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Микробиолог-эпидимиолог-
клинический фармаколог 

• Инфекционный контроль 

• Микробиологический мониторинг 

 



WhoNet, совместная работа 

• Определение списка микроорганизмов и 
набора антибиотиков для постановки 
чувствительности 

• Определение сигналов тревоги 

• Определение информационных сообщений 
для клиницистов 

• Настройка полей программы WhoNet 

•  Ускорение процесса получения результатов 
бактериологических исследований  



 
 
 

Определение списка микроорганизмов и набора антибиотиков для постановки 
чувствительности 

 
 

АБП  Основной перечень для утверждения/комментарии 

оксациллин + 

цефокситин + 

эритромицин + 

ципрофлоксацин + 

клиндамицин + 

левофлоксацин +  

МОНИТОРИНГ  тестирование проводится  для определения 

механизмов резистентности и эпидемиологического мониторинга 

гентамицин  + 

ванкомицин + 

Цефтаролин 30 +  

линезолид + 

тигециклин + 

фузидин + 

доксициклин МОНИТОРИНГ  тестирование проводится  для определения 

механизмов резистентности и эпидемиологического мониторинга 

рифампицин + 

хлорамфеникол + 

триметоприм/сульфаметоксазол + 

нитроцефин + 

S.aureus 



Как составить  список микроорганизмов и набора 
антибиотиков для постановки чувствительности?? 

 

 



 ЭНТЕРОБАКТЕРИИ 
 АБП  Основной перечень для утверждения/комментарии 

ВНЕКИШЕЧНЫЕ СРЕДНЕЙ 

ТЯЖЕСТИ+ дополнительно к 

основному списку 

Только для амбулаторных пациентов ХОРОШО 

цефуроксим  + нет. По МУКу хоть и есть, у нас это препарат ТОЛЬКО для антибиотикопрофилактики 

в хирургии, поэтому и нет 

цефиксим + 

цефтибутен + нет 

ИМП+дополнительно к основному 

списку 

Только для амбулаторных пациентов ХОРОШО 

триметоприм/сульфометоксазол  + 

норфлоксацин + нет в основном есть ципро. ТОГДА НАМ ПРИДЕТСЯ НАЛИДИКСОВУЮ К-ТУ 

ЗАКАЗЫВАТЬ, ОНА ЛУЧШЕ ВСЕГО ПОКРЫВАЕТ СПЕКТР ПЕРЕКРЕСТНОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ.Давайте налидиксовую кислоту, но если резистетность, Вам 

придется все ФХ ставить? 

офлоксацин + нет в основном есть ципро 

цефуроксим + нет. у нас это препарат ТОЛЬКО для антибиотикопрофилактики в хирургии, поэтому 

и нет.  

фурадонин + 

фосфомицин + 

доксициклин + Давайте или докси или тетрациклин. ЛУЧШЕ ДОКСИЦИКЛИН.Хорошо докси, но с 

припиской про запрещение использования 

тетрациклин + Давайте или докси или тетрациклин 

левомицетин + 

«запрещено использование препарата 
для лечения в сзгму. тестирование 

проводится  для определения 
механизмов резистентности и 

эпидемиологического мониторинга» 
 



H.influenzae 
 

АБП  Основной перечень для утверждения/комментарии 

бензилпенициллин +скрининг 

ампициллин + 

ампициллин/сульбактам + скрининг Один из защищенных пенициллинов, пусть лучше АМП/СБ 

амоксициллин/клавуланат + нет. Один из защищенных пенициллинов, пусть лучше АМП/СБ 

МОНИТОРИНГ (ОНИ НЕ ПЕРЕКРЫВАЮТСЯ) СМ примечание  

цефотаксим + Можно лучше цефтриаксон, докторам понятнее будет, а принцип тот же – 

ЦС 3 поколения ДУМАЮ 

ципрофлоксацин + 

левофлоксацин + нет МОНИТОРИНГ 

налидиксовая кислота +скрининг. Насколько я поняла, налидиксовая скрининг, если не чув, то тогда к 

другим ФХ. Поэтому тот же ципро будет добавочным или всегда все равно 

будете ставить? МОЖЕМ НЕ СТАВИТЬ НАЛИДИКСОВУЮ К-ТУ (ХОТЯ ОНА ЛУЧШЕ ВСЕГО 

ПОКРЫВАЕТ СПЕКТР ПЕРЕКРЕСТНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ), НО СТАВИМ ЛЕВОФЛОКСАЦИН.  

тетрациклин + Давайте тетрациклин 

или доксициклин + 

триметоприм/сульфаметоксаз

ол 

+ Несмотря на то, что МУК пишет, все же НЕТ, т.к. иначе у нас пневмонии 

начнут бисептолом лечить… МОНИТОРИНГ 

нитроцефин бета-лактамазы ЭТО ДЕЛАЕТСЯ  

Не забудь клиницистов, они 
антибиотикограмму видят по 

другому!!!! 



ACINETOBACTER 
 

АБП  Основной перечень для утверждения/комментарии 

меропенем + 

имипенем + 

ципрофлоксацин + 

тигециклин + Может, его ставить только тогда, когда Вы уже почти уверены, что это ацинетобактер ИЛИ по 

просьбе, итак дисков много? СРОК ВЫДАЧИ ОТВЕТА УДЛИНИТСЯ НА 2 ДНЯ + ЗАТРАТЫ НА 

СРЕДЫ (СМ. НИЖЕ) ставим сразу 

колистин  + 

полимиксин в + 

цефтазидим  + 

цефепим + 

гентамицин + 

амикацин + 

тикарциллин/клавуланат  + НЕТ. НЕ используем и в целом единственная точка приложения – стенотрофомонас и та не 

очень хорошо поддается лечению им.  

ампициллин/сульбактам + 

цефоперазон + нет ОК 

цефоперазон/сульбактам + 

пиперациллин/тазобактам  +(Скрининг истин уст к карбапенемам) 

триметоприм/сульфаметоксазол + все таки может только на стенотрофомонас ИЛИ это тоже Подтв видовой идент? ХОРОШО, 

НА СТЕНОТРОФОМОНАС 

фосфомицин По просьбе ДАВАЙТЕ СРАЗУ ВКЛЮЧИМ В СПИСОК. ЭКОНОМЯ ОДИН ДИСК СТОИМОСТЬЮ ОТ 2 

ДО 10 РУБЛЕЙ, МЫ ПОТРАТИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЧАШКУ СО СРЕДОЙ СТОИМОСТЬЮ ДО 100 

РУБ. (т.к. это дополнительный отдельный посев), СПИРТ, ПРОБИРКУ С БУФЕРОМ, ПРОБКУ (ДО 

20 руб.), СТЕРИЛЬНЫЙ ТАМПОН (ДО 30 руб.).  ставим сразу 

Экономия в условиях дефицита 
бюджета также важна !!! 



Определение информационных 
сообщений для клиницистов 



Пенициллин-связывающий белок обнаружен. Штамм 

рассматривается как резистентный ко всем β-лактамам 

(пенициллины, цефалоспорины, карбапенемы ), препараты 

этой группы не должны использоваться для лечения 

Необходима консультация клинического фармаколога 

А все доктора знают/помнят, что такое бета-лактамные антибиотики?? 





Положительный тест на наличие плазмидных бета -
лактамаз расширенного спектра грам- бактерий. 
Терапевтический эффект неясен (для всех инфекций, за 
исключением ИМП) цефалоспоринов 3 поколения 
ОТСУТСВУЕТ    
 

Докторов лучше не пугать словами плазмидный и т.д. 
 Нам здесь главное, чтобы доктора не назначали цефтриаксон 





Настройка полей программы Whonet 

 

 



Ускорение процесса получения результатов бактериологических 
исследований 



Интеграция Whonet в медицинскую 
информационную систему 

Мед информационная система Vs-Clinic 

WhoNet 

Направление врача на бактериологическое исследование 

Введение данных о микроорганизме, 
антибиотикограмме врачом бактериологом 

Выгрузка  данных о пациенте, типе образца и т.д. 



Регулировка выгрузки результатов 

• Автоматическая выгрузка направлений в 
WhoNet из МИС 

• НО: Обязательно регулирование 
лабораторией!!! 

• Считывается только то направление (после 
чего и происходит окончательная выгрузка 
в WhoNet), которое уже поступило в 
лабораторию.  





Примеры заключения из WhoNet   в МИС 



Примеры заключения из WhoNet (серология) в МИС 



• Наш опыт внедрения на примере 
медицинской информационной 
системы  СЗГМУ им. ИИ. Мечникова 

 

 
VS Clinic – интегрированное 

решение для медицинских 

стационаров, разработанное 

компанией ВитаСофт на 

базе Microsoft Dynamics AX  

http://www.vita-soft.ru/solves/axapta.php


Спасибо за внимание! 

 

Бороться с 
антибиотикорезистентностью 

можно только вместе! 

 

Информационные технологии 
нам помогут! 

Источник: www.themedicalfrontier.com 



Приглашение для клинических 
фармакологов 

 

• В Санкт-Петербурге 24-25 марта Межрегиональная научная 
конференция с международным участием «Безопасность 
лекарственных средств – острые фундаментальные и прикладные 
вопросы»  

– Фармаконадзор 

– Фармакоэкономика в рутинной работе клинического фармаколога 

– Безопасность лекарственных препаратов у беременных и кормящих 

 

 

• Место проведения: Аптекарский пр., д. 4, тренинговое пространство 
"Ministerstvo". 

 

Ждем все заинтересованных!!! 

 



 


