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Понятие о микробиологическом 
мониторинге

• Микробиологический мониторинг – это комплексное и динамическое наблюдение за 
патогенными и условно-патогенными микроорганизмами, выделенными от пациентов, 
персонала и объектов больничной среды медицинской организации, их свойствами и 
особенностями циркуляции в клинике.

• Реализуется как в медорганизациях стационарного типа, так и в амбулаторно-
поликлиническом звене.



Место микробиологического мониторинга в 
системе противоэпидемических мероприятий 

Фундамент системы 
эпидемиологического 

надзора за ИСМП

Составляющая системы 
эпидемиологической 

безопасности

Микробиологический 
мониторинг



Нормативная и методическая база

1. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней»;
2. Федеральные клинические рекомендации 
«Организация и проведение эпидемиологического 
наблюдения и микробиологического мониторинга в 
учреждениях родовспоможения» (2015 г.);
3. Федеральные клинические рекомендации «Принципы 
организации мониторирования устойчивости ведущих 
возбудителей ИСМП к антимикробным препаратам в 
лечебно-профилактических медицинских организациях 
здравоохранения» (2014 г.);
4. Федеральные клинические рекомендации 
«Мониторинг устойчивости бактерий к 
дезинфицирующим средствам в медицинских 
организациях» (2013 г.);
5. Российские клинические рекомендации «Программа 
СКАТ (Стратегия Контроля Антимикробной Терапии) при 
оказании стационарной медицинской помощи».



Задачи микробиологического 
мониторинга

1.Этиологическая расшифровка случаев ИСМП;
2.Оценка частоты колонизации пациентов и контаминации объектов внешней среды 
микроорганизмами;
3.Изучение свойств микроорганизмов, циркулирующих в больничной среде 
(вирулентность, антибиотикорезистентность, устойчивость к дезсредствам и 
антисептикам);
4.Выявление штаммов, получивших приоритетное распространение в стационаре;
5.Прогнозирование эпидемической ситуации по ИСМП;
6.Принятие управленческих решений по лечению и профилактике ИСМП, разработке 
больничного формуляра антибиотиков, протоколов периоперационной
антибиотикопрофилактики, перечня применяемых средств дезинфекции.



Виды микробиологического мониторинга

Плановый
• проводится при отсутствии 

предпосылок неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации. 

Внеплановый
• осуществляется по результатам 

эпидемиологической диагностики в 
связи с выявлением осложнения 
эпидемиологической ситуации по 
данным ретроспективного анализа и 
результатам текущего наблюдения. 



Виды микробиологического мониторинга 
(продолжение)

Тотальный
• проводится во всех подразделениях 

медорганизации. 

Направленный
• в отделениях высокого 

эпидемиологического риска;
• направлен на пациентов, получающих 

манипуляции риска.



Плановый микробиологический мониторинг

Обследования пациентов с 
признаками инфекционно-
воспалительных заболеваний

Обследования пациентов, имеющих 
предпосылки (факторы риска) 
развития ИСМП

Исследования объектов внешней 
среды с целью оценки качества 
дезинфекции, роли в распространении 
ИСМП



Особенности проведения внепланового 
мониторинга

• Выполняют сплошные обследования пациентов (не менее 10-15 человек) 
независимо от наличия клинических показаний в отделениях, где 
сформировалась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. 

• Осуществляют забор проб с поверхностей объектов внешней среды, 
имеющих высокое эпидемиологическое значение. 

• Объем проб и перечень объектов, подлежащих изучению, должны 
определяться врачом-эпидемиологом, исходя из особенностей лечебно-
диагностического процесса и ведущих факторов передачи ИСМП в 
медорганизации. В отличие от планового контроля все пробы отбирают 
в обычном режиме во время работы структурного подразделения.



Этапы разработки и реализации системы 
микробиологического мониторинга 

I Определение круга заинтересованных специалистов и 
распределение функциональных обязанностей
II Определение показаний к проведению исследований
III Разработка формы направлений для проведения 
исследований
IV Разработка правил забора материала на 
исследования
V Составление протоколов определения 
чувствительности микроорганизмов
VI Внедрение и использование программного 
обеспечения

Программа (план) микробиологического мониторинга 
оформляется в виде локального документа, 
согласовывается с комиссией по профилактике ИСМП, 
утверждается главным врачом.



Определение круга заинтересованных 
специалистов

I Эпидемиолог

II Бактериолог

III Клинический 
фармаколог

IV Врачи-
клиницисты

V Организаторы 
здравоохранения

VI Комиссия по 
профилактике 

ИСМП



Распределение обязанностей
Ответственный 

специалист
Функциональные обязанности при реализации 

микробиологического мониторинга

Заместитель
главного врача

Координация взаимодействия заинтересованных специалистов
Контроль за выполнением функциональных обязанностей 
ответственными лицами 

Заведующий
бактериологической
лабораторией

Участие в разработке протоколов определения чувствительности 
микроорганизмов к антимикробным препаратам

Контроль за качественным выполнением микробиологических 
исследований сотрудниками лаборатории 

Организация ведения электронной базы данных чувствительности 
и резистентности штаммов микроорганизмов с помощью 
компьютерной аналитической программы



Ответственный 
специалист

Функциональные обязанности при реализации 
микробиологического мониторинга

Заведующий
эпидемиологическим
отделом

Участие в разработке протоколов определения чувствительности 
микроорганизмов к антимикробным препаратам
Ежедневный эпидемиологический анализ чувствительности и 
резистентности микроорганизмов, выделенных в медицинской 
организации, с целью раннего выявления госпитальных штаммов 
и вспышек ИСМП
Информирование заинтересованных лиц о результатах 
эпидемиологического анализа 
Взаимодействие с органами управления здравоохранением с 
целью формирования региональных баз данных чувствительности 
и резистентности микроорганизмов 

Распределение обязанностей



Распределение обязанностей

Ответственный 
специалист

Функциональные обязанности при реализации 
микробиологического мониторинга

Клинический
фармаколог

Участие в разработке протоколов определения чувствительности 
микроорганизмов к антимикробным препаратам
Динамическая оценка и корректировка проводимой 
антимикробной терапии
Своевременная коррекция лекарственного формуляра
Формирование политики закупок и использования антимикробных 
препаратов в медицинской организации



Определение показаний к 
исследованию

• При реализации мониторинга необходимо определить показания к 
проведению исследований, контрольные точки для забора проб с объектов 
внешней среды, объем исследований.

• Спектр клинических показаний напрямую зависит от характера медицинской 
помощи, оказываемой в учреждении, профиля имеющихся отделений. 

• Обязательному обследованию должны подлежать все пациенты с признаками 
инфекций. 

• Эпидпоказания определяются эпидемиологом, должны быть основаны на 
результатах эпидемиологического наблюдения, позволяющего установить ведущие 
факторы риска ИСМП, а также сроки развития осложнений. 

• Перечень приоритетных объектов внешней среды определяется исходя из роли в 
реализации эпидемического процесса. 



Пример составления перечня показаний к 
обследованию пациентов стационара

Показания к обследованию пациентов всех отделений стационара:
1. Наличие патологии воспалительного характера на момент госпитализации 

(посевы из патологических очагов при поступлении, в динамике каждые 72 часа)
2. Выявление патологии воспалительного характера в ходе пребывания в стационаре 
(посевы из патологических очагов при появлении признаков воспаления, в динамике 

каждые 72 часа)
Показания к обследованию пациентов отделений риска:
1. Поступление в отделение реанимации и интенсивной терапии (посевы из верхних 

дыхательных путей и патологических очагов)
2. Наличие инвазивных устройств (отбор материала на момент постановки устройства 

и далее 1 раз в 7 дней)
3. Появление признаков патологии воспалительного характера (отбор материала из 

патологического очага каждые 48 часов)



Разработка направления на исследование

• Информация о пациентах, обследуемых по клиническим и 
эпидемиологическим показаниям, должна быть структурированной и 
достаточной для последующего анализа.

• В форме бланка необходимо отразить не только паспортные данные, 
но и сведения о факторах риска развития ИСМП. 



Пример бланка направления на  микробиологическое 
исследование



Правила отбора материала

• Важнейшее значение для получения корректных данных имеет методика забора 
материала для микробиологического исследования. 

• Специалисты лаборатории должны разработать алгоритмы для врачей-
клиницистов и среднего медицинского персонала, которые будут четко 
регламентировать порядок получения материала, правила его хранения и 
транспортировки. 

• Забор любых проб для проведения микробиологических исследований необходимо 
проводить до начала антибактериальной терапии, а при отсутствии такой 
возможности – непосредственно перед повторным введением препарата. 

• Получение у пациента любой пробы, требующей инвазивного вмешательства, 
рекомендуется проводить врачу, за исключением проб крови. 

• Учитывая важность создания асептических условий при заборе проб 
предпочтительно использовать коммерческие транспортные среды и стерильную 
лабораторную посуду заводского производства.

• Чтобы персонал клинических отделений четко знал порядок забора образцов 
биологического материала для проведения микробиологических исследований, 
необходимо проводить регулярные обучения медицинских работников. 



МУК 4.2.1890-04 «Определение 
чувствительности микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам» 

Идеология EUCAST основана 
на признании факта 
существования различий 
между микробиологической и 
клинической 
чувствительностью
микроорганизмов.

НКР «Определение чувствительности 
микроорганизмов к антимикробным 

препаратам»

Протоколы определения чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам



Исследования объектов внешней среды

Условия эффективности реализации:
• Смывы отбираются доверенным лицом без предварительного 

информирования персонала;
• Исследования проводятся во время наиболее интенсивной работы;
• Мониторинг проводится в приоритетных отделениях и за наиболее 

значимыми объектами;
• Положительные результаты не должны трактоваться как 

неудовлетворительные показатели работы персонала.

Мониторинг Производственный 
контроль



Определение перечня приоритетных объектов 
исследования

В рамках микробиологического мониторинга исследованиям необходимо подвергать 
объекты, имеющие наибольшее эпидемиологическое значение:
• Руки медицинского персонала
• Аппараты ИВЛ
• Катетеры
• Эндоскопы
• Рабочие поверхности многоразового инструментария
• Растворы (в т.ч. рабочие растворы дезсредств, антисептики)
• Предметы ухода за пациентами



Мониторинг чувствительности к дезсредствам

Важно! Все эпидемиологически значимые штаммы микроорганизмов, выделенные от 
пациентов и с объектов внешней среды, должны исследоваться на чувствительность к 
дезсредствам и бактериофагам. 

Режимы проведения

• Периодический – для всех медорганизаций при 

эпидемиологическом благополучии

• Усиленный – по эпидемиологическим показаниям

• Постоянный – в отделениях высокого риска, где 

наблюдается распространенность устойчивости к 

дезредствам и постоянное выявление резистентных 

штаммов

Не менее 100 исследований в год 
согласно ФКР «Мониторинг 
устойчивости бактерий к 
дезинфицирующим средствам в 
медицинских организациях».



Формирование резистентности 
микроорганизмов к дезсредствам

• Резистентность возбудителей ИСМП к дезсредствам – новая проблема для мирового 
здравоохранения!

• По данным НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора чаще резистентность формируется к 
дезинфектантам следующих групп:

1. Четвертичные аммониевые соединения;
2. Производные гуанидина;
3. Третичные алкиламины;
4. Композиционные средства на основе ПАВ.
• Причина: перечисленные химические соединения часто применяются в заниженных концентрациях. 

Пути решения проблемы: 
1. Грамотный подход при выборе дезинфекционных средств;
2. Осуществление микробиологического мониторинга и своевременная ротация дезсредств.



Понятие о минимальных 
концентрациях действующих веществ

Химические соединения
Рекомендуемая минимальная концентрация 

рабочего раствора по действующему 
веществу, %

Минимальные бактерицидные концентрации

ЧАС 0,02

Производные гуанидинов 0,05

Третичные алкиламины 0,01

Комбинации КПАВ 0,01
Натриевая соль 
дихлоризоциануровой кислоты 0,015

Перекись водорода 3,0

Минимальные спороцидные концентрации

Перекись водорода 6,0

Глутаровый альдегид 2,0

Ортофталевый альдегид 0,55

Надуксусная кислота 0,2



Пример расчета
Дезинфицирующее средство «Лизарин» содержит 19 % ПАВ 
(ПГМГ + ЧАС + третичный алкиламин).
Планируется применение 0,2 % раствора для дезинфекции 
поверхностей в помещении. 
Чтобы рассчитать удельный вес действующего вещества 
(ДВ) в рабочем растворе воспользуйтесь следующей 
формулой:
Х = (С x M) / 100, где 
Х – искомая концентрация ДВ в рабочем растворе, %;
С – концентрация рабочего раствора по препарату, 
приведенная в инструкции по применению, %; 
М – количество ДВ в средстве, указанное в инструкции по 
применению, %. 
Х = (19 % x 0,2 %) / 100 = 0,038 %

Лизарин



Нужно ли определять чувствительность 
микроорганизмов к антисептикам на водной основе?

• В настоящее время определение чувствительности микроорганизмов к 
спиртосодержащим антисептикам не рекомендуется. 

• С целью профилактики формирования резистентности и риска распространения 
ИСМП необходимо использовать средства с достаточной массовой долей спиртов:

Оптимальная концентрация спиртов в антисептиках:
- этилового – не менее 70%;
- изопропилового – не менее 60%;
- пропилового – не менее 50%.
В композиционных составах кожных антисептиков минимальное суммарное 
содержание спиртов должно составлять 60 %.



Эффективные спиртосодержащие антисептики

АХД 2000-экспресс
(Пропанол-40%, изопропанол-

35% , ЧАС-0,15% )

Санимед-экспресс
(Пропанол-52%, изопропанол-

25% , ЧАС-0,2% , 2-
феноксиэтанол-0,05%)

Клиндезин 2000-экспресс
(Пропанол+изопропанол-75% , 
ЧАС-0,18% , 2-феноксиэтанол-

0,05%)

Санимед этил
(этиловый спирт-70%, 

хлоргексидина биглюконат
0,5%)

Клиндезин ЭЛИТ-Р

(этиловый спирт-25%,
изопропиловый спирт-35%)



Для упорядочения и анализа информации, получаемой в рамках мониторинга, должна 
быть создана компьютерная база данных, в которой сохраняются сведения о 
выделенных штаммах микроорганизмов и их свойствах. 
В программу вносятся:
• паспортные данные обследованных пациентов;
• профиль отделения;
• информация об исследуемом материале, дате его получения;
• сведения о выделенных микроорганизмах, их чувствительности/устойчивости к 

антимикробным препаратам. 

Программное обеспечение



1. Анализ микробного пейзажа медорганизации в целом и ее 
конкретных отделений

2. Изучение распределения микроорганизмов по категориям 
чувствительности в различные промежутки времени 

3. Изучение этиологических факторов инфекции среди отдельных 
групп пациентов. 

• Информация может быть использована клиническими 
фармакологами и лечащими врачами для подбора эмпирической 
антибиотикотерапии и имеет особую ценность для госпитальных 
эпидемиологов и специалистов, занимающихся контролем ИСМП. 

• С помощью программы можно регистрировать появление необычных 
для медицинской организации видов возбудителей инфекций, 
своевременно выявлять формирование популяций госпитальных 
штаммов микроорганизмов. 

Возможности компьютерных программ



@dr.dubel
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