Гентамицин 68,8%; Цефоперазон/сульбактам 65,7%; Тигециклин 63,7%; Доксициклин=51,7%; 
Левофлоксацин 46,8%; Тобрамицин 46,4%; Ципрофлоксацин 44,6%;  ЦС III 43,8%; ЦС IV 44,6%; 
Моксифлоксацин 39,1%; Амоксициллин/клавулонат=33,3%;  
Левофлоксацин=Тикарциллин/клавулонат=28,6%; 
Ампициллин/сульбактам=Пиперациллин/тазобактам 36,2%;  ЦС II 28%; ЦС I 26,2%;  

Протокол эмпирической 

антибактериальной терапии при 

инфекциях дыхательных путей и легких 



 В целях улучшения качества оказания медицинской помощи пациентам с 

бактериальными инфекциями и рациональным использованием 

антибактериальных препаратов в ФГБУ «НМХЦ им Н. И. Пирогова» Минздрава 

России  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить правила профилактического назначения антибиотиков в 
отделениях стационара (Приложение №1). 

 

2. Утвердить протокол эмпирической антимикробной терапии (Приложение №2) 

 

3. .. 

1. Заведующим отделениями анестезиологии и реанимации: 

2. Заведующим отделениями: 

3. Начальнику отдела клинической фармакологии  

4. Начальнику отдела обеспечения лекарственными препаратами: 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на……. 



Протокол 
АБП 

Протокол 
АМТ 

1 редакция  

Протокол 
АБП 

1 редакция 

Сестринские 
Протоколы 

Этапы реализации СКАТ в Пироговском центре 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Протокол 
ВАП 

Протоколы  
АМТ 

Анализ данных о 
резистентности 

Гигиена рук: 
первичные  

меры 

Протокол 
АМТ 

2 редакция  

Тренинги по 
гигиене рук в 

ОРИТ 

Протокол 
АМТ     

3 редакция  

Протокол 
АБП 
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больных с MDR 



Формирование СКАТ в стационаре 

• Программа инфекционного контроля.  

– меры по контролю распространения поли- 

и панрезистентных штаммов 

нозокомиальных микроорганизмов.  

• программа гигиены рук,  

• доступность кожных антисептиков,  

• изоляция пациентов с инфекцией/колонизацией 

полирезистентными возбудителями,  

• эффективная дезинфекция 



Формирование СКАТ в стационаре 

• Внутренний аудит.  

• Текущий контроль исполнения приказа о правилах 
назначения АМП в отделениях стационара.  
– анализ причин немотивированной выдачи антибиотиков 

широкого спектра из аптеки в отделения стационара 
(клинический фармаколог, заместитель главного врача по 
лечебной работе),  

– наличие и информативность записей в медицинской 
документации, касающихся обоснования назначения, смены 
и отмены АМП (экспертный отдел).  

• Ретроспективный аудит правильности проведения АМТ у 
5-10% пациентов, получавших антибиотики.  
– единый внутрибольничный реестр больных, получающих 

АМТ,  

– информация в МИС о выдаче антибиотиков для АМТ из 
аптеки в отделения стационара и др.  



Формирование СКАТ в стационаре 

• Образовательные программы.  

– Семинары для целевой аудитории (хирурги, терапевты, 
неврологи и т.д.)  

– персональные консультации специалистов по вопросам 
рационального применения АМП и контроля 
распространения антибиотикорезистентности 

– Разборы (4-5 человек – только непосредственные 
участники, фармаколог) каждого (не только фатального) 
случая нозокомиальной инфекции 

 



Внедрение сестринских протоколов: 

‒ профилактика ИСМП в ОРИТ 
‒ использование перчаток 

Образование медицинского персонала 



Тренинги по гигиене рук 

Образование медицинского персонала 



Клинико-анатомические и научно-практические 
конференции 

Образование медицинского персонала 

• 200- 400 участников 

• Освежающий курс лекций 

• Отличный способ 

вовлечения в программу 

новых участников 

• Возможность для 

большинства сотрудников 

услышать, увидеть и 

спросить ведущих ученых 

нашей страны и мира 



 Замятин Михаил Николаевич 
Заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ИУВ,  

главный анестезиолог - реаниматолог 

ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России 

профессор, д.м.н. 

тел. +7 9169221667 

www.pirogov-center.ru                                                                                         e-mail: ZamyatinMN@pirogov-center.ru 
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