
Безопасное сокращение 
антибиотикотерапии

Тест на прокальцитонин (ПКТ) B·R·A·H·M·S PCT: 

эффективный инструмент для рациональной 

антибиотикотерапии



Антибиотики (АБ) – ограниченный ресурс. При 

современных темпах применения антибиотиков 

(далеко не всегда обдуманного) все они скоро 

станут неэффективными. В Глобальном плане 

действий ВОЗ по устойчивости к противоми-

кробным препаратам от 2015 г. подчеркивается, 

что устойчивость к противомикробным препара-

там представляет собой критическую проблему, 

которая требует принятия экстренных мер.

Появление и распространение бактерий, устой-

чивых к антибиотикам, наносит вред отдельным 

людям и сообществам по всему миру, вызывая:

•  Длительное течение заболеваний

• Увеличение расходов на здравоохранение

• Повышенный риск смерти

в назначении 
антибиотиков нет 
необходимости 2

Крупная популяция 
бактерий, лишь неко-
торые из них обла-
дают лекарственной 
устойчивостью

Чувствительные бак-
терии погибают, в то 
время как устойчивые 
выживают

В присутствии антибиотика 
продолжают пролифери-
ровать только бактерии, 
устойчивые к лекарственно-
му препарату, и именно они 
становятся основными

Некоторые бактерии пере-
дают свою лекарственную 
устойчивость другим бакте-
риям, вызывая тем самым 
дальнейшее распростране-
ние лекарственной устойчи-
вости среди населения

Проблема
Устойчивость к антибиотикам – растущая угроза для 
общественного здравоохранения

Как развивается устойчивость к антибиотикам?

Антибиотики

31
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Surviving Sepsis Campaign 
International Guidelines for 
Management of Severe Sepsis 
and Septic Shock, 2012  3

Возможность изменить ситуацию
Прокальцитониновый тест B·R·A·H·M·S PCT помогает 
рационально использовать антибиотики для того, 
 чтобы продлить их эффективность

Мы предлагаем использовать информа-
цию о низком уровне прокальцитонина 
… для того, чтобы помочь клиницисту в 
отмене эмпирических антибиотиков 
тем пациентам, у которых подозревался 
сепсис, но у которых впоследствии инфек-
ция не была подтверждена.3

Снизить начальную 
частоту назначений

Уменьшить 
продолжительность 
курса терапии

Сократить общие 
расходы на лечение

Стратегия анти-
биотикотерапии, 

основанная на 
уровне ПКТ,  

может позволить

PCT
B·R·A·H·M·S
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Рисунок 1  Относительное снижение объема применения АБ при стратегии, 
основанной на уровне ПКТ

То, что объем применения антибиотиков можно безо-
пасно уменьшать, используя стратегии рациональной 
антибиотикотерапии, основанные на уровне ПКТ, под-

крепляется убедительными доказательствами 

•  Воспроизводимые данные рандомизированных 
клинических исследований, в которых участвовали более 
10 000 пациентов

• Доказанная польза в разных клинических ситуациях: 
ОРИТ, отделение неотложной помощи, педиатрическое, 
неонатологическое и хирургическое отделения

Применение теста B·R·A·H·M·S PCT 
снижает применение антибиотиков

Снижение объема применения 
АБ по сравнению с контрольной 
группой без теста PCT

Объем применения АБ  
в группе ПКТ

Объем применения АБ  
в контрольной группе

Контрольная группа

Schuetz 4

(n=1359, 95% ДИ)

Christ-Crain 5

(n=243, p<0,0001)

Christ-Crain 6

(n=302, p<0,001)

Long 7

(n=180, p<0,001)

Briel 8

(n=458, 95% ДИ)

Esposito 9

(n=310, p<0,05)

Baer  10

(n=337, p=0,039)

de Jong 11

(n=1546, p<0,0001)

Bouadma 12

(n=621, p<0,0001)

Nobre 13

(n=68, p=0,0002)

Stolz 14

(n=101, p=0,038)

Hochreiter 15

(n=110, p<0,001)

Schroeder 16

(n=27, p<0,001)

Stocker 17

(n=121, p=0,012
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Сепсис

-34,5%

-49,8%

-55,0%

-44,3%

-74,2%

-51,0%

-28,6%

-19,4%

-22,6%

-16,0%

-26,9%

-25,3%

-20,5%

-22,1%

60% 80% 100%

Доказанная 
эффективность: 

-16%
 до -74%

 

объем применения 
антибиотиков

Отсутствие негативного 
влияния на исход 
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Преимущества, связанные 
со снижением объема 

применения АБ, которое 
достигается за счет стратегии 

антибиотикотерапии, 
основанной на уровне ПКТ

-6%
смертность  

через 1 год 11

-72%
начало применения 

АБ в первичном 

звене  

медпомощи 8

-42%
срок пребывания 

в ОРИТ 13

-9%
общие расходы 

на лечение 18

-85%
побочные  

эффекты 

антибиотиков 9

-28%
срок пребывания 

в стационаре 13
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Уровень ПКТ увеличивается через 2-3 часа после контакта с бактериями и 
возвращается к норме по мере разрешения инфекции (Рисунок 2) 19,20,21

Высокая специфичность и чувствительность в отношении бактериальной инфекции
Показатель тяжести заболевания и ответа на лечение

Когда начинать применять 
антибиотики?
Тест B·R·A·H·M·S PCT позволяет быстро и надежно 
диагностировать системные бактериальные инфекции 19

*    Данные теста на ПКТ всегда следует трактовать в контексте 
клинического состояния пациента.

**  У пациентов из группы высокого риска следует немедленно начать 
эмпирическую антибиотикотерапию.

Граничное 
значение ПКТ*

0,25 мкг/л

Пациенты с  
симптомами ИНДП  
в отделении  
неотложной помощи

Пациенты с 
подозрением на 
сепсис в ОРИТ

Бактериальная инфекция вероятна 

 АБТ рекомендуется

Бактериальная инфекция маловероятна 

 АБТ НЕ рекомендуется **

Граничное 
значение ПКТ*

0,5 мкг/л

Рисунок 2  
Кинетика ПКТ 19,20

Время (ч)

5
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Начало инфекции

ПКТ

Развитие бактериальной 
инфекции 

Инфекция под контролем

Оценить ответ на терапию, 
прогноз на основании снижения 
ПКТ (∆ПКТ)

Оценить вероятность 
инфекции и ее степень 
тяжести
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Как долго давать антибиотики?
Алгоритмы, основанные на тесте B·R·A·H·M·S PCT, 
помогают подобрать терапию исходя из потребностей 
конкретного пациента

Ежедневный контроль уровня ПКТ позволяет проводить  
антибиотикотерапию столько времени, сколько нужно данному  
пациенту, в результате чего снижается объем применения АБ.

Используйте качественный тест для принятия 
НАДЕЖНОГО клинического решения

Пороговые значения ПКТ и клинические алгоритмы были установлены  
с использованием международного стандартного теста Thermo Scientific™ 
B·R·A·H·M·S PCT™ sensitive KRYPTOR™; они действительны для всех  
тестов B·R·A·H·M·S PCT и только для них.

Число дней антибиотикотерапии
Мониторинг ПКТ

Максимум ПКТ
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К
Т

Данные теста на ПКТ всегда следует трактовать в контексте 
клинического состояния пациента. Антибиотикотерапию следует 
начинать/продолжать при подозрении на инфекцию.

 

Снижение уровня ПКТ

∆ПКТ ≥80%

Продолжить/изменить АБТ,  
если не выполняется 
НИ ОДИН из критериев

Остановить АБТ, если 
выполняются ОДИН или 
ОБА критерия

Критерий 1
∆ПКТ (снижение уровня ПКТ)

Критерий 2
Пороговое 
значение ПКТ

Текущий уровень ПКТ

Текущий уровень ПКТ

<0,25 мкг/л

Пациенты с ИНДП

Текущий уровень ПКТ

<0,5 мкг/л

Пациенты с сепсисом
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Исследование            Группа ПКТ ОШ (fфиксировано) 95% ДИ Стандартная практика

n События (n) События (n)       n
n

Christ-Crain * 6  151  18  20  151

Nobre 13  39  8  8  40

Svoboda 22  38  10  13  34

Hochreiter 15  57  15  14  53

Schroeder 16  14  3  3  13

Stolz 14  51  8  12  50

Bouadma 12  307  65  64  314

Maravić-Stojković ** 23  99  3  3  100

de Jong 11  761  149  196  785

Общее отношение шансов  1517  279  333  1540

0,20,1 0,5 2 5 101

ОШ <1: более низкий 
риск в группе ПКТ

ОШ >1: более высокий 
риск в группе ПКТ

Отношение шансов
(odds ratio, OR)

Отмена антибиотиков на основании результатов 
теста B·R·A·H·M·S PCT  
Более высокая вероятность выживания 

Более низкая смертность среди пациентов из группы PCT может объясняться

• Адекватным объемом применения антибиотиков
• Более своевременным распознаванием других заболеваний
• Более низким токсическим действием антибиотиков11

Мониторинг АБТ с учетом данных 
ПКТ – надежная стратегия
Снижение объема применения АБ на основе данных  
теста B·R·A·H·M·S PCT могло бы также снизить 
показатели смертности

Рисунок 3  28-дневная смертность в группе PCT по сравнению со стандартной практикой
Диаграмма форест-плот, на которой алгоритмы, основанные на результатах определения ПКТ, сравниваются со 
стандартной практикой Размер каждого прямоугольника пропорционален объему информации, полученной в ходе 
соответствующего исследования. Вертикальная линия указывает на точку «отсутствия разности» между двумя 
группами, а горизонтальные линии соответствуют 95%-ным доверительным интервалам (ДИ). Ромб иллюстрирует 
общее отношение шансов (ОШ) для всех исследований.
*   наблюдение в течение 6 недель 
** наблюдение в течение 30 дней
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Антибиотики – это обоюдоострый меч. 
Адекватная доза помогает, избыточная доза вредит.

Рисунок 4  Вероятность выживания до дня 365 в группе PCT по сравнению с группой 
стандартной терапии 11
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-6,1%

1-летняя 
смертность

-5,4%

28-дневная 
смертность

Группа PCT (n=761)

Контрольная группа (n=785)

•  Рандомизированное  
контролируемое интервен-
ционное исследование

• 1575 тяжело больных пациентов 
• 15 центров
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Взрослые с симптомами ИНДП
Пациенты в отделении неотложной помощи 
Идет ли речь о бактериальной инфекции?

* % снижения по сравнению с группой, в которой стратегия, основанная на уровнях ПКТ, не использовалась 

По поводу острых инфекций дыхательных путей назначается 75% всех доз 
антибиотиков при том, что большинство из них вызываются вирусами.5 У таких 
пациентов стратегия, основанная на уровне ПКТ, позволяет уменьшить объем 
применения АБ без какого-либо негативного влияния на исход лечения.4

До 

-35%
Объем  

применения  
АБ 4,* 

-30%

Побочные 

эффекты

АБТ 4

-14%

Начало 

АБТ 4

Эффективность антибиотикотерапии, основанной на уровне ПКТ

Источник данных: Effect of Procalcitonin-Based Guidelines vs Standard Guidelines on Antibiotic 
Use in Lower Respiratory Tract Infections (ProHOSP) 4 
Крупнейшее проспективное многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование АБТ, 
основанной на уровнях ПКТ, у пациентов с ИНДП, поступающих в отделения неотложной помощи:
• 1359 пациентов с ИНДП, 6 центров
• группа PCT (n=671), контрольная группа (n=688)

Алгоритм B·R·A·H·M·S PCT для пациентов с ИНДП

Данные теста на ПКТ всегда следует трактовать в контексте клинического 
состояния пациента. Антибиотикотерапию следует начинать/продолжать 
при подозрении на инфекцию.

Когда начинать 
применять АБ? 

Граничное значение 
ПКТ при ИНДП

0,25 мкг/л

Критерий 1 

Снижение уровня ПКТ

∆ПКТ ≥80%

Критерий 2 

Текущий уровень ПКТ

<0,25 мкг/л

Бактериальная инфекция вероятна.

 АБТ рекомендуется

Бактериальная инфекция маловероятна.

 АБТ НЕ рекомендуется

Остановить АБТ, если 

выполняются ОДИН или  

ОБА критерия

Продолжить/изменить АБТ,  

если не выполняется 

НИ ОДИН из критериев

Когда прекращать 
применять АБ? 
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Внебольничная пневмония (ВБП)  
Индивидуальный подбор длительности лечения 
у стационарных пациентов

• Значительное и стойкое снижение общей 
длительности применения антибиотиков 
(до 6 месяцев 25)

• Средний срок до следующего обострения 
не уменьшается 25

• Снижение функции легких не усугубляется 25

Обострения ХОБЛ
Требуется ли АБТ при каждом обострении?

До 

-40%
Объем  

применения  
АБ 24 

До 

-44%
Объем применения  
АБ при индексном 

обострении 25

Если инфекция вызвана вирусом, антибиотики не помогут. 
Тест ПКТ может быстро выявить пациентов, которые получат 
пользу от антибиотикотерапии.

Рисунок 5  Данные метаанализа для 2027 пациентов, 
госпитализированных по поводу ВБП, медиана общей 
длительности применения АБ в днях: 
группа ПКТ – 6 дней, контрольная группа – 10 дней 24

  Группа ПКТ (n=999)
  Контрольная группа (n=1028)

До -4 дней АБТ
у пациентов, госпитализиро-

ванных по поводу ВБП 24

Сходные исходы в обеих группах
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Об эффективности антибиотикотерапии свидетельствует снижение уровня 
ПКТ,26 согласующееся с его периодом полувыведения, который составляет 
около 20-24 часов.20 Для того, чтобы проследить за течением инфекции 
у пациентов с сепсисом, можно провести серию измерений уровня ПКТ. 
На фоне надлежащей эмпирической антибиотикотерапии наблюдалось 
существенное снижение уровня ПКТ с дня 2 до дня 3 (∆ПКТ ≥30%).26

Рисунок 6  Типичное изменение уровня ПКТ в сыворотке, 
отражающее ответ пациента на лечение антибиотиком (n=109)27
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Изменение терапии

 Немедленное наступление эффекта АБ

 Вторичный ответ на терапию при смене АБ

  Неудача терапии

Взрослые в отделениях реанимации 
и интенсивной терапии
Как узнать, что эмпирический антибиотик действительно необходим?

Эффективность антибиотикотерапии, основанной на уровне ПКТ

Алгоритм B·R·A·H·M·S PCT для пациентов с сепсисом

1        2   3   4    6   8   10   12   14   16

Данные теста на ПКТ всегда следует трактовать в контексте клинического 
состояния пациента. Антибиотикотерапию следует начинать/продолжать 
при подозрении на инфекцию.

Когда начинать 
применять АБ? 

Граничное значение 
ПКТ при ИНДП

0,5 мкг/л

Критерий 1 

Снижение уровня ПКТ

∆ПКТ ≥80%

Критерий 2 

Текущий уровень ПКТ

<0,5 мкг/л

Бактериальная инфекция вероятна.

 АБТ рекомендуется

Бактериальная инфекция маловероятна.

 АБТ НЕ рекомендуется

Остановить АБТ, если 

выполняются ОДИН или  

ОБА критерия

Продолжить/изменить АБТ,  

если не выполняется 

НИ ОДИН из критериев

Когда прекращать 
применять АБ? 
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Источник данных: The Stop Antibiotics on Procalcitonin 
Guidance Study 11

• Крупнейшее проспективное многоцентровое 
рандомизированное контролируемое открытое 
интервенционное исследование по применению АБТ, 
основанной на уровнях ПКТ, у тяжело больных пациентов

• Проводилось в Нидерландах – система здравоохранения,  
в которой объем применения АБ относительно невелик 28

• 1575 тяжело больных пациентов, 15 центров

Рисунок 7  Медиана длительности применения АБ в 
группе ПКТ – 5 дней, в контрольной группе –  7 дней 11

Рисунок 8  Средняя длительность применения АБ в 
группе  ПКТ – 5 дней, в контрольной группе –  10 дней 29

  Группа ПКТ (n=761)
  Контрольная группа (n=785)

  Группа ПКТ (n=52)
  Контрольная группа (n=69)

Избыточное применение антибиотиков вредно. 
Уровень ПКТ помогает понять, когда следует остановиться. 

Эффективность и безопасность у тяжело больных пациентов

Хирургические 
пациенты в ОРИТ

Внутрибрюшные инфекции –  
частая причина смерти от инфекций 
в хирургических ОРИТ. Длительность 
антибиотикотерапии для лечения 

таких инфекций является предметом 

дискуссии.29,30

Правильное использование 
антибиотиков приводит к 
увеличению выживаемости

через 1 год по сравнению 
с контрольной группой 11

-6%
 смертности

-5 дней АБТ 
cу взрослых хирургических
пациентов в ОРИТ 29

-2 дня АБТ  
у критически больных
пациентов 11
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Дети с симптомами ИНДП

Эффективность антибиотикотерапии, основанной на уровне ПКТ

Дети, поступающие в ОНП с ИНДП –  
потребность в прицельном применении АБ

У детей и подростков с ИНДП антибиотики применяются больше, чем нужно.10 Стратегия 
лечения, основанная на уровнях ПКТ, может существенно уменьшить объем применения 
АБ в этой группе пациентов без какого-либо негативного влияния на исход лечения.

Рисунок 9  Средняя длительность применения АБ в группе  
ПКТ – 4,5 дней, в контрольной группе –  6,3 дней 10

  Группа ПКТ (n=168)
  Контрольная группа (n=169)

Алгоритм B·R·A·H·M·S PCT для детей с симптомами ИНДП

Данные теста на ПКТ всегда следует трактовать в контексте клинического 
состояния пациента. Антибиотикотерапию следует начинать/продолжать 
при подозрении на инфекцию.

Когда начинать 
применять АБ? 

Граничное значение 
ПКТ при ИНДП

0,25 мкг/л

Критерий 1 

Снижение уровня ПКТ

∆ПКТ ≥80%

Критерий 2 

Текущий уровень ПКТ

<0,25 мкг/л

Бактериальная инфекция вероятна.

 АБТ рекомендуется

Бактериальная инфекция маловероятна.

 АБТ НЕ рекомендуется

Остановить АБТ, если 

выполняются ОДИН или  

ОБА критерия

Продолжить/изменить АБТ,  

если не выполняется 

НИ ОДИН из критериев

Когда прекращать 
применять АБ? 

-2 дня АБТ  
у детей с симптомами 
ИНДП 10

14



Рисунок 11  Применение антибиотиков в зависимости от тяжести заболевания и группы лечения 9

Педиатрическую ВБП в многих случаях лечат антибиотиками, 
несмотря на ее вирусную этиологию, что ведет к 
значительному перерасходу антибиотиков и увеличению
• Риска бактериальной устойчивости
• Частоты возникновения побочных эффектов  

лекарственных препаратов
• Стоимости лечения 9

Стратегия лечения, основанная на уровнях ПКТ, может 
помочь избежать ненужного применения антибиотиков.

-85%

Побочные 

эффекты АБТ 9

Группа ПКТ

Контрольная группа

Группа ПКТ

Контрольная группа

Рисунок 10  Длительность применения АБ в группе  
ПКТ – 5,37 дней, в контрольной группе – 10,96 дней 9

  Группа ПКТ (n=155)
  Контрольная группа (n=155)
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Применение 
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-5 дней АБТ
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-14%
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Новорожденные с подозрением  
на неонатальный сепсис 

У здоровых новорожденных концен-
тра ция ПКТ в плазме постепенно 
увеличивается после рождения, достигая 
пиковых значений примерно к возрасту 
24 часа, а затем уменьшается до 
нормальных значений (ниже 0,5 мкг/мл)  
к возрасту 48–72 часа.17

Раннее выявление неонатального сепсиса  
Избежать ненужного применения АБ

Ранняя диагностика неонатального сепсиса 
имеет ключевое значение для благоприятного 
исхода. В отсутствие надежных маркеров 
инфекции в первые часы жизни, у ново-
рожденных младенцев с факторами риска 
инфекции АБ начинают применять рано, в 
результате чего большое число пациентов 
получает ненужное им лечение.31

Показано, что стратегия, основанная на 
уровнях ПКТ, позволяет значительно 
уменьшить объем применения антибиотиков  
в подобных случаях (Рисунок 12).17
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p=0,038p=0,001

-33%
 

кол-во детей, 
получавших АБ

p=0,002

Рисунок 13  Адаптированные к возрасту пороговые значения 
ПКТ у новорожденных 17
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Эффективность антибиотикотерапии, основанной на уровне ПКТ

Пороговые значения теста B·R·A·H·M·S PCT для новорожденных

Чтобы исключить внутри-
утробную инфекцию 32

ПКТ в пуповинной крови <0,6 мкг/л
Посттестовая вероятность бактериальной инфекции <0,001%

2 последовательных значения ПКТ в нормальном диапазоне: 
Прекратить применение антибиотиков у детей (как доношенных, так и недоношенных)
Принять во внимание референсные значения ПКТ с учетом возраста ребенка в часах 
(Рисунок 13)

Чтобы уменьшить длитель-
ность антибиотикотерапии 17

16



Рисунок 12  Терапия, основанная на уровнях ПКТ, 
у новорожденных с подозрением на неонатальный сепсис 17
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терапия у ново-
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Тест на ПКТ позволяет выявлять неонатальный 
сепсис с первого дня жизни.

-22,4 часа
антибиотикотерапии

Группа ПКТ (n=60)

Контрольная группа (n=61)

p=0,012
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Уменьшить  
частоту начальных 

назначений АБ

Уменьшить  
длительность 
антибиотико-

терапии

Уменьшить 
средний срок 

госпитали-
зации

Уменьшить   
устойчивость  

к АБ

Стратегии рациональной 
антибиотикотерапии, основанные  

на уровне ПКТ, позволяют

PCT
B·R·A·H·M·S

Вопрос о том, как стратегии, основанные на определении ПКТ, воздействуют на экономику  
изучали при помощи фармакоэкономического моделирования в различных ситуациях:
• Пациенты с сепсисом – ОРИТ18

• Острые респираторные инфекции – стационар, ОРИТ, амбулаторные пациенты33

• Обострения ХОБЛ – стационар34

 Показано, что в разных странах снижение расходов на лечение составляет от 9% до 12%.35

Расходы на определение ПКТ многократно 
окупаются снижением последующих затрат.

-9% 

общие расходы  
на лечение 18

18



“ Тест на ПКТ помогает мне  
рационально назначать антибиотики 
и тем самым сохранять их силу для 
будущих поколений.”
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