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Резюме. Антибиотикорезистентность ведет к повышению летальности, расходов на лечение и считается одной из
главных глобальных проблем здравоохранения. Понимание
механизмов устойчивости должно способствовать разработке
способов ее преодоления, замедлению развития резистентности и увеличению продолжительности жизни антибиотиков
за счет рационального использования имеющихся препаратов
(5 табл., библ.: 20 ист.).

Abstract. Antibiotic resistance leads to increased mortality,
treatment costs and is a global public health problem. Investigation
of the mechanisms of resistance should promote the development
of ways to overcome it, slow the development of resistance and
increase the life expectancy of antibiotics (5 tables, bibliography:
20 refs).
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Нарастание устойчивости возбудителей инфекционных заболеваний к антибактериальным
препаратам отнесено Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ) к глобальным угрозам человечеству. В 2017 г. по просьбе членов — участников ВОЗ был разработан список наиболее опасных патогенов и внесены изменения в Примерный
перечень основных лекарственных средств (WHO
Model List of Essential Medicines), касающиеся использования антибактериальных препаратов.
Список 12 видов бактерий, устойчивых к действию антибиотиков, впервые был опубликован
27 февраля 2017 г. «Приоритетные патогены» должны стать мишенью для научных исследований и разработок в области создания новых антибиотиков.
У этих бактерий есть способность вырабатывать
все новые механизмы резистентности и на генетическом уровне передавать их другим бактериям.
Представленные в списке ВОЗ бактерии разделены
на три группы по уровню потребности в создании
новых антибиотиков: крайне приоритетные, высокоприоритетные и среднеприоритетные. К крайне
приоритетной группе относятся бактерии с множественной лекарственной устойчивостью, представляющие особенно серьезную опасность для
госпитализированных пациентов, которым требуется применение инвазивных технологий (искусственная вентиляция легких, центральные венозные
катетеры). В эту группу входят неферментирующие
микроорганизмы (Acinetobacter, Pseudomonas) и различные виды семейства Enterobacteriales (Klebsiella,
К
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E. coli, Serratia и Proteus), устойчивые к цефалоспоринам III поколения и карбапенемам и вызывающие
тяжелые и часто смертельные инфекции, такие как
инфекции кровотока и пневмония.
Впервые за 40-летнюю историю ВОЗ 6 июня
2017 г. пересмотрела и добавила в перечень основных лекарственных средств рекомендации по
назначению определенных антибактериальных
препаратов. Главная цель этих рекомендаций —
сдерживание
антимикробной
резистентности,
оптимизация лечения инфекций и сохранение антибиотиков так называемого резерва для лечения
инфекций, вызванных полирезистентными возбудителями. Основные антибактериальные препараты разделены на 3 группы, используемые для лечения двадцати одного наиболее распространенного
инфекционного заболевания. В дальнейшем список
может быть расширен для лечения более широкого
перечня инфекций.
Понимание множественной лекарственной
устойчивости будет способствовать разработке
способов предполагаемой модуляции и позволит
восстановить эффективность терапии инфекционных заболеваний, а также увеличить продолжительность жизни антибиотиков при одновременном
сведении к минимуму риска развития резистентности к ним [6, 15].
Микроорганизмы появились на Земле более
3,8 млрд лет назад и играют важную роль в глобальном генетическом и метаболическом обмене. Они
являются обязательным компонентом биосферы,
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принимают участие в создании и поддержании экосистем и составляют 50% живых биомасс. В то же
время бактерии характеризуются коротким жизненным циклом и высокой скоростью обновления
биомассы. Уже на основании этого можно оценить
их вклад в функционирование основных биогеохимических циклов. Бактерии способны расти как в
присутствии свободного кислорода, так и при его
отсутствии. Они участвуют в формировании структуры и плодородия почв, в образовании полезных
ископаемых и разрушении растительной и животной массы, поддерживают запасы углекислого газа
и кислорода в атмосфере. Для выживания бактерии
развили механизмы ответа на селективное давление окружающей среды. Механизмы лекарственной устойчивости позволяют бактериям выживать
или даже активно расти в присутствии данного
противомикробного агента либо нескольких лекарственных средств, что делает их недоступными при
лечении инфекции у пациентов. Бактерии, обладающие резистентностью к антибиотикам, появились
задолго до применения антибиотиков людьми, но
широкое применение антибиотиков сделало бактерии более устойчивыми в процессе эволюционного отбора [7, 9].
Основные механизмы антибиотикорезистентности включают инактивацию, модификацию
мишени, нарушение проницаемости и активное
выведение. Наиболее изученным в настоящий
момент
является
процесс
ферментативной
инактивации, классическим примером которой
служит продукция разнообразных β-лактамаз,
гидролизующих β-лактамное кольцо. Впервые
E. P. Abraham и E. Chain описали процесс инактивации пенициллина в бесклеточном экстракте
культуры кишечной палочки в 1940 г. В настоящее
время ферменты обнаружены у подавляющего
большинства бактериальных возбудителей инфекций, за исключением Streptococcus pneumoniae
и Helicobacter pylori.
Основными свойствами β-лактамаз являются:
1) субстратная специфичность (способность к
преимущественному гидролизу β-лактамов определенных групп — пенициллинов, цефалоспоринов, монобактамов, карбапенемов);
2) чувствительность к действию ингибиторов;
3) локализация кодирующих генов (хромосомная или плазмидная) и характер их экспрессии (конститутивный или индуцибельный) [3].
По структуре первичной аминокислотной последовательности β-лактамазы разделяют на четыре молекулярных класса — А, B, C и D. Ферменты
классов А, C и D являются гидролазами серинового
типа, ферменты класса В — металлосодержащими
гидролазами, в активном центре которых содержатся один или два атома цинка [2, 12].
Пенициллиназы. Включают в основном плазмидные пенициллиназы грамположительных микроорганизмов Staphylococcus spp. и Bacillus spp.
Стафилококковые β-лактамазы эффективно разруК
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шают природные и полусинтетические пенициллины (кроме оксациллина), подавляются ингибиторами — клавулановой кислотой, сульбактамом и
тазобактамом.
β-лактамазы широкого спектра. Классы А, D.
Сериновые β-лактамазы исторически характеризовались как высокоспециализированные к пенициллинам или цефалоспоринам. Эти ферменты
включают варианты сериновых β-лактамаз TEM (названных в честь пациента Temoniera, от которого
выделены), SHV (сульфигидрильная вариабельная
типа 1), CTX-M (активна в отношении цефотаксима
и впервые изолирована в Мюнхене). Плазмидные βлактамазы TEM-1, TEM-2 и SHV-1 наиболее распространены среди штаммов E. coli, Proteus mirabilis
и K. Pneumoniae. Предпочтительными субстратами
для ферментов данной группы являются пенициллины (ампициллин, амоксициллин, тикарциллин и
карбенициллин), поэтому TEM-1, TEM-2 и SHV-1 часто описывают как пенициллиназы широкого спектра [10].
Оксациллиназы OXA-1–OXA-10 (PSE-2) и OXA-11
наиболее эффективно расщепляют оксациллин. Их
активность слабо подавляется ингибиторами, и они
могут вызывать устойчивость энтеробактерий к
амоксициллину/клавулановой кислоте. OXA характерны и для неферментирующих микроорганизмов.
β-лактамазы
расширенного
спектра
(БЛРС,
extended-spectrum beta-lactamase — ESBL). Внедрение в начале 80-х гг. прошлого века в широкую клиническую практику цефалоспоринов III поколения
(цефотаксима, цефтазидима), которые эффективно
подавляют штаммы, продуцирующие классические
плазмидные пенициллиназы, в течение короткого
периода привело к появлению и широкому распространению производных TEM и SHV, способных
эффективно связывать и разрушать оксииминоаминотиазолил-β-лактамы. В настоящее время во
всем мире обнаружено более 200 типов ESBL, и
эволюционировали
из типов TEM, SHV и CTX-M с
они
помощью точечных мутаций для гидролиза цефалоспоринов с расширенным спектром. ESBL гидролизуют цефтриаксон, цефтазидим, цефотаксим и
монобактамные препараты, такие как азтреонам,
но не гидролизуют цефамицины и карбапенемы.
Кроме того, ESBL типа OXA обладают устойчивостью к оксациллину. В отличие от TEM и SHV ESBL,
OXA не ингибируются клавулановой кислотой или
тазобактамом. Патогенные бактерии способны
продуцировать множественные ESBL и представляют собой большую терапевтическую проблему.
По данным многих авторов, встречаемость ESBL
у госпитальных штаммов K. pneumoniae составляет
в различных странах от 7 до 75%. В России в отдельных стационарах частота выявления этих ферментов у K. pneumoniae достигает 90% [7].
AmpC β-лактамазы. Класс C. Локализованы на
хромосомах и распространены среди Enterobacteriales
и у отдельных неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов (Pseudomonas aeruginosa).
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Влияние их на фенотип резистентности различных
видов бактерий определяется характером экспрессии соответствующих генов (ampC). Для штаммов
Escherichia coli и Shigella spp. характерен низкий уровень продукции хромосомных цефалоспориназ,
который может быть обнаружен с помощью чувствительных тестов, однако не обеспечивает устойчивость к цефалоспоринам и пенициллинам. Продукция аналогичных ферментов у Enterobacter spp.,
Serratia spp., Citrobacter freundii, Morganella morganii,
Providencia stuartii и Providencia rettgeri имеет индуцибельный характер. В отсутствие антибиотика
цефалоспориназы вырабатываются в следовых
количествах, однако многие β-лактамы способны
вызывать функциональную дерепрессию генов
ampC и быстрое увеличение синтеза ферментов.
Чувствительность «индуцибельных» штаммов к тем
или иным антибиотикам зависит от способности
антибиотиков усиливать экспрессию ampC. Ампициллин и цефалоспорины I поколения, являясь
сильными индукторами, быстро разрушаются под
действием цефалоспориназ и поэтому не обладают
активностью в отношении перечисленных видов
бактерий. Приобретенная резистентность к этим
препаратам обычно развивается вследствие мутаций в локусе ampD, приводящих к постоянной
гиперпродукции хромосомных цефалоспориназ.
Цефалоспорины II–III поколения более устойчивы к
действию цефалоспориназ, потому что не вызывают индукцию, но вследствие высокой лабильности
тоже не всегда проявляют активность. Карбапенемы и цефалоспорины IV поколения вследствие
своей стабильности остаются эффективными в отношении как «индуцибельных», так и гиперпродуцирующих штаммов и являются препаратами выбора при лечении инфекций, вызванных подобными

микроорганизмами [3]. AmpC β-лактамазы не ингибируются клавулановой кислотой или тазобактамом, но ингибируются авибактамом.
Карбапенемазы. Появление Enterobacteriales,
продуцирующих карбапенемазы (CPE), представляет собой критическую угрозу для здоровья населения. Существует множество различных типов карбапенемаз, каждый из которых обладает
различными спектрами резистентности (табл. 1).
Наличие карбапенемаз обеспечивает большую
устойчивость к большинству β-лактамных антибиотиков, включая пенициллины, цефалоспорины
и азтреонам. In vitro активность карбапенемов в
отношении каждого из этих ферментов является
переменной, а истинное значение карбапенемов в
лечении инфекций, вызванных этими микроорганизмами, представляется спорным. Способностью
гидролизовать карбапенемы обладают отдельные
представители разных молекулярных классов βлактамаз, однако наиболее распространенными и
клинически важными в настоящее время являются
сериновые
карбапенемазы
KPC
(Klebsiella
pneumoniae carbopenemase) (класс A), металло-βлактамазы (IMP, VIM, NDM) (класс В) и отдельные OXA ферменты (класс D) подгруппы: OXA-48 у
энтеробактерий, OXA-23, OXA-40, OXA-51, OXA- 58
у Acinetobacter spp. [14].
• Класс А. KPC-2-22 эффективно гидролизует
карбапенемы, а также цефалоспорины расширенного спектра и азтреонам и устойчива к ингибиторам β-лактамаз — клавулановой кислоте, тазобактаму и сульбактаму; ингибирующей активностью в
отношении KPC из доступных ингибиторов обладает только авибактам. Ген KPC, blaKPC, расположен
на трансмиссивной плазмиде, которая также содержит резистентные детерминанты для нескольТаблица 1

Основные карбапенемазы и их особенности [6, 17]
Карбапенемазы

Класс по Ambler

KPC

A

IMP (Imipenemase)

B

VIM (Verona integron-encored
metallo-lactamase)

B

NDM-1 (New Delhi metallolactamase)

B

OXA (Оxacillinase)

D

Комментарии

Чувствительность

Плазмидный перенос, наиболее распространена R: AMX, CTX, CAZ, ATM, TZP
I/R: ETP
в США
S/I/R: IMP, MER
Enterobacteriales, P. aeruginosa, Acinetobacter spp. R: AMX, AMC, CTX
I/R: CAZ, ETP, TZP
S/I/R: IMP, MER
S: ATM
Встречается в Европе, Северной и Южной
R: AMX, AMC, CTX
Америке, на Дальнем Востоке у P. aeruginosa,
I/R: CAZ, ETP, TZP
Enterobacteriales
S/I/R: IMP, MER
S: ATM
Описана в 2009 г.
R: AMX, AMC, CTX
I/R: CAZ, ETP, TZP
S/I/R: IMP, MER
S: ATM
Встречается чаще у Acinetobacter spp.
R: AMX, AMC
OXA-48 характерна для Enterobacteriales
S/I: CTX, IMP, ETP, MER
S: CAZ, ATM

Примечание. AMX — амоксициллин, AMC — амоксициллин/клавуланат, TZP — пиперациллин/тазобактам, CTX — цефотаксим, CAZ — цефтазидим, IMP — имипенем, ЕТР — эртапенем, MER — меропенем, ATM — азтреонам.
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ких других антимикробных классов. Изоляты часто
устойчивы ко всем агентам, обычно используемым
для грамотрицательных бактерий, за исключением
гентамицина или амикацина, для которых существует переменная чувствительность. Сообщалось о
резистентности к полимиксинам (колистину и полимиксину В) и тигециклину для этих микроорганизмов. Эндемичны для США, Греции, Италии, Израиля
и Китая [1–3].
• Класс B. По содержанию Zn в активном центре получил название металло-β-лактамазы (МБЛ).
NDM-1, IMP-1, VIM-1 встречаются у штаммов
P. aeruginosa, A. baumannii и членов семейства
Enterobacteriales. Эти карбапенемазы гидролизуют пенициллины, цефалоспорины и карбапенемы,
однако они не обладают способностью гидролизовать азтреонам. Ферменты данного типа ингибируются соединениями, хелатирующими цинк,
например этилендиаминтетрауксусной
кислотой. Янтарные кислоты являются мощными ингибиторами плазмидной МБЛ-β-лактамазы IMP-1.
Индуцибельныехромосомно-кодируемые МБЛописаны у S. maltophilia, Aeromonas spp., Burkholderia
cepacia и Bacteroides fragilis. У отдельных штаммов
S. marcescens, P. aeruginosa и B. fragilis были выявлены Zn2+-зависимые карбапенемазы, гены которых
имеют плазмидную локализацию. Для МБЛ NDM-1
характерна высокая скорость глобального распространения. NDM располагается на плазмиде, в связи с чем возможен быстрый внутри- и межвидовой
перенос [13].
• Класс D. OXA-48 характерны для Enterobacteriales, другие типы OXA идентифицированы
в клинических изолятах Acinetobacter. Слабо гидролизуют карбапенемы и слабо ингибируются клавуланатом. OXA-48 ингибируется авибактамом.
Известно более 400 ферментов [4, 12]. Гиперпро-

дукция OXA-48 является ведущим механизмом
резистентности энтеробактерий к карбепенемам
в Российской Федерации (РФ) [16].
Определение и дифференциация карбапенемаз
становятся особенно актуальными в связи с появлением новых антибактериальных препаратов — комбинаций β-лактамов с ингибиторами β-лактамаз,
обладающих принципиально иной активностью
(табл. 2). Первым противомикробным препаратом,
одобренным Food and Drug Administration (FDA)
для лечения устойчивых к карбапенемам Enterobacteriales, является цефтазидим + авибактам. Авибактам — это первый ингибитор β-лактамаз нового
химического класса диазабициклооктанов. В отличие от «традиционных» ингибиторов, таких как
клавулановая кислота, сульбактам и тазобактам,
авибактам имеет не-β-лактамную структуру и не
подвергается гидролизу β-лактамазами (несуицидальный механизм ингибирования), что позволяет
одной молекуле авибактама инактивировать несколько молекул ферментов. Преимуществами авибактама в сравнении с ингибиторами β-лактамаз
предыдущего поколения являются также длительный период полувыведения, малый размер молекулы и молекулярный вес, ее полярность и способность связывания с активными каталитическими
центрами ферментов, что обеспечивает широкий
спектр ингибирования в отношении наиболее значимых β-лактамаз, таких как БЛРС, AmpС, карбапенемаз класса А и D (KPC, OXA-48), за исключением
МБЛ. Добавление авиабактама к цефтазидиму улучшает его активность in vitro против Enterobacteriales
и Pseudomonas aeruginosa [8, 11]. В РФ цефтазидимавибактам одобрен для лечения у взрослых пациентов осложненных интраабдоминальных инфекций,
осложненных инфекций мочевыводящих путей (включая пиелонефрит), нозокомиальной пневТаблица 2

Активность доступных в настоящее время ингибиторов β-лактамаз [8]
Клавулановая
кислота

Тазобактам

Авибактам

TEM, SHV

+

+

+

CTX-M

–

+

+

PER, VEB, GES

–

+

+

β-лактамазы
Класс A

KPC

–

–

+

Класс B

IMP, VIM, NDM1

–

–

–

Класс C

Хромосомные AmpC Enterobacteriaceae

–

–

+

Хромосомные rAmpC Pseudomonas

–

–

+

Кодируемыми плазмидными генами ACC,
DHA, CMY, FOX, LAT, MOX, MIR, ACT
OXA-1, -31, -10, -13

–

–

+

Вариабельное
OXA-1, -10
Вариабельное

Вариабельное

Вариабельное
OXA-1, -31
Вариабельное
OXA-48*

Класс D

Карбапенемазы типа OXA-23, -40, -48, -58

Вариабельное
OXA-23, -48

Примечание. * — в комбинации с цефтазидимом восстанавливает собственную активность цефтазидима в отношении
OXA-48.
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Таблица 3

Фенотип резистентности Enterobacteriales в результате экспрессии основных карбапенемаз с/без ESBL [6]
Ферменты

AMX

AMC

TZP

CTX

CAZ

IMP

MER

ETP

ATM

KPC

R

S/I

R

R

R

S/I/R

S/I/R

I/R

R

KPC + ESBL

R

I/R

R

R

R

I/R

I/R

I/R

R

IMP/VIM/NDM

R

R

I/R

R

I/R

S/I/R

S/I/R

I/R

S

IMP/VIM/NDM + ESBL

R

R

I/R

R

R

I/R

S/I/R

R

R

OXA-48/OXA-181

R

R

S/I/R

S/I

S

S/I

S/I

S/I

S

OXA-48/OXA-181 + ESBL

R

R

I/R

R

R

I/R

I/R

I/R

R

монии (включая вентилятор-ассоциированную
пневмонию), а также инфекций, вызванных аэробными грамотрицательными микроорганизмами у
пациентов с ограниченным выбором терапии.
Многие ферменты, отличающиеся структурно,
могут вызывать сходные профили антибиотикорезистентности у штаммов-продуцентов (табл. 3).
Так, механизмы устойчивости E. coli к ингибиторзащищенным пенициллинам, связанные с гиперпродукцией TEM-1 и TEM-2 или OXA, невозможно
дифференцировать на основании оценки антибиотикограммы [3].
Cпектр устойчивости и минимальная подавляющая концентрация (МПК) различных β-лактамов
могут изменяться в зависимости от количества вырабатываемого фермента, что не позволяет рассматривать анализ фенотипов резистентности как
эффективный метод эпидемиологического типирования. В связи с этим особое значение приобретают методы молекулярной диагностики механизмов
резистентности, таких как полимеразная цепная
реакция и полногеномное секвенирование, которые позволяют не только подтвердить факт продукции карбаменемаз, но и определить их тип, что
имеет большое значение для выбора оптимальной
антибактериальной терапии [3, 18].
Другим, менее изученным механизмом ферментативной деградации является гидролиз углерод-фосфорной связи фосфомицина. Природный
антибиотик фосфомицин был открыт еще в конце
60-х гг. XX в. Однако интерес к нему возрос в
связи с его способностью действовать на микроорганизмы, устойчивые к другим антибиотикам. Данный препарат может быть препаратом
резерва для карбапенем-резистентных штаммов
бактерий.
Основным механизмом резистентности к аминогликозидам является продукция ферментов,
модифицирующих аминогликозиды. В качестве угрозы рассматривается быстрое распространение
гена, кодирующего производную аминогликозид
ацетилтрансферазу aac(6’)Ib-cr [10].
Несмотря на актуальность проблемы, оптимальная терапия инфекций СРЕ неизвестна. В настоящее
время мало данных рандомизированных контролируемых исследований, в которых оцениваются возможности противомикробного лечения для
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CРE-инфекций. Поэтому большая часть существующих данных связана с обзорами отчетов о случаях,
сериями случаев и небольшими ретроспективными исследованиями, которые имеют ряд неотъемлемых ограничений. Имеются доказательства, что
комбинированная терапия включает уменьшение
риска неадекватной стартовой антимикробной
терапии, возможные синергетические эффекты и
подавление возникающей резистентности. Однако
возрастает вероятность риска развития инфекции
Clostridium difficile, колонизации или заражения другими резистентными бактериями и побочных эффектов, таких как нефротоксичность, что приводит
к увеличению антимикробного давления и может
усилить развитие антимикробной резистентности.
Тем не менее при тяжелых CРE-инфекциях преимущества могут перевешивать риски, и многие эксперты рекомендуют комбинированную терапию,
а не монотерапию для лечения (табл. 4) [14].
Подобные подходы с учетом появления новых
антимикробных препаратов нашли отражение в
Национальных рекомендациях по лечению нозокомиальной пневмонии у взрослых (2016 г.) и сепсиса
(2017 г.) (табл. 5).
Развитие фундаментальной науки и стимулирование передовых исследований и разработок в
области создания новых антибиотиков как государственными финансирующими учреждениями, так и
инвестициями частного сектора является приоритетной стратегией ВОЗ.
Каждый новый антибактериальный препарат
играет важную роль, и в этой связи для клинической практики большой интерес представляет активность цефтазидима-авибактама в отношении
БЛРС-продуцирующих и карбапенем-резистентных
энтеробактерий и синегнойной палочки, открывающая широкие перспективы.
С другой стороны, в последние годы отмечена устойчивая тенденция к снижению числа появляющихся на рынке новых антибактериальных
препаратов, преодолевающих антибиотикорезистентность. Решение проблемы лечения в стационаре инфекций, вызванных полирезистентными
бактериями, должно быть связано не только с ожиданием появления новых молекул, но и с разработкой и внедрением решительных и адекватных мер
по сдерживанию антибиотикорезистентности [1].
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Таблица 4

Алгоритм антибактериальной терапии KPC-продуцирующих Klebsiella pneumoniae [14]
Источник
инфекции

Эмпирическая терапия
препараты выбора

Инфекции
кровотока

альтернативные
препараты

Высокие дозы меропенема/дорипенема + Аминогликозиды
Тигециклин
+ полимиксин В
Фосфомицин
Рифампицин
Инфекции
Высокие дозы меропенема/дорипенема + Аминогликозиды
дыхательной
Тигециклин
+ полимиксин В
системы
Фосфомицин
Рифампицин
Интраабдоминальные Высокие дозы меропенема/дорипенема + Фосфомицин
инфекции
+ полимиксин В + высокие дозы тигеци- Рифампицин
клина
Мочевые
Высокие дозы меропенема/дорипенема + Колистин
+ фосфомицин/аминогликозиды
инфекции
Аминогликозиды

выбор препаратов
в зависимости от МПК, мкг/мл
МПКмеро/дорипенем > 16
Терапия: альтернативные препараты
МПКполимиксин/колистин > 2
Терапия: альтернативные препараты
МПКтигециклин > 1
Терапия: альтернативные препараты
МПКфосфомицин > 32
Терапия: альтернативные препараты
МПКамикацин > 4
Терапия: альтернативные препараты

Таблица 5
Рекомендованные схемы антибактериальной терапии инфекций, вызванных карбапенемазопродуцирующими
энтеробактериями и ацинетобактериями [19, 20]
Микроорганизм
Klebsiella pneumoniae Escherichia coli
Acinetobacter spp.

Схемы терапии
При МПК меропенема или дорипенема ≤ 8,0 мкг/мл:
• максимальные дозы меропенема* или дорипенема* (продленная инфузия) + полимиксины или тигециклин в зависимости от чувствительности возбудителя
• цефтазидим-авибактам**
При МПК меропенема > 8,0 мкг/мл:
• полимиксины + тигециклин ± аминогликозиды ± ± фосфомицин
• эртапенем + меропенем Цефтазидим/авибактам**
При отсутствии данных о значениях МПК меропенема — различные комбинации трех
или четырех антибиотиков: карбапенем*; тигециклин; полимиксины; цефоперазон/сульбактам или ампициллин/сульбактам; фосфомицин; аминогликозид

Примечание. * — рекомендованы максимальные суточные дозы (меропенем 4–6 г, дорипенем 3 г, имипенем 4 г);
**— цефтазидим-авибактамактивенвотношении Klebsiellapneumoniae, Escherichiacoli, неактивенвотношении Acinetobacterspp.

Изучение механизмов резистентности, локальный
мониторинг нозокомиальных возбудителей, целенаправленная антибактериальная терапия с учетом не
только фенотипических признаков, но и генотипа по-

зволят повысить эффективность лечения инфекций,
уменьшить частоту нежелательных реакций, селективное давление и сохранить антибактериальные препараты для дальнейшего клинического использования.
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