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Слайд №3 

Украинский центр интенсивной терапии сепсиса   www.sepsis.com.ua 

 В Украине пока нет протокола по лечению сепсиса. 

 Однако, начиная с 2004г., мы как и другие  врачи 

придерживаемся Европейского консенсуса. 

Поддержим сепсис 

 - 2003 г.         

 - 2008 г 

 - 2013 г 

Европейский консенсус 

«Поддержим сепсис» с 

коррекцией 
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 Сепсис – это системный воспалительный ответ на                

инфекцию 

Не существует простых физиологических или лабораторных 

параметров, универсального определения сепсиса.  

Начало инфекции, как можно раньше диагностировать,  

хирургическое дренирование и антибактериальная терапия  

наиболее эффективны.   

Поддержим сепсис 



• Определение: системная 
воспалительная реакция в ответ на  
внедрение инфекционного агента, 
проявляющаяся 
– Лихорадкой или гипотермией 

– Повышением ЧСС 

– Увеличением частоты дыхания 

– Повышенным/сниженным 
количеством лейкоцитов 

• Только одна из составляющих 
инфекционного процесса 
 

 

Сепсис, как синдром 

  

       Инфекция 

       

       ССВР      Сепсис 
  Тяжелый  

сепсис 

   Септический  

 шок 



Слайд №6 

• В/в а/б терапия должна начинаться в течении первого 
часа с момента распознавания тяжелого сепсиса после 
забора микробиологического материала 

• Начало а/б терапии 1 или 2-мя препаратами 
действующим на предполагаемый источник 

• Назначая антибиотики необходимо помнить о 4-х 

     основных группах микроорганизмов:  

                               Грам (+) 

                                Грамм (-) 

                               Анаэробы 

                              Метициллин резистентная флора  

 

С. Антибиотикотерапия 

Поддержим сепсис 
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Слайд №7 

• При выборе препаратов следует руководствоваться 
моделями  восприимчивости в данном сообществе, 
больнице. 

 

• Антибактериальный режим следует переоценивать  

      через 48-72 часа.   

 

 

С. Антибиотикотерапия 

Поддержим сепсис 
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Посевы крови на стерильность и 

чувствительность к антибиотикам – 
 

 гемокультивирование. 

Поддержим сепсис 



Источники бактериемии и фунгемии 
Слайд №9 

Американский журнал медицины Сентябрь 2010 



Оптимальное время посева крови  

на гемокультуру 

Слайд №10 



Методы определения 

микробиологической чувствительности 

− Диск диффузионный 

− Е- тест 

− Микробиологические автоматы  

Слайд №11 
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Экспресс метод определения 

микробиологической чувствительности. 24ч.  

Украинский центр интенсивной терапии сепсиса   www.sepsis.com.ua 



Etest – уникальная противомикробная 

градиентная технология 

• «Etest» представляет собой пластиковую 

пластину, содержащую 15 референтных 

разведений МИК антибиотика. Предварительно 

рассчитанный градиент обеспечивает точное 

определение противомикробной активности, 

направленной как против требовательных, так и 

против нетребовательных микроорганизмов. 

Полоска размещается на поверхности чашки с 

засеянным агаром. Под стрипом формируется 

стабильный и постоянный противомикробный 

градиент. После инкубации наблюдается эллипс 

ингибирования, который пересекает полоску в 

точке соответствующей значению МИК в μg/mL. 

• Помимо  определения МИК к широкому спектру 

антибиотиков компанией biodisk разработаны 

пластины для подтверждения наличия 

ферментов ESBL, MBL, MRSA. 

 

Слайд №13 



ТОВ «ДіаВерітас» Тел.: (044) 408-68-50,  408-68-90 

Автоматический анализатор VITEK® 2 compact для 

проведения идентификации и определения 

чувствительности микроорганизмов. 

• Идентификация Гр-, Гр+, дрожжей, 

анаэробов и определение 

чувствительности (МИК) в течение 

3-10 часов   

• Выявление внутригоспитальных 

штаммов (MRSA, ESBL, VRE) 

• Прогнозирование 

чувствительности к антибиотикам, 

отсутствующим в карточках 

• Терапевтическая интерпретация 

результатов с помощью экспертной 

системы  Advanced Expert System 

(AES™) 



  

        Антибиотики – одни из самых 

широко используемых и непра-

вильно назначаемых медикаметноз-

ных средств. Более чем в 50% 

случаев их применение не 

оправдано или проводится в 

неадекватных дозировках и 

экспозиции.  



Группы патогенной 

микробиологической флоры 

 

• Грам (+) 

• Грамм (-) 

• Анаэробы 

• Метициллин резистентная флора  

Слайд №16 



Слайд №17 

Соотношение возбудителей 

госпитальных инфекций 2011-2012г 

(анализ 10,076 изолятов) 

 Europian  Centre for Disease Prevention and Control, 2013 



Антибиотики 

 в интенсивной терапии 

Карбопенемы: 

Имипенем (тиенам) – 1г х 3р 

Меропенем (меронем, мепенам) – 1г х 3р 

Дорипенем (дорибакс) – 500мг х 3р  

Эртапенем (инванз) – 1г – 1р 

 



Антибиотики 

 в интенсивной терапии 

Цефалоспорины: 

Цефтриаксон – 2г х 2р (генерики) 

Цефтазидим – 2г х 2р (фортум и генерики) 

Цефоперазон (сульбактам) – 2г х 2р  

(гепацеф-комби) 

Цефепим (квадроцеф) – 2г х 2р  

 



Фторхинолоны 

 в интенсивной терапии 

 Ципрофлоксацин  – 200мг х 2р в/в 

 Левофлоксацин (таваник флоксиум) -1г х 2р  

 Моксифлоксацин – 400мг в/в (авелокс,  генерики) 

 



Аминогликозиды 

 в интенсивной терапии 

Амикацин (амицил) – 1г х 1р/сут 

 



Противоанаэробные антибиотики 

 в интенсивной терапии 

Метронидазол – 200мг х 2р 

Орнидазол (орнизол) – 500мг х 2р  

Клиндамицин (далацин С) – 600мг х 4р  

 



Бренды    или    генерики  ? 

• Ни в одной стране мира нет достаточных 

средств на здравоохранение. 

• Одним из главных способов снижения 

стоимости лечения есть применение 

генериков. 

• В рамках датируемой медицины во всем 

мире генерикам отдается предпочтение 

перед брендовыми. 
 

Л.С. Страчунский с соавт.2007 г. 

 



Синонимы антибиотиков  

Азаран 

Ифицеф  

Лендацин 

Мегион  

Офрамакс  

Биаотраксон  

Лифаксон 

Стерицеф  

Тороцеф  

Слайд №24 

* Практическое руководство по антимикробиотико- химиотерапии под руководством Л.С.Страчунского, 2007г. 



Синонимы антибиотиков  

 

 

 

 

Цефтриаксон  

(28 генериков ) 

Азаран 

Ифицеф  

Лендацин 

Мегион  

Офрамакс  

Биаотраксон  

Лифаксон 

Стерицеф  

Тороцеф  

Слайд №25 

* Практическое руководство по антимикробиотико- химиотерапии под руководством Л.С.Страчунского, 2007г. 



Синонимы антибиотиков  

Панлактам 

Кредофарм 

Арис 

Меросайз 

Закстер 

Слайд №26 

* Практическое руководство по антимикробиотико- химиотерапии под руководством Л.С.Страчунского, 2007г. 



Синонимы антибиотиков  

Панлактам 

Кредофарм 

Арис 

Меросайз 

Закстер 

Мерофаст 

Мероксид 

Ронем 

Сайронем 

Слайд №27 

* Практическое руководство по антимикробиотико- химиотерапии под руководством Л.С.Страчунского, 2007г. 



Синонимы антибиотиков  

 

 

 

 

Меропенем 
(меронем) 

Панлактам 

Кредофарм 

Арис 

Меросайз 

Закстер 

Мерофаст 

Мероксид 

Ронем 

Мепенам 

Слайд №28 

* Практическое руководство по антимикробиотико- химиотерапии под руководством Л.С.Страчунского, 2007г. 



Генерик (определение) 

• Генерики – воспроизведение препаратов 

обладающих доказанной 

терапевтической взаимозаменяемостью с 

оригинальными препаратами.  

• Обычно генерик выпускается в продажу 

после истечения срока патентной защиты 

оригинального препарата.  



Генерик – почему дешевле? 

 

- отсутствие затрат на разработку и 

изучение оригинальной формулы; 

- проведение дорогостоящих клинических 

испытаний; 

- меньше стоит промотирование.  



Генерики  

Генерик (термин) нельзя заменить термином 

эквивалентный препарат.  

Существует 3 вида эквивалентности: 

 

 Фармацевтическая – содержит 

аналогичные активные инградиенты с брендом. 

 Биологическая – одинаковая 

биодоступность, биоэквивелентность. 

 Терапевтическая – это проведение 

клинических исследований. 



РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА 

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ  

(УКРАИНА 2009-2011)  

Всего выделено 789 штамов  

MSSA+ 

epidermidis+

haemolyticus+ 

saprophyticus

25%

Streptococcus spp.

6%MRSA

5%

Pseudomonas 

aeruginosa

11%

Escherichia coli

23%

Enterobacter spp.

9%

Klebsiella spp.

9%
Proteus spp.

3%

Enterococcus spp.

4%

Другие Г "+" 

1% Другие Г "-"

2%

Acinetobacter spp.

2%

Г- 59% 

(n=467) 

Г+ 41% 

(n=322) 



Всего по Украине 

N=789 

N Изучаемый антибиотик

Чуствител

ьные 

штаммы

Всего 

штамов

% 

чуствител

ьных 

штамов

1 Меропенем 677 789 86%

2 Цефоперазон/сульб 644 789 82%

3 Цефепим 495 789 63%

4 Амикацин 479 789 61%

5 Цефоперазон 478 789 61%

6 Цефтазидим 462 789 59%

7 Левофлоксацин 449 789 57%

8 Ципрофлоксацин 412 789 52%

9 Амоксициллин/клав 379 789 48%

10 Цефтриаксон 360 789 46%



Терапевтическая эффективность 

применения амикацинов, различных 

производителей. 

 
 

Критерии оценки 
Число случаев 

1-я группа  
(Cef/Amica) 

2-я группа  
(Сef/Amicil) 

Эрадикация возбудителя  14 (45,64%) 15 (48,44%) 

Условная эрадикация  10 (32,3%) 11 (35,5%) 

Рецидив    1 (3,2%) 1 (3,2%) 

Итого  (больных) 25 27 



Терапевтическая эффективность 

применения цефтазидимов, различных 

производителей. 

Слайд №35 

 
Критерии оценки 

Число случаев 

1-я группа  
(Cef/Fortum) 

2-я группа  
(Сef/Ceftum) 

Эрадикация возбудителя   13 (52%) 16 (59,1%) 

Условная эрадикация   12(48%) 11 (35,5%) 

Рецидив  0 0 

Итого  (больных) 25 27 



Терапевтическая эффективность 

применения цефтриаксонов, различных 

производителей. 

 
 

Критерии оценки 
Число случаев 

1-я группа  
(Роцефин) 

2-я группа  
(Генерик) 

Эрадикация возбудителя   18 (60%) 9 (30%) 

Условная эрадикация  8 (26,6%) 12 (40%) 

Рецидив    1 (3,3%) 1 (23,3%) 

Итого  (больных) 30 30 



 

Качество генериков 

Слайд №37 

 

”Оранжевая книга” 
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