
Микробиологические
критерии диагностики КАИК

Головня О.М.

НДСБ «Охматдет»

17.10.2017



Сепсис: каждая минута на счету

 С 13.09.2012 - Всемирный день сепсиса

 В 2017 г ВОЗ приняла резолюцию,
признающую сепсис приоритетом
глобального здравоохранения и
направленную на улучшение профилактики, 
диагностики и лечения сепсиса

 Роль микробиологической лаборатории на
пути управления сепсисом



Термины

 Сепсис – синдром системной воспалительной
реакции в ответ на инфекцию. Клиническое
понятие;

 Бактериемия/фунгемия – присутствие жизне-
способных микроорганизмов в исследуемом
образце. Микробиологическое понятие;

 Инфекция кровотока – бактериемия с
клиническими симптомами инфекции; Клинико-
микробиологическое понятие;

 Септицемия – понятие не используют



Что такое КАИК?
 Катетер-ассоциированная инфекция

кровотока (КАИК, CABSI) – группа
инфекционных заболеваний системы
кровообращения, которые развиваются у больного в
результате сосудистого доступа

 Это совокупность клинико-микробиологических
данных

- Температура тела выше 38°С

(лихорадка) или ниже 36°С (гипотермия)

- Выделение микроорганизма из крови

(не позже 48 часов после удаления катетера)

- Отсутствие другого очага инфекции



Внутрисосудистые катетеры

 Катетер – от латинского «catheter» –
«то что спускают» – это медицинский
инструмент в виде трубки

 Назначение – соединение каналов и
полостей тела с внешней средой

 Сосудистые катетеры: -

-центральные венозные

- периферические венозные

- артериальные канюли

 Полиэтиленовые, поливинилхлоридные, 

силиконовые, тефлоновые, полиуретановые

 Покрывают антимикробными или атисептическими
средствам (хлоргексидин/сульфадиазин, серебро, 
рифампицин/моноциклин)



Интраваскулярные катетеры

 ЦВК – катетер, используемый для

 катетеризации центральных вен
 доступ: подключичная вена,  внутренняя яремная

вена;    бедренная вена

Незаменимы в медицинской практике
 функция- необходимость частого, 

постоянного и длительного венозного доступа (мониторинг параметров
(ЦВД и др),   введение ЛВ и растворов,  антибиотикотерапии,  
химиотерапии, терапии боли, плазмафереза, диализа, парентерального
питания, забора крови и др.)

Серьезный фактор возникновения местных раневых
инфекций, КАИК, септического тромбофлебита и

инфекционного эндокардита



Настораживающие признаки и
симптомы КАИК

 Повышение температуры у пациента с ЦВК;

 Гемодинамическая нестабильность сразу после
введения препарата через катетер;

 Нарушение работы катетера;

 Бактериемия без какого-либо другого очевидного
источника ( особенно CNS, S. aureus, 
Candida s.p.p);

 Наличие местных симптомов



Локальные симптомы КАИК

У 70% пациентов с подтвержденной КАИК
наблюдаются незначительные симптомы или
нет вообще никаких симптомов



Классификация КАИК

 Колонизация катетера

 Инфекция места введения катетера

 Карманная инфекция

 Тоннельная инфекция

 Инфекция связанная с инфузатом

 КАИК

CDC



Классификация КАИК

 Колонизация катетера: рост >15 КОЕ при
полуколичественном посеве или > 102 КОЕ при
количественном посеве дистального конца катетера
и отсутствии клинических симптомов

 Инфекция места введения катетера: эритема, 
инфильтрат в пределах 2см, выделение гноя, 
сопровождается лихорадкой и отрицательной
гемокультурой

 Карманная инфекция: эритема и некроз за
пределами 2 см, гнойный эксудат в подкожном
кармане порта,   сопровождается отрицательной
бактериемией

CDC



Классификация КАИК

 Тоннельная инфекция: эритема, болезненный
инфильтрат, нагноение за пределы 2 см,  инфекция
по ходу подкожного тоннеля, может сопровождается
бактериемией

 Инфекция связанная с инфузатом: выделение
одного и того же микроорганизма из крови и из
инфузата

 КАИК: выделение одного и того же микроорганизм
при посеве крови из катетера и крови из
периферической вены у пациентов с симптомами
инфекции кровотока и отсутствие других источников
инфекции, а также в соответствии с
количественными критериями

CDC



Место КАИК в структуре НИ

 КАИК – третье место среди НИ

 Первое место среди причин
бактериемий

 87% первичных бактериемий

 10% инфекций у
госпитализированных пациентов

 20 % всех нозокомиальных
инфекций



Место КАИК в структуре НИ

 В США и Европе ежегодно
регистрируется более 500 000  
случаев КАИК, из них 80 000  в
ОРИТ

 Летальность при КАИК от 19 
до 25%  (2-10% - КНС, 38 % -
Саndida, 50% - P. aeruginosa )

 В США – 2,3 млрд долларов на
лечение КАИК , 29 тыс доларов
каждый случай

CDC



Частота развития КАИК

В США ежегодно регистрируется 250 тыс КАИК

показатель числа случаев КАИК на 1000 дней
катетеризации

 От 1,3 до 14,5 человек на 1000 тыс. поступивших или
0,71% от всех поступивших

От 2,9% (кардио-торакальные ОРИТ) до 11,3% на
1000 дней катетеризации ( ОРИТ для новорожденных с
ЭНМТ)

ОРИТ общего профиля 4,3-7,7% случаев КАИК на
1000 дней катетеризации

Более 15 % пациентов с ЦВК – осложнения:

от 5 до 26%  - инфекционные

 до 26 % - тромботические CDC



Пути колонизации катетера
 интралюмиально

 экстралюмиально



Через разрез кожи – первые 10 дней
Через канюлю - после 10 дня



Механизм колонизации катетера

Стадии образования биопленки

1. Адгезия

2. Формирование микроколоний

3. Выделение внеклеточних полисахаридов

4. Созревание биопленки

5. Выделение планктонных бактерий с поверхности биопленки

Фазы
1. Сесильная
2. Планктонная
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Этиология КАИК

Зависит от:
- типа катетера
Полиэтиленовые, поливинилхлоридные,
силиконовые, тефлоновые, полиуретановые
- профиля отделения
- пути инфицирования
- тяжести пациента CDC

до



Этиология КАИК

Зависит от:
- типа катетера
- профиля отделения
- пути инфицирования
- тяжести пациента

CDC

 Кожа пациента – CNS, S.aureus, Bacillus s.p.p,
Corynebacterium s.p.p ;

 Кожа рук персонала - P.aeruginosa, Acinetobacter
s.p.p, S. maltophilia, C.albicans, C. рarapsilosis;

 Гематогенный путь – Candida s.p.p у
иммуносупресивных больных;

 Инфузаты - Enterobacter s.p.p, Citrobacter s.p.p,

Serratia s.p.p.



Зависимость этиологии КАИК
от профиля отделения

Отделения Специфическая флора Другие м/о

Отделения общего
профиля

Грам(+) кокки (> 60%) MRSA 5-30%

ОРИТ Грам(-)  бактерии (30-40%)
CNS, S. aureus (~ 30 %)

Иммуносупрессивные
пациенты

CNS (> 50 %) S. aureus (~ 10%)

Полное
парентеральное
питание

S. aureus (> 30 %) CNS (~ 20 %)
Candida (~ 10%)

CDC



Етіологічна структура бактеріемій у
відділеннях неонатологічного профілю

НДСЛ “Охматдит”
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1,7%
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1,7% 3,4%
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1,7%
1,7%

кров, n = 59

S.aureus CNS Enterococcus

S. mitis C. jeikeium K. pneumoniae

P. aeruginosa A. baumannii B. cepacia

66,0%

6,3%

3,1%

3,1%

3,1%

3,1%
6,3% 9,4%

судинні катетери, n=32

CNS Enterococcus

C. jeiceium K.pneumoniae

E.cloaceae S. marcescens

P.aeruginosa A. baumannii



Микробиологические методы
диагностики КАИК

 *



Микробиологические методы
диагностики КАИК

 Процедуры связанные с извлечением катетера

 ограничивают доступ к сосудам пациента

 в большинстве случаев не нужны – инфекцию можно
лечить и при введенном катетере

 Процедуры без извлечения катетера

 Обеспечивают доступ к сосудам пациента

 Следует выбирать в случае CNS и стабильного
состояния пациента

 Разрешают проводить парное исследование культур
крови



Прямая микроскопия

Окраска по Граму

AOLC-тест – окраска лейкоцитарного

осадка акридиновым оранжевым



Исследование отделяемого места
установления катетера

Посев
Прямая микроскопия



Качественный , полуколичественный и
количественный методы посева катетера

 Качественный - сегмент катетера в пробирку с
питательным бульоном, инкубация 24-72 часа, учет
наличие роста

 Полуколичественный –

 Дистальный конец (внутрисосудистая часть) катетера
длиной 5-7 см

 Четырехкратное прокатывание по поверхности 5% 
КА, инкубация 35-37°С в течении

48-72 часов (желательно СО2)

 Оценка роста по методу D. Maki, 

критерий ≥ 15 КОЕ



Оценка роста микроорганизмов
по методу D.Maki

Культура
крови

Количество колоний
при исследовании
катетера

Вывод

Положительная >15 КУО

< 15 КУО

Катетер является источником
инфекции кровотока

Микробное обсеменение
катетера гематогенным путем

Отрицательная >15 КОЕ

< 15 КУО

Катетер инфицирован, не
исключается транзиторная
бактериемия

Катетер колонизирован



Качественный , полуколичественный и
количественный методы посева катетера

Количественный

Предварительная обработка сегмента катетера
ультразвуком,  струйным промыванием, 
взбалтыванием, нейлоновыми щетками

Высев 0,1 мл на КА,  инкубация 35-37°С в
течении 48-72 часов (желательно СО2)

Критерий интерпретации – рост ≥ 100 КОЕ/мл



Методы парных гемокультур из ЦВК И ПВ

 Количественный метод
парных гемокультур

Посев одновременно равных
объемов крови из ЦВК и ПК на
КА, инкубация от 24-48 часов
до 5 суток

Критерии оценки катетера как
источника инфекции:

- Один и тот же микроорганизм

- Соотношение обсемененности
крови из катетера и вены

≥ 5 КУО/мл

 Неколичественный метод
парных гемокультур

Определение
дифференциального времени
до положительного ответа
(DTTP) из ЦВК и ПВ

Необходим автоматический
анализатор

Критерии оценки катетера как
источника инфекции:

Разница времени >120 мин



Дифференциальное время получения
положительного результата - DTTP

 Забор материала

 Образцы крови забирают параллельно из

катетера и периферической вены

 Используют флаконы для роста аэробных микроорганизмов

 Первым забирается проба из катетера

 Объем крови для посева должен быть

одинаковым для обеих флаконов

 Транспортировка материала

в лабораторию и исследование

 Доступ в лабораторию в режиме 24/7/365

 Немедленно поместить флаконы в анализатор

 Постоянный мониторинг роста



Дифференциальное время получения
положительного результата - DTTP

 Обоснование

 Обратная линейная связь между инокуляцией и временем выявления

 Для CNS – десятикратный рост в концентрации сокращает время
выявления на 90 минут

Интерпретация DTPP

• культура одного и того же

микроорганизма из ЦВК и ПВ

• разница между получениями

положительного сигнала >120 мин



Куда забирать?

 *

Показания Место забора К-во флаконов

Септические
состояния

Периферическая вена 1

Периферическая вена 2

КАИК Катетер

Периферическая вена



Как и сколько крови забирать?

 *



Рекомендуемые объемы крови у детей



Сколько дней выращивать и сколько
образцов крови брать?

 *Количество посевов на койку  *



Критерии оценки клинической значимости
выделенных микроорганизмов

 Значимый положительный результат –

 рост патогенных и условно-патогенных м/о не
зависимо от количества образцов крови: S.aureus,
Enterobacteriaceae, P.aeruginosa, Candida spp,
Corynebacterium J.K., Enterococcus s.p.p, Streptococcus
s.p.p (за исключением группы «viridans»)

 рост микроорганизмов, представителей нормофлоры
челевека или окружающей среды должен быть получен
не менее, чем в двух образцах в течении суток: CNS,
Streptococcus группы «viridans», Corynebacterim s.p.p, 
Bacillus s.p.p, Micrococcus s.p.p)



Критерии оценки клинической значимости
выделенных микроорганизмов

 Незначимый положительный результат –

 рост микроорганизмов, представителей нормофлоры
человека или окружающей среды получен в одном
образце в течении суток ;

 Рост после длительного срока инкубации (более 4-5 
суток) – отсроченный рост

 Рост разных микроорганизмов в разных флаконах
образца



Алгоритм выявления CNS в крови

Число
положительных
флаконов

Число
образцов

Клинические данные Порядок действий

1-2 в одной паре ≥ 2 1. Нет клинических
доказательств

2. ОРИТ, онкология, 
иммунодефициты, 
ЦВК и др. 

Контаминация

Идентификация и
антибиотикограмма, 
необходимость
корреляции с
клинической картиной

1 Во всех ситуациях Идентификация и
антибиотикограмма, 
необходимость
корреляции с
клинической картиной

2-3 из разных пар ≥ 2 Во всех ситуациях Идентификация и
антибиотикограмма



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


