
Маршрутизация пациентов при подозрении или выявлении онкологического 
заболевания в рамках оказания первичной медико-санитарной и первичной 

специализированной медицинской помощи 

22  марта 2017 года Зуева Л.П., Кафтырева Л.А., Сидоренко С.В., Хаджидис А.К., 
Гончаров А.Е. , Дарьина М.Г., Светличная Ю.С.   

 Результаты внедрения Регламента взаимодействия 
участников мониторинга распространения 

резистентных к антимикробным препаратам 
возбудителей госпитальных инфекций  

в Санкт-Петербурге 



Микробиологическое обеспечение ИК 

• основной  способ наблюдения за циркуляцией 

возбудителей инфекционных заболеваний в 

медицинском учреждении 

• прогноз тенденции развития микробной 

резистентности к АМП 

• необходим для: 

–  целенаправленного разбора случаев возникновения 

ВБИ с целью выявления причинно-следственных 

связей и постановки эпидемиологического диагноза 

– разработки программы по сдерживанию роста 

антимикробной резистентности 
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Организация ММ в ЛПМО –  
требование санитарного законодательства 

III раздел СанПиН 2.1.3.2630-10 

• «….во всех организациях, осуществляющих медицинскую 
деятельность, должен быть внедрен ММ за возбудителями 
инфекционных заболеваний для осуществления 
эффективного эпидемиологического надзора» 

• Микробиологическое исследование проб биологического 
материала пациентов: 
– клинические показания: расшифровка этиологии заболевания и 

определение тактики лечения 

– эпидемиологические показания: изучение циркуляции м/о в 
учреждении и тенденции развития резистентности к АМП 

• Лабораторное исследование объектов окружающей среды в 
соответствии с Программой производственного контроля   

(СП 1.1.1058-01, СП 1.1.21934-07) 3 



Основные принципы организации 
микробиологического мониторинга 

Стандарт микробиологического обследования: 

• Определение групп пациентов, подлежащих обследованию: 

показания, сроки, количество (наличие протокола) 

• Стандартный набор необходимых сведений о пациенте 

(направление) 

• Качественный забор и доставка материала в лабораторию 

• Использование стандартных, согласованных с лечащими 

врачами, клиническими фармакологами и госпитальными 

эпидемиологами наборов  АМП для тестирования 
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WHONET: программное обеспечение ММ 

 Компьютерная аналитическая программа  для 

наблюдения за антибиотикорезистентностью 

микроорганизмов  

 Рекомендована ВОЗ  

 Программа общественного достояния – 

бесплатная! 

 Дистрибутив программы WHONET 5.6  размещен 

на сайте ВОЗ www.who.int/emc/WHONET  
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Микробиологический мониторинг  
в Санкт-Петербурге 

 • Приказ КЗ СПб и ЦГСЭН от 10.03.1998 №86/80 

 «О совершенствовании системы профилактики ВБИ в стационарах Санкт-

Петербурга» (III стандарт ИК) 

 

• Распоряжение КЗ СПб от 29.12.2004 № 405-Р «О внедрении микробиологического 

мониторинга как элемента инфекционного контроля»  

 

• Методические рекомендации «Микробиологический мониторинг и 

эпидемиологический анализ антибиотикорезистентности микроорганизмов с 

использованием компьютерной программы WHONET»  

 

• п. 2.1 раздела III и п. 5.4 раздела IV СанПиН 2.1.3.2630-10 

«….во всех организациях, осуществляющих медицинскую деятельность, должен быть 

внедрен ММ за возбудителями инфекционных заболеваний для осуществления эффективного 

эпидемиологического надзора» 

 

• Распоряжение КЗ СПБ от 20.07.2015 №292-р «О Регламенте взаимодействия 

участников мониторинга распространения резистентных к антимикробным 

препаратам возбудителей госпитальных инфекций в Санкт-Петербурге»  
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Цель: 

• Создание единого информационного 

пространства, в котором отображена 

информация о распространѐнности 

возбудителей госпитальных инфекций и их 

чувствительность к АМП, необходимая для 

информирования МО и принятия 

управленческих решений на региональном 

уровне 



Задачи: 
1. Организовать проведение микробиологического мониторинга в 

стационарах Санкт-Петербурга с использованием информационных 

технологий 

2. Определить перечень возбудителей ГИ, подлежащих мониторингу 

на региональном уровне (клинически значимые микроорганизмы) и 

наборы АМП в зависимости от видовой принадлежности 

микроорганизмов 

3. Разработать единый перечень сведений о пациентах, подлежащих  

бактериологическому обследованию в стационарах СПб  

4. Внедрить Единую систему интерпретации результатов определения 

чувствительности возбудителей ГИ к АМП на территории СПб 

5. Оценить распространенность клинически значимых возбудителей 

ГИ на территории СПб 

6. Разработать предложения по сдерживанию роста антимикробной 

резистентности возбудителей ГИ на территории СПб 

 



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) 

 

     Определяет: 

• участников ММ и их функциональные обязанности 

• схему взаимодействия участников ММ 

• отчетные формы и сроки ее предоставления 

• виды микроорганизмов, подлежащих ММ 

• наборы АМП для типирования возбудителей ГИ 

• расшифровку механизмов резистентности 
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Участники мониторинга распространения 
резистентных к антимикробным препаратам 

возбудителей госпитальных инфекций  
в Санкт-Петербурге 

• Стационары  

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

• ФГБОУ 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» 

• МИАЦ 
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Задачи: 

1. Организовать проведение микробиологического 

мониторинга в стационарах Санкт-Петербурга с 

использованием информационных технологий 

2. Определить перечень возбудителей ГИ, подлежащих мониторингу на 

региональном уровне (клинически значимые микроорганизмы) и 

наборы АМП в зависимости от видовой принадлежности 

микроорганизмов 

3. Разработать единый перечень сведений о пациентах, подлежащих  

бактериологическому обследованию в стационарах СПб  

4. Внедрить Единую систему интерпретации результатов определения 

чувствительности возбудителей ГИ к АМП на территории СПб 

5. Оценить распространенность клинически значимых возбудителей ГИ 

6. Разработать предложения по сдерживанию роста антимикробной 

резистентности возбудителей ГИ 



Результаты внедрения Микробиологического 
мониторинга в Санкт-Петербурге 

 (по состоянию на 01.03.2017) 

 

• ММ организован в 52 стационарах СПб 

• WHONET используют  44 (85%) учреждениях   

       (в 2014 году – 26 (50%) стационаров) 
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Задачи: 
1. Организовать проведение микробиологического мониторинга в 

стационарах Санкт-Петербурга с использованием информационных 

технологий 

2. Определить перечень возбудителей ГИ, подлежащих 

мониторингу на региональном уровне (клинически 

значимые микроорганизмы) и наборы АМП в 

зависимости от видовой принадлежности 

микроорганизмов 

3. Разработать единый перечень сведений о пациентах, подлежащих  

бактериологическому обследованию в стационарах СПб  

4. Внедрить Единую систему интерпретации результатов определения 

чувствительности возбудителей ГИ к АМП на территории СПб 

5. Оценить распространенность клинически значимых возбудителей ГИ 

6. Разработать предложения по сдерживанию роста антимикробной 

резистентности возбудителей ГИ 



Приложения 2-7 к Регламенту 
Характеристика изолятов микроорганизмов, выделенных от 

пациентов за отчетный период 

S.aureus: Цефокситин, Эритромицин, 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 внедрения Микробиологического 
мониторинга в Санкт-Петербурге 

 (по состоянию на 01.03.2017) 
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№ 
п/п 

Показатели  

Стационары 

с бак. 
лабораторий 

 (26 учреждений) 

без бак. 
лаборатории 

(26 учреждений) 

2 

Ежемесячные отчеты 
содержат сведения о 
результатах типирования к 
АМП согласно приложению 
2 к Регламенту 

22 (84,61%)  20 (76,9%)  



Результаты внедрения Микробиологического 
мониторинга в Санкт-Петербурге 

 (по состоянию на 01.03.2017) 
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№ 
п/п 

Полный набор АМП для 

определения 

чувствительности  штаммов 

 

Стационары 

с бак. 
лабораторий 

 (26 учреждений) 

без бак. 
лаборатории 

(26 учреждений) 

1 S.aureus  15 (57,7%)  15 (57,7%)  

2 E.coli 18 (69,2%)  13 (50,0%)  

3 Klebsiella spp. 19 (73,1%)  16 (61,5%)  

4 P.aeruginosa  20 (76,9%)  23 (88,5%)  

5 Acinetobacter spp.  17 (65,4%)  22 (84,6%)  

6 Enterococcus spp.  16 (61,5%)  22 (84,6%)  



Задачи: 
1. Организовать проведение микробиологического мониторинга в 

стационарах Санкт-Петербурга с использованием информационных 

технологий 

2. Определить перечень возбудителей ГИ, подлежащих мониторингу на 

региональном уровне (клинически значимые микроорганизмы) и 

наборы АМП в зависимости от видовой принадлежности 

микроорганизмов 

3. Разработать единый перечень сведений о пациентах, 

подлежащих  бактериологическому обследованию в 

стационарах СПб  

4. Внедрить Единую систему интерпретации результатов определения 

чувствительности возбудителей ГИ к АМП на территории СПб 

5. Оценить распространенность клинически значимых возбудителей ГИ 

6. Разработать предложения по сдерживанию роста антимикробной 

резистентности возбудителей ГИ 



Приложение 1 к Регламенту 
Перечень сведений о пациенте для направления проб 

биологического материала  

в бактериологическую лабораторию 

1. ФИО пациента 

2. Номер истории болезни 

3. Дата поступления в стационар 

4. Дата забора биоматериала 

5. Вид биоматериала 

6. Название отделения 

7. Тип отделения 

8. Диагноз 

9. Название операции 

10. Наличие инвазивных вмешательств (нужное подчеркнуть) 

• катетеризация вен 

• катетеризация мочевого пузыря 

• ИВЛ 
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Результаты внедрения Микробиологического 
мониторинга в Санкт-Петербурге 

 (по состоянию на 01.03.2017) 
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№ 
п/п 

Показатели  

Стационары 

с бак. 
лабораторий 

 (26 учреждений) 

без бак. 
лаборатории 

(26 учреждений) 

1 

Форма направления 
содержит сведения о 
пациенте согласно 
приложению 1 к 
Регламенту 

23 (88,46%)  25 (96,2%)  



Результаты внедрения Микробиологического мониторинга 
в Санкт-Петербурге (по состоянию на 01.03.2017) 

Наши отличники!  

1. Городская многопрофильная больница №2 

2. Городская Александровская больница 

3. Клиническая городская больница №46 Святой Евгении 

4. Госпиталь для ветеранов войн 

5. Городской кожно-венерологический диспансер 

6. Санкт-Петербургская психиатрическая больница №1 
им.П.П.Кащенко» 

7. Городская психиатрическая больница №№ им. И.И. Скворцова-
Степанова 

8. Городская туберкулезная больница №2 

9. Детская городская больница №2 святой Марии Магдалины 

10. Детская городская клиническая больница №5 имени Нила 
Федоровича Филатова 

11. Детская инфекционная больница №3 

12. Центр планирования семьи и репродукции 



Результаты внедрения Микробиологического мониторинга 
в Санкт-Петербурге  (по состоянию на 01.03.2017) 

Наши отличники! 

1. Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы 

2. Городская больница №9  

3. Городская больница №20 

4. Городская больница №23 

5. Введенская больница 

6. Детская городская больница Святой Ольги»  

7. Родильный дом №1 (специализированный) 

8. Родильный дом №9 

9. Родильный дом №10 

10.Родильный дом №16 

11.Родильный дом №18 



Задачи: 
1. Организовать проведение микробиологического мониторинга в 

стационарах Санкт-Петербурга с использованием информационных 

технологий 

2. Определить перечень возбудителей ГИ, подлежащих мониторингу на 

региональном уровне (клинически значимые микроорганизмы) и 

наборы АМП в зависимости от видовой принадлежности 

микроорганизмов 

3. Разработать единый перечень сведений о пациентах, подлежащих  

бактериологическому обследованию в стационарах СПб  

4. Внедрить Единую систему интерпретации результатов 

определения чувствительности возбудителей ГИ к АМП 

на территории СПб 

5. Оценить распространенность клинически значимых возбудителей ГИ 

6. Разработать предложения по сдерживанию роста антимикробной 

резистентности возбудителей ГИ 





Задачи: 
1. Организовать проведение микробиологического мониторинга в 

стационарах Санкт-Петербурга с использованием информационных 

технологий 

2. Определить перечень возбудителей ГИ, подлежащих мониторингу на 

региональном уровне (клинически значимые микроорганизмы) и 

наборы АМП в зависимости от видовой принадлежности 

микроорганизмов 

3. Разработать единый перечень сведений о пациентах, подлежащих  

бактериологическому обследованию в стационарах СПб  

4. Внедрить Единую систему интерпретации результатов определения 

чувствительности возбудителей ГИ к АМП на территории СПб 

5. Оценить распространенность клинически значимых 

возбудителей ГИ 

6. Разработать предложения по сдерживанию роста 

антимикробной резистентности возбудителей ГИ 



Заключение: 

• Микробиологический мониторинг  является обязательным 

элементом Системы ИК и качественной основой для 

формирования политики выбора и применения АПМ на 

локальном и региональном уровнях 

 

• Для внедрения микробиологического мониторинга на 

региональном уровне необходимо использовать единую 

унифицированную методологию надзора за 

резистентностью к АМП ведущих возбудителей ГИ с 

использованием информационных технологий 
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Спасибо за внимание! 

Дарьина Мария Геннадьевна 
e-mail: DaryinaM@spbmiac.ru 

(812)576-27-10 
 

 


