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Блок мероприятий «интенсивной терапии 
в первые 6 часов» 

•  Раннее выявление пациентов с тяжелым 
сепсисом и септическим шоком 

•  Ранее назначение антибиотиков и  
взятие материала для микробиологического 
исследования 

•  Ранняя целенаправленная интенсивная 
терапия 

Больничная летальность 
30,5% по сравнению с 
46,5% (р=0,009) 



Crit Care Med. 2014 Nov;42(11):2409-17 
•  Delayed antimicrobial therapy increases 

mortality and organ dysfunction duration in 
pediatric sepsis. 

•  Weiss SL1, Fitzgerald JC, Balamuth F, Alpern ER, Lavelle J, Chilutti M, 
Grundmeier R, Nadkarni VM, Thomas NJ. 

•  Retrospective observational study. 
•  PICU at an academic medical center. 
•  One 130 patients treated for severe sepsis or septic shock. 
•  INTERVENTIONS: 
•  None. 
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 Delayed antimicrobial therapy increases mortality 
and organ dysfunction duration in pediatric sepsis 

Weiss SL1, Fitzgerald JC, Balamuth F, Alpern ER, Lavelle J, Chilutti M, Grundmeier R, 
Nadkarni VM, Thomas NJ. 

•  MEASUREMENTS AND MAIN RESULTS: 
  We determined if hourly delays from sepsis recognition to initial and first appropriate 
antimicrobial administration were associated with PICU mortality (primary outcome); 
ventilator-free, vasoactive-free, and organ failure-free days; and length of stay. Median time 
from sepsis recognition to initial antimicrobial administration was 140 minutes (IR, 74-277 min) 
and to first appropriate antimicrobial was 177 min (90-550 min). An escalating risk of mortality 
was observed with each hour delay from sepsis recognition to antimicrobial administration, 
although this did not achieve significance until 3 hours. For patients with more than 3-hour delay 
to initial and first appropriate antimicrobials, the OR for PICU mortality was 3.92 (95% CI, 
1.27-12.06) and 3.59 (95% CI, 1.09-11.76), respectively. These associations persisted after 
adjustment for individual confounders and a propensity score analysis. After controlling for 
severity of illness, the OR for PICU mortality increased to 4.84 (95% CI, 1.45-16.2) and 4.92 
(95% CI, 1.30-18.58) for more than 3-hour delay to initial and first appropriate antimicrobials, 
respectively. Initial antimicrobial administration more than 3 hours was also associated with 
fewer organ failure-free days (16 [IR, 1-23] vs 20 [IR, 6-26]; p = 0.04). 

 



Crit Care Med. 2014 Nov;42(11):2409-17 
•  Delayed antimicrobial therapy increases 

mortality and organ dysfunction duration in 
pediatric sepsis. 

•  Weiss SL1, Fitzgerald JC, Balamuth F, Alpern ER, Lavelle J, Chilutti M, 
Grundmeier R, Nadkarni VM, Thomas NJ. 

CONCLUSIONS: 
•  Delayed antimicrobial therapy was an independent 

risk factor for mortality and prolonged organ 
dysfunction in pediatric sepsis. 



сепсис 

Повышенный  
сердечный индекс 

•  Повышенная проницаемость  
капилляров 
•  Перераспределение жидкостей 

Нарушение функции  
рецепторов 

Увеличение 
клиренса 

Повышенный объем  
распределения 

Низкие концентрации 
препарата в сыворотке 

Увеличение периода 
 полувыведения 

Снижение 
клиренса 

Высокие концентрации  
препарата в сыворотке 

Рассмотреть возможность  
повышения дозы 

Рассмотреть возможность 
 снижения дозы 

Сепсис и концентрации препарата в 
сыворотке 



•  Низкий Vр 
•  Преимущественно почечный CL 
•  Низкий уровень внутриклеточного 
проникновения 

•  Высокий Vр 
•  Преимущественно печеночный CL 
•  Хорошее внутриклеточное 
проникновение 

•  ↑ Vр 
•  CL ↑ или↓ зависит от почечной 
функции 

•  Vр значительно не изменен 
•  CL ↑ или↓ зависит от печеночной 
функции 

•  β-лактам 
•  Аминогликозиды 
•  Гликопептиды 
•  Колистин 

•  Фторхинолоны 
•  Макролиды 
•  Линкозамиды 
•  Тайгециклин 
•  Линезолид 

Общая ФК 

Измененная 
ФК ОИТ 

Примеры 

Гидрофильные и липофильные 
антибиотики 

Гидрофильные  Липофильные  

Roberts and Lipman. 
Crit Care Med 2009;37:840-51 

Vр, объем распределения; 
 



Теоретическая концентрация 
антибиотика 

время 

ко
нц
ен
тр
ац
ия

 

МИК 

Сыворотка  

 Тканевая жидкость 

Крупный очаг инфекции 



Важнейшая проблема: 
Недостаточно достоверных  

эпидемиологических данных!!! 
 



Грамположительные микроорганизмы	  с	  
растущей резистентностью 

 •  Streptococcus pneumoniae 
•  Staphylococcus  (aureus) 

• MRSA (метициллин резистентный золотистый стафилококк) 
• VRSA (ванкомицин  резистентный золотистый стафилококк), VISA 

(золотистый стафилококк с промежуточной устойчивостью к 
ванкомицину), hVISA (гетерогенно малочувствительные к 
ванкомицину  изоляты золотистого стафилококка)  
•  LRSA (линезолид резистентный золотистый стафилококк) 

•  Коагулазо-негативные 
• MRSE (метициллин резистентный эпидермальный стафилококк 
•  LRSЕ (линезолид резистентный эпидермальный стафилококк 

•  Виды Enterococcus 
• VRE (ванкомицин резистентные энтерококки) 
•  LRЕ (линезолид резистентные энтерококки 



Требования к антибактериальным 
препаратам, назначаемым в режиме 

монотерапии 
•  Широкий спектр бактерицидного действия , включая 
стафилококки, Ps.aeruginosa, энтеробактерии 

•  Бактерицидное действие , которое не сопровождается 
нарастанием эндотоксемии и развитием «медиаторной бури»; 

•  Стабильность к бета-лактамазам; 
•  Невысокий уровень резистентности бактерий, выделяемых у 
больных ОРИТ; 

•  Благоприятная фармакокинетика и хорошее проникновение в 
ткани; 

•  Удобство дозирования и применения; 
•  Приемлемое соотношение стоимость/эффективность 
•  Доказанная эффективность в контролируемых клинических 
исследованиях 



Классификация карбапенемов  
 Адаптировано из Shah PM, Isaacs RD J Antimicrob Chemother 2003;52:538–
542; Thomson KS, Smith Moland E J Antimicrob Chemother 2004;54:557–562; 

Mouton JW et al Clin Pharmacokinet 2000;39:185–201.  

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

(инфекции при поступлении в 
стационар – ограниченная 
активность против 
неферментирующих 
грамотрицательных палочек) 

(Внутрибольничные инфекции– 
активность против  
Pseudomonas и Аcinetobacter)  

(активность против 
MRSA)  

Эртапенем  Имипенем 
Меропенем 
Панипенем 
Биапенем 
Фаропенем 
Дорипенем  

CS-023 
(исследуется)  



Спектр антимикробной активности 
карбапенемов  

* Эртапенм неактивен 
**Меропенем проявляет умеренную активность 

 

Активность 
высокая 

(МПК < 4 мг/л) 
умеренная 

(МПК 4-16 мг/л) 
низкая или отсутствует  

(МПК>16 мг/л) 
Staphylococcus spp. MS E.fecalis S.aureus MR 
Streptococcus spp. Acinetobacter spp.* S.epidermidis MR 
S.pneumoniae PS и PR P.aeruginosa* E.faecium 
L.monocytogenes Pseudomonas spp.* S.maltophilia 
N.gonorrhoeae   B.cepacia** 
H.influenzae     
Enterobacteriaceae     
B.fragilis     
Bacteroides spp.     
Clostridium spp.     
Fusobacterium spp.     
Peptostreptococcus spp.     



Полимиксины 

•  Коломицин высокоактивен в отношении ряда 
энтеробактерий (E.aerogenes, E.coli , K. 
p n e u m o n i a e )  и  н е ф е р м е н т и р у ющ и х 
грамотрицательных патогенов (P. aeruginosae, A. 
baumani), в том числе MDR штаммов.  

•  Неактивен в отношении грам+ патогенов и 
анаэробов. 

•  Может применяться в виде аэрозолей для 
ингаляционной терапии ВАП 



Фторхинолоны 
•  Хинолоны являются производными противомалярийного препарата хлорохина. 

Обнаруженная у этого препарата слабая антимикробная активность послужила толчком к 
дальнейшим работам, плодом которых стал первый фторхинолоновый антибактериальный 
препарат налидиксовая кислота – NegGram®, разработанный Sanofi Synthelabo US в 1962 г. 

•  Все фторхинолоны проявляют антимикробную активность, связываясь с ферментами 
топоизомеразой IV и ДНК-гиразой. Фторхинолоны являются дозозависимыми 
антибиотиками. 

I класс 

Классические фторхинолоны 

II 

Респираторные фторхинолоны 

1 поколение  
препараты с ограниченными показаниями 

для клинического применения 
(норфлоксацин) 

3 поколение 

препараты с повышенной активностью против 
грамположительных и атипичных возбудителей 

(левофлоксацин, спарфлоксацин) 

2 поколение 

препараты с широким спектром показаний 
клинического применения, но с низкой 
антипневмококковой активностью 

(ципрофлоксацин, офлоксацин, пефлоксацин, 
эноксацин, флероксацин)    

4 поколение 

препараты с повышенной активностью против 
грамположительных, грамотрицательных, 
атипичных и анаэробных возбудителей 

(гатифлоксацин, моксифлоксацин, 
гемифлоксацин) 

Международная классификация фторхинолонов  
 (Cierman Paul Ehxlich Society, 1998) 







Оксазолидиноны 
•  Линезолид 
•  Посизолид 
•  Торезолид 
•  Радезолид 

На разных стадиях исследований 

�  Оксизалидиноны относительно новый класс антибактериальных препаратов, 
обладающих высокой активностью в отношении грамположительных 
микроорганизмов (стафилококков, в том числе MRSA и MSSA, стрептококков, 
пневмококков, энтерококков), анаэробов (кокков и клостридий). К ним также 
чувствителен ряд грамотрицательных микроорганизмов, таких как моракселла, 
гемофильная палочка, бордетеллы, нейссерии, легионеллы.  

�  В Украине зарегистрирован только один препарат этой группы – линезолид. 
Линезолид обладает бактериостатическим действием в отношении MRSA и MSSA 
и бактерицидным в отношении антибиотикорезистентных штаммов пневмококка 
(в том числе к пенициллину, макролидам, цефалоспоринам). Очень важной 
особенностью линезолида является его активность в отношении 
гликопептидрезистентных штаммов энтерококков  



Оксазолидиноны 
•  Линезолид ингибирует синтез белка в рибосомах 
микроорганизмов на ранних стадиях трансляции . 
Резистентность к линезолиду пока очень незначительна и 
касается в основном штаммов E.faecium.  

•  Показания к назначению линезолида: 
–  Пневмонии внебольничные и госпитальные; 
–  Инфекции кожи и мягких тканей; 
–  Ангиогенные и катетерассоциированные инфекции. 
–   У детей до 5 лет рекомендаций по применению линезолида 
нет 

�  При тестировании чувствительности 102 изолятов MRSA было показано 
синергичное действие на них линезолида и фосфомицина в 98,04%. Необходимы 
in vivo исследования для выяснения клинической значимости полученных 
результатов.  

In vitro activity of fosfomycin in combination with linezolid against clinical isolates of methicillin-resistant 
Staphylococcus aureusThe Journal of Antibiotics , (12 February 2014). doi:10.1038/ja.2014.5Yu Xu-hong, 
Matthew E Falagas, Wang Dong, Drosos E Karageorgopoulos, Lin De-feng and Wang Rui 











Возбудители Sanford Guide to Antimicrobial Therapy, 
42 Ed, 2013  

The Daschner Guide to In-Hospital 
Antibiotic Therapy. European 

Standards, 2 Ed., 2012 

Enterococcus faecium Эффективная схема не определена, 
возможно: даптомицин, хинупристин-
дальфопристин, линезолид 

Ванкомицин, тейкопланин,  альтернатива 
– хинупристин-дальфопристин, при VRE 
– линезолид, тигециклин, хинупристин-
дальфопристин, фосфомицин 

Staphylococcus aureus 
(MRSA) 

При VISA и VRSA штаммах -  даптомицин, 
хинупристин-дальфопристин, линезолид 

ванкомицн±рифампицин, тейкопланин, 
альтернатива – линезолид, даптомицин, 
тигециклин, котримоксазол. 

Klebsiella pneumoniae, 
Escherichia coli, 
Enterobacter spр 
 

Продуценты ESBL – имипенем, меропенем 
или дорипенем (кроме пневмонии), 
продуценты карбапенемазы – полимиксин В 
или коломицин  

цефалоспорины III генерации,  хинолоны  

Acinetobacter baumannii Имипенем, или меропенм или дорипенем, 
ампицилиин-сульбактам. При устойчивости - 
колистин+тигециклин+дорипенем (не 
применять при пневмонии)  

Первого выбора – карбапенемы,  
альтернатива – ампициллин/сульбактам, 
котримоксазол, колистин, хинолоны
±аминогликозиды, тигециклин  

Pseudomonas 
aeruginosa 

При отсутствии резистентности  (in vitro) 
антисинегнойные пенициллины или 
цефалосприны, карбапенемы, тобрамицин, 
ципрофлоксацин, азтреонам .  При MDR-
штаммах – полимиксин В или колистин.    

Пиперациллин, антипсевдомонадные 
пенициллины в сочетании с 
аминогликозидами, ципрофлоксацин, 
карбапенемы 

Streptococcus 
pneumoniae 

При устойчивости к пенициллину (МПК≥2)- 
ванкомицин, левофлоксацин, цефтриаксон, 
высокие дозы амоксициллина, линезолид 
Без менингита – цефтриаксон, цефтаролин 
или линезолид, при менингите – ванкомицин, 
или меропенем 

При устойчивости к пенициллину 
цефалоспорины III генерации,  хинолоны 
III-IV генерации, ванкомицин
+рифампицин, телитромицин 



Перспективный синтез новых антибиотиков 

 Доклинические исследования проходят: 
7 ингибиторов бета лактамаз 
 2 ингибитора других структур.  
V поколение цефалоспоринов - цефтобипрол, Ceftarolin® – 
активны по отношению к MRSA,  

но не имеют лучших свойств по отношению к 
грамотрицательным бактериям.  

 
  Для  новых карбапенемов характерны лучшие свойства в 
терапии грамположительных инфекций, в том числе MRSA, 
но спектр активности к грамотрицательным бактериям не 
изменился.  
   

Annual Update in Intense. Care, Emerg. Med. 2011 



Ann. Clin. Microbiol. Antimicrob., 2009 

•  Исследователи из Университета Ондокуз Майис (Самсун, Турция) провели 
бактериологическое исследование смывов с доминантной руки и поверхностей 
мобильных телефонов 200 врачей, медицинских сестёр и других сотрудников 
стационара, работающих в  ОРИТ и операционных. 

•  Контаминированы  95% телефонов, причём нередко 2 и более видами  MO   
•  cпектр МО, выделенных с рук и с мобильных телефонов, был идентичен. 
•  Среди нозокомиальных возбудителей, выделенных с поверхностей мобильных 
телефонов, лидировали: 

•  стафилококки (33%) - 1/2 выделенных штаммов была MRSA 
•   неферментирующие грам- палочки (21%) - 1/3 устойчива к цефтазидиму 
•   бактерии кишечной группы (21%) 
•   энтерококки (7%)  
•  грибы (12%) 
•  Выводы: рекомендуют проводить обработку поверхностей мобильных 
телефонов алкогольсодержащими дезинфектантами 



Профилактика 
•  Нео б х о д имы  ч ё т к и е  с т а н д а р ты  п о 
инфекционному контролю, направленность на 
ограничение распространения штаммов 
MRSA, привлечение младшего медицинского 
персонала и пациентов к соблюдению 
гигиенических мероприятий. Так, простое 
соблюдение гигиены рук играет важнейшую 
роль в предотвращении внутрибольничного 
инфицирования нозокомиальными патогенами. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


