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ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ

КЛИНИЧЕСКАЯ 
ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ

Цель. Представлены результаты российского сегмента
одномоментного исследования применения антимикроб-
ных препаратов (АМП) “The Global Point Prevalence Survey
of Antimicrobial Consumption and Resistance” (GLOBAL-
PPS), собранные в 7 многопрофильных стационарах раз-
личных городов Российской Федерации за период с
февраля по апрель 2015 г. 

Материал и методы. Проводился сбор данных о
практике назначения АМП в лечебно-профилактических
учреждениях (ЛПУ) Москвы, Новокузнецка, Перми, Петро -
заводска, Смоленска, Ставрополя и Якутска. Объектом
исследования были медицинские карты пациентов, полу-
чавших с профилактической или лечебной целью следую-
щие системные АМП: все антибактериальные препараты;
противогрибковые, противотуберкулезные и противомаля-
рийные препараты; антибиотики, используемые для лече-
ния инфекций желудочно-кишечного тракта; производные
нитроимидазола; противовирусные препараты для лечения
гриппа – ингибиторы нейраминидазы. Изучали практику
назначения АМП, а также проводили оценку соответствия

АМТ индикаторам качества, заданным протоколом между-
народного исследования GLOBAL-PPS.

Результаты. Выявлены распространенные ошибки,
нуждающиеся в первоочередной коррекции: неоправданно
длительная периоперационная антибиотикопрофилактика,
широкое использование цефалоспоринов III поколения с
лечебными и профилактическим целями, отсутствие
обоснования назначения антимикробной терапии (АМТ) и
сроков ее смены/отмены в медицинской документации,
недостаточно высокая частота следования рекомендациям
и назначения этиотропной терапии. 

Заключение. Полученные данные могут стать основой
для разработки мер по оптимизации применения АМП на
уровне каждого из стационаров, участвовавших в проекте.

Ключевые слова. Антимикробные препараты, фар-
макоэпидемиологическое исследование.
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АМП относятся к числу широко применяющихся
и высоко затратных групп лекарственных средств
в условиях стационара. По данным литературных

источников на долю указанных препаратов приходится
до 30% всех назначений, а расходы составляют 30-50%
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бюджета лечебно-профилактического учреждения
(ЛПУ), затрачиваемого на фармакотерапию [1,2]. 

Высокая частота применения АМП способствует
росту устойчивости к ним микроорганизмов [3,4], что
может быть причиной значимого снижения эффектив-
ности терапии, роста летальности, удлинения продол-
жительности госпитализации, а также возрастания
потребности в использовании менее безопасных и более
затратных альтернативных препаратов [5-7]. В связи с
этим оценка распространенности и качества примене-
ния АМП в стационаре является неотъемлемым и
эффективным компонентом грамотной политики
использования данной группы лекарственных средств,
которая в англоязычной литературе часто обозначается
термином  “antimicrobial stewardship” [8,9].

В настоящее время в лечебных учреждениях Рос сий -
ской Федерации отсутствует единая система сбора дан-
ных о практике применения АМП, а проводимые
фармакоэпидемиологические исследования носят крат-
ковременный и несистематический характер, что во
многом обусловлено низким уровнем компьютеризации
и отсутствием электронных баз регистрации информа-
ции о пациентах и движении лекарственных средств. В
то же время, доступные результаты исследований сви-
детельствуют об относительно высокой частоте и не
всегда рациональном применении АМП [10,11].

Одним из способов получения достоверной инфор-
мации о практике применения лекарственных средств в
ЛПУ в глобальном масштабе является проведение одно-
моментных исследований. Подобные проекты позво-
ляют не только получить срез реальной клинической
практики, но и определить круг проблем, разработать
меры, направленные на их устранение, и проконтроли-
ровать эффективность вмешательства. К числу таких
проектов относится одномоментное исследование прак-
тики применения АМП “The Global Point Prevalence
Survey of Antimicrobial Consumption and Resistance”
(GLOBAL-PPS), включавшее 335 лечебных учреждений
из 53 стран мира. В текущей публикации представлены
результаты российского сегмента проекта.

Основной целью исследования была разработка и
внедрение универсального метода сбора данных о прак-
тике назначения АМП у госпитализированных больных
в разных странах мира с динамической оценкой каче-
ства их применения. 

Материал и методы
С февраля по апрель 2015 г. проводился сбор данных о
практике назначения АМП в ЛПУ следующих городов:
Москва, Новокузнецк, Пермь, Петрозаводск, Смоленск,

Ставрополь, Якутск. С целью соблюдения конфиденциаль-
ности информации при представлении результатов стацио-
нарам были присвоены номера от 1 до 7 (далее центр 1-7),
при этом педиатрические лечебные учреждения получили
номера 1-3, стационары со взрослым или смешанным кон-
тингентом пациентов – 4-7.

Исследование охватывало все отделения каждого ста-
ционара, при этом сбор данных в одном отделении прово-
дился в течение одного дня, а во всем ЛПУ – в течение не
более четырех недель. Объектом исследования были меди-
цинские карты пациентов, получавших с профилактиче-
ской или лечебной целью следующие системные АМП: все
антибактериальные препараты; противогрибковые, проти-
вотуберкулезные и противомалярийные препараты;
антибиотики, используемые для лечения инфекций желу-
дочно-кишечного тракта; производные нитроимидазола;
противовирусные препараты для лечения гриппа – ингиби-
торы нейраминидазы.

В рамках работы изучалась практика назначения АМП, а
также проводилась оценка соответствия АМТ индикаторам
качества, заданным протоколом международного исследо-
вания GLOBAL-PPS:

1) соответствие выбора АМП национальным и/или
локальным рекомендациям,

2) документирование показаний к проведению АМТ и
даты отмены/смены АМП,

3) назначение АМП на основании биомаркеров (C-реак-
тивный белок, прокальцитонин),

4) назначение АМП на основании данных бактериологи-
ческого исследования (частота этиотропной терапии).

Подробная информация о методологии исследования и
результатах его международной части представлена на сайте
проекта www.global-pps.com.

Анализ данных российского сегмента проекта проводил-
ся на базе НИИ антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО
“Смоленский государственный медицинский университет”
Министерства здравоохранения РФ в программе MS Office
Excel 2010 для Windows 7 с использованием методов описа-
тельной статистики. Количественные признаки описыва-
лись в виде минимального, максимального, среднего
значений; качественные признаки представлялись в виде
долей (%) и абсолютных чисел.

Результаты

В ходе исследования была собрана информация о при-
менении АМП в 7 многопрофильных ЛПУ. Основные
характеристики ЛПУ и пациентов, включенных  в
исследование, представлены в табл. 1.

Общая популяция пациентов каждого ЛПУ в дни
сбора данных составляла от 288 до 515 человек, за
исключением центра 6, где количество пациентов было
выше – 1079. При этом доля пациентов, получивших
АМП, в различных стационарах значимо различалась
как в целом (от 12,9% в центре 2 до 50,5% в центре 7),
так и в стационарах, выделенных с учетом возраста
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ТАБЛИЦА 1. Характеристика ЛПУ и пациентов, включенных в исследование

Детские ЛПУ Взрослые ЛПУ

1 2 3 4 5 6 7

Количество отделений в ЛПУ
Общая популяция  пациентов в дни сбора данных, n
Доля пациентов, получающих системные АМП, n (%) 
Доля лиц мужского пола, %
Средний возраст, лет

10
338
55 (16,3)
52,7
2,9

11
357
46 (12,9)
50,0
6,4

11
353
119 (33,7)
55,5
5,9

10
453 
60 (13,3) 
71,1
56,6

13
288
128 (44,4)
62,5
29,7

31
1079
217 (20,1)
57,1
52,1

16
515
260 (50,5)
58,1
47,4
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пациентов: от 12,9 до 33,7% в педиатрических стацио-
нарах и от 13,3 до 50,5% в стационарах для взрослых
пациентов. Средний возраст больных, включенных в
исследование, в педиатрических стационарах составлял
от 2,9 до 6,4 лет, взрослых пациентов – от 29,7 до 56,6
лет. Более половины пациентов, получавших АМП,
составили лица мужского пола.

Несмотря на выраженные вариации, можно выде-
лить общие тенденции в частоте назначения АМП в
зависимости от профиля отделений в ЛПУ (табл. 2).
Так, в терапевтических отделениях данный показатель
был наиболее низким вне зависимости от возраста
пациентов и составлял от 8,2 до 34,9% (8,2-21,7% во
взрослых отделениях, 8,7-34,9% в детских и 14,6-26,9%
в отделениях для новорожденных), в хирургических
отделениях – более высоким: 8,9-60,2% (60,2% во
взрослых и 8,9-40,9% в детских отделениях), тогда как в
условиях  ОРИТ доля пациентов, получавших АМП,
была максимальной, нередко достигая 100%  (36,4-100%

во взрослых отделениях, 88,9-100% в детских и 88,2% в
отделениях новорожденных).

Структура показаний к назначению системных АМП
в ЛПУ представлена на рис. 1, длительность проведения
хирургической профилактики – на рис. 2. Терапев ти -
ческое назначение системных АМП превалировало во
всех ЛПУ вне зависимости от возрастного контингента
пациентов (от 54,3% в центре 5 до 87,5% в центре 2), на
долю нехирургической профилактики приходилось от
0% в центрах 4 и 5 до 40,3% в центре 6, хирургическая
профилактика проводилась во всех центрах, кроме 2, с
максимальной долей в центре 5 (45,7%). Немаловаж -
ным является тот факт, что только в центре 3 хирурги-
ческая профилактика проводилась путем введения 1
дозы препарата. В центре 2 большинство пациентов
профилактически получали АМП в течение 1 суток
(75%). В стационарах со взрослым и смешанным кон-
тингентом пациентов (центры 4-7)  в подавляющем
большинстве случаев профилактика в хирургии длилась
более 1 дня (88,9, 100, 100 и 97,7%, соответственно). 

Структура назначений системных АМП по классам
представлена в табл. 3. Абсолютными лидерами по
частоте использования в стационарах были бета-лакта-
мы, на долю которых приходилось от 48,3% назначений
в центре 2 до 79,5% в центре 7. Из них предпочтение
отдавалось цефалоспоринам III поколения без антиси-
негнойной активности, доля которых в общей структуре
составляла от 4,2% (центр 1) до 29,9% (центр 3) в дет-
ских стационарах и от 42,0% (центр 6) до 59,4% (центр
7) во взрослых стационарах. Единственным исключени-
ем был центр 5, в котором данные препараты не приме-
нялись совсем, тогда как доля цефалоспоринов II
поколения достигала 41,4%.

Из стационаров со взрослым или смешанным кон-
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ТАБЛИЦА 2. Частота назначения системных АМП в отде-
лениях разного профиля

Профиль отделений Детские ЛПУ Взрослые ЛПУ

1 2 3 4 5 6 7

Терапевтические 
взрослые 
детские 
для новорожденных

Хирургические 
взрослые 
детские

ОРИТ 
взрослые
детские
для новорожденных

-
8,7
26,9

-
8,9

-
88,9
88,2

-
9,5
14,6

-
15,9

-
100
-

-
34,9
-

-
29,1

-
100
-

8,2
-
-

14,0
-

36,4
-
-

7,7
-
-

24,6
40,9

100
100
-

13,8
-
-

25,3
15,2

81,8
-
-

21,7
-
-

60,2
-

76,7
-
-
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Нехирургическая профилактика 
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Рис. 1. Структура показаний к назначению системных АМП
в исследовательских центрах
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1 доза 1 день Более 1 дня 

Рис. 2. Длительность проведения хирургической профилак-
тики в исследовательских центрах
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тингентом пациентов наиболее высокая частота
назначения цефалоспоринов III-IV с антисинегнойной
активностью и карбапенемов отмечалась в центре 5
(10,0% и 10,7%, соответственно), тогда как в центре 4
частота назначения цефалоспоринов III-IV с антисине-
гнойной активностью не превышала 1,5%, а назначений
карбапенемов зафиксировано не было. Относительно
часто во взрослых стационарах применяли фторхиноло-
ны (от 6,0% в центре 7 до 18,2% в центре 4) и нитро-
имидазолы (9,1% в центре 7).

В педиатрических стационарах широко применяли
пенициллины (от 6,1% в центре 3 до 23,6% в центре 1),
цефалоспорины III-IV с антисинегнойной активностью
(от 10,7% в центре 2 до 11,1% в центре 1), а также анти-
микотики группы триазолов – в центрах 1 (20,8%) и 3
(9,8%). В центре 2 была зафиксирована относительно
высокая частота использования препаратов группы нит-
рофуранов (17,9%), а также нитроимидазолов (8,9%), в
центре 1 – сульфаниламидов (15,3%). Частота назначе-
ния карбапенемов во всех детских стационарах остава-
лась стабильно невысокой (от 5,4 до 6,1%).

В структуре назначений конкретных АМП в стацио-
нарах со взрослым или смешанным контингентом
пациентов лидировали цефтриаксон (от 31,8% до 47,7%,
центры 4, 6, 7) и цефуроксим (41,4%, центр 5).
Относительно высокой была частота использования
цефотаксима (8,7-11,7%, центры 4-7), ципрофлоксаци-
на (12,9 и 13,6%, центры 5 и 6), метронидазола (9,1,
центры 7), цефазолина (11,0%, центр 6) и амоксицилли-
на/клавуланата (7,2 и 9,4%, центры 6 и 7). В центре 5
отмечалось более частое по сравнению с другими ЛПУ
назначение цефоперазона/сульбактама (10,0%), меропе-
нема (10,7%) и колистина (5,0%). В педиатрических
стационарах структура назначений была более неодно-
родной. Так, лидирующими препаратами в центре 1
были флуконазол (20,8%) и ко-тримоксазол (15,3%), в
центре 2 – нитрофурантоин (17,9%), а в центре 3 –
цефтриаксон (26,2%) и флуконазол (9,8%) (табл. 4). 

Необходимо отметить, что флуконазол в центрах 1-3
назначали преимущественно для профилактики раз -
вития инфекций у новорожденных с выраженным

дефицитом массы тела и/или у пациентов с иммуносу-
прессией, что может объяснить столь высокое его
потребление с учетом наличия в указанных центрах
гематологических отделений и отделений для новорож-
денных. Нитрофурантоин в центре 2 использовали как
для профилактики при урологических операциях или
рецидивирующих инфекциях мочевыводящих путей,
так и для лечения инфекций данной локализации, тогда
как ко-тримоксазол в центре 1  в основном применялся
в терапии инфекций желудочно-кишечного тракта.

Распределение пяти лидировавших по частоте при-
менения с профилактическими и лечебными целями
АМП в исследовательских центрах  представлено в
табл. 5 и 6. Помимо описанной выше тенденции к
широкому назначению флуконазола, нитрофурантоина
и ко-тримоксазола в педиатрических стационарах обра-
щает на себя внимание относительно высокая частота
профилактического применения цефалоспоринов III,
что является нерациональным. Особенно значимо дан-
ная тенденция проявилась в центрах 4, 6 и 7, где на
долю препаратов этой группы пришлось 55,6, 52,7 и
74,1% всех профилактических назначений АМП, соот-
ветственно. 

Анализ практики назначения АМП в исследователь-
ских центрах подтвердил превалирующую долю парен-
теральной терапии в условиях стационара (от 47,2% в
центре 2 до 100% в центре 4); частота комбинированной
антибиотикотерапии составляла от 6,1% в центре 1 до
20,7% в центре 3 (табл. 7).

В абсолютном большинстве случаев АМТ проводи-
лась эмпирически. Самой высокой доля этиотропной
терапии была в центре 5 (22,0%), тогда как в прочих
центрах данный показатель варьировался от 1,5%
(центр 4) до 12,1% (центр 7). Назначение АМТ на осно-
ве результатов определения С-реактивного белка и/или
прокальцитонина более широко практиковалось в
педиатрических стационарах (от 29,2 до 70,7%), тогда
как во взрослых ЛПУ данные показатели не использо-
вались (центры 6 и 7) или использовались значительно
реже (центры 4  и 5). При этом в большинстве центров
выбор препарата соответствовал национальным и/или
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ТАБЛИЦА 3. Структура групп системных АМП, назначавшихся пациентам в ЛПУ в дни проведения исследования, %

Практика назначения АМП Детские ЛПУ Взрослые ЛПУ

1 2 3 4 5 6 7

Пенициллины
Цефалоспорины (ЦС) I поколения
ЦС II поколения
ЦС III поколения без антисинегнойной активности
ЦС III поколения с антисинегнойной активностью +
ЦС IV поколения
Карбапенемы
Хинолоны
Аминогликозиды
Макролиды и линкозамиды
Сульфаниламиды
Триазолы
Нитрофураны
Нитроимидазолы
Другие

23,6
1,4
4,2
4,2
11,1

5,6
-
6,9
1,4
15,3
20,8
-
-
5,6

12,5
3,6
1,8
14,3
10,7

5,4
1,8
5,4
8,9
-
1,8
17,9
8,9
7,1

6,1
3,7
5,5
29,9
11

6,1
3,7
3,7
4,3
4,9
9,8
-
1,8
9,7

-
15,2
-
57,6
1,5

-
18,2
-
3,0
-
-
-
-
4,5

5
-
41,4
-
10

10,7
14,3
-
4,3
-
-
-
-
14,3

7,6
11
-
42
6,8

3,8
17,8
2,5
1,7
0,85
-
0,42
4,2
1,3

11,1
-
-
59,4
7,7

1,3
6
0,7
1,3
-
1,7
-
9,1
1,6
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локальным рекомендациям, и только в центре 6 частота
несоответствия достигала 36%.

Показания к назначению АМТ были указаны в меди-
цинской документации у 98-100% пациентов в центрах
2, 3, 5 и 7, тогда как в центре 6 данный показатель был
неоправданно низким (2,1%). Отмена и/или смена АМТ
документировалась значительно реже: от 0 до 51,8%,
кроме центра 5, где данный показатель достигал 82,9%.

Обсуждение

Отличительной чертой Российской Федерации является
высокая частота использования системных АМП в ста-
ционарах. При невысоких цифрах амбулаторного
потребления, по уровню госпитального потребления

данной группы лекарственных средств Россия превос-
ходит большинство стран Европы [12]. Этому в немалой
степени способствует сложившаяся в нашей стране
практика лечения инфекционных заболеваний (госпи-
тализация пациентов с нетяжелыми инфекциями, дли-
тельное пребывание в стационаре и др.), а также
отсутствие эффективной системы эпидемиологического
надзора и бесконтрольное назначение АМП. 

Нерациональное применение АМП является одной
из основных причин устойчивого роста резистентности
внутрибольничной микрофлоры. Так, по данным мно-
гоцентрового российского исследования МАРАФОН,
охватывающего 26 стационаров 19 городов РФ, доля
продуцентов бета-лактамаз расширенного спектра
(БЛРС) среди нозокомиальных штаммов энтеробакте-
рий выросла с 69,3% в 2006-2007 гг. [13] до 79,9% в
2011-2012 гг. [14], доля метициллинорезистентных
Staphylococcus aureus (MRSA) – с 54,4% в 2006-2007 гг.
до 66,9% в 2011-2012 гг. [15]. При этом каждая восьмая
нозокомиальная инфекция была вызвана экстремально
резистентными грамотрицательными бактериями [16]. 

В условиях чрезвычайно быстрого роста антибиоти-
корезистентности, когда разработка новых препаратов
не успевает компенсировать потребности системы здра-
воохранения, контроль за использованием АМП и опе-
ративная “обратная связь” с врачами приобретают
особую актуальность  [17,18]. Протокол данного
меж дународного исследования GLOBAL-PPS был раз-
работан на основе опыта трех одномоментных исследо-
ваний, выполненных в рамках Европейского проекта по
надзору за антимикробными препаратами (ESAC) в
период с 2006 г. по 2009 г. Серия исследований ESAC
стартовала с 20 ЛПУ в 20 странах Европейского союза и
к моменту завершения проекта включала 200 ЛПУ в 25
странах [19,20]. В исследование GLOBAL-PPS, начав-
шееся в 2014 г., вошли данные 335 ЛПУ из 53 стран
мира. Проект был спланирован как универсальный
инструмент, позволяющий не только получить инфор-
мацию о применении АМП у госпитализированных
пациентов, но и определить круг проблем на уровне
каждого ЛПУ с целью разработки адресных мер по
улучшению практики применения данного класса ЛС, а
также контроля эффективности их внедрения. 

Хотя GLOBAL-PPS является не первым одномо-
ментным исследованием использования АМП в нашей
стране [21], его актуальность очевидна. Полученные
нами результаты свидетельствуют об относительно
высокой частоте применения системных АМП в много-
профильных стационарах вне зависимости от возраст-
ного контингента пациентов. Предсказуемо, лидерами
по потреблению данных препаратов в стационарах  ока-
зались отделения реанимации и интенсивной терапии,
где АМТ получают до 100% пациентов. 

Очевидной тенденцией является высокая частота
использования препаратов группы бета-лактамов, в
первую очередь цефалоспоринов III поколения без
антисинегнойной активности (цефтриаксон, цефотак-
сим), доля которых в отдельных стационарах достигала
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ТАБЛИЦА 4. Топ-10 назначенных системных АМП в иссле-
довательских центрах, %

Детские ЛПУ Взрослые ЛПУ

1

2

3

Флуконазол
Ко-тримоксазол
Ампициллин
Коамоксициллин
Цефоперазон/
сульбактам
Цефепим
Гентамицин
Цефотаксим
Цефтриаксон
Амикацин

Нитрофурантоин 
Коамоксициллин
Метронидазол
Цефтриаксон
Гентамицин 
Меропенем
Цефепим
Цефазолин
Цефотаксим
Цефтазидим

Цефтриаксон
Флуконазол
Цефуроксим
Цефоперазон/
сульбактам
Ко-тримоксазол
Цефазолин 
Цефотаксим 
Ципрофлоксацин
Цефтазидим
Меропенем

20,8
15,3
8,3
8,3
5,6

5,6
5,6
2,8
1,4
1,4

17,9
8,9
8,9
7,1
5,4
5,4
5,4
3,6
3,6
3,6

26,2
9,8
5,5
4,3

4,9
3,7
3,7
3,7
3,7
3,1

4

5

6

7

Цефтриаксон
Ванкомицин
Левофлоксацин
Цефотаксим
Ципрофлоксацин 
Цефазолин
Кларитромицин
Моксифлоксацин
Тигециклин
Цефоперазон/
сульбактам

Цефуроксим
Ципрофлоксацин 
Меропенем
Цефоперазон/
сульбактам
Колистин
Коамоксициллин
Моксифлоксацин
Азитромицин
Ванкомицин
Полимиксин В

Цефтриаксон
Ципрофлоксацин 
Цефазолин
Цефотаксим
Коамоксициллин
Левофлоксацин
Метронидазол
Цефоперазон/
сульбактам
Меропенем
Амикацин

Цефтриаксон
Цефотаксим
Коамоксициллин
Метронидазол
Ципрофлоксацин
Цефоперазон/
сульбактам
Моксифлоксацин
Цефепим
Цефтазидим
Меропенем

45,5
15,2
12,1
9,1
6,1
3,0
3,0
3,0
1,5
1,5

41,4
12,5
10,7
10,0

5,0
2,1
1,4
4,3
3,6
2,9

31,8
13,6
11,0
10,2
7,2
4,2
4,2
3,8

2,5
2,5

47,7
11,4
9,4
9,1
3,7
3,4

2,4
2,4
2,0
1,3
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40-60% от всех назначений АМП. Необходимо отме-
тить, что столь широкое применение цефалоспоринов,
особенно III поколения, несет высокий риск селекции
резистентности как у патогенных бактерий, так и у
колонизирующей микрофлоры [22]. Достоверно уста-
новлено влияние применения цефалоспоринов на
вероятность развития инфекций, вызванных БЛРС-
продуцирующими штаммами энтеробактерий (отноше-
ние шансов 6,0 для Escherichia coli и 3,9 для Klebsiella
pneumoniae) [23,24] и MRSA (относительный риск 2,2)
[25], а также на распространение в стационаре ванко-
мицинорезистентных энтерококков [26]. 

Немаловажным является тот факт, что в некоторых
центрах цефалоспорины III поколения широко при -
меняли не только с лечебными, но и с профилакти -
ческими целями. Известно, что использование
цефалоспоринов III поколения в рамках периопера-
ционной антибиотикопрофилактики не рекомендуется
в связи отсутствием значимых преимуществ перед
цефалоспоринами I-II поколений по эффективности и
высоким риском селекции резистентности [27].

Не соответствовала стандартам и длительность
периоперационной антибиотикопрофилактики. При
рекомендованном однократном введении АМП (с вве-
дением  повторной дозы при длительном оперативном
вмешательстве) [27] в  стационарах со взрослым и сме-
шанным контингентом пациентов (центры 4-7) в
подавляющем большинстве случаев профилактика в
хирургии длилась более 1 суток. Подобная практика не
только не улучшает эффективность вмешательства, но и
сопровождается повышенным риском развития нежела-
тельных лекарственных реакций и способствует селек-
ции антибиотикорезистентности.

Использовавшаяся в рамках проекта GLOBAL-PPS
стандартизированная система индикаторов качества
АМТ позволила оценить параметры локальной практи-
ки применения указанных препаратов и выявить основ-

ные проблемы, требующие решения. В частности, уста-
новленная в центре 6 относительно низкая частота
выполнения рекомендаций (64%) может стать одной из
основных задач программы оптимизации применения
АМП в данном стационаре. При разработке указанной
программы в большинстве исследовательских центров,
включая центры 1, 4, 6 и 7, целесообразно также учесть
документирование сроков отмены/смены АМТ, а в
центре 6 – обоснование назначения АМП. Включение
данной информации в медицинскую документацию
позволит снизить долю необоснованных назначений и
обеспечит рациональный подход к применению препа-
ратов данной группы. Повышение доли этиотропной
терапии и использование биомаркеров (C-реактивный
белок, прокальцитонин) также может быть полезным
инструментом оптимизации АМТ во всех исследова-
тельских центрах.

Нельзя не отметить, что использованные в рамках
работы индикаторы качества применимы для оценки
практики применения АМП в рамках одного стациона-
ра в динамике в большей степени, чем для сравнения
ЛПУ между собой, что связано с различным профилем
стационаров и контингентом пациентов. Таким обра-
зом, результаты проекта служат преимущественно цели
внутреннего аудита, выявления локальных проблем с
целью определения потенциальных зон вмешательства
и мер по улучшению практики, что и было заложено
методологией проекта. Сравнение показателей одного
стационара в динамике с оценкой эффективности мер
по оптимизации использования АМП диктует необ -
ходимость регулярных повторных одномоментных
исследований, а относительно простая и стандартизи-
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ТАБЛИЦА 5. Топ-5 АМП, назначенных с профилактиче-
ской целью, %

Детские ЛПУ Взрослые ЛПУ

1

2

3

Флуконазол
Ампициллин
Цефуроксим
Гентамицин
Ко-тримоксазол

Нитрофурантоин
Флуконазол

Флуконазол
Ко-тримоксазол
Цефуроксим
Цефтриаксон

41,9
12,9
9,7
9,7
9,7

83,3
16,7

33,3
19,4
13,9
13,9

4

5

6

7

Цефтриаксон
Ципрофлоксацин
Цефазолин

Цефуроксим
Коамоксициллин
Ампициллин/
сульбактам

Цефтриаксон
Ципрофлоксацин
Цефазолин
Цефотаксим
Метронидазол

Цефтриаксон
Метронидазол
Коамоксициллин
Цефотаксим
Ципрофлоксацин

55,6
33,3
11,1

90,6
4,7
4,7

44,4
16,5
12,4
8,3
6,2

67,4
10,4
7,4
6,7
2,2

ТАБЛИЦА 6. Топ-5 АМП, назначенных с лечебной целью,
%

Детские ЛПУ Взрослые ЛПУ

1

2

3

Ко-тримоксазол 
Коамоксициллин
Цефепим
Имипенем
Цефотаксим
Цефоперазон/
сульбактам

Коамоксициллин
Метронидазол
Цефтриаксон
Цефепим
Меропенем

Цефтриаксон
Амоксициллин
Цефотаксим
Ципрофлоксацин
Цефоперазон/
сульбактам
Цефтазидим

21,6
16,2
8,1
8,1
5,4
5,4

10,2
10,2
8,2
6,1
6,1

28,1
5,0
5,0
5,0
5,0

5,0

4

5

6

7

Цефтриаксон
Цефазолин
Цефотаксим
Левофлоксацин
Ципрофлоксацин

Ципрофлоксацин
Цефоперазон/
сульбактам
Колистин
Азитромицин
Ванкомицин

Цефтриаксон
Цефотаксим
Ципрофлоксацин
Коамоксициллин
Цефазолин

Цефтриаксон
Цефотаксим 
Коамоксициллин
Метронидазол
Ципрофлоксацин
Цефоперазон/
сульбактам

43,9
15,8
14,0
7,0
5,3

23,7
18,4

9,2
7,9
6,6

23,0
11,5
11,5
10,1
10,1

31,3
16,0
11,0
8,0
4,9
4,9
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рованная методология и использование интерактивных
систем сбора и анализа данных минимизируют затраты
на проведение подобных исследований и обеспечивают
потенциал для роста числа ЛПУ, которые могут при-
нять участие в проекте.

Заключение 

Нерациональное применение АМП в условиях стацио-
наров приводит к негативным последствиям как для
пациента, так и для общества. В подавляющем боль-
шинстве случаев российские врачи не обладают данны-
ми о практике применения АМП в их стационаре и
отделении, в силу чего не имеют возможности направ-
лено корректировать и оптимизировать стратегию
использования препаратов данной группы. Получение
подобных данных с последующим предоставлением их
специалистам является важным шагом на пути совер-
шенствования подходов к применению АМП.

К числу аспектов практики применения АМП в рос-
сийских стационарах, нуждающихся в первоочередной
коррекции, следует отнести неоправданно длительную
периоперационную профилактику, широкое использо-
вание цефалоспоринов III поколения с лечебными и
профилактическим целями, отсутствие обоснования
назначения АМТ и сроков ее смены/отмены в меди-
цинской документации. Оптимизации практики приме-
нения АМП в российских стационарах будет также
способствовать повышение частоты следования реко-
мендациям, а также более широкое использование
этиотропной терапии и биомаркеров воспаления. 

Необходимо подчеркнуть, что вмешательства по
оптимизации целесообразно разрабатывать с учетом
локальных особенностей и потребностей каждого ста-
ционара и сопровождать систематическим контролем
путем регулярных повторных исследований с унифици-
рованной методологией.
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ТАБЛИЦА 7. Локальная практика назначения АМП в исследовательских центрах и ее соответствие индикаторам качества,
доля пациентов в %
Практика назначения АМП Детские ЛПУ Взрослые ЛПУ

1 2 3 4 5 6 7

Парентеральная АМТ
Комбинированная АМТ
Этиотропная АМТ
АМТ на основе биомаркеров
АМТ, не соответствующая рекомендациям
АМТ, обоснованная показаниями в документации
Наличие в документации даты отмены/смены АМП

51,5
6,1
9,7
29,2
8,3
76,4
9,7

47,2
8,3
8,9
33,9
5,4
100
51,8

87,9
20,7
6,7
70,7
0
100
20,7

100 
9,1 
1,5 
27,3 
0 
84,9 
6,1 

88,3
7
22
15
0
100
82,9

81,1
6,5
2,1
0
36
2,1
14

90,8
10,4
12,1
0,34
1,3
98
0
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Point prevalence survey of antimicrobial utilization 
in Russian multi-field hospitals

S.A. Rachina, I.A. Zakharenkov, Yu.A. Belkova, 
A.G. Vinogradova, V.P. Vityazeva, O.V. Domanskaya, 
P.V. Zakharenkova, N.A. Zubareva, D.A. Popov, 
U.S. Portnyagina, E.V. Shetinin

Aim. We present the results of Global Point Prevalence
Survey of Antimicrobial Consumption and Resistance (GLO -
BAL-PPS) project conducted in 7 multi-field hospitals in dif-
ferent cities of Russia from February to April 2015.

Material and methods. We studied the case records of
patients who received the following antimicrobial agents for
the treatment or prevention of infections: all antibacterial
medications; antifungal, antituberculous and antimalarian
agents; antimicrobials agents for the treatment of gastroin-
testinal infections; nitroimidazoles; neuraminidase inhibitors.

We evaluated the local practices of antimicrobials administra-
tion and quality indicators that were defined in GLOBAL-PPS
study.

Results. The common mistakes requiring a prompt inter-
vention included extended duration of surgical prophylaxis, III
generation cephalosporins overuse for prophylaxis and treat-
ment, absence of the indications for antimicrobial therapy and
stop/review dates in the medical records, low adherence to
local guidelines and low frequency of treatment based on
microbiological data. 

Conclusion. Our data provide the basis for the develop-
ment of appropriate antimicrobial stewardship programs tai-
lored according to local practices for each multi-field hospital
in the project.

Keywords. Antimicrobials, pharmacoepidemiological stu -
dy.
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