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«О Регламенте взаимодействия 

участников мониторинга 

распространения резистентных 

к антимикробным препаратам 

возбудителей госпитальных 

инфекций в Санкт-Петербурге» 



Регламент взаимодействия участников мониторинга 

распространения резистентных к антимикробным 

препаратам возбудителей госпитальных инфекций в 

Санкт-Петербурге 

(утв. Распоряжением КЗ СПб от 20.07.2015 №292-р)

• Разработан с целью организации ММ распространения

резистентных к АМП ведущих возбудителей ГИ на

региональном уровне

• Определяет:

• участников ММ и их функциональные обязанности

• схему взаимодействия участников ММ

• отчетные формы и сроки ее предоставления

• виды микроорганизмов, подлежащих ММ

• расшифровка механизмов резистентности
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Участники мониторинга распространения резистентных 

к антимикробным препаратам возбудителей 

госпитальных инфекций в Санкт-Петербурге

• Комитет по здравоохранению

• СПб ГБУЗ МИАЦ

• Стационары 

• Референс-лаборатории: 
• ФГБУ «Научно-исследовательский институт детских инфекций»;

• ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова»;

• ФБУН «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии им. Пастера»;

• ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»
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Результаты анализа  внедрения 

Микробиологического мониторинга

на региональном уровне
(по состоянию на 01.04.2016)

• ММ организован в 52 стационарах СПб

• WHONET используют  44 (85%) учреждениях  

(в 2014 году – 26 (50%) стационаров)
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Результаты анализа  внедрения 

Микробиологического мониторинга

на региональном уровне
(по состоянию на 01.04.2016)

• Внедрено в соответствии с Регламентом:

– Форма направления проб биологического материала в

бак. лабораторию (приложение 1 к Регламенту) внедрена

в 40 (77%) учреждениях

– Код отделения согласно приложениям 2-7 к Регламенту

указывается в 50 (96%) учреждениях

– Зоны подавления роста м/о в мм или МИК представлены

в отчетах 43 (77%) учреждений
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Приложения 2-7 к Регламенту
Характеристика изолятов микроорганизмов, выделенных от 

пациентов за отчетный период

S.aureus: Цефокситин, Эритромимцин, Клиндомицин, 

Гентамицин, Ципрофлоксацин, Ванкомицин

E.coli: Ампициллин, Цефотаксим, Цефтазидим, Амикацин, 

Ципрофлоксацин, Меропенем

Klebsiella spp: Цефотаксим, Цефтазидим, Амикацин, 

Ципрофлоксацин, Меропенем

P.aeruginosa: Цефтазидим, Амикацин, Ципрофлоксацин, 

Меропенем, Имипенем

Acinetobacter spp: Цефепим, Амикацин, Ципрофлоксацин, 

Меропенем, Имипенем

Enterococuss spp: Ампициллин, Гентамицин, 

Ципрофлоксацин, Ванкомицин
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Результаты анализа  внедрения 

Микробиологического мониторинга

на региональном уровне
(по состоянию на 01.04.2016)

• Внедрено в соответствии с Регламентом:

– Полный набор АМП для определения чувствительности

штаммов S.aureus согласно приложению 2 к Регламенту

используются в полном объеме в 23 (%) учреждениях

– Полный набор АМП для определения чувствительности

штаммов E.coli, согласно приложению 3 к Регламенту

используются в полном объеме в 25 (%) учреждениях

– Полный набор АМП для определения чувствительности

штаммов Klebsiella spp., согласно приложению 4 к

Регламенту используются в полном объеме в 28 (%)

учреждениях
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Результаты анализа  внедрения 

Микробиологического мониторинга

на региональном уровне
(по состоянию на 01.04.2016)

• Внедрено в соответствии с Регламентом:

– Полный набор АМП для определения чувствительности

штаммов P.aeruginosa согласно приложению 5 к

Регламенту используются в полном объеме в 35 (67%)

учреждениях

– Полный набор АМП для определения чувствительности

штаммов Acinetobacter spp. согласно приложению 6 к

Регламенту используются в полном объеме в 35 (67%)

учреждениях

– Полный набор АМП для определения чувствительности

штаммов Enterococcus spp. согласно приложению 7 к

Регламенту используются в полном объеме в 31 (60%)

учреждении
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Результаты анализа  внедрения 

Микробиологического мониторинга

на региональном уровне
(по состоянию на 01.04.2016)

Проблемы:

– Отсутствуют диски, содержащие АМП для определения
чувствительности м/о, согласно приложениям 2-7 Регламента

– «Сторонние» бактериологические лаборатории не выполняют
условия договора с ЛПМО в соответствии с Регламентом;

– отсутствие Единой системы интерпретации результатов
бактериологических исследований:

• методические указания «Определение чувствительности
микроорганизмов к антимикробным препаратам» (МУК 4.2.1890-04)

• клинические рекомендации «Определение чувствительности
микроорганизмов к антимикробным препаратам» (утв. на
Расширенном совещании Межрегиональной ассоциацией по
клинической микробиологии и антимикробной химиотерапии, Москва,
2015)



Результаты анализа  внедрения 

Микробиологического мониторинга

на региональном уровне
(по состоянию на 01.04.2016)

Пути решения:

• утверждение Клинических рекомендаций «Определение

чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам»

(утв. на совещании Межрегиональной ассоциацией по клинической

микробиологии и антимикробной химиотерапии, Москва, 2015)

• проведение обучающих семинаров

• мониторирование исполнения требований распоряжения Комитета

по здравоохранению от 20.07.2015 № 292-р «О Регламенте

взаимодействия участников Мониторинга распространения

резистентных к антимикробным препаратам возбудителей

госпитальных инфекций в Санкт-Петербурге»



Результаты анализа  внедрения 

Микробиологического мониторинга

на региональном уровне
(по состоянию на 01.04.2016)

Наши отличники!

1. Городская многопрофильная больница №2

2. Городская Александровская больница

3. Городская больница №26

4. Городская туберкулезная больница №2

5. Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины

6. Детская городская больница Святой Ольги

7. Детская городская клиническая больница №5 имени Нила Федоровича 

Филатова

8. Родильный дом №9

9. Городская психиатрическая больница № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова

10. Центр планирования семьи и репродукции


