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Основные вопросы проведения 

рациональной терапии 

 Эмпирическая стартовая антибактериальная терапия 

 Целенаправленная терапия 

 Смена антибактериальной терапии 

 Безопасность 

 Монотерапия, комбинированная 

 Полипрагмазия 

 Длительность терапии 

 Экономические аспекты 

 



Принципы рациональной АБТ 

 АБП следует назначать в тех случаях, когда имеются 

доказательства их эффективности и безопасности 

при конкретном заболевании; 

 Схема АБТ должна быть построена на основании 

либо предполагаемого диагноза и локализации 

инфекционного процесса (эмпирическая 

терапия), либо вида выделенного и 

идентифицированного патогена 

(целевая/целенаправленная терапия) 
 

Шухов В.С., Байбарина Е.Н., Рюмина И.И., Зубков В.В.  

Антимикробная терапия, 2016 



 

 

Показания к проведению 

антибактериальной терапии в педиатрии и 

неонатологии  

 

 

 

Наличие у ребенка инфекционно-

воспалительного процесса, включая 

ограниченные локализованные процессы … 

 
 

Шухов В.С., Байбарина Е.Н., Рюмина И.И., Зубков В.В.  

Антимикробная терапия, 2016 

 



Современный взгляд на выбор оптимального  
АБ препарата: 

 Наличие его доказанной клинической эффективности как 
химиотерапевтического агента при данной нозологии; 

 Специфичность действия, т.е. соответсствие микробного 
спектра активности химиотерапевтического агента активности 
предполагаемого или идентифицированного возбудителя 
инфекционного процесса; 

 Сведения о существующей микробной резистентности; 
вероятный риск развития суперинфекции; 

 Особенности возрастной фармакокинетики и 
фармакодинамики; 

 Безопасность (нежелательные побочные эффекты, реакции 
лекарственного взаимодействия); 

 Приемлемость выбранного способа лечения (адекватная 
лекарственная форма и способ введения); 

 Стоимость/затратнная эффективность курсового лечения. 
Шухов В.С., Байбарина Е.Н., Рюмина И.И., Зубков В.В.  

Антимикробная терапия, 2016 

 

 

 

 



Современный взгляд на выбор оптимального  
АБ препарата: 

Модулирующие факторы, способные повлиять на 

эффективность АБТ: 
  степень клинической тяжести инфекционного   

               заболевания; 

  вид и цель антимикробного воздействия  

               (эмпирическая или целевая АБТ); 

   индивидуальные особенности пациента; 

Возможные причины, препятствующие проведению 

эффективной АБТ: 
 выбор способа введения АБП; 

 осознанное согласие родителей с назначенным лечением; 

 личные предпочтения врача неонатолога, локальные 

протоколы …              

Шухов В.С., Байбарина Е.Н., Рюмина И.И., Зубков В.В.  

Антимикробная терапия, 2016 

 

 

 

 



Антимикробная резистентность 

 Резистентность - устойчивость патогена к 

противомикробным препаратам, которые были 

изначально эффективны в отношении инфекций, 

вызванных этим микроорганизмом; 

 Избыточное, неоправданное, неправильное 

использование АБП – основная причина; 

 Новые механизмы резистентности возникают и 

распространяются в глобальных масштабах, ставя 

под угрозу наши возможности для лечения 

распространенных бактериальных инфекций. 



MDR - cтафилококки 

MDR - энтерококки 

MDR – энтеробактерии 

MDR - псевдомонады 

MDR - ацинетобактеры 

Цефалоспорины 

III  

Фторхинолоны 

Карбапенемы 

C. difficile 

(антибиотикассоииро

ванная диарея) 

Гликопептиды 

«Параллельный ущерб» от широкого использования антибиотиков,   С.Д.Митрохин, 2013 г. 



Алгоритм стартовой антибактериальной 

терапии в неонатологии  

Показание к АБТ -  ранний неонатальный 

сепсис 

 Манифестация – первые 72 часа жизни 

 Клиника представлена бактериемией, 

пневмонией, менингитом и инфекциями 

мочевыводящих путей 

 Факторы риска – хорионамнионит и 

длительность безводного промежутка >18 

часов 

 



Неонатальный сепсис  

Ранний  

≤ 72 часов 
жизни  

Поздний  

> 72 часов жизни 



Критерии неонатального сепсиса 

• Один или более очагов инфекции  

 (пневмония, менингит, НЭК, омфалит, остеомиелит, абсцессы, 
флегмоны, пиелонефрит  и др.) 

• Полиорганная недостаточность. 

• Системный воспалительный ответ. 

• Результаты микробиологического исследования (бактериемия и/или 
положительный посев ликвора). 



«Формула» неонатального сепсиса 

 Сепсис = ОВ + ССВО + ПОН, 

где:  
 ОВ – очаг воспаления, 

 СВВО – синдром системного воспалительного 
ответа 

 ПОН – полиорганная недостаточность 
 

Молниеносное течение сепсиса = Септический шок 



 

Ампициллин 
+ 

гентамицин  

 

S.agalactiae 

(СГB) 

 

Энтеробактерии 

(E.coli) 

Listeria 
monocytogenes 

Стартовая эмпирическая терапия 

раннего неонатального сепсиса 



Оценка эффективности  
проводимой терапии 
(показатели маркеров 

воспаления, клинического 
анализа крови, динамика 
параметров ИВЛ и др.) 

Результаты микробиологического 
исследования в первые часы после 

рождения 

Кровь, желудочный аспират/посев 
из зева 

Коррекция 
стартовой 
терапии 

Пути оптимизации антибактериальной терапии  

спустя 48-72 часов после начала 



 

Микробиологическая диагностика МВЗ 

 
 Классический бактериологический метод с 

определением чувствительности – 5-7 суток  

 Микробиологический метод с применением 

     MALDI-TOF-масс-спектрометрии (в базе более 4000 видов 
микроорганизмов) идентификация -1 сутки, чувствительность– 2-3 суток 

 ПЦР (качественный, количественный в режиме 
реального времени)- быстрая диагностика ИВЗ      
(несколько часов) 

      Определение СГВ в течение 30 мин 

     Секвенирование  (референтный  

метод для идентификации вида 

 микроорганизма, прогнозирования 
антибиотикорезистентности) 



Клин. картина сепсиса? 

Хорионамнионит у матери 

Получала мать адекватную АБ 

профилактику? 

Были ли показания для АБ у 

матери? 

>37 недель, безводный 

промежуток < 18 часов 

<37 недель, безводный 

промежуток > 12 часов 

Выборочное обследование,  

АБ терапия 

Клиническое наблюдение в 

течение 48 часов 

Обычный уход 

Клиническое наблюдение в течение 48 

часов и более, обследование 

Клиническое наблюдение в 

течение 48 часов 

Полное обследование, АБ терапия 

Алгоритм профилактики  

раннего неонатального сепсиса (CDC, 2010) 

Да 

Да 

Да 

Да 

Да 

Нет 

Нет 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 



Современная концепция АБТ у новорожденных с 

предполагаемым или доказанным ранним 

врожденным сепсисом (А) 



Региональный протокол эмпирической 

АБТ у новорожденных 2013 г. 

 Внедрен в РД региона в ноябре 2013 г 

 В каждом ОРИТН должен быть локальный 

протокол 

 Протокол должен регулярно 

пересматриваться в зависимости от 

эпидемической ситуации в каждом 

отделении 

 Проводится ежемесячный аудит 

обоснованности назначения АБП 

 



Протокол антибактериальной терапии у 

новорожденных 

Хориоамнионит 
БВП > 18 ч 

Исследование культуры 
крови при рождении, 
подсчет лейкоцитов/ 

интегральные 
показатели  ± СРБ в 6-12 

часов жизни 

Ампициллин+ 
гентамицин 

Факторы риска Диагностические тесты Антибиотики 

ВЕДЕНИЕ – через 48 
часов 

Положительный результат 
культуры крови 

Культура крови отрицательная 
Новорожденный клинически 

здоров 
Лабораторные тесты 

аномальные 

Культура крови отрицательная 
Новорожденный клинически 

здоров 
Лабораторные тесты 

нормальные 

Продолжить  АБТ 
Люмбальная пункция 

Продолжить  АБТ если мать 
получала  АБ во время родов 

Прекратить АБ Т и выписать в 
течение 48 часов 



Факторы риска бактериального сепсиса 

новорожденных 
 Клинические бактериальные инфекционные процессы у матери непосредственно до 

родов и в родах.  

 Хронические очаги инфекции, аутоиммунные заболевания и эндокринопатии у матери.  

 Обнаружение у матери в родовых путях стрептококка группы В или его антигенов.  

 Бактериальный вагиноз у матери.  

 Многочисленные аборты в анамнезе. Гестоз у матери, продолжавшийся > 4 недель.  

 Рождение ребенка с очень низкой массой тела.  

 Патология, потребовавшая реанимационных пособий и/или длительного воздержания от 

энтерального питания.  

 Хирургические операции, особенно с обширным травмированием тканей.  

 Врожденные пороки развития с поврежденными кожными покровами, ожоги.  

 Безводный промежуток более 12 часов. 

 Респираторный дистресс у доношенного новорожденного, не улучшающийся или 

ухудшающийся на фоне 6-часовой рациональной ИВЛ.  

 Многодневные катетеризации пупочной и центральных вен, дефицитное питание.  

 Наследственные иммунодефициты, наличие пороков развития или более 5 стигм 

эмбриогенеза.  

 Смерть предыдущих детей в семье от инфекций до 3 месяцев жизни.  

 Длительные и массивные курсы антибактериальной терапии у новорожденных. 

 Использование схем деэскалационной антибиотикотерапии в первую неделю жизни. 

Иванов Д.О., Шабалов Н.П. 2010 



Клинико-лабораторные признаки синдрома 

системного воспалительного ответа (ССВО) 

 Клинические критерии ССВО Лабораторные признаки ССВО 

1. Расстройство температурного гомеостаза 

(гипертермия > 38,0°С или гипотермия < 36,0°С). 

2. Одышка или тахипное более 60 в 1 минуту.  

3. Тахикардия (> 160 сокращений в 1 мин) или 

брадикардия (< 100 сокращений в мин).  

4. Утрата коммуникабельности, анорексия, 

синдром  угнетения и/или судороги.  

5. Олигурия на фоне адекватной инфузионной 

терапии (диурез менее 1 мл/кг/час).  

 

 

Наличие 4-х клинических  

и 4-х лабораторных 

критерием – основание для 

АБТ 

1. Внезапно возникший тяжелый 

метаболический  лактат-ацидоз с гипокапнией 

(последнее при отсутствии поражения легких).  

2. Лейкоцитоз или лейкопения с нейтрофилезом 

или нейтропенией.  

3. Регенераторный или регенераторно-

дегенеративный сдвиг лейкоцитарной формулы.  

4. Токсическая зернистость нейтрофилов.  

5. Тромбоцитопения.  

6. Анемия.  

7. Внезапно возникшее укорочение или 

удлинение АЧТВ или ПТВ.  

8. Повышение уровня С-реактивного протеина 

или других острофазовых белков.  

9. Бактериемия.  

10. Гипергликемия более 6,5 ммоль/л (натощак) 

или более 11,0 ммоль/л на фоне адекватной 

инфузионной  терапии (6–8 мг/кг/мин глюкозы).  

11. Гиперкалиемия более 7,0 ммоль/л.  

12. СОЭ более 10 мм/час 



Мероприятия по оптимизации эмпирической 

АБТ в ОРИТН родильных домов 

 Стартовая АБТ в РД всех уровней должна быть 
основана на постулатах доказательной медицины – 
ампициллин+гентамицин; 

 Стартовая АБТ назначается коллегиально лечащим 
врачом и зав отделением; 

 Использование  АБ резерва должно быть 
обосновано микробиологическими, 
иммунологическими и биохимическими тестами и 
назначаться с разрешения ВК; 

 Запрет на применение цефалоспоринов в 
отделениях новорожденных, только в ОРИТН, если 
есть показания! 

 

 



Мероприятия по оптимизации эмпирической 

АБТ в ОРИТН второго этапа 

 Контроль «входящей флоры» с обобщением 
результатов каждые 5-6 мес; 

 Выбор стартовой терапии основывать на 
данных анализа «входящей» микрофлоры 
конкретного роддома, обеспечивать 
«обратную связь»;  

 Ежегодная «ротация» внутри группы ЦФ 3-4; 

 Отказ от использования АБП к которым, по 
данным МБМ, доказана устойчивость. 



Алгоритм эмпирической АБТ у новорожденных в 

отделениях второго этапа выхаживания 

новорожденных (ОРИТН и ОПННД) 

Клиника системного воспалительного ответа у 

новорожденного: 

 Посев крови при поступлении (не менее 1-2 мл крови);  

 ОАК с подсчетом формулы и тромбоцитов,  подсчетом 

отношения незрелых клеток к общему числу  нейтрофилов; 

 СРБ при поступлении; 

 ПКТ** при поступлении; 
Не получал АБТ после рождения 

Ампициллин + гентамицин  или  «защищенные» амоксициллины + 

гентамицин или амикацин (если по данным МБМ  в отделении более 

10% штаммов Гр (-) микроорганизмов резистентны к гентамицину). 

 

 



Алгоритм эмпирической АБТ у новорожденных в 

отделениях второго этапа выхаживания 

новорожденных (ОРИТН и ОПННД) 

Получал АБТ после рождения 

Выбор стартовой терапии основывать на данных предыдущего 

анализа «входящей» микрофлоры конкретного родильного 

дома или использовать схемы АБТ, утвержденные 

протоколом, основанном на результатах МБМ на фоне АБТ 

новорожденных в данном отделении. 

НАБЛЮДЕНИЕ: 

Отрицательные маркеры ПНС; 

Отрицательный высев крови 

 Контроль маркеров через 48 часов 

 Отмена АБТ 

  

  

 

 



Алгоритм эмпирической АБТ у новорожденных в 

отделениях второго этапа выхаживания 

новорожденных (ОРИТН и ОПННД) 

НАБЛЮДЕНИЕ: 
 Положительные маркеры ПНС; 

Отрицательный высев крови 

 Контроль маркеров через 48 часов 

Отмена АБТ 

  Положительный высев 

 Продолжать АБТ, Выполнить люмбальную пункцию; посев 

ликвора; АБА ликвора**. 

Септический шок, гнойный менингит: 

 Карбапенем или цефалоспорины 3-4 поколения; 

Консультация клинического фармаколога; 

Контроль маркеров через 48 часов. 

  

 

 

 

 



Средняя длительность АБТ  
Патология Длительность 

Отрицательный посев крови, нет клиники и маркеров 

системного воспаления 
48-72 часа 

Положительный посев крови, есть клиника системного 

воспаления, хорошая реакция на терапию к 5-му дню, 

вес при рождении >1500 граммов 

5-7 дней 

Положительный посев крови, есть клиника системного 

воспаления, вес при рождении < 1500 граммов 
10-14 дней 

Пневмония 5-7 дней 
Менингит, вызванный стрептококком группы В 14-21 день 
Менингит, вызванный Listeria monocytogenes Не менее 21 дня 
Менингит, вызванный Гр (-) микрофлорой Не менее 21 дня 
Инфекции мочевой системы 7-10 дней 
Инфекция костей и костного мозга 4 недели 



Основные проблемы внедрения единых подходов к 

диагностике и лечению МВЗ у новорожденных 

 Отсутствие адекватной регистрации МВЗ 

 Отсутствие  микробиологического 

мониторинга АБТ 

 Оснащенность ЛПУ (различный уровень 

функционально-лабораторного звена) 

 Кадры (недостаток, низкая подготовка) 

 

 



Санпин 2.1.3.2630-10"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»  

 

 Глава IV. Профилактика внутрибольничных инфекций в акушерских 

стационарах (отделениях)  

 Пункты: 

 5.4. Микробиологический мониторинг. 

 5.4.1. Микробиологический мониторинг осуществляется акушерским 

стационаром (при отсутствии соответствующих лабораторий - по договорам с 

аккредитованными организациями). 

 5.4.2. При проведении микробиологических исследований должны 

преобладать исследования по клиническим показаниям, направленные на 

расшифровку этиологии ВБИ и определение тактики лечения. 

 Микробиологическому исследованию в первую очередь подлежат материалы 

из патологических локусов новорожденных и родильниц. 

 



 5.4.3. Объем санитарно-бактериологических исследований определяется эпидемиологической 
необходимостью, исследования проводятся в плановом порядке и по эпидемиологическим 
показаниям. 

 В плановом порядке проводят: 

 - исследования лекарственных форм (для инъекций, обработки кожи и слизистых 
новорожденных), контроль стерильности изделий медицинского назначения, в том числе 
расходных материалов для аппаратов ИВЛ, за исключением лекарственных форм и стерильных 
изделий промышленного изготовления; 

 - детские питательные смеси и растворы для питья; 

 - контроль микробиологической чистоты воздуха в операционных и других помещениях классов 
чистоты А, В и С; 

 - контроль качества текущей дезинфекции (кувезы, предметы и изделия медицинского назначения, 
подготовленные к использованию у пациентов); 

 - выборочный контроль гигиены рук медицинского персонала. 

 Санитарно-бактериологические исследования проводят в соответствии с планом 
производственного контроля, утвержденным руководителем организации, но не реже одного раза 
в 6 месяцев. 

 По эпидемиологическим показаниям перечень и объем исследований определяются в 
соответствии с конкретной эпидемиологической обстановкой. 

 5.4.4. При расшифровке этиологической структуры ВБИ новорожденных и родильниц 
необходимо учитывать не только данные лабораторных исследований, полученные во время 
пребывания в родильном доме, но и сведения, поступающие из детской поликлиники, больницы, 
женской консультации, гинекологических и хирургических отделений. 

 Сведения о микробиологическом подтверждении или изменении диагноза в течение 12 часов 
передаются в органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 
для последующего информирования акушерских стационаров. 

 5.4.5. Микробиологическое обследование медицинского персонала проводится по 
эпидемиологическим показаниям. 

 5.4.6. Для выявления госпитальных штаммов - возбудителей ВБИ - необходимо учитывать данные 
внутривидового типирования. 

 



Дискуссионные и нерешенные вопросы 

при различных формах МВЗ 

 Нет четких алгоритмов обследования 

 Неправильная интерпретация результатов 

 Нерациональное использование 

антимикробных препаратов 

 Отсутствие единой базы полирезистентных 

штаммов микроорганизмов 

 Отсутствие официальной статистики уровня 

заболеваемости и этиологии МВЗ 

 

 

 



Основные ошибки диагностики МВЗ 

 Причиной ухудшения состояния ребенка не 
всегда бывает инфекционный процесс 

 Желание лечить колонизацию, лечить 
«анализы» 

 Гипердиагностика и как следствие назначение 
антибактериальной терапии 

 Назначение системной антибактериальной 
терапии при локализованных формах 
инфекционных заболеваний   (конъюнктивиты, 
омфалиты и др.) 

 

 



Общий анализ крови 

 Количество лейкоцитов                   

   (лейкоцитоз, лейкопения ≤ 5×109/л) 

 Абсолютное количество нейтрофилов (нейтрофилез, 

нейтропения ≤ 1,5×109/л) 

 Сдвиг лейкоцитарной формулы до юных форм 

нейтрофилов:  

  а) % юных форм нейтрофилов ≥ 6%; 

  б) количество юных нейтрофилов ≥ 1,5×109/л; 

  в) отношение числа юных нейтрофилов к общему 

 количеству нейтрофилов (I/T) ≥ 0,2 

 Абсолютная лимфопения ≤ 2×109/л 

 Ускорение СОЭ 



Нормальные значения абсолютного 

количества нейтрофилов 

 Schmutz et al обследовали  30 254 новорожденных  ГВ 23 -42 нед* 

 

 Пик абсолютного количества нейтрофилов наблюдался через 6 to 8 
часов после рождения 

 

 Нижняя граница нормы для нейтрофилов составила: 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Цит. поRichard A. Polin and the COMMITTEE ON FETUS AND NEWBORN 

Pediatrics 2012;129;1006; originally published online April 30, 2012 

 

ГВ При рождении  

(в 1 мкл) 

6-8 часов после рождения 

(в 1 мкл) 

> 36 нед 3500 7500 

28 – 36 нед 1000 3500 

< 28 нед 500 1500 



Верификация диагноза инфекционно-воспалительных 

заболеваний у новорожденных в ОПН и НД (n=342)  

 

Диагноз 

 

Количество 

больных до 

верификации 

диагноза 

Количество 

больных после 

верификации 

диагноза 

 

Совпадение 

диагноза (%) 

Врожденная  пневмония (Р 23) 

(n=192) 

 

192 

 

96 

 

50 

 

Неонатальная пневмония 

(J18.8)(n=10) 

10 7 70 

 

Инфекция, специфичная для 

перинатального периода, 

неуточненная (Р39.9) (n=57) 

 

57 

 

23 

 

40,3 

Инфекционные болезни, 

специфичные для 

перинатального периода (ринит, 

омфалит, конъюнктивит) (Р 35-

Р39) (n=83) 

 

 

83 

 

 

57 

 

 

68,6 

В.В.Зубков, 2016 АРАН 



Клинический аудит назначения АБП у 

новорожденных в Волгоградской области 

 Проводится с 2014 г. 

 Цель работы: Оценить результаты внедрения 

протокола эмпирической антибактериальной 

терапии у новорожденных в родильных 

домах и педиатрических стационарах 

Волгоградской области. 

 Материалы и методы: ежемесячные отчеты 

МО по единому протоколу 

 



Материалы и методы 

 Проведен анализ медицинской 

документации 248 новорожденных, 

пролеченных в 2011-2012 г.г. (1 группа)  

 и 324 новорожденных детей, пролеченных в 

2013-2015 г.г. (II группа)  



Гестационный возраст и масса при 

рождении новорожденных детей 

 

 

Гестационный 

возраст  

1 группа  

n=248 

II группа  

n=324 

Абс. Масса при 

рождении 

Абс.  Масса при 

рождении 

37-41 неделя 69 3210±345 22 3319±384 

33-36 недель 125 1629±282 140 1598±317 

32-28 недель 48 1497±238 65 1436±305 

Менее 28 

недель 
16 828±128 7 796±154 



Основания для назначения АБП 

 

 

1 группа  

n=248 

II группа  

n=324 

тяжелая интранатальная асфиксия,  12% 2% 

РДС, 10% 3% 

врожденная пневмония,  ИМВП. 

 
20% 45% 

бактериальный сепсис, НЭК, 

нейроинфекции 

 

5% 4% 

инфекция, специфичная для 

перинатального периода, ССВО 
30% 33% 

синдром мекониальной аспирации,  10% 10% 

ИМ, внутричерепные 

кровоизлияния,  ГБН, 

неонатальная желтуха и др. 

13% 3% 



Достижения  внедрения алгоритма АБТ 

 В отделениях новорожденных АБП не 

назначаются, только в ОРИТН 

 Частота назначения АБП снижается 

 Реже назначаются АБП резерва- 

ванкомицин, меронем, ЦС 3 поколения 

 Не назначаются ЦС 1 и 2 поколений 

 

 

 



Частота назначения эмпирической АБТ в 

родильных домах 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2012 2013 2014 2015

28-32

33-37

37-41



Стартовая эмпирическая АБТ в 

родильных домах 



Частота повторных курсов АБТ в 

родильных домах  

Снижение 

в 5 раз 



Дефекты выявленные  при проведении 

мониторинга  АБТ 

 Количество детей, получавших АБТ, 

превышает число зарегистрированных ГСЗ 

на 52%  

 Частота  запоздалого назначения АБТ – 5%  

 Не проводится микробиологический 

мониторинг АБТ в  90%!    

 Не соблюдается рекомендованная 

длительность АБТ – 48%  

 Необоснованная замена АБП – 28%      



Основные причины нерационального применения 

антибактериальной терапии при ИВЗ у новорожденных 

(n=672) 

% 



Количество новорожденных детей, получавших 

антибактериальные препараты «оff  label» (%) 

ОН 



Микробиологический мониторинг АБТ в 

группах 
Микроорганизмы 1 группа 

n=248 

II группа 

n=324 

Всего положительных высевов 91 – 36% 72 - 22,8% 

Из них: 

Staphylococcus epidermidis 

(устойчивый к ампициллину) 
21 – 23% 5 – 7,7% 

Staphylococcus aureus 14 – 15,4% 20 – 19,6% 

E. coli 20 – 22% 22– 23,5% 

Enterococcus faecalis 31- 35% 16 – 23% 

Klebsiella pneumoniaе 2- 2,3% 0 

Pseudomonas aeruginosa 11 – 12% 4 – 5,9% 

       Proteus vulgaris 2 – 2,3% 0 



Микробиологический мониторинг АБТ в 

группах 
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Средняя длительность стационарного 

лечения (ОРИТН) 

Гестационный 

возраст  

1 группа 

n=248 

II группа 

N=324 

 

P 

37-41 неделя 10,6±5,9 7,2±4,7 <0,05 

33-36 недель 13,4±4,2 10,7±3,8 <0,05 

32-28 недель 22,2±5,8 17,9±6,0 <0,05 

Менее 28 недель 32,4±5,1 31,8±5,3 >0,05 



Выводы: 

 Внедрение о протокола эмпирической  антибактериальной 

терапии новорожденных на региональном уровне 

позволило:  

 снизить частоту бесконтрольного необоснованного 

применения антибиотиков широкого спектра действия в 

палатах интенсивной терапии новорожденных родильных 

домов; 

  снизить частоту формирования антибиотикорезистентных 

штаммов микроорганизмов, циркулирующих в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии новорожденных; 

 снизить длительность лечения  в ОРИТН новорожденных.   

 



Задачи 
 Научить персонал обрабатывать 

руки! Контролировать мытье рук! 

 Внедрить федеральные 

методические рекомендации по 

эпидемической безопасности в 

родильном доме: 

http://nasci.ru/   
 

http://nasci.ru/


Задачи 
Профилактика ИСМП: 

 Сокращать время пребывания в ОРИТН,  

 Сокращать время функционирования венозных 

катетеров,  

 Организовать  интеграцию семьи в обеспечение 

ухода за новорожденным в ОРИТН; 

 Использовать нативное грудное молоко! 

 

 



Важно! 

 При подозрении на нозокомиальную 

инфекцию, особенно вызванную Гр- 

флорой или грибами следует заменить все 

пластиковые катетеры и дренажи 

 Не следует отправлять удаленный катетер на 

бактериологический посев 

 Не следует посев крови на стерильность 

брать из катетера. Только из интактной вены.  

 



Важно! 

 Не превышать установленный курс а/б 

терапии 

 Не бояться отменять антибиотики при 

нормализации маркеров воспаления, 

несмотря на потребность новорожденного в 

интенсивной терапии 



Задачи 
 Обеспечить выполнение стандартов (от 1 июля 2015 г. N 397ан; от 

20 декабря 2012 г. N 1204н) в части микробиологического 

обследования новорожденных 

 Наладить проведение микробиологического 

мониторинга АБТ у новорожденных   

 Сократить длительность АБТ 

 Наладить эпидконтроль в ОРИТН 

 Лечить инфекцию, а не кантаминацию и/или 

колонизацию 

 С целью снижения возникновения новых фенотипов 

резистентности -стратегия систематической ротации 

антибиотиков 

 

 



 
Постулаты Б.Е.Вотчала  

(1895-1971) 

  Лечить лекарствами надо тогда, когда нельзя не 

лечить. 

 Поменьше лекарств, только самые необходимые. 

 У постели больного врач должен  думать не о том, 

что еще можно назначить, а о том, без чего можно 

обойтись.  


