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Предисловие

Инфекционные заболевания во всем мире входят  

в десятку самых распространенных причин смерт-

ности и являются ведущим фактором, обуслов-

ливающим годы жизни, скорректированные на 

инвалидность. Значительная доля заболеваемости 

инфекционными болезнями и смертности от них 

приходится на острые инфекции нижних дыха-

тельных путей, диарейные заболевания и туберкулез 

(ТБ). Общее бремя инфекционных заболеваний тесно 

связано с бедностью, поэтому на Африканском конти-

ненте до сих пор регистрируются самые высокие  

в мире показатели смертности от инфекционных  

заболеваний.

К причинам повсеместного возникновения инфек-

ционных заболеваний, в том числе повторного, отно-

сятся неэффективность мер общественного здраво-

охранения в условиях эпидемических переходов, рост 

международного туризма, иммиграция по полити-

ческим, социальным и экономическим причинам, 

адаптация микроорганизмов и их способность эволю-

ционировать, а также передача ряда патогенов от 

животных человеку. Огромное беспокойство вызывает 

повсеместное появление инфекционных патогенов, 

резистентных ко многим препаратам первой линии.

Справедливый доступ к лекарственным средствам —  

еще одна серьезная проблема в странах с низким 

и средним уровнем дохода, где распространенные 

излечимые инфекции, такие как пневмония и ТБ,  

по-прежнему связаны с высокой смертностью, часто —  

с высокой детской смертностью. Появление пато-

генных микроорганизмов, резистентных к лекарст-

венным препаратам, и не только к наиболее широко 

используемым антибиотикам, но и к «резервным» 

препаратам второй линии, еще более усугубляет 

бремя инфекционных заболеваний. Особенно 

остро эта проблема стоит в странах с низким 

уровнем дохода, где сложилась ситуация, способст-

вующая распространению инфекционных болезней: 

неудовлетворительные санитарно-гигиенические 

условия, бесконтрольное и беспорядочное исполь-

зование антибиотиков, неудовлетворительные 

медико-санитарные услуги и системы здравоох-

ранения, ограниченные или недостаточные меры 

инфекционного контроля.

В то же время страны со средним уровнем дохода  

и уровнем дохода выше среднего тоже не избавлены от 

проблемы устойчивости к лекарственным препаратам. 

В странах БРИКС (Бразилия, Российская Федерация, 

Индия, Китай и ЮАР), как и в нескольких европей-

ских государствах, наблюдаются эпидемии инфекций, 

вызванных микроорганизмами, резистентными сразу 

к нескольким лекарственным препаратам, — распро-

страненными грамотрицательными бактериями и ТБ  

с множественной лекарственной устойчивостью 

(МЛУ-ТБ), результатом которых становится значи-

тельный ущерб для системы общественного здравоох-

ранения и экономики. К сожалению, на сегодняшний 

день в число перспективных новых антибиотиков 

входит немного новых соединений, находящихся 

в процессе разработки. За последние двадцать лет 

международные регуляторные органы одобрили для 

использования во всех странах мира лишь два новых 

класса антибиотиков, при этом оба воздействуют лишь 

на грамположительные бактерии. За тот же период 

не было одобрено ни одного нового антибиотика, 

эффективного против грамотрицательных бактерий. 

Кроме того, за более чем 70-летний период в продажу 

поступили лишь два совершенно новых препарата для 

лечения МЛУ-ТБ (бедаквилин и деламанид).

В 2016 г. на совещании высокого уровня Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций, посвя-

щенном устойчивости к антимикробным препаратам, 

главы государств уделили беспрецедентное внимание 

борьбе с распространением инфекций, рези-

стентных к воздействию антимикробных препаратов.  



Государства подтвердили решимость ликвидиро-

вать злоупотребление антимикробными лекарствен-

ными препаратами при лечении человека и животных, 

а также в сельском хозяйстве, и признали необхо-

димость создать более надежные системы монито-

ринга лекарственно-устойчивых инфекций и объема 

антимикробных препаратов, используемых в терапии 

человека и животных. В мире растет понимание необ-

ходимости разрабатывать новые антибиотики, и на 

этом фоне государства-члены указали на недостатки 

соответствующего рынка и призвали принять новые 

меры для стимулирования инвестиций в исследования  

и разработку новых, эффективных и доступных лекар-

ственных препаратов, средств экспресс-диагностики 

и других важных методов лечения, которые заменят те, 

что утрачивают эффективность. В ответ на этот призыв 

и в соответствии с Глобальным планом действий  

по борьбе с устойчивостью к противомикробным 

препаратам ВОЗ, для обеспечения идентификации 

патогенов, вызывающих наибольшее беспокойство, 

был разработан приоритетный перечень антибиотико-

резистентных бактерий, который станет основой для 

возобновления интереса к научным исследованиям  

и разработки новых антибиотиков.

В 2016 г. также начато осуществление Стратегии ВОЗ 

по ликвидации туберкулеза, принятой Всемирной 

ассамблеей здравоохранения в 2014 г. с целью обес-

печить всеобщий доступ к профилактике, диагностике 

и лечению ТБ. В период с 2000 по 2015 г., благодаря 

оказанию помощи больным ТБ и мерам по борьбе  

с ТБ, удалось спасти примерно 49 млн жизней, однако 

широко распространенный МЛУ-ТБ представляет 

угрозу для достигнутых за десятилетия успехов в сдер-

живании эпидемии ТБ. В 2014 г., через 21 год после 

объявления туберкулеза глобальной чрезвычайной 

ситуацией в области здравоохранения (в 1993 г.), ВОЗ 

назвала МЛУ-ТБ глобальным кризисом, несмотря на 

значительно улучшившиеся показатели выздоров-

ления пациентов с лекарственно-чувствительным ТБ. 

Чрезвычайная ситуация, связанная с ТБ, потребовала  

создания новых механизмов финансирования для 

поддержки борьбы с эпидемией ТБ на страновом 

уровне. В частности речь идет о Глобальном фонде 

и ЮНИТЭЙД. В то же время серьезный недостаток 

финансирования научных исследований и разра-

боток в области борьбы с ТБ вынуждает создавать 

новые инструменты, которые помогут достичь целей 

Стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза.

Общая цель приведенного далее доклада — перечис-

лить приоритетные патогены, на борьбу с которыми 

должны быть ориентированы научные исследо-

вания и разработки новых антибиотиков, предназна-

ченных для лечения лекарственно-устойчивых бакте-

риальных инфекций, включая ТБ. Общепризнанно,  

что в ближайшем будущем схожая стратегия пона-

добится для борьбы с вирусными, грибковыми  

и паразитарными инфекциями. Разработка новых 

антибиотиков для решения серьезной проблемы 

лекарственно-устойчивых инфекций должна стать 

для мировых лидеров и разработчиков политики 

в сфере здравоохранения первоочередной поли-

тической задачей. Ее также необходимо увязать  

с развитием соответствующих служб, оказыва-

ющих медицинскую помощь, и мерами по контролю  

антибиотикотерапии, что позволит обезопасить 

применение имеющихся лекарственных препа-

ратов и тех, которые будут разработаны в будущем.  

Эту задачу нельзя упрощать, сводя к какому-то 

одному «шаблонному» подходу. Единственно 

возможным методом защиты от таких угроз, как 

антибиотикорезистентность и наступление (вполне 

реальной) «пост-антибиотической эры», явля-

ются согласованные усилия всех заинтересованных 

сторон во всех странах мира. Настоящий документ 

стал результатом упорной работы ВОЗ и ее парт-

неров над определением приоритетов критически 

необходимых научных исследований и разработок 

новых антибиотиков, направленных против лекар-

ственно-устойчивых бактериальных инфекций и ТБ. 

Эта работа определяется нашей миссией — укреп-

лять здоровье всех и каждого.

Д-р Тедрос Адханом Гебрейесус

Генеральный директор ВОЗ
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Выражение признательности

Настоящий доклад представляет собой результат 

совместной работы Департамента ВОЗ по 

основным лекарственным средствам и политике 

в области фармацевтической деятельности (EMP) 

и Глобальной программы ВОЗ по борьбе с тубер-

кулезом (GTB), руководство которой осуществ-

ляли Suzanne Hill (директор EMP) и Mario Raviglione 

(директор GTB).

Доклад состоит из двух разделов.

В первом разделе, подготовленном Karin Weyer 

(ВОЗ, GTB), описывается текущая ситуация в области 

борьбы с ТБ.

Во втором разделе излагаются методы и результаты 

многокритериального анализа решений, с помощью 

которого проводилась приоритизация прочих 

резистентных к антибиотикам бактерий. Авторами 

второго раздела стали Evelina Tacconelli (больница 

Тюбингенского университета, партнерский центр 

DZIF, Германия) и Nicola Magrini (ВОЗ, EMP), рабо-

тавшие над докладом в сотрудничестве с коорди-

национной, консультативной и рабочей группами 

ВОЗ по списку приоритетных патогенов. Выражаем 

благодарность за вклад в подготовку доклада следу-

ющим авторам:

Координационная группа

 ∞ Yehuda Carmeli: Тель-Авивский университет, 
Тель-Авив, Израиль

 ∞ Elena Carrara: больница Тюбингенского универ-
ситета, партнерский центр DZIF, Тюбинген, 
Германия

 ∞ Stephan Harbarth: больница и факультет меди-
цины Женевского университета, Женева, 
Швейцария

 ∞ Gunnar Kahlmeter: Центральная больница, 
Векшё, Швеция

 ∞ Jan Kluytmans: Университетский медицин-
ский центр, Утрехт, больница Amphia, Бреда, 
Нидерланды

 ∞ Marc Mendelson: больница Groote Schuur, 
Кейптаунский университет, Кейптаун, ЮАР

 ∞ Céline Pulcini: Университетская больница 
Нанси, Университет Лотарингии, EA 4360 
APEMAC, Нанси, Франция

 ∞ Alessia Savoldi: больница Тюбингенского 
университета, партнерский центр DZIF, 
Тюбинген, Германия

 ∞ Nalini Singh: Национальная система детского 
здравоохранения, Университет Джорджа 
Вашингтона, Вашингтон, США

 ∞ Ursula Theuretzbacher: Центр антиинфекци-
онных агентов, Вена, Австрия

Консультативная группа

 ∞ Marco Cavaleri: Европейское агентство лекар-
ственных средств, Лондон, Соединенное 
Королевство

 ∞ Edward M. Cox: Управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов  
и медикаментов, Вашингтон, США

 ∞ Paul Hansen: Университет Отаго, Данидин, 
Новая Зеландия

 ∞ Chris R. Houchens: Программа  
по антибактериальным средствам, Управление 
перспективных биомедицинских исследований 
и разработок, Вашингтон, США

 ∞ M. Lindsay Grayson: Austin Health, Мельбурнский 
университет, Мельбурн, Австралия

 ∞ Dominique L. Monnet: Европейский центр 
профилактики и контроля заболеваний, 
Стокгольм, Швеция

 ∞ Marc Ouellette: Университет Лаваля и Канадские 
институты исследований в области здравоох-
ранения, Квебек, Канада

 ∞ Kevin Outterson: биофармацевтический акселе-
ратор по борьбе с бактериями, резистентными 
к антибиотикам, Бостонский университет, 
Бостон, США

 ∞ Jean Patel: Центры контроля и профилактики 
заболеваний, Атланта, США

Рабочая группа

Aaron O. Aboderin (Нигерия), Seif S. Al-Abri (Оман), 

Nordiah Awang Jalil (Малайзия), Nur Benzonana 

(Турция), Sanjay Bhattacharya (Индия), Adrian John 

Brink (ЮАР), Francesco Robert Burkert (Германия), 

Otto Cars (Швеция), Giuseppe Cornaglia (Италия), 

Oliver James Dyar (Швеция), Alexander W. Friedrich 

(Нидерланды), Ana C. Gales (Бразилия), Sumanth 
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Gandra (Индия), Christian G. Giske (Швеция), Debra 

A. Goff (США), Herman Goossens (Бельгия), Thomas 

Gottlieb (Австралия), Manuel Guzman Blanco 

(Венесуэла), Waleria Hryniewicz (Польша), Deepthi 

Kattula (Индия), Timothy Jinks (Соединенное 

Королевство), Souha S. Kanj (Ливан), Lawrence Kerr 

(США), Marie-Paule Kieny (ВОЗ), Yang Soo Kim (Южная 

Корея), Роман Козлов (Россия), Jaime Labarca 

(Чили), Ramanan Laxminarayan (США), Karin Leder 

(Австралия), Leonard Leibovici (Израиль), Gabriel Levy 

Hara (Аргентина), Jasper Littman (Германия), Surbhi 

Malothra-Kumar (Бельгия), Vikas Manchanda (Индия), 

Lorenzo Moja (ВОЗ), Babacar Ndoye (Сенегал), Angelo 

Pan (Италия), David Paterson (Австралия), Mical Paul 

(Израиль), Haibo Qiu (Китай), Pilar Ramon-Pardo 

(США), Jesús Rodríguez-Baño (Испания), Maurizio 

Sanguinetti (Италия), Sharmila Sengupta (Индия), Mike 

Sharland (Соединенное Королевство), Massinissa 

Si-Mehand (ВОЗ), Lynn L. Silver (США), Wonkeung Song 

(Южная Корея), Martin Steinbakk (Норвегия), Jens 

Thomsen (Объединенные Арабские Эмираты), Guy 

E. Thwaites (Соединенное Королевство), Jos van der 

Meer (Нидерланды), Nguyen Van Kinh (Вьетнам), Silvio 

Vega (Панама), Maria Virginia Villegas (Колумбия), 

Agnes Wechsler-Fördös (Австрия), Heiman F. L. 

Wertheim (Нидерланды), Evelyn Wesangula (Кения), 

Neil Woodford (Соединенное Королевство), Fidan O. 

Yilmaz (Азербайджан), Anna Zorzet (Швеция).

Все эксперты консультировали авторов от своего 

собственного имени. Мнения, изложенные в насто-

ящем докладе, не всегда отражают официальную 

позицию какого-либо учреждения и не должны 

считаться выражением официальной позиции.

Выражаем благодарность Правительству Германии 

за финансирование, выделенное на цели состав-

ления списка приоритетных патогенов.
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Краткая справка

Резистентность к противомикробным препаратам, 

или антибиотикорезистентность, — одна из самых 

сложных современных проблем мирового здра-

воохранения. Мы долго не обращали внимания 

на предупреждения о снижении эффективности 

антибиотиков и других лекарственных препаратов, 

которые десятилетиями чрезмерно и не по назна-

чению использовались для лечения человека и 

животных, а также в сельском хозяйстве. Широко 

распространенные болезни, такие как пневмония, 

послеоперационные инфекции, диарейные 

заболевания и инфекции, передаваемые половым 

путем, а также самые смертоносные инфекционные 

заболевания — туберкулез (ТБ), ВИЧ и малярия — 

всё чаще становятся неизлечимыми по причине 

формирования и распространения устойчивости  

к лекарственным препаратам.

Усиление резистентности к противомикробным 

препаратам может нанести серьезный урон 

здоровью населения, экономике и обществу. Угроза 

антибиотикорезистентности становится одним 

из главных факторов, учитываемых программами  

в области охраны материнского и детского здоровья, 

сексуального и репродуктивного здоровья, 

борьбы с заболеваниями, передаваемыми через 

пищевые продукты, обеспечения водоснабжения  

и санитарных условий, профилактики инфекций и 

инфекционного контроля. Как следует из предосте-

режения Всемирного банка, экономический ущерб, 

обусловленный резистентностью к противоми-

кробным препаратам, может превзойти послед-

ствия финансового кризиса 2008 г. И хотя приметой 

XXI века стали технологии и инновации, человече-

ство стоит на пороге эпохи, в которую от простых 

инфекций вновь будут ежегодно погибать миллионы.

В течение трех последних лет мы наблюдаем  

беспрецедентную активизацию борьбы 

глобальных политических сил с резистентностью  

к противомикробным препаратам: в 2015 г. в ходе  

сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения 

страны приняли глобальный план действий, а в 2016 г.,  

в рамках заседания Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций, — полити-

ческую декларацию. Проблема резис тентности  

к антимикробным препаратам внесена в повестку 

дня Группы семи и Группы двадцати, являясь одним 

из главных компонентов Глобальной повестки дня  

в области обеспечения безопасности здоровья.

ВОЗ тесно сотрудничает с Продовольственной  

и сельскохозяйственной организацией Объединенных 

Наций и Всемирной организацией здоровья 

животных, возглавляя вместе с ними борьбу с анти-

биотикорезистентностью на глобальном уровне  

и добиваясь консолидации и сохранения необхо-

димого для этой работы импульса. Руководство 

этой деятельностью осуществляет специальная  

межучрежденческая координационная группа, 

сформированная в 2017 г. В целях поддержки 

разработки новых антимикробных препаратов, 

диагностических методов, вакцин и других меха-

низмов готовится глобальный рамочный документ 

по научным разработкам и контролю применения 

антимикробных препаратов.

Одной из важнейших текущих проблем, связанных  

с резистентностью к противомикробным препа-

ратам и вызывающих беспокойство во всем мире, 

является тот факт, что резистентность к воздей-

ствию антибиотиков приобрело огромное коли-

чество патогенов, в том числе вызывающих ТБ.  

В 2016 г. в свете роста понимания необходи-

мости разрабатывать новые антибиотики и в целях 

поддержки осуществления Глобального плана 

действий по борьбе с устойчивостью к противоми-

кробным препаратам ВОЗ составила список прио-

ритетных патогенов (PPL), в который были вклю-

чены антибиотикорезистентные бактерии. Список 

позволит обеспечить проведение научных иссле-

дований и разработку новых и эффективных лекар-

ственных препаратов. Составление списка также 

было продиктовано рекомендациями, содержав-

шимися в опубликованном в 2016 г. докладе Группы 

высокого уровня Организации Объединенных 

Наций по глобальному реагированию на кризисы 

в области здравоохранения, в котором обраща-

лось особое внимание на угрозы для человечества, 

обусловленные резистентностью к антибиотикам 

некоторых недостаточно исследованных бактерий,  

в связи с чем в поддержку научных исследований 

и разработок должны быть незамедлительно выде-

лены расширенные целевые инвестиции.

Кроме того, 2016 г. также стал первым годом 

осуществления Стратегии по ликвидации ТБ, утвер-

жденной Всемирной ассамблеей здравоохранения 

в 2014 г. Стратегия по ликвидации ТБ является для 

всех государств — членов ВОЗ главным стратеги-

ческим документом по профилактике, ведению  
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и ликвидации ТБ, включая профилактику и контроль 

устойчивости ТБ к лекарственным препаратам. 

Стратегия по ликвидации ТБ стала продолжением 

стратегии «Остановить ТБ» 2006 г. и предшество-

вавшей ей стратегии ДОТС 1995 г., к реализации 

которой государства — члены ВОЗ приступили 

после того, как в 1993 г. ВОЗ объявила туберкулез 

глобальной чрезвычайной ситуацией в области здра-

воохранения. Двадцать один год спустя, в 2014 г.,  

ВОЗ назвала туберкулез с множественной лекар-

ственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) глобальным 

кризисом в области общественного здравоохра-

нения, настоятельно призвав нарастить инвестиции 

в научные исследования и разработки, особенно 

в разработку новых лекарственных препаратов  

и методов диагностики.

Учитывая отсутствие четких критериев, определя-

ющих влияние патогенных организмов на здоровье 

человека, приоритизация патогенов для целей 

научных исследований и разработок является чрез-

вычайно сложной задачей. Поэтому консенсус 

относительно того, какой метод приоритизации  

в сфере инфекционных болезней считать наиболее 

эффективным, не достигнут. Формирование  

в качестве ориентира для будущих научных иссле-

дований и разработок списка резистентных  

к антибиотикам микроорганизмов, располо-

женных в порядке значимости, предполагает 

детализированную идентификацию и обобщение 

обширной информации, на основе которой 

можно составить представление о бремени 

устойчивости к противомикробным препа-

ратам (микробиологическом, эпидемиологи-

ческом и клиническом). Кроме того, инфекци-

онные заболевания отличаются как клинической 

картиной, так и продолжительностью (например, 

острые и хронические), а также имеют различия  

с точки зрения методов лечения (например, 

лечение с помощью нескольких или одного лекар-

ственного препарата) и этиологии (бактериальная, 

вирусная, грибковая инфекция).

Разнообразие инфекционных заболеваний является 

одной из главных сложностей в приоритизации 

патогенов. Поэтому охват и главное направление 

работы, на основе которой подготовлен этот доку-

мент, были согласованы заблаговременно, что 

позволило государствам-членам получить требу-

емые результаты в реалистичный срок. Патогены 

рассматривались обособленно, в соответствии 

с их естественной динамикой, то есть на основе 

острого или хронического течения болезни.  

Применить один и тот же механизм и к ТБ,  

и к другим бактериальным патогенам не представ-

лялось возможным, поэтому они были рассмо-

трены и описаны отдельно. Несколько критериев, 

применимых к резистентным бактериям, нельзя 

применить к МЛУ-ТБ, например метод лечения  

(для лечения ТБ и лекарственно-устойчивого ТБ 

используется комбинация лекарственных препа-

ратов, в то время как для лечения заболеваний, 

вызванных рядом других бактерий, достаточно 

применить один антибиотик) и способы передачи 

(практически единственным способом передачи 

ТБ является воздушно-капельный путь, в то время 

как другие бактерии могут передаваться с пищей,  

в результате контакта животных и человека, а также 

контактов между людьми, например через руки 

медицинских работников).

Таким образом, в настоящем документе рассмат-

риваются Mycobacterium tuberculosis как прио-

ритетная программа ВОЗ, а также другие резис-

тентные к антибиотикам бактерии, которым до 

недавних пор, несмотря на их значительное бремя 

для здравоохранения и экономики, уделялось недо-

статочно внимания. Признано, что оценка такого 

рода принесет пользу в борьбе с инфекционными 

заболеваниями, вызываемыми вирусными и грибко-

выми патогенными микроорганизмами (как следует, 

например, из недавно опубликованного ВОЗ доклада 

о лекарственно-устойчивом ВИЧ1). Устойчивость  

к пестицидам, паразитам и переносчикам болезнет-

ворных микроорганизмов в настоящем документе 

не рассматривается.

Приоритетный характер научных исследований  

и разработок по теме туберкулеза ранее отмечался 

ВОЗ и вновь подчеркивается в настоящем докладе. 

Причины, по которым ТБ и его лекарственно-устой-

чивые формы являются приоритетным направлением 

научных исследований и разработок во всем мире, 

иллюстрирует приведенная далее вставка.

Таким образом, раздел 1 настоящего доклада 

посвящен ТБ и Mycobacterium tuberculosis как прио-

ритетному патогену.

В разделе 2 приведен приоритетный список других 

резистентных к антибиотикам бактерий. Список 

разрабатывался с опорой на многокритериальный 

анализ решений.

1 http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255896/1/9789241512831-eng.pdf.



10

В докладе рекомендуются следующие шаги.

 ∞ Главным направлением стратегии поиска  
и разработки лекарственных препаратов 
должны незамедлительно стать новые анти-
биотики, в частности против Mycobacterium 
tuberculosis (в том числе ее штаммов  
с множественной и широкой лекарственной 
устойчивостью) и грамотрицательных бактерий 
с широкой лекарственной устойчивостью, 
вызывающих острые клинически выраженные 
инфекции как в медицинских организациях,  
так и среди населения по всему миру.

 ∞ Глобальные стратегии научных исследований  
и разработок должны охватывать антибиотики  
против большего числа распространенных 
среди населения бактерий, таких как  
резистентные к антибиотикам Salmonella 
spp., Campylobacter spp., Helicobacter pylori, 
Neisseria gonorrhoeae, а также резистентные 
к третьему поколению цефалоспоринов 
Enterobacteriaceae.

 ∞ Первейшим приоритетом является поиск  
и разработка новых классов антибиотиков  
с новыми мишенями и механизмами действия, 
не имеющих перекрестной резистентности  
с уже известными классами.

 ∞ В стратегиях разработки должна учитываться 
важная потребность в новых антибиотиках для 
педиатрии и в препаратах, имеющих удобную 
для применения форму (для перорального 
приема).

 ∞ Особое внимание следует уделять реализации 
инициатив в области контроля антибиоти-
котерапии на глобальном уровне, особенно 
в сочетании с образовательными мероприя-
тиями и информационно-просветительскими 
кампаниями.

 ∞ Долгосрочные планы фармацевтических 
компаний и научно-исследовательских  
учреждений, участвующих в разработке новых 
антибиотиков, должны учитывать рост осве-
домленности политических кругов  
о глобальной многоаспектной стратегии  
по смягчению бремени инфекций, вызванных 
резистентными микроорганизмами.

 ∞ Необходимо изучить возможности  
по улучшению стратегического руководства  
и координации действий сообществ  
и различных инициатив, нацеленных на борьбу 
с резистентностью к противомикробным 
препаратам, для того чтобы извлечь выгоду из 
их взаимодействия и создать основу для взаи-
мопонимания и сотрудничества.

Методы лечения крайне немногочисленны

Acinetobacter baumannii, CR

Enterobacteriaceae, CR 

Pseudomonas aeruginosa, CR
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ТУБЕРКУЛЕЗ: ОБЩЕМИРОВОЙ ПРИОРИТЕТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

ДРУГИЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ ПАТОГЕНЫ

ПЯТЬ ПРИЧИН

1  МЛУ-ТБ — туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью, не отвечающий как минимум на изониазид и рифампицин — два самых эффективных 
противотуберкулезных препарата первой линии.

2  ШЛУ-ТБ — туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью, который определяют как МЛУ-ТБ, осложненный устойчивостью к фторхинолонам и инъекционным 
противотуберкулезным препаратам второй линии.

За более чем семьдесят 
лет в продаже появилось 
лишь два новых 
антибиотика для лечения 
МЛУ-ТБ. Инвестиции 
в исследования и 
разработки в области 
борьбы с ТБ, — которым 
серьезно не хватает 
финансирования, — 
находятся сейчас  
на самом низком уровне 
за период с 2008 г.

Во время лечения пациенты 
с М/ШЛУ-ТБ испытывают 
длительные страдания 
и нередко навсегда 
становятся инвалидами. 
Всё это осложняется 
глубокими экономическими 
проблемами, 
стигматизацией  
и дискриминацией.

Примерно у 50% пациентов 
с МЛУ-ТБ во всем мире 
эффективность режима 
лечения уже снижена  
по причине лекарственной 
устойчивости  
к препаратам второй линии. 
Лечение туберкулеза  
с широкой лекарственной 
устойчивостью (ШЛУ-ТБ2) 
успешно в лучшем случае 
лишь у каждого третьего 
пациента.

Пациенты с туберкулезом  
с множественной 
лекарственной устойчивостью 
(МЛУ-ТБ1) нуждаются  
в сложном и длительном 
лечении комплексом 
дорогостоящих, 
высокотоксичных и гораздо 
менее эффективных 
лекарственных препаратов 
второй линии. Для лечения 
МЛУ-ТБ существует лишь 
ограниченное число 
лекарственных препаратов 
второй линии, и лишь 52% 
пациентов во всем мире 
успешно излечиваются.

На сегодняшний день 
туберкулез (ТБ) — главная 
причина смертности от 
инфекционных заболеваний 
в мире; от туберкулеза 
ежегодно умирает 1,8 млн 
человек. Лекарственно-
устойчивый ТБ является 
самым распространенным 
резистентным  
к противомикробным 
препаратам заболеванием 
с самой высокой 
летальностью. Ежегодно от 
лекарственно-устойчивого 
ТБ умирает 250 тыс. человек.

Haemophilus influenzae 
резистентные к ампициллину

Streptococcus pneumoniae 
нечувствительные к пенициллину

Shigella species 
резистентные к фторхинолонам

СРЕДНИЙ  
УРОВЕНЬ 
ПРИОРИТЕТНОСТИ

ВЫСОКИЙ  
УРОВЕНЬ 
ПРИОРИТЕТНОСТИ

Neisseria gonorrhoeae 
резистентные  
к цефалоспоринам  
3-го поколения,  
резистентные  
к фторхинолонам

Helicobacter pylori 
резистентные  
к кларитромицину

Campylobacter 
species 
резистентные  
к фторхинолонам 

Staphylococcus aureus 
резистентные к ванкомицину, 
резистентные к метициллину

Salmonella species  
резистентные к 
фторхинолонам

Enterococcus faecium 
резистентные  
к ванкомицину
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ВЫСОКИЙ 
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Acinetobacter baumannii 
резистентные к карбапенемам

Pseudomonas aeruginosa 
резистентные к карбапенемам

Enterobacteriaceae  
резистентные к карбапенемам, 
резистентные к цефалоспоринам 3-го поколения
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Введение

Цель

Главные цели приоритизации патогенов — опреде-
лить приоритеты научных исследований и разра-
боток, активизировать государственное и частное 
финансирование научных исследований и разра-
боток, а также ускорить реализацию глобальных 

стратегий НИОКР в области поиска новых анти-
бактериальных средств для лечения туберкулеза 
с множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ-ТБ) и других резистентных бактериальных 
инфекций. 

Целевая аудитория

В целевую аудиторию входят фармацевтиче-
ские компании, университеты, государственные 
научно-исследовательские институты и государ-

ственно-частные партнерства, которые могут быть 
заинтересованы в финансировании разработки 
новых антибактериальных средств.

Метод 

Ввиду отсутствия четких критериев, определяющих 
влияние патогенных организмов на здоровье человека, 
приоритизация патогенов для целей научных иссле-
дований и разработок является чрезвычайно сложной 
задачей (1). Поэтому консенсус относительно того, 
какой метод приоритизации в сфере инфекцион ных 
заболеваний следует считать наиболее эффективным, 
не достигнут. Формирование в качестве ориен-
тира для будущих научных исследований и разра-
боток списка резистентных к антибиотикам микро-
организмов, расположенных в порядке значимости, 
предполагает детализированную идентификацию 
и обобщение обширной информации, на основе 
которой можно составить представление о бремени 
резистентности к противомикробным препаратам  
(микробиологическом, эпидемиологическом и 
клиническом). Кроме того, инфекционные заболе-
вания отличаются как клинической картиной, так и 
продолжительностью (например, острые и хрониче-
ские), а также имеют различия с точки зрения методов 
лечения (например, лечение с помощью нескольких 
или одного лекарственного препарата) и этиологии 
(бактериальная, вирусная, грибковая инфекция).

Если в некоторых областях, к которым относятся, 
например, опасные химические вещества (2), 
безопасность пищевых продуктов (3) и неинфекци-
онные заболевания (4), разработан ряд инструментов 
и руководств, то в сфере инфекционных заболеваний, 
в силу их разнообразия, составление списка приори-
тетных патогенов связано со значительными трудно-
стями. Поэтому охват и главное направление работы, 
на основе которой подготовлен этот документ, были 
согласованы заблаговременно, что позволило госу-
дарствам-членам получить требуемые результаты в 
реалистичный срок. Таким образом, настоящий доку-
мент посвящен приоритизации патогенов, вызыва-
ющих МЛУ-ТБ и другие резистентные бактериальные 
инфекции. Признано, что оценка такого рода будет 

полезной в борьбе с инфекционными заболеваниями, 
вызываемыми вирусными и грибковыми патогенными 
микроорганизмами.

Разнообразие инфекционных заболеваний явля-
ется одной из главных сложностей в приоритизации 
патогенов. Поэтому патогенные микроорганизмы 
рассматривались обособленно. Для Mycobacterium 
tuberculosis, возбудителя ТБ, характерны значительные 
отличия от других рассматриваемых в документе 
бактерий, вызывающих другие заболевания. В част-
ности, несколько критериев, применимых к другим 
бактериям, не относятся к МЛУ-ТБ, например продол-
жительность заболевания (ТБ, как правило, носит 
хронический характер, в то время как большинство 
других бактерий вызывает болезни, протекающие 
в острой форме), метод лечения (для лечения как 
чувствительного, так и устойчивого к лекарственным 
препаратам ТБ используется комбинация лекарст-
венных средств, в то время как для борьбы с большин-
ством других бактерий достаточно использовать один 
антибиотик), а также способы передачи (ТБ почти 
всегда передается воздушно-капельным путем, в то 
время как другие бактерии попадают в организм чело-
века с пищей, в результате контакта с животным или  
с человеком, например они могут находиться на руках 
медицинского работника).

Таким образом, раздел 1 полностью посвящен ТБ:  
в нем рассматривается текущая ситуация, описыва-
ется срочная потребность в новых методах лечения ТБ,  
а также вновь подчеркивается ранее уже обозначенный 
ВОЗ приоритетный характер ТБ как объекта научных 
исследований и разработок.

В разделе 2 представлены сведения о методе приори-
тизации и результатах многокритериального анализа 
решений, с помощью которого проводилась приорити-
зация прочих резистентных к антибиотикам бактерий.



13

Раздел 1. Туберкулез  

1.1 Самое смертоносное инфекционное заболевание

Туберкулез (ТБ) входит в десятку самых распростра-

ненных причин смерти во всем мире (5). Возбудителем 

ТБ является Mycobacterium tuberculosis —  

облигатная болезнетворная бактерия семейства 

Mycobacteriaceae, — которая передается исклю-

чительно воздушно-капельным путем. ТБ — самое 

смертоносное инфекционное заболевание, вызы-

ваемое единственным инфекционным патогенным 

микроорганизмом (рис. 1). В 2015 г. ТБ стал причиной 

примерно 1,8 млн случаев смерти, из них 0,4 млн 

были вызваны коинфекцией ТБ/ВИЧ (6).

Ишемическая болезнь сердца

Инфекции нижних дыхательных 
путей

Инсульт

Рак трахеи, бронхов и легких

Хроническая обструктивная 
болезнь легких

Диарейные заболевания

Туберкуле Смерть от ТБ среди ВИЧ-положительных людей

Травмы в результате ДТП

Сахарный диабет

Болезнь Альцгеймера и другие 
виды деменции

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

млн (2015 г.)

Рис. 1. Десять самых распространенных причин смерти в 2015 г.

Ликвидация эпидемии ТБ включена в задачи, отно-

сящиеся к целям в области устойчивого развития,  

и требует реализации комплекса биомедицинских и 

социально-экономических мер, нередко выходящих 

за пределы сектора здравоохранения, в сочетании  

с вмешательствами в области общественного здра-

воохранения, а также значительными достижениями 

в сфере научных исследований и инноваций.

Общемировой коэффициент снижения заболе-

ваемости ТБ в 2014—2015 гг. оставался на уровне 

ничтожных 1,5% (рис. 2). Для выполнения пока-

зателей первого этапа Стратегии ВОЗ по ликви-

дации туберкулеза темп снижения к 2020 г. должен 

возрасти до 4—5% в год (7).
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140

50

100 Оптимальное использование 
имеющихся и новых методов, 

появившихся в ходе подготовки 
стратегии: обеспечение всеобщего 
охвата услугами здравоохранения  

и социальной защиты

Внедрение новых инструментов: 
вакцина, новые противотуберкулезные 

лекарственные средства и более 
краткосрочные режимы лечения 

активной формы туберкулеза и латентной 
туберкулезной инфекции, диагностическое 

тестирование в месте осмотра пациента

Текущая общемировая тенденция: −1,5% в год

−10% в год к 2025 г.

−5% в год

−17% в год

10

2015 2020 2025 2030 2035

Год

Рис. 2. Предполагаемая траектория снижения заболеваемости ТБ в период 2015—2035 гг.,  
необходимая для достижения в 2035 г. целевых показателей Стратегии по ликвидации туберкулеза

Рис. 3.  Стратегия ВОЗ по ликвидации ТБ: три базовых компонента, опирающихся на четыре  
основополагающих принципа

Таким образом, интенсификация научных исследо-

ваний и инноваций является одним из трех базовых 

компонентов Стратегии ВОЗ по ликвидации ТБ, 

который наряду с двумя другими базовыми компо-

нентами — ориентированная на нужды людей меди-

цинская помощь и смелая политика — опираются  

на четыре основополагающих принципа (рис. 3) (7).
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Рис. 4. Тридцать стран с самым высоким бременем ТБ, ТБ с множественной лекарственной  
устойчивостью (МЛУ-ТБ) и ТБ, сочетанного с ВИЧ

Согласно докладу ВОЗ о глобальной борьбе с тубер-

кулезом за 2016 г., на долю следующих шести стран 

в 2015 г. приходилось 60% новых случаев ТБ: Китай, 

Индия, Индонезия, Нигерия, Пакистан и ЮАР (6).  

На страны Г-20 приходилось 54% всех мировых 

случаев ТБ (5,6 млн в 2015 г.) и 46% случаев смерти 

(816 тыс. в 2015 г.). Общемировой прогресс в борьбе 

с ТБ зависит от значительных успехов в области 

профилактики и лечения ТБ в этих странах.

Лечение ТБ предусматривает длительное применение 

комплекса лекарственных средств. Для лечения лекар-

ственно-устойчивого ТБ используется комбинация 

четырех лекарственных препаратов первой линии 

(рифампицин, изониазид, пиразинамид и этамбутол).  

В случае устойчивости к рифампицину, которая нередко 

сочетается с устойчивостью к изониазиду и определя-

ется как множественная лекарственная устойчивость 

(МЛУ2), методы лечения существенно усложняются.

Пациенты с ТБ, устойчивым к рифампцину (РУ-ТБ), 

и МЛУ-ТБ нуждаются в более длительном лечении 

(достигающим двух лет) дорогостоящими, высо-

котоксичными и гораздо менее эффективными 

немногочисленными препаратами второй линии. 

Недостаточно длительное и недостаточно эффек-

тивное лечение МЛУ-ТБ и РУ-ТБ (далее называемые 

«МЛУ-ТБ») нередко приводит к росту резистентности.  

ТБ с широкой лекарственной устойчивостью  

(ШЛУ-ТБ)3, который возникает при снижении эффек-

тивности фторхинолов и других инъекционных проти-

вотуберкулезных препаратов (канамицина, амика-

цина, капреомицина) по причине резистентности  

к ним, очень усложняет, а иногда и вовсе исключает 

дальнейшее лечение многих пациентов. В 2014 г. ВОЗ 

объявила МЛУ-ТБ глобальной чрезвычайной ситуа-

цией в области здравоохранения (8).

1.2  МЛУ-ТБ: глобальный кризис в области здравоохранения и угроза здоровью 
населения

В докладе ВОЗ о глобальной борьбе с ТБ 2016 г.  

отмечается, что в 2015 г. число новых случаев 

МЛУ-ТБ составило 580 тыс.(в диапазоне от 520 тыс. 

до 640 тыс.) (6). Из них в 2015 г. умерло примерно 

250 тыс. (160—340 тыс.) пациентов; это означает, 

что МЛУ-ТБ стал самым распространенным и самым 

смертоносным в мире заболеванием, вызываемым 

резистентностью к антимикробным препаратам.

Общемировое бремя МЛУ-ТБ в основном несут 

густонаселенные страны с высокой распростра-

ненностью ТБ, однако и в некоторых небольших 

государствах регистрируются высокие показатели 

заболеваемости МЛУ-ТБ в пересчете на числен-

ность населения. Почти 90% глобального бремени 

МЛУ-ТБ приходится на тридцать стран (рис. 4),  

как следует из поданных в ВОЗ данных (6).

2 МЛУ-ТБ — это устойчивость к рифампицину и изониазиду.
3 ШЛУ-ТБ — это МЛУ плюс устойчивость к фторхинолонам и инъекционным препаратам (канамицин, амикацин, капреомицин).
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В отличие от эпидемий лекарственно-чувствитель-

ного ТБ, эпидемии МЛУ-ТБ часто характеры для 

более богатых стран. Эпидемический процесс имеет 

значительные различия на уровне географических 

регионов и стран, при этом на долю Китая, Индии, 

Индонезии, Нигерии, Пакистана и Российской 

Федерации в общей сложности приходится 60% 

глобального бремени МЛУ-ТБ (6). На страны 

Г-20 приходится 55% общемирового бремени 

МЛУ-ТБ (322 тыс. расчетных случаев в 2015 г.).  

На эти страны также приходится большинство 

случаев смерти и самая значительная доля будущих 

расходов, обусловленных МЛУ-ТБ. Учитывая тот 

факт, что ТБ преимущественно поражает людей 

трудоспособного возраста, гуманитарные, соци-

альные и экономические последствия этого забо-

левания будут оставаться значительными. Данные 

эпидемиологического надзора ВОЗ за резистент-

ностью к лекарственным препаратам (начиная  

с 1994 г.) показывают, что угроза МЛУ-ТБ не обошла 

стороной практически ни одну из стран мира (9).  

Во всем мире по состоянию на 2015 г. 3,9%  

(2,7—5,1%) новых и 21% (15—28%) ранее пролеченных 

случаев ТБ являлись МЛУ-ТБ (рис. 5) (6).

В странах, представивших репрезентативные данные 

как минимум за три года, бремя МЛУ-ТБ либо усугу-

бляется быстрее, либо сокращается медленнее, чем 

бремя ТБ в целом (6).

Только 52% когорт пациентов с МЛУ-ТБ, данные 

о которых были получены ВОЗ в 2015 г., успешно 

прошли лечение, при этом 17% пациентов умерли,  

22% были потеряны для последующего наблюдения 

или не охвачены оценкой, и у 9% пациентов лечение 

оказалось неэффективным (рис. 6) (6).

Рис. 5. Расчетный показатель заболеваемости ТБ с множественной лекарственной устойчивостью в 2015 г.  
(страны с заболеваемостью свыше 1000 случаев)
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Более того, режимы лечения с применением препа-

ратов второй линии уже менее эффективны —  

в 2015 г. у более чем половины пациентов с МЛУ-ТБ 

наблюдалась дополнительная резистентность либо 

к фторхинолонам, либо к инъекционным препа-

ратам второй линии, либо и к тем, и к другим 

лекарственным средствам (6). Сводные данные 

эпидемиологического надзора, полученные из 118 

стран, показывают, что в 2015 г. 9,5% (7,0—12,1%) 

случаев МЛУ-ТБ во всем мире сопровождались 

ШЛУ-ТБ. В ряде стран Восточной Европы показатели 

ШЛУ-ТБ значительно выше, чем в среднем по миру. 

Наибольшее число случаев ШЛУ-ТБ зарегистриро-

вано в Европе (Российская Федерация и Казахстан), 

при этом почти все случаи на территории Африки 

зарегистрированы в ЮАР.

Из 4086 пациентов с ШЛУ-ТБ в 47 странах, пода-

вавших в ВОЗ данные об исходах лечения в 2015 г. 

(рис. 7), 28% успешно прошли лечение, 27% умерли, 

у 21% лечение было неэффективным и 24% были 

либо потеряны для последующего наблюдения, 

либо не охвачены оценкой (6).

Рис. 6. Исходы лечения ТБ с множественной лекарственной устойчивостью, годовые когорты в разбивке  
по регионам ВОЗ и на мировом уровне, 2007—2013 гг.
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Показатели исходов лечения у пациентов с ТБ  

со множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью (М/ШЛУ-ТБ) в течение нескольких 

лет не менялись, несмотря на улучшения в охвате 

лечением и доступность более эффективных (более 

позднее поколение фторхинолонов) и новых лекар-

ственных препаратов (бедаквилин и деламанид).  

За последние десять лет несколько учреждений 

сообщали о случаях ТБ с устойчивостью к большин-

ству (если не ко всем) имеющимся противотуберку-

лезным препаратам (10—12).

М/ШЛУ-ТБ угрожает достигнутому за многие годы 

прогрессу в глобальной борьбе с ТБ и является угрозой 

для безопасности здоровья мирового населения. 

Практически единственным способом передачи  

М/ШЛУ-ТБ является воздушно-капельная передача при 

близком контакте с пациентами с М/ШЛУ-ТБ, которая 

нередко происходит в местах скопления людей и 

среди представителей уязвимых групп населения, 

таких как лица с коинфекцией ТБ/ВИЧ, мигранты, 

работники здравоохранения, заключенные и шахтеры, 

а также дети. Вопреки высказывавшимся ранее пред-

положениям, возникновение лекарственной рези-

стентности не приводит к снижению способности  

к передаче и вирулентности штаммов ТБ (13—15).

В литературе описаны взрывные вспышки  

М/ШЛУ-ТБ (16—18). Кроме того, исследования  

в формате моделирования и недавно опублико-

ванные в ряде стран материалы ясно показывают, 

что трансмиссия ТБ является гораздо более важным 

фактором вспышек и невыявленных эпидемий забо-

левания, чем считалось ранее (17, 19, 20). Более 

того, доклад ВОЗ о глобальной борьбе с ТБ 2016 г.  

показал, что более 50% расчетного глобального 

бремени М/ШЛУ-ТБ на сегодняшний день формиру-

ется ранее нелеченными случаями ТБ, что отражает 

непрерывно растущие темпы передачи инфекции 

среди населения и в домашних хозяйствах. В ряде 

стран вспышки М/ШЛУ-ТБ, сопровождавшиеся 

высокой смертностью, вызвали чрезвычайные 

ситуации в области здравоохранения. В иссле-

дованиях методом моделирования был выявлен 

вполне реальный риск замещения эпидемии 

лекарственно-чувствительного ТБ туберкулезом  

с множественной лекарственной устойчивостью 

(21, 22). Дополнительно усложняет проблему сохра-

няющаяся нехватка эффективных методов лечения 

латентного МЛУ-ТБ (23—25).

Рис. 7. Исходы лечения у пациентов с ТБ с широкой лекарственной устойчивостью во всем мире  
и в разбивке по регионам ВОЗ, 2013 г.
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1.3 Опасные, токсичные и немногочисленные методы лечения

Частота и тяжесть нежелательных лекарственных 

реакций гораздо выше у пациентов, находящихся 

на режимах лечения МЛУ-ТБ, нежели у пациентов, 

проходящих лечение от лекарственно-чувстви-

тельного ТБ. Несколько препаратов второй линии, 

используемых для лечения МЛУ-ТБ, являются уста-

ревшими лекарственными веществами, прием 

которых часто причиняет тяжкий или серьезный вред 

организму и в некоторых случаях приводит к инва-

лидности, например глухоте и хронической невро-

патии, депрессии и суицидальным намерениям.

Рекомендованный режим лечения с применением 

препаратов второй линии должен состоять как 

минимум из пяти лекарственных средств, включая 

инъекционный препарат, который, как правило, 

ежедневно в течение нескольких месяцев вводится 

внутримышечно. Эти лекарственные препараты 

вызывают широко известные нежелательные 

реакции, и зачастую их прием необходимо приоста-

навливать или даже прекращать. Наиболее распро-

страненными и самыми неприятными побочными 

эффектами этих препаратов являются тошнота и 

рвота, утрата слуха (необратимая), периферическая 

невропатия, депрессия, аллергические реакции, 

сыпь, расстройство зрения, судороги, психоз, отказ 

почек и печени.

Удлинение интервала QT у пациентов, получа-

ющих новые противотуберкулезные препараты  

(бедаквилин и деламанид) может привести к серь-

езной сердечной аритмии (26, 27). Этот риск возра-

стает при одновременном применении фторхи-

нолов и клофазимина — перепрофилированных 

лекарственных препаратов, широко используемых 

для лечения МЛУ-ТБ. В связи с этим в целях выяв-

ления и оперативного устранения нежелательных 

реакций на лекарственные средства должно быть 

организовано регулярное тщательное наблюдение 

за пациентами, включая проведение специальных 

исследований (аудиометрия, электрокардиография, 

биохимический анализ крови).

Вопреки рекомендованному ВОЗ децентрализо-

ванному подходу к лечению, во многих странах 

основной моделью оказания помощи пациентам 

с МЛУ-ТБ по-прежнему остается госпитализация. 

Расходы на госпитализацию (в совокупности  

с расходами на лекарственные препараты) — одна 

из главных статей общих расходов на лечение паци-

ента в странах со значительным бременем МЛУ-ТБ. 

Стоимость лекарственных препаратов в пересчете 

на пациента варьируется от 2 тыс. до 20 тыс. долл. 

США в зависимости от режима, выбираемого  

в соответствии со спецификой лекарственной 

устойчивости. Для сравнения: при лечении ТБ 

препаратами первой линии расходы на лекарст-

венные средства в пересчете на пациента состав-

ляют от 50 до 100 долл. США (28).

1.4  Глубокие человеческие страдания и дилеммы, стоящие перед работниками 
системы здравоохранения

Во время лечения пациенты с М/ШЛУ-ТБ испы-

тывают длительные и мучительные страдания, 

нередко навсегда становясь инвалидами. Всё это 

осложняется разрушительными экономическими 

проблемами, стигматизацией и дискримина-

цией. В свете постоянной воздушно-капельной 

передачи бактерий с эксплозивными вспышками 

заболевания, возникающими в местах скопления 

людей, например в пенитенциарных и медицинских 

учреждениях, службам здравоохранения прихо-

дится решать множество этических, юридических  

и правозащитных задач.

Нежелательные реакции на лекарственные сред-

ства, используемые для лечения М/ШЛУ-ТБ, суще-

ственно отягощают страдания пациентов, снижая 

качество их жизни. Кроме того, система здравоох-

ранения несет высокие расходы, связанные с отсле-

живанием побочных эффектов и их устранением.

Клиническое и программное ведение пациентов 

с МЛУ-ТБ также служит источником этических 

проблем, обусловленных немногочисленностью 

вариантов лечения. Отсутствие достаточно эффек-

тивных лекарственных препаратов нередко выну-

ждает врачей прибегать к этически неприемлемым 

практикам, пусть даже продиктованными добрыми 

намерениями. К таким практикам, не соответст-

вующим этическим нормам, относятся принуди-

тельная изоляция пациентов; отрицание диагноза 

в связи с ограниченным количеством вариантов 

лечения; неприменение в ходе лечения подхода, 

ориентированного на интересы пациента; отсут-

ствие информированного согласия пациентов; 

неоказание поддержки пациентам, терапия 

которых завершена без каких-либо перспектив на 

излечение, и др.
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Рис. 8. Целевые показатели финансирования научных исследований в сфере ТБ, закрепленные в Годовом 
глобальном плане, и фактические показатели финансирования, 2015 г. (29) (воспроизводится  
с разрешения правообладателя)

В докладе TAG за 2016 г. приводятся следующие 

уровни инвестиций в научные исследования  

в сфере ТБ:

 ∞ научные исследования и разработка лекарст-
венных средств: 231,9 млн долл. США;

 ∞ фундаментальная наука: 139,8 млн долл. США;

 ∞ научные исследования и разработка вакцин: 
80,7 млн долл. США;

 ∞ диагностика: 62,8 млн долл. США;

 ∞ операционные исследования: 61,0 млн долл. США;

 ∞ инфраструктура / не уточняется: 44,4 млн долл. 
США.

Снижение объема финансирования в сравнении 

с 2014 г. наблюдалось в каждой категории иссле-

дований, исключая операционные исследования, 

где объем инвестиций незначительно вырос —  

на 8,2 млн долл. США. Снижение финансирования 

научных исследований и разработок лекарственных 

средств наблюдалось второй год подряд, при этом 

показатели финансирования были рекордно низкими 

за период с 2010 г. Для того чтобы преломить ситу-

ацию и победить эпидемию ТБ, необходимы крупные 

1.5 Критическая нехватка инвестиций в научные исследования и разработки

Инвестиции в научные исследования в целях разра-

ботки новых и улучшенных мер борьбы с ТБ (включая 

лекарственно-устойчивые формы болезни) недо-

статочны. По данным Группы действенного лечения 

(Treatment Action Group (TAG), головной офис в США),  

ежегодно отслеживающей финансирование 

научных исследований и разработок, финансиро-

вание научных исследований в сфере ТБ находится 

на самом низком уровне за период с 2011 г. В 2015 г.  

в научные исследования в сфере ТБ инвестиро-

вано всего 620 млн долл. США, в то время как 

общемировые потребности составляют не менее  

2 млрд долл. США в год (26). В период 2005—2014 гг.  

финансирование ни разу не превысило отметку  

в 0,7 млрд долл. США в год (рис. 8), в результате чего 

планы разработки средств лечения ТБ, особенно 

лекарственных средств и вакцин, были весьма 

скромными (29, 30).
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Рис. 9. Разработка противотуберкулезных препаратов (перепрофилированные и новые лекарственные 
препараты)

технические прорывы — в том числе краткосрочное 

и эффективное лечение латентной инфекции ТБ,  

а также совершенно новые универсальные крат-

косрочные режимы лечения, эффективные и против 

лекарственно-устойчивой формы заболевания. 

Однако за последние пять лет самыми значитель-

ными инновациями в области разработки проти-

вотуберкулезных лекарств стали оптимизация  

и перепрофилирование существующих лекарств,  

а не открытие и совершенствование новых веществ 

на ранних стадиях клинических разработок (рис. 9) (6). 

Научные исследования и разработки в целях борьбы 

с ТБ — как и с другими формами устойчивости  

к антимикробным препаратам — ограничены отсут-

ствием коммерческих стимулов, которые бы поощ-

ряли разработку новых лекарственных препаратов. 

Этот недостаток рынка усугубляется тем фактом, 

что для успешного лечения М/ШЛУ-ТБ требуются 

комбинации лекарственных препаратов, и это 

еще более ослабляет и без того неубедительные 

коммерческие стимулы.
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пиримидины-ингибиторы DprE1, 
арилсульфонамиды, PKS13, 
скварамиды

Сутезолид 
(PNU-100480)
Линезолид (РБА)c

Высокодозный 
рифампицин 
при ЛЧ-ТБ

Режим: бедаквилин 
(TMC207) — 
претоманид (PA-824) — 
пиразинамид 
(оливковый)

Левофлоксацин с ОФРb 

при МЛУ-ТБ

Q203*
PBTZ169*

BTZ-043*
TBA-7371*
GSK-070*

TBI-166
CPZEN-45*
SQ609*
1599*

Химические классы: фторхинолон, рифамицин, оксазолидинон, нитроимидазол, диарилхинолин, бензотиазинон, имидазопиридина амид
* Новый химический класс

a Подробная информация о проектах представлена по адресу http://newtbdrugs.org/pipeline.php
b ОФР — оптимизированный фоновый режим
c РБА — ранняя бактерицидная активность
Источник: Working Group on New TB Drugs, 2016 – www.newtbdrugs.org

Рифапентин — 
моксифлоксацин 
при ЛЧ-ТБ
Деламанид (OPC-67683) 
с ОФРb при МЛУ-ТБ
Режим: претоманид — 
моксифлоксацин — 
пиразинамид 
(исследование STAND)
Режим: бедаквилин — 
претоманид — линезолид 
(исследование Nix-TB)
Бедаквилин: исследование 
STREAM, стадия 2, 
МЛУ-ТБ — с пероральным 
ОФРb (9 мес.) или ОФРb 
с инъекционными 
препаратами (6 мес.)
Бедаквилин — линезолид 
ОФРb при МЛУ-ТБ 
(исследование NExT)

В конце 2015 г. в портфель противотуберкулезных 

препаратов входили лишь пять новых соединений  

в активной фазе клинической разработки. Среди них 

были бедаквилин и деламанид — первые совершенно 

новые лекарственные препараты против МЛУ-ТБ (6), 

которые появились в продаже в результате ускорен-

ного или условного одобрения регуляторными орга-

нами (на основании данных фазы IIb). По состоянию 

на май 2017 г. портфель клинической разработки 

пополнился четырьмя новыми соединениями (30).
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Рис. 10.  Доклад о прогрессе в области научных исследований и разработок противотуберкулезных 
препаратов. Целевые показатели в области научных исследований Глобального плана Партнерства 
«Остановить ТБ» на 2011—2015 гг. в сравнении с фактическими данными по разработке продуктов 
в период до 2015 г. (29) (воспроизводится с разрешения правообладателя)

Показатели успешной реализации  
Глобального плана на 2011—2015 гг.

Число новых и/или перепрофилированных лекарственных 
препаратов, изучаемых в рамках испытаний фазы I

21 2

34 17

3 8

2 5

2—3 месяца 3 месяца

Число отдельных препаратов или их комбинаций, изучаемых в рамках 
испытаний фазы II (исследование новых и/или перепрофилированных 
препаратов)

Число новых режимов лечения лекарственно-чувствительного ТБ, 
изучаемых в рамках испытаний фазы III 

Число новых режимов лечения лекарственно-устойчивого ТБ, 
изучаемых в рамках испытаний фазы III

Длительность лечения латентной туберкулезной 
инфекции (ЛТИ)

Целевой 
показатель (2015)

Фактический 
показатель (2015)

Столь скромный портфель перспективных противо-

туберкулезных препаратов — огромная проблема. 

В 2010 г. в рамках клинических испытаний фазы I 

изучались три соединения. Цели в области научных 

исследований и разработок Глобального плана 

Партнерства «Остановить туберкулез» на 2011—2015 

гг. опираются на прогноз роста числа перспективных 

препаратов до двадцати одного к 2015 г. при условии 

полного обеспечения финансированием (рис. 10) (29). 

Но в действительности к январю 2016 г. их число не 

только не выросло, но и сократилось до всего лишь 

двух препаратов-кандидатов, изучаемых в рамках 

клинических испытаний фазы I (31). Несмотря на то 

что в рамках клинических испытаний фазы III изуча-

ется несколько новых режимов лечения, целевые 

показатели 2011 г. по совершенно новым режимам 

(для лечения лекарственно-чувствительного и лекар-

ственно-устойчивого ТБ) также не были достигнуты. 

Ожидания, что эти новые режимы войдут в широкий 

оборот до 2025 г. (32), когда впервые будет оцени-

ваться ход реализации Стратегии ВОЗ по ликвидации 

ТБ, не оправдываются.
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Раздел 2. Приоритетный список прочих 
лекарственно-резистентных бактериальных 
инфекций 

2.1 Справочная информация

Резистентность к антибиотикам представляет всё 

бóльшую опасность для общественного здравоох-

ранения и оказания услуг здравоохранения по всему 

миру. Инфекции, вызванные резистентными к анти-

биотикам патогенами, значительно усугубляют бремя 

инфекций — как внутрибольничных, так и внеболь-

ничных (33, 34). Возникновению и распространению 

по всему миру резистентности к антибиотикам 

способствуют несколько факторов. К ним относятся 

неправильное применение и назначение антиби-

отиков в учреждениях здравоохранения и среди 

населения; широкое использование антибиотиков 

в сельском хозяйстве и животноводстве; старение 

населения; увеличение числа людей с ослабленным 

иммунитетом; рост в глобальном масштабе числа 

путешествий и миграции из стран с более высо-

кими уровнями распространенности резистентных к 

антибиотикам патогенов; недостаточное количество 

новых антибиотиков в разработке (35).

Несмотря на очевидные различия между странами 

с точки зрения распределения факторов риска, 

особенно значительное влияние на оценку бремени 

резистентности к антибиотикам оказывают недо-

статки эпиднадзора, а также отсутствие методоло-

гических норм и стандартов обмена данными (36). 

Современные знания о резистентности к анти-

биотикам основаны преимущественно на данных  

о превалентности инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. Данные об инцидентности 

собираются лишь некоторыми странами с высоким 

и средним уровнем дохода, касаются преимуще-

ственно внутрибольничных инфекций и основаны 

на сложных расчетах. Национальная сеть безопас-

ности здравоохранения (NHSN) Соединенных 

Штатов Америки (США) представила данные за 

2011—2014 гг., свидетельствующие о высокой 

степени резистентности грамположительных  

и грамотрицательных бактерий, вызывающих 

внутрибольничные инфекции, к нескольким классам 

антибиотиков. Резистентность к метициллину обна-

ружена у более чем 50% изолятов стафилококка; 

резистентность к карбапенемам выявлена у 45—65% 

изолятов Acinetobacter baumannii, а резистентность 

к ванкомицину у энтерококков за все охваченные 

исследованием годы была выше 80% (37) (таблица 1). 

Сеть эпидемиологического надзора Европейского 

центра профилактики и контроля заболеваний 

(ECDC) выявила более низкие в сравнении с США 

показатели резистентности грамположительных 

бактерий (хотя и со значительными различиями 

между странами), но такие же опасно высокие 

показатели резистентности грамотрицательных 

бактерий (38) (таблица 1). В 2014 г. ВОЗ опубликовала 

результаты обширного обзора глобальной распро-

страненности семи резистентных к антибиотикам 

бактерий международного значения (таблица 1). 

Несмотря на отмеченные значительные различия 

в методах подачи отчетности, во всех регионах 

ВОЗ и для внебольничных, и для внутрибольничных 

инфекций характерны очень высокие показатели 

резистентности (39).
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Таблица 1.  Резистентные к антибиотикам бактерии в Соединенных Штатах Америки, Европе и мире

США, 2011—2014 гг.: инфекции, связанные с оказанием услуг здравоохранения  
(CLABSI, CAUTI, SSI, VAP) (37)

Staphylococcus aureus: >50% резистентны к метициллину

Enterococcus faecium: 80—85% резистентны к ванкомицину

Klebsiella pneumoniae: 10% резистентны к карбапенемам

Escherichia coli: 16—36% резистентны к цефалоспоринам третьего поколения

Pseudomonas aeruginosa: 25% резистентны к карбапенемам

Acinetobacter baumannii: 45—65% резистентны к карбапенемам, 40—70% резистентны к нескольким классам 
антибиотиков

Европа, 2015 г.: инвазивные изоляты (кровь и спинномозговая жидкость) (38)

Staphylococcus aureus: 17% резистентны к метициллину

Enterococcus faecium: 8% резистентны к ванкомицину

Klebsiella pneumoniae: 31% резистентны к цефалоспоринам третьего поколения, 8% резистентны к карбапенемам

Escherichia coli: 12% резистентны к цефалоспоринам третьего поколения

Pseudomonas aeruginosa: 19% резистентны к карбапенемам

Acinetobacter baumannii: 56% резистентны к карбапенемам

Все страны мира, 2013 г.: все изоляты (39)

Staphylococcus aureus: 12—80% (AFR), 4—84% (WPR) резистентны к метициллину

Escherichia coli: 2—70% (AFR), 16—68% (SEAR), 0—77% (WPR) резистентны к третьему поколению цефалоспоринов

Klebsiella pneumoniae: 8—77% (AFR), 34—81% (SEAR), 1—72% (WPR), 0—54% (EMR) резистентны к третьему поко-

лению цефалоспоринов

Небрюшнотифозная Salmonella: 2—49% (EMR) резистентны к фторхинолонам

Neisseria gonorrhoeae: 0—36% (EUR), 0—31% (WPR), 0—31% (AMR) резистентны к третьему поколению 

цефалоспоринов

Shigella spp.: 3—28% (WPR) резистентны к фторхинолонам

Streptococcus pneumoniae: 57—60% (AFR) не чувствительны к пенициллину

CLABSI: катетер-ассоциированная инфекция кровотока; CAUTI: катетер-ассоциированная инфекция мочевыводящих 
путей; SSI: инфекция в области хирургического вмешательства; VAP: вентилятор-ассоциированная пневмония.

Регионы ВОЗ: AFR: Африканский регион, EMR: Восточное Средиземноморье, EUR: Европейский регион, SEAR: 
Юго-Восточная Азия, WPR: Западная часть Тихого океана.

Точное определение смертности, связанной с анти-

биотикорезистентными инфекциями, сложно сфор-

мулировать, а абсолютное число случаев смерти во 

всем мире не менее сложно определить по причине 

отсутствия данных на национальном уровне и труд-

ностей, связанных с контролем сопутствующих 

факторов (сопутствующие заболевания, доступ  

к антибиотикам и их наличие, надлежащая стацио-

нарная медицинская помощь) (40). Немногие имею-

щиеся данные о заболеваемости позволили Центрам 

контроля и профилактики заболеваний (CDC) США 

предположить, что в 2013 г. более 2 млн жителей США 

были поражены серьезными инфекциями, возбудите-

лями которых стали резистентные к антибиотикам 

патогены, и по меньшей мере 22 тыс. из них умерли 

от этих инфекций (41) (рис. 11). Схожие годовые пока-

затели заболеваемости и числа смертей были полу-

чены за 2007 и 2012 гг. соответственно для Европы 

и Таиланда (42, 43) (рис. 11). В 2012 г. приблизительно 

56,5 тыс. новорожденных в Индии и 19,4 тыс. —  

в Нигерии умерли от сепсиса, вызванного бакте-

риями, резистентными к антибиотикам первой линии 

(44) (рис. 11).
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Рис. 11.  Число случаев инфекций и случаев смерти, связанных с антибиотикорезистентными бактериями,  
 в некоторых странах

США: Центры контроля и профилактики заболеваний, 2013 г. (41)

Население: 300 млн

Бактерии: CR Enterobacteriaceae, DR Neisseria gonhorroeae, MDR Acinetobacter,  
DR Campylobacter, ESBL Enterobacteriaceae, VRE и MDR Pseudomonas spp.,  
DR небрюшнотифозная Salmonella, FQR брюшнотифозная Salmonella, DR Shigella 
spp., MRSA и DR Streptococcus pneumoniae, VRSA

Число случаев инфекции: 2 036 100

Число случаев смерти: 22 618

Таиланд: Программа сдерживания и профилактики устойчивости к противомикробным 
препаратам, 2012 г. (43)

Население: 70 млн

Бактерии (внутрибольничные инфекции): MDR Escherichia coli, MDR Klebsiella 
pneumoniae, MDR Acinetobacter baumannii, MDR Pseudomonas aeruginosa, MRSA

Число случаев инфекции: 87 751

Число случаев смерти: 38 481

Европа: Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, 2007 (42)

Население: 500 млн

Бактерии: MRSA, VRE, Pen-R Streptococcus pneumoniae, 3GCR Escherichia coli, 
3GCR Klebsiella pneumoniae, CR Pseudomonas aeruginosa

Число случаев инфекции: 386 100

Число случаев смерти: 25 100

Демократическая Республика Конго, Индия, Китай, Нигерия, Пакистан (44)

Население: 3 млн
Бактерии: грамотрицательные и грамположительные бактерии, резистентные к 
препаратам первой линии
Число случаев инфекции: 214 457 (диапазон неопределенности: 139 130—3 318 
379), глобальные расчетные показатели неонатального сепсиса, вызванного 
бактериями, резистентными к терапии препаратами первой линии (ампициллин/
гентамицин)
Число случаев смерти новорожденных:
Китай: 7 128 (диапазон неопределенности: 5 702—8 554)
Демократическая Республика Конго: 23 497 (18 798—28 196)
Индия: 121 395 (97 116—145 674)
Нигерия: 62 221 (49 777—74 665)
Пакистан: 56 337 (45 070—67 604)

CR: резистентный к карбапенемам; DR: лекарственно-резистентный; ESBL: бета-лактамазы широкого спектра; FQR: рези-
стентный к фторхинолонам; MDR: с множественной лекарственной резистентностью; MRSA: резистентный к метицил-
лину Staphylococcus aureus; Pen-R: резистентный к пенициллину; 3GCR: резистентный к третьему поколению цефало-
споринов; VRE: резистентные к ванкомицину энтерококки, VRSA: резистентный к ванкомицину Staphylococcus aureus.
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Обусловленное резистентностью снижение эффек-

тивности антибиотиков не только ухудшает клиниче-

ские исходы лечения инфекций, но и может повлиять 

на эффективность стандартной антибиотикопрофи-

лактики. Так, согласно недавним расчетным данным,  

в США от 39 до 51% бактерий, вызывающих инфекции 

в области хирургического вмешательства, и 27% возбу-

дителей инфекций, возникающих после химиотерапии, 

резистентны к стандартной схеме антибиотикопро-

филактики. Результатом 30-процентного снижения 

эффективности антибиотикопрофилактики после этих  

процедур станут в США дополнительные 120 тыс. 

инфекций в области хирургического вмешательства и 

инфекций после химиотерапии в год, а также 6,3 тыс. 

случаев смерти, связанных с инфекцией (45).

Как правило, оценка совокупного числа инфекций, 

вызванных антибиотикорезистентными бактериями, 

основана на доле резистентных изолятов в культурах 

крови — показателе, который проще определить 

и который с большей вероятностью будет указы-

вать на клинические последствия — с последующим 

обобщением результатов для других очагов инфекции.  

В целях решения этой проблемы число резистентных 

штаммов в культурах, выделенных из других очагов, 

было рассчитано в докладе O’Neill (46) путем вычи-

сления соотношения каждого из них и оценочного 

количества инфекций кровотока, вызванных рези-

стентными микроорганизмами, на национальном 

уровне. Для этой методики, которая была подвергнута 

критике, характерны некоторые искажения (47).

Несмотря на то что распространение антибиоти-

корезистентных бактерий подвергает серьезной 

опасности здоровье пациентов по всему миру, 

фармацевтические исследования и разработки не 

удовлетворяют клинические потребности в новых 

антибиотиках. Напротив, на сегодняшний день  

в разработке находится лишь незначительное число 

классов новых молекул (30, 36, 39). За последние двад-

цать лет были разработаны и одобрены всего два новых 

класса антибиотиков (липопептиды и оксазолиди-

ноны), оба против грамположительных бактерий (48).  

Последний препарат против грамотрицательных 

бактерий был открыт в 1962 г.

На сегодняшний день из 42 новых терапевтических 

средств, разрабатываемых для клинического приме-

нения, лишь 12 антибиотиков обладают некоторым 

действием против приоритетных грамотрицательных 

бактерий — Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter 

baumannii и Enterobacteriaceae — и пять из них, пред-

ставляющих собой модифицированные вещества 

известных классов антибиотиков, достигли тестиро-

вания в рамках фазы III (30).

Снижение интереса к научным исследованиям  

и разработкам антибиотиков за последние несколько 

десятков лет обусловлено сложностями клинической 

разработки и рядом научных, регуляторных и эконо-

мических факторов. Открыть высокоэффективный 

новый класс антибиотиков с приемлемыми фармако-

кинетическими свойствами и достаточной безопас-

ностью очень сложно. Клинические испытания анти-

биотиков, в ходе которых оценивается эффективность 

нового препарата, организовать не только сложно, 

но и дорого, особенно если речь идет о воздействии 

на грамотрицательные бактерии с множественной 

резистентностью. Это процесс также является очень 

длительным по причине отсутствия средств экспресс-

диагностики, упрощающих набор пациентов. Одной 

из главных проблем модифицированных действующих 

веществ, принадлежащих к старым классам антибио-

тиков, является вероятность быстрого развития лекар-

ственной резистентности при широком применении, 

включая риск сопутствующего отбора мутаций лекар-

ственной резистентности вследствие применения 

других веществ.

Стимулирование научных исследований и разработок 

антибактериальных препаратов играет важнейшую 

роль в стратегиях по борьбе с глобальной угрозой, 

которую несут антибиотикорезистентные бактерии.

Недавно ВОЗ в рамках поддержки глобального плана 

действий по борьбе с резистентностью к противо-

микробным препаратам совместно с инициативой 

«Лекарства против забытых болезней» создала 

«Партнерство по глобальному сотрудничеству  

в области НИОКР в целях создания новых антибио-

тиков» для разработки новых видов лечения анти-

биотиками и содействия их ответственному приме-

нению, которое будет способствовать оптимальному 

сохранению их свойств. Программы Управления 

перспективных биомедицинских исследований и 

разработок — «Антибиотики широкого спектра» (BSA) 

и «Биофармацевтический акселератор по борьбе  

с резистентными к антибиотикам бактериями»  

(CARB-X), — финансирование которых также обеспе-

чивает фонд Wellcome Trust, и программа Инициативы 

по инновационным лекарственным препаратам 

«Новые лекарства против плохих микробов» (ND4BB) 

представляют собой новые модели сотрудничества 

между фармацевтическими компаниями и научными 

кругами, цель которых — способствовать инновациям 

в сфере научных исследований и разработок новых 

антибиотиков. В то же время регуляторные органы, 

например Управление по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов США 

и Европейское агентство лекарственных средств, 

работают над упрощением процедуры одобрения 

антибиотиков, предназначенных для решения неко-

торых нерешенных задач медицины.
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2.2 Выбор методики приоритизации

Расположение резистентных к антибиотикам 

микроорганизмов в порядке значимости в качестве 

ориентира для будущих научных исследований и 

разработок предполагает детализированную иден-

тификацию и обобщение обширной информации, 

на основе которой можно составить представление 

об опасных последствиях резистентности к проти-

вомикробным препаратам (микробиологических, 

эпидемиологических и клинических). Если в неко-

торых областях, к которым относятся, например, 

опасные химические вещества (2), безопасность 

пищевых продуктов (3) и неинфекционные забо-

левания (4), разработан ряд инструментов и руко-

водств, то в сфере инфекционных заболеваний этот 

процесс чрезвычайно сложен по причине отсут-

ствия твердых критериев, определяющих воздей-

ствие патогенных микроорганизмов на здоровье 

человека (1). Консенсус относительно того, какой 

метод приоритизации инфекционных заболеваний 

считать наиболее эффективным, не достигнут.

В 2015 г. ECDC провел качественную оценку 

методик, используемых для приоритизации инфек-

ционных заболеваний (49). В обзор были включены 

базы биомедицинских данных (Medline, Embase, 

Кокрановская библиотека и Центр подготовки 

обзоров и распространения информации), мате-

риалы, не индексированные медицинскими базами 

данных (официальная документация, нерецензи-

руемые доклады), а также специализированные 

базы данных (расширенный поиск в Google, ВОЗ, 

Всемирный банк). Были также проверены ссылки 

на соответствующие статьи для включения в обзор 

других публикаций по теме. ECDC использовал 

следующие критерии включения: описание метода 

приоритизации / определения значимости; публи-

кация в рецензируемом издании, правительственная 

публикация либо материалы, опубликованные наци-

ональной или наднациональной благотворительной 

организацией, неправительственной организацией 

и другими авторитетными учреждениями; мате-

риалы опубликованы на английском языке в период 

с января 2000 г. по декабрь 2014 г. Всего в обзор 

были включены 17 исследований, в рамках которых 

составлялись рейтинги инфекционных заболе-

ваний нового типа с применением пяти различных 

методов приоритизации [библиометрический пока-

затель, Дельфийский метод, многокритериальный 

анализ решений (МКАР), количественные алгоритмы 

и вопросники]. Авторы доклада ECDC пришли  

к выводу о том, что имеющиеся фактические данные 

не позволяют рекомендовать единый и оконча-

тельный метод приоритизации.

В целях выбора оптимального метода для данной 

приоритизации систематический обзор ECDC был 

обновлен с учетом оценки исследований, опубли-

кованных после января 2015 г. и до сентября 2016 г.  

Рассматривались только исследования на тему 

инфекционных заболеваний человека, в которых 

были указаны точные метод и критерии для опреде-

ления приоритетности.

Всего было детально изучено 80 публикаций (63 по 

результатам нового поиска и 17 — из публикации 

ECDC). Итоговой оценке было подвергнуто восемь 

из них (1, 41, 50—55). В четырех исследованиях 

использовался МКАР, в двух — Дельфийский метод, 

в одном — исследование на базе вопросника и еще 

в одном приоритизация была основана на заклю-

чении экспертов, но не включала рейтинговую 

систему оценки значимости критерия. В рамках 

рассмотренных нами исследований приоритизация 

проводилась преимущественно для оценки наци-

ональных приоритетов и улучшения эпидемиоло-

гического надзора, повышения осведомленности 

общественности и правительства либо выявления 

областей, в которых дополнительные научные 

исследования наиболее необходимы. Два исследо-

вания было проведено на международном уровне, 

главным образом с целью привлечь внимание обще-

ственности и политиков к проблеме лекарственно-

резистентных патогенов либо с целью привле-

чения новых инвестиций (51, 52). Ни в одном из 

отобранных исследований приоритизация не имела 

специальную цель определить приоритеты разра-

ботки новых лекарственных препаратов.

Только в двух исследованиях речь шла непосред-

ственно об антибиотикорезистентных бактериях  

(41, 50), в то время как в остальных шести рези-

стентность к антимикробным препаратам счита-

лась новой проблемой (1, 51—55), но приоритизация 

патогенов включала как резистентные, так и чувст-

вительные штаммы (за исключением резистентных  

к метициллину Staphylococcus aureus и резистентных 

к ванкомицину энтерококков). В таблице 2 приведен 

обзор методик, применявшихся в изученных нами 

публикациях в целях приоритизации инфекционных 

заболеваний человека. 
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Таблица 2.  Обзор методик, ранее применявшихся в рамках приоритизации инфекционных заболеваний  
 человека

Управление общественного здравоохранения Канады (PHAC), 2015 (50)

Цель исследования Составить представление о масштабах резистентности к антимикробным 
препаратам и текущем состоянии эпидемиологического надзора в Канаде.

Методика Многокритериальный анализ: отбор патогенов для включения в приорити-
зацию, выбор и определение критериев, взвешивание критериев, сбор данных 
и рейтинговая оценка патогенов, анализ качества данных, анализ чувствитель-
ности взвешивания критериев и экспертная оценка.

Выбор критериев Выбрано 10 критериев: 7 критериев были разработаны с опорой на работу 
PHAC, Института им. Роберта Коха и CDC; 3 критерия были основаны на крите-
риях, вошедших в доклад CDC об угрозах резистентности к антибиотикам, при 
этом точки отсечения были изменены в соответствии с канадской спецификой.

Оценка значимости 
критериев

Оценку значимости критериев проводил один из пяти членов рабочей группы  
с опорой на национальные данные и имеющуюся литературу. Значимость оцени-
валась по 3-балльной шкале: 0 = нулевая или низкая; 1 = средняя; 2 = высокая. 
Присвоенный каждому критерию балл проверялся вторым членом рабочей группы; 
при наличии расхождений в оценках проводилось обсуждение. По завершении 
проверки оставшиеся нерешенными вопросы рассматривались более широким 
составом до достижения консенсуса.

Включенные критерии Определение критериев / пороговых значений  
для оценки значимости патогенов

Инцидентность  ∞ <100 случаев/год
 ∞ 100—1000 случаев/год
 ∞ >1000 случаев/год

Смертность  ∞ <10 случаев смерти/год
 ∞ 10—100 случаев смерти/год
 ∞ >100 случаев смерти/год

Летальность  ∞ <5%
 ∞ 5-25%
 ∞ >25%

Заразность (способность 
резистентных патогенов 
распространяться среди 
людей и вызывать новые 
случаи инфекции)

 ∞ Слабо распространяется либо не распространяется от человека  
к человеку

 ∞ Легко распространяется в учреждениях здравоохранения, редко — 
среди населения

 ∞ Легко распространяется в учреждениях здравоохранения и среди 
населения

Возможность лечения  
(существует эффективное 
лечение)

 ∞ Медицинское лечение необходимо в редких случаях или существу-
ющее лечение эффективно

 ∞ Существует 1—2 класса противомикробных веществ для лечения 
инфекции, однако лечение, как правило, проходит успешно

 ∞ Эффективных противомикробных веществ не существует

Внимание общественности / 
политических кругов

 ∞ Низкий уровень внимания общественности / информированности 
политиков

 ∞ Средний уровень внимания общественности / информированности 
политиков

 ∞ Необходимы меры международного уровня и внимание политиков

Возможность профилактики  ∞ Профилактических мер не существует
 ∞ Профилактические меры существуют, но сложны в реализации
 ∞ Распространение легко предотвратить

Клинические последствия 
нелеченной инфекции 
(заболеваемость/смертность)

 ∞ Заболевание в легкой форме, может быть необходимым амбула-
торный прием

 ∞ В редких случаях угрожает жизни, но может потребовать 
госпитализации

 ∞ Может вызывать угрожающие жизни инфекции
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Таблица 2.  Обзор методик, ранее применявшихся в рамках приоритизации инфекционных заболеваний  
 человека (продолжение)

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), 2014 (51)

Цель исследования Составить актуальную для европейских стран приоритизацию инфекционных 
заболеваний, распространенных по всему миру и представляющих опасность 
для здоровья населения при проведении массовых мероприятий.

Методика Дельфийский консенсус и матрица рисков на основе качественного анализа 
(три группы разной специализации, всего 56 экспертов ECDC).

Выбор критериев Обзор литературы и заключение экспертов.

Оценка значимости 
критериев

С помощью полученной матрицы проведена оценка относительной  
значимости инфекционных болезней с точки зрения двух главных параме-
тров: вероятность возникновения в ходе массовых мероприятий и влияние 
на общественное здравоохранение (1—5 баллов по каждому из критериев). 
В соответствии с результатами матричного анализа патогены распределены 
по качественным категориям как представляющие наивысший, высокий, 
средний, низкий и незначительный уровень риска.

Критерии для оценки 
влияния на общественное 
здравоохранение

Критерии для оценки  
вероятности возникновения

Определение критериев /  
пороговых значений для оценки 
значимости патогенов

Заболеваемость Инцидентность

Дополнительные критерии  
и пороговые значения для оценки 
по шкале от 1 до 5 баллов  
не вводились

Летальность Географическое распределение

Вероятность развития 
осложнений

Сезонная тенденция

Существование лечения, 
специфического для данного 
заболевания

Способы передачи

Способность вызывать 
вспышки

Инкубационный период

Потенциальный интерес СМИ
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Таблица 2.  Обзор методик, ранее применявшихся в рамках приоритизации инфекционных заболеваний  
 человека (продолжение)

Центры контроля и профилактики заболеваний (CDC), 2013 г. (41)

Цель исследования Приоритизация резистентных к противомикробным препаратам патогенов  
с точки зрения необходимости их мониторинга и профилактики в США.

Методика Экспертная оценка: эксперты отнесли антибиотикорезистентные патогены 
к одной из трех категорий в зависимости от тяжести угрозы: неотложные, 
серьезные, вызывающие беспокойство.

Выбор критериев Консультация с неправительственными экспертами по резистентности  
к антибиотикам, входящими в Рабочую группу по резистентности к антими-
кробным препаратам при Совете научных сотрудников Управления CDC  
по инфекционным заболеваниям, Национальный институт здравоохранения  
и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов  
и медикаментов.

Включенные критерии Определение критериев / 
пороговых значений для 
оценки значимости патогенов

Комментарии

Смертность (расчетное 
количество случаев 
смерти в США в год)

Не требуется  
(экспертный анализ)

Количество случаев смерти, в случае если 
болезнь подлежит регистрации и/или 
ведется отслеживание на национальном 
уровне (Clostridium. difficile, метиллинрези-
стентный Staphylococcus aureus,  
Salmonella spp.). Расчетное число смертей 
или случаев, относимых к резистентности  
к противомикробным препаратам  
(на основе % случаев резистентности по 
данным исследований национальной лабо-
ратории и числа случаев смерти в медицин-
ских учреждениях по причине заболевания, 
вызванного патогенами, чувствительными  
к противомикробным препаратам)

Экономические послед-
ствия (расходы, отно-
симые на все случаи 
смерти, обусловленные 
резистентностью к 
противомикробным 
препаратам за 1 год)

Не требуется  
(экспертный анализ)

долл. США/год (национальные данные)

Инцидентность 
(расчетное количество 
случаев заболевания  
в США в год)

Не требуется  
(экспертный анализ)

Количество случаев заболевания, в случае 
если болезнь подлежит регистрации  
и/или ведется отслеживание на нацио-
нальном уровне. Расчетное число случаев, 
относимых к резистентности к противоми-
кробным препаратам (на основе % рези-
стентности по данным исследований наци-
ональной лаборатории и числа случаев 
внутрибольничных инфекций, вызванных 
патогенами, чувствительными  
к противомикробным препаратам)

10-годичный прогноз 
инцидентности

Не требуется  
(экспертный анализ)

-

Способность  
к передаче

Не требуется  
(экспертный анализ)

-

Наличие эффективных 
антибиотиков

Не требуется  
(экспертный анализ)

-

Препятствия для 
профилактики

Не требуется  
(экспертный анализ)

-
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Таблица 2.  Обзор методик, ранее применявшихся в рамках приоритизации инфекционных заболеваний  
 человека (продолжение)

Управление общественного здравоохранения Швеции и ECDC, 2015 г. (52)

Цель исследования Приоритизация патогенов в соответствии с их значением для общественного 
здравоохранения Швеции.

Методика Дельфийский метод с рейтинговой оценкой патогенов, которая проводилась 
пятью экспертами с опорой на 10 переменных.

Выбор критериев Критерии, использованные Институтом им. Роберта Коха в 2011 г.

Оценка значимости 
критериев

Критерии, использованные Институтом им. Роберта Коха в 2011 г.

Включенные критерии Определение критериев / пороговых значений  
для оценки значимости патогенов

Инцидентность (симптоматические  
и бессимптомные формы, без колонизации)

 ∞ <1/100 000 населения
 ∞ 1—20/100 000 населения
 ∞ >20/100 000 населения

Тяжесть (доля отсутствия на рабочем месте /  
в учебном заведении по причине инфекци-
онных заболеваний)

 ∞ ничтожная
 ∞ от низкой до умеренной
 ∞ значительная

Использование медицинской помощи 
(первичное звено медико-санитарной 
помощи и госпитализация)

 ∞ ничтожное
 ∞ от низкого до умеренного
 ∞ значительное

Вероятность развития хронического заболе-
вания или осложнений

 ∞ ничтожная
 ∞ умеренная
 ∞ значительная

Летальность  ∞ <0,01%
 ∞ 0,01—1%
 ∞ >1%

Доля случаев, требующих мер в области 
общественного здравоохранения

 ∞ малая (<25%)
 ∞ умеренная (25—75%)
 ∞ большая (>75%)

Тенденция  ∞ к спаду
 ∞ стабильная
 ∞ к росту

Внимание общественности (включая 
политическую повестку дня и восприятие 
общественности)

 ∞ низкое
 ∞ умеренное
 ∞ высокое

Возможность профилактики  
(потребность в улучшении профилактики, 
включая вакцинацию)

 ∞ низкая
 ∞ умеренная
 ∞ высокая

Возможность лечения (возможность  
и необходимость лечения)

 ∞ Лечение необходимо в редких случаях или сущест-
вует эффективное лечение

 ∞ Лечение существует, но должно быть 
усовершенствовано

 ∞ Эффективного лечения не существует либо возмож-
ности лечения в случае резистентных патогенов 
крайне ограничены 
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Таблица 2. Обзор методик, ранее применявшихся в рамках приоритизации инфекционных заболеваний  
 человека (продолжение)

Институт им. Роберта Коха, Берлин, 2011 г. (53)

Цель исследования Разработать рациональную систему приоритизации инфекционных заболе-
ваний в Германии в соответствии с их значением для национального эпиде-
миологического надзора и эпидемиологических исследований.

Метод исследования Дельфийский метод с участием 10 старших сторонних экспертов и 10 
внутренних экспертов Института им. Роберта Коха, а также многокритери-
альный анализ решений.

Выбор критериев 10 модифицированных критериев, применявшихся в рамках предыдущей 
приоритизации и проанализированных экспертами.

Оценка значимости 
критериев

Эксперты присвоили количественным и качественным критериям значения 
−1, 0, 1.

Включенные критерии Определение критериев / пороговых значений  
для оценки значимости патогенов

Инцидентность (болезнь и симптоматиче-
ская инфекция)

 ∞ <1/100 000 населения
 ∞ 1—20/100 000 населения
 ∞ >20/100 000 населения

Тяжесть (отсутствие на рабочем месте /  
в учебном заведении, оцененное в срав-
нении с совокупным бременем инфекци-
онных заболеваний)

 ∞ ничтожная
 ∞ от низкой до умеренной
 ∞ значительная

Использование медицинской помощи 
(первичное звено медико-санитарной 
помощи и госпитализация)

 ∞ ничтожное
 ∞ от низкого до умеренного
 ∞ значительное

Вероятность хронического течения 
(хроническое заболевание или 
осложнения)

 ∞ ничтожная
 ∞ умеренная
 ∞ значительная 

Летальность  ∞ <0,01%
 ∞ 0,01—1%
 ∞ >1%

Доля случаев, требующих мер в области 
общественного здравоохранения

 ∞ малая (<25%)
 ∞ умеренная (25—75%)
 ∞ большая (>75%)

Тенденция  ∞ к спаду
 ∞ стабильная
 ∞ к росту

Внимание общественности (включая 
политическую повестку дня и восприятие 
общественности)

 ∞ низкое
 ∞ умеренное
 ∞ высокое

Возможность профилактики (возможности 
профилактики / потребности в профилак-
тике, включая вакцинацию)

 ∞ Немногочисленные возможности профилактики либо 
отсутствие необходимости в профилактике

 ∞ Профилактические меры принимаются, но должны быть 
улучшены

 ∞ Профилактические меры необходимы, но не являются 
эффективным

Возможность лечения  ∞ Лечение необходимо в редких случаях или существует 
эффективное лечение

 ∞ Методы лечения существуют, но должны быть улучшены
 ∞ Эффективного лечения не существует либо возмож-

ности лечения в случае резистентных к противоми-
кробным препаратам патогенов крайне ограничены
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Таблица 2.  Обзор методик, ранее применявшихся в рамках приоритизации инфекционных заболеваний  
 человека (продолжение)

Институт им. Роберта Коха, Берлин, 2008 г. (1)

Цель исследования Приоритизация инфекционных заболеваний в целях распределения ресурсов 
на научные исследования, эпидемиологический надзор и другие виды 
деятельности в Германии.

Метод исследования Консенсус экспертов и многокритериальный анализ решений

Выбор критериев Выбраны для репрезентации всех соответствующих областей (эпидемио-
логия, тяжесть клинической картины и т. д.)

Оценка значимости 
критериев

Рабочая группа, состоящая из 11 эпидемиологов и специалистов по инфекци-
онным болезням, оценивала заболевания (−1, 0, +1) на основании выбранных 
критериев.

Включенные критерии Определение критериев / пороговых значений для 
оценки значимости патогенов

Инцидентность (болезнь и симптоматическая 
инфекция)

 ∞ <1/100 000
 ∞ 1—20/100 000
 ∞ >20/100 000

Тяжесть  ∞ Госпитализация необходима в редких случаях /  
отсутствие на рабочем месте <2 дней, не приводит  
к длительной нетрудоспособности

 ∞ Госпитализация необходима в редких случаях / 
отсутствие на рабочем месте >5 дней редко имеет 
место, немногочисленные случаи длительной 
нетрудоспособности

 ∞ Госпитализация часто необходима / отсутствие  
на рабочем месте >5 дней часто имеет место, 
приводит к длительной нетрудоспособности 

Смертность  ∞ <50 случаев смерти/год в Германии
 ∞ 50—500 случаев смерти/год в Германии
 ∞ >500 случаев смерти/год в Германии

Вспышки заболевания (вероятность возник-
новения вспышек)

 ∞ редко имеют место
 ∞ вспышки с ≥5 случаями редко имеют место
 ∞ вспышки с ≥5 случаями часто имеют место

Тенденция  ∞ к спаду
 ∞ стабильная
 ∞ к росту

Вероятность возникновения  ∞ Эндемическое заболевание, возникновение которого 
в Германии маловероятно

 ∞ Вероятно спорадическое возникновение в Германии
 ∞ Вероятно возникновение в Германии, угроза общест-

венному здравоохранению

Обоснованность факторов/групп риска  ∞ Факторы/группы риска определены на основании 
научных данных

 ∞ Факторы/группы риска известны, но не подкреплены 
научными данными

 ∞ Факторы/группы риска неизвестны
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Достоверность эпидемиологических данных  ∞ Эпидемиологическая ситуация хорошо известна  
и подтверждена достоверными научными данными

 ∞ Данные имеются, но не обоснованы научно
 ∞ Данных недостаточно

Меры международного уровня и внимание 
общественности

 ∞ Меры международного уровня не принимаются, 
отсутствует политическая повестка дня, незначи-
тельное внимание общественности

 ∞ Меры международного уровня не принимаются, 
но имеют место неформальные политические 
ожидания, умеренное внимание общественности

 ∞ Принимаются меры международного уровня или 
приняты политические повестки дня, значительное 
внимание общественности

Научные данные о патогенезе  ∞ Данные о патогенезе и путях передачи имеются  
и научно обоснованы

 ∞ Данные имеются, но недостаточно обоснованы 
научно

 ∞ Данные редко доступны

Возможность профилактики  ∞ Немногочисленные возможности профилактики 
либо отсутствие необходимости в профилактике

 ∞ Меры профилактики существуют, но есть необходи-
мость в дополнительных научных исследованиях

 ∞ Значительная необходимость в дополнительных 
научных исследованиях мер профилактики

Возможность лечения  ∞ Медицинское лечение редко необходимо либо 
эффективное лечение существует и положительно 
влияет на бремя болезни или прогноз

 ∞ Медицинское лечение часто показано, однако не 
оказывает значимого эффекта на бремя болезни  
или прогноз

 ∞ Медицинское лечение необходимо, но на сегод-
няшний день лечения, которое бы положительно 
влияло на бремя болезни или прогноз, не найдено
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Таблица 2. Обзор методик, ранее применявшихся в рамках приоритизации инфекционных заболеваний  
 человека (продолжение)

Всемирная организация здравоохранения, 2003 г. (54)

Цель исследования Приоритизация областей инвестиций в борьбу с инфекционными заболева-
ниями, включая резистентные к антимикробным препаратам и внутриболь-
ничные инфекции.

Метод исследования Модифицированный Дельфийский метод с одним раундом оценки

Выбор критериев Не уточняется.

Оценка значимости 
критериев

24 участника семинара оценили заболевания по шкале от 1 до 5 в соответ-
ствии с восемью критериями. Для итогового ранжирования использовались 
средние значения.

Включенные критерии Определение критериев / пороговых значений  
для оценки значимости патогенов

Влияние заболевания 1—5 в соответствии со значимостью

Текущее бремя нездоровья 1—5 в соответствии со значимостью

Потенциальная угроза (5—10 лет) 1—5 в соответствии со значимостью

Необходимость в незамедлительных мерах 
системы общественного здравоохранения

1—5 в соответствии со значимостью

Низкий уровень заболеваемости поддержи-
вается за счет мероприятий системы обще-
ственного здравоохранения

1—5 в соответствии со значимостью

Долгосрочные последствия инфекционных 
заболеваний

1—5 в соответствии со значимостью

Социально-экономическое воздействие 1—5 в соответствии со значимостью

Возможности укрепления здоровья 1—5 в соответствии со значимостью

Обеспокоенность общественности 1—5 в соответствии со значимостью
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Таблица 2.  Обзор методик, ранее применявшихся в рамках приоритизации инфекционных заболеваний  
 человека (продолжение)

Служба государственных медицинских лабораторий Соединенного Королевства, 2001 (55)

Цель исследования Оценить относительную приоритетность инфекционных болезней и опреде-
лить приоритетные области работы.

Метод исследования Социологический опрос: специалистам по борьбе с инфекционными забо-
леваниями было роздано 1 130 вопросников (получено 518 заполненных 
вопросников).

Выбор критериев Не уточняется.

Оценка значимости 
критериев

Респонденты оценивали каждое заболевание в соответствии с четырьмя 
критериями по шкале от 1 до 5 (от низкого до высокого значения).  
Для вычисления среднего значения каждого критерия сумму баллов  
(по шкале от 1 до 5) делили на число респондентов, давших оценку (незапол-
ненные графы не учитывались). Ранжирование заболеваний было проведено 
по каждому критерию в соответствии со средним баллом.

Включенные критерии Определение критериев / пороговых значений  
для оценки значимости патогенов

Текущее бремя нездоровья Оценка в соответствии с морбидностью и смертностью 
в разбивке по возрасту и полу, а также на основании 
данных по годам жизни, скорректированным на качество 
жизни

Воздействие на здравоохранение,  
социально-экономическое воздействие

Оценивается на основании обусловленных инфекци-
онным заболеванием расходов индивидов и поставщиков 
медико-санитарной помощи

Возможности укрепления здоровья Оценивается посредством рассмотрения конкретных 
мероприятий или областей дальнейшей работы, которые 
могут ослабить текущее или будущее бремя болезни

Обеспокоенность общественности  
и уверенность

Оценивается посредством изучения внимания СМИ  
и общества
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2.3 Многокритериальный анализ решений: методика в основе приоритизации

Для приоритизации патогенов использовалась мето-

дика многокритериального анализа решений (МКАР). 

Это системный подход к интеграции информации из 

разных источников на основе структурированного 

метода сравнения и ранжирования альтернативных 

решений. Были выделены соответствующие критерии, 

по которым каждая альтернатива (устойчивая к анти-

биотикам бактерия) оценивалась в соответствии 

с предварительно заданными уровнями показа-

телей, основанными на накопленных данных (56).  

В последние десять лет методика МКАР всё более 

широко используется для принятия решений  

в области здравоохранения и защиты окружающей 

среды (распределение ограниченных ресурсов, 

приоритизация направлений исследований и управ-

ление рисками) (57, 58).

Во избежание влияния на результат выбор критериев 

должен соответствовать общепринятым требова-

ниям к оптимальному использованию метода МКАР 

(полнота, отсутствие избыточности, неперекры-

ваемость и независимость от предпочтений) (59). 

Для определения рейтинга критерии оцениваются 

компетентными участниками исследования, которые 

количественно определяют их относительную 

значимость на основании своего опыта и знаний. 

Общий рейтинг каждого варианта определяется 

путем суммирования весовых значений, присво-

енных участниками каждому основанному на дока-

зательной базе уровню критерия и отражающих 

как его относительную значимость, так и степень 

достижения определенных показателей (59). Таким 

образом, одним из основных преимуществ МКАР 

является возможность объединения экспертного 

мнения и доказательной базы.

Существует несколько методов рейтинговой оценки 

и определения веса критериев с помощью специ-

ализированного программного обеспечения (60). 

Более традиционные подходы к применению мето-

дики МКАР в отношении инфекционных заболеваний 

основаны на моделях значений, в которых каждый 

критерий разделен на взаимоисключающие кате-

гории. Самым простым способом подобной оценки 

является взвешенное линейное комбинирование, для 

которого необходима шкала с идентичными диапа-

зонами, охватывающая полную модель значений 

критериев. После расчета весовых показателей их 

нормализованные значения используются для учета 

относительной значимости критериев и опреде-

ления окончательной рейтинговой оценки (1, 50).  

Поскольку традиционный подход к рейтинговой 

оценке требует, чтобы каждое изменение оценки 

каждого критерия соответствовало такому же 

изменению степени альтернативного желаемого 

варианта, в основе большинства этих методик 

лежат измерения по шкале отношений или шкале 

интервалов, выполняемые лицами, ответственными  

за принятие решений. Данный метод предполагает, 

что все критерии могут быть представлены на одно-

родной и универсальной шкале значений. Это допу-

щение может не выполняться при включении однов-

ременно количественных и качественных критериев, 

в случае отсутствия линейной взаимосвязи крите-

риев (т. е. отношения шансов), а также в отсутствие 

однородных фактических данных (например, как  

в данном случае, ввиду отличий в системах эпиднад-

зора или неоднородности данных по пациентам) (59). 

Кроме того, процесс определения веса критериев  

в более традиционных методиках требует выражения 

относительной значимости критериев через произ-

вольный рейтинг или присвоение значений, практи-

чески не несущих смысла и не поддающихся оценке.

Методика, выбранная для нашей приоритизации, 

позволяет обойти оба упомянутых выше ограни-

чения, поскольку она не требует произвольного 

предварительного допущения о процедурах оценки 

и определения веса критериев. Ранжирование в 

рамках проведенной нами приоритизации осно-

вано на попарном сравнении альтернатив (т. е. 

выборе одного варианта из двух) и использует метод 

PAPRIKA (потенциально полное попарное ранжиро-

вание всех возможных альтернатив), реализованный 

на онлайн-платформе для опросных исследований 

(www.1000minds.com).

При использовании метода PAPRIKA каждому 

участнику опроса предлагается оценить серию 

пар гипотетических видов бактерий с исполь-

зованием всякий раз только двух критериев (61). 

Каждый раз, когда участник оценивает пару бакте-

риальных видов, все остальные гипотетические 

виды бактерий, которые могут быть ранжированы 

попарно, по транзитивности, выявляются и удаля-

ются из опроса участника. Например, если эксперт 

отдает бактерии А приоритет перед бактерией B, 

а затем ставит бактерию B над бактерией C, тогда 

логично (по транзитивности), что вариант А имеет 

приоритет по отношению к варианту C (и поэтому 

вопрос об этой паре патогенов исключается). 

Количество вопросов и конкретные два критерия 

в каждом вопросе отличаются для каждого участ-

ника, поскольку предлагаемые вопросы зависят 

от ответов на предыдущие вопросы (т. е. с каждым 

полученным ответом программа адаптируется). 

www.1000minds.com
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Исходя из данных участниками индивидуальных 

оценок, программа рассчитывает весовые пока-

затели для каждого уровня критериев, используя 

математический метод, основанный на линейном 

программировании. Таким образом, расчет веса 

критериев основан на предпочтениях, выраженных 

при попарной оценке, а не на произвольном 

присвоении критериям относительных значений,  

не на априорном допущении линейной взаимосвязи 

в пределах каждого критерия и не на универсальной 

шкале, задающей значения для всех критериев. 

В данном конкретном опыте приоритизации уровни 

критериев были заданы априорно, исходя из имею-

щихся фактических данных. В то же время численные 

значения их веса (т. е. относительная значимость 

в пределах критерия) основывались на ответах 

индивидуальных участников. Другое преимущество 

этой методики заключается в том, что попарное 

сравнение является естественным подходом  

к принятию решений, который все мы используем 

в повседневной жизни. Более того, необходимость 

дифференциации двух гипотетических патогенов 

в каждом вопросе лишь по двум критериям —  

в отличие от развернутых методов с одновременной 

оценкой по всем критериям — значительно снижает 

умственную нагрузку участников.

Предыдущие примеры применения программной 

платформы 1000Minds в научно-исследователь-

ских целях включают приоритизацию медицинских 

технологий (62), приоритизацию пациентов при 

плановых хирургических вмешательствах в Новой 

Зеландии (63) и при предоставлении доступа  

к медицинским услугам в Канаде (64), классифи-

кацию заболевания ревматоидным артритом (65) 

и системной склеродермией (66), определение 

терапевтических ответов в ходе клинических испы-

таний у пациентов с подагрой (67) и тестирование 

физической функции у пациентов с протезирова-

нием тазобедренных или коленных суставов (68).  

В ранее проведенной ВОЗ процедуре приори-

тизации исследований и разработок в сфере 

вакцинации совместное использование метода 

PAPRIKA и более традиционной модели взвешен-

ного суммирования позволило получить надежные  

результаты (69).

Методика включает пять этапов

 ∞ формирование группы экспертов;

 ∞ выбор резистентных к антибиотикам бактерий 
для приоритизации;

 ∞ выбор критериев приоритизации;

 ∞ извлечение данных и интеграция критериев  
в модель МКАР;

 ∞ ранжирование бактерий с помощью специаль-
ного программного обеспечения  
(т. е. платформы 1000 minds).

2.3.1 Формирование группы экспертов

Для обсуждения и валидации этапов проекта в целях 

снижения потенциальной неопределенности в имею-

щихся данных были приглашены эксперты в области 

инфекционных заболеваний, клинической микроби-

ологии, эпидемиологии, общественного здравоохра-

нения и фармацевтических исследований.

Было сформировано три группы экспертов: коорди-

национная группа, участвовавшая во всех основных 

этапах проекта; более многочисленная консуль-

тативная группа, чье участие было ограничено 

подготовкой опроса и анализом его результатов;  

и рабочая группа ВОЗ, эксперты которой непосред-

ственно участвовали в опросе. Все эксперты были 

признанными на международном уровне специа-

листами в области резистентности к антибиотикам, 

имеющими многочисленные публикации в ведущих 

рецензируемых журналах. Все члены координаци-

онной группы внесли значительный вклад в изучение 

резистентности к антибиотикам, что повлияло  

на выработку политики здравоохранения.

Участники опроса были отобраны в ходе консуль-

таций с представителями ВОЗ, членами координаци-

онной и консультативной групп, а также Комитетом 

по международным связям ESCMID (Европейского 

общества клинической микробиологии и инфек-

ционных болезней). Процедура отбора экспертов 

была ориентирована на обеспечение сбалансиро-

ванности состава участников по географическим 

регионам, гендерной принадлежности и професси-

ональному опыту.

2.3.2 Выбор резистентных к антибиотикам бактерий 

для приоритизации

Координационная группа и представители ВОЗ, 

опираясь на отчеты ВОЗ о результатах эпиднадзора 

за антибиотикорезистентными бактериями между-

народной значимости (39), предшествующий опыт 

приоритизации и свои знания в области эпидеми-

ологического надзора и оценки бремени заболе-

ваний, отобрали 20 видов бактерий с 25 профилями 

резистентности. В таблице 3 приведены сведения 

об отобранных для приоритизации видах бактерий и 

обусловленном ими бремени для здравоохранения.
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Таблица 3.  Бремя для здравоохранения

Бактерии Бремя для здравоохранения

Acinetobacter 
baumannii,
резистентные  
к карбапенемам

ВЫСОКОЕ БРЕМЯ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 ∞ Высокий потенциал внутрибольничного распространения и колонизации 
поверхностей

 ∞ Основная причина вентилятор-ассоциированной пневмонии, инфекций 
кровотока и раневых инфекций

 ∞ Первичная резистентность к нескольким классам антибиотиков, легкое прио-
бретение вторичной резистентности

 ∞ Высокая летальность при инвазивных инфекциях, особенно в случае рези-
стентных к карбапенемам штаммов

Серьезная угроза по классификации CDC, средне-высокая приоритетность по 
классификации PHAC

Campylobacter spp.,
резистентные  
к фторхинолонам

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ОСТРОЙ ДИАРЕИ

 ∞ Заболевание, передающееся пищевым путем
 ∞ Campylobacter coli и Campylobacter jejuni — это наиболее значимые виды, 

вызывающие острую диарею у человека
 ∞ Распространенность резистентности растет как в странах с высоким уровнем 

дохода, так и в странах с низким или средним уровнем дохода, особенно в 
странах региона Юго-Восточной Азии ВОЗ

 ∞ Расчетная ежегодная заболеваемость в странах с высоким уровнем дохода: 
4,4—9,3 случая на 1000 пациентов

Серьезная угроза по классификации CDC, средне-высокая приоритетность по 
классификации PHAC

Enterococcus 
faecium,
резистентные 
к ванкомицину

РАСПРОСТРАНЕННАЯ ПРИЧИНА ТЯЖЕЛЫХ ИНФЕКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ  
С ИММУНОСУПРЕССИЕЙ

 ∞ Высокая склонность к персистенции в медицинских организациях
 ∞ Частая причина внутрибольничных инфекций (инфекции кровотока  

и мочевыводящих путей) у пациентов с сопутствующими заболеваниями
 ∞ Ограниченный выбор вариантов лечения

Серьезная угроза по классификации CDC, средне-высокая приоритетность по 
классификации PHAC

Enterobacteriaceae,
резистентные  
к карбапенемам

Escherichia coli
Enterobacter spp.
Klebsiella spp.

ВЫСОКОЕ БРЕМЯ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 ∞ Глобальное распространение резистентности к карбапенемам, преимущест-
венно обусловленной продукцией карбапенемаз

 ∞ Растущая распространенность резистентности в большинстве стран
 ∞ Высокие показатели смертности
 ∞ Крайне ограниченный выбор вариантов лечения

Угроза неотложного характера по классификации CDC, высокая приоритетность 
по классификации PHAC

Enterobacteriaceae
резистентные  
к цефалоспоринам 
третьего поколения

Escherichia coli
Klebsiella spp.
Enterobacter spp.
Citrobacter spp.
Morganella spp.
Providencia spp.
Proteus spp.
Serratia spp.

ВЫСОКОЕ БРЕМЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ И ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 ∞ Резистентность к цефалоспоринам третьего поколения обусловлена продук-
цией бета-лактамаз широкого спектра или бета-лактамаз Amp-C  
(с плазмидной или хромосомной передачей)

 ∞ Продуцирующие бета-лактамазы широкого спектра представители семей-
ства Enterobacteriaceae имеют широкое внебольничное и внутрибольничное 
распространение

 ∞ Вызывают внебольничные (инфекции мочевыводящих путей) и внутриболь-
ничные (инфекции мочевыводящих путей и кровотока, вентилятор-ассоцииро-
ванные пневмонии) инфекции

 ∞ Присутствие кодируемого хромосомой гена AmpC ассоциировано  
с клинической неэффективностью цефалоспоринов третьего поколения, 
несмотря на чувствительность в условиях in vitro

Серьезная угроза по классификации CDC, высокая приоритетность по классифи-
кации PHAC
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Haemophilus 
influenzae 
резистентные  
к ампициллину

ПРИЧИНА ТЯЖЕЛЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ

 ∞ До внедрения стандартной практики вакцинации детей конъюгированными 
вакцинами против Haemophilus influenzae типа b (Hib) инвазивные инфекции Hib 
были ведущей причиной бактериальных менингитов у детей младше пяти лет

 ∞ Высокая заболеваемость в странах с низким уровнем дохода и с ограниченным 
охватом вакцинацией

 ∞ Резистентность к ампициллину широко задокументирована по всему миру. 
Описаны два механизма резистентности: продукция бета-лактамаз (положи-
тельная по бета-лактамазам резистентность к ампициллину) и изменения  
в пенициллинсвязывающем белке 3, приводящие к снижению сродства к бета-
лактамам (отрицательная по бета-лактамазам резистентность к ампициллину)

 ∞ Отрицательный по бета-лактамазам фенотип резистентности к ампицил-
лину может обусловливать клиническую неэффективность эмпирической 
антибиотикотерапии

Уровень угрозы по классификации CDC не определен, низкая приоритетность  
по классификации PHAC

Helicobacter pylori,  
резистентные  
к кларитромицину

КРАЙНЕ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ИНФЕКЦИЯ В СТРАНАХ С РАЗНЫМИ УРОВНЯМИ 
ДОХОДА, АССОЦИИРОВАННАЯ С ОНКОЛОГИЕЙ НЕКАРДИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЖЕЛУДКА

 ∞ Крайне распространенная инфекция в странах с разными уровнями дохода, 
встречающаяся как взрослых, так и у детей

 ∞ Ввиду роста антибиотикорезистентности уровень эрадикации упал до неудов-
летворительных показателей: действующие руководства не рекомендуют приме-
нение стандартной тройной терапии, если региональный уровень резистентности 
к кларитромицину превышает 20%, а уровень эрадикации не достигает 85%

 ∞ Эффективность остальных методов лечения резистентных к кларитромицину 
инфекций подвергается сомнению

 ∞ Ограниченный выбор вариантов лечения в детской популяции

Уровень угрозы по классификации CDC не определен, средне-низкая приоритет-
ность по классификации PHAC

Neisseria 
gonorrhoeae,   
резистентные  
к фторхинолонам 
и цефалоспоринам 
третьего поколения

ВЫСОКОЕ БРЕМЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

 ∞ Распространенная инфекция, передающаяся половым путем: в 2012 г.  
в мире было зарегистрировано приблизительно 78 млн случаев гонореи

 ∞ Расчетная заболеваемость в мире составила в 2012 г. 19 случаев на 1000 женщин 
и 24 случая на 1000 мужчин

 ∞ Если учесть отсутствие диагностических возможностей в некоторых странах, 
такой уровень заболеваемости является заниженным

 ∞ Описана резистентность ко всем препаратам, рекомендуемым для эмпириче-
ской монотерапии

 ∞ Рекомендуемая в настоящее время двойная эмпирическая терапия (без фторхи-
нолонов) не гарантирует клиническую эффективность, не полностью предотвра-
щает развитие резистентности и применяется лишь в некоторых регионах

Угроза неотложного характера по классификации CDC, средне-высокая приори-
тетность по классификации PHAC

Небрюшнотифозная 
Salmonella,
резистентная  
к фторхинолонам

ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ В СТРАНАХ С НИЗКИМ  
И СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДА

 ∞ В 2010 г. явилась причиной большинства смертей, вызванных бактериальным 
агентом, передаваемым пищевым путем (более 59 тыс.)

 ∞ Примерная заболеваемость инвазивными инфекциями в мире в 2010 г.: 49 случаев 
на 100 000 человек; наиболее высокий уровень заболеваемости наблюдается  
в Африке: 227 случаев на 100 000 человек, особенно среди детей младше пяти лет

 ∞ Во многих странах обнаружен рост резистентности к фторхинолонам

Серьезная угроза по классификации CDC, средне-низкая приоритетность по клас-
сификации PHAC

Pseudomonas 
aeruginosa,
резистентная  
к карбапенемам

ВЫСОКОЕ БРЕМЯ ДЛЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

 ∞ Преимущественно оппортунистический нозокомиальный патоген: одна  
из наиболее распространенных причин пневмонии у пациентов с иммуносу-
прессией и пациентов с заболеваниями легких

 ∞ У пациентов с инфекциями кровотока резистентность к карбапенемам повы-
шает риск летального исхода

 ∞ Крайне ограниченный выбор вариантов лечения

Серьезная угроза по классификации CDC, средне-низкая приоритетность по клас-
сификации PHAC
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Брюшнотифозная 
Salmonella,
резистентная  
к фторхинолонам

ЧАСТАЯ ПРИЧИНА СМЕРТНОСТИ В СТРАНАХ С НИЗКИМ И СРЕДНИМ УРОВНЕМ 
ДОХОДА 

 ∞ Наиболее распространена в странах с низким и средним уровнем дохода  
и неудовлетворительными санитарными условиями

 ∞ В странах с низким и средним уровнем дохода (преимущественно  
в Центральной Африке и Азии) ежегодно регистрируется, по оценкам, 17,8 
миллиона случаев брюшного типа

 ∞ Расчетное количество случаев смерти в 2015 г. составляет 1 488 000
 ∞ После развития в середине 1980-х гг. резистентности к рекомендуемым 

препаратам первой линии (хлорамфеникол, ампициллин и триметоприм-суль-
фаметоксазол) всё чаще регистрируется резистентность к цефалоспоринам  
и фторхинолонам

Серьезная угроза по классификации CDC, низкая приоритетность по классифи-
кации PHAC

Shigella spp.,
резистентные  
к фторхинолонам

ЧАСТАЯ ПРИЧИНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ В СТРАНАХ  
С НИЗКИМ И СРЕДНИМ УРОВНЕМ ДОХОДА

 ∞ Основная причина заболеваемости и смертности в мире, особенно  
в развивающихся странах: ежегодная заболеваемость оценивается  
в 165 млн случаев по всему миру

 ∞ Приблизительно один миллион случаев смерти
 ∞ Высокая распространенность резистентности к традиционным препаратам 

первой линии (ампициллину, сульфонамидам, налидиксовой кислоте)  
на глобальном уровне; по всему миру отмечается рост резистентности  
к фторхинолонам

Серьезная угроза по классификации CDC, низкая приоритетность по классифи-
кации PHAC

Staphylococcus 
aureus,
резистентные  
к метициллину,
резистентные  
к ванкомицинуa

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ВО ВСЕМ МИРЕ  

 ∞ Метициллинрезистентный Staphylococcus aureus (MRSA) является частой 
причиной внутрибольничных инфекций, особенно у пациентов с факторами 
риска или сопутствующими заболеваниями

 ∞ Инфекции, вызванные метициллинчувствительным Staphylococcus aureus 
(MSSA), также часто регистрируются во внебольничных условиях, в частности 
внебольничные инфекции и инфекции кожи и мягких тканей; в том числе и  
у лиц без сопутствующих факторов риска

 ∞ Инфекции MRSA обусловливают более высокую тяжесть заболевания, смерт-
ность и длительность пребывания в стационаре по сравнению с инфекциями 
MSSA

 ∞ В редких случаях по-прежнему регистрируются инфекции Staphylococcus 
aureus с гетерогенной промежуточной чувствительностью к ванкомицину  
и промежуточной чувствительностью к ванкомицину, ассоциированные  
с неблагоприятными исходами, особенно в случае инвазивных инфекций

MRSA: серьезная угроза по классификации CDC, высокая приоритетность  
по классификации PHAC

Резистентные к ванкомицину Staphylococcus aureus: настораживающая угроза по 
классификации CDC, средне-низкая приоритетность по классификации PHAC

Streptococcus 
pneumoniae, 
нечувствительные  
к пенициллинуb

ВЫСОКОЕ БРЕМЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

 ∞ Основная причина пневмонии у детей младше 5 лет
 ∞ До широкого внедрения противопневмококковой вакцинации пневмококки 

ежегодно вызывали приблизительно 826 тыс. случаев смертей по всему миру 
(2000 г.) и 541 тыс. случаев смертей среди детей младше 5 лет (2008 г.)

 ∞ Нечувствительность к пенициллину низкой степени ассоциирована  
с повышенной летальностью при лечении менингита бензилпенициллином

 ∞ Ввиду стоимости вакцины возбудитель остается значимой проблемой здраво-
охранения в странах с низким и средним уровнем дохода

Серьезная угроза по классификации CDC, средне-низкая приоритетность  
по классификации PHAC

CDC — Центры контроля и профилактики заболеваний США; PHAC — Управление общественного здравоохранения Канады.
a  Пограничное значение (минимальная ингибирующая концентрация >2 мг/л) EUCAST (Европейского комитета по тести-

рованию чувствительности к противомикробным препаратам).
b  Пограничное значение EUCAST (минимальная ингибирующая концентрация >0,06 мг/л). Источники: (70—94).



42

2.3.3. Выбор критериев приоритизации

При определении критериев мы исходили из 

научно-практической направленности списка 

приоритетных патогенов и ориентировались на 

принципы оптимального использования метода 

МКАР (полнота, отсутствие избыточности, непере-

крываемость и независимость от предпочтений).

Эксперты также посчитали важным включить 

глобальную оценку и подход «Единое здравоохра-

нение» (www.who.int/features/qa/one-health/en/). 

Были рассмотрены критерии, использовавшиеся  

в предшествующих опытах приоритизации (таблица 4).  

Окончательный перечень выбранных критериев 

приоритизации приведен в таблице 5.

Таблица 4. Наиболее значимые критерии в предыдущих опытах приоритизации

Критерий Предыдущие списки приоритетных 
патогенов (СПП)

Комментарии

Уровень 
заболеваемости

Упомянут в 6 из 8 СПП; в виде количества 
случаев в год — в 4 из 8 СПП

Отсутствие данных по уровню 
заболеваемости для большинства 
патогенов в списках

Будущая тенденция Упомянут в 3 из 8 СПП Основан на допущениях  
об уровнях заболеваемости  
на протяжении периода времени

Потенциальные 
вспышки

Упомянут в 2 из 8 СПП как вероятность возник-
новения вспышек

Имеющиеся данные ограничены

Смертность Упомянут в 3 из 8 СПП как уровень смерт-
ности (без уточнения о связанной или общей 
смертности)

Упомянут в 4 из 8 СПП как уровень летальности

Упомянут в 2 из 8 СПП как оценочное количе-
ство случаев смерти

Отсутствие глобальных данных  
для оценки частоты смертности 
или реального количества смертей

Тяжесть Упомянут в 3 из 8 СПП как отсутствие  
на рабочем месте или потребность  
в госпитализации

Упомянут в 3 из 8 СПП как вероятность 
развития осложнений

Упомянут в 1 из 8 СПП как морбидность (клини-
ческие последствия нелеченной инфекции)

Упомянут в 2 из 8 СПП как использование 
ресурсов здравоохранения

Упомянут в 2 из 8 СПП как явления, требующие 
принятия мер общественного здравоохранения

Отсутствуют фактические данные. 
Во всех СПП рассматриваются 
качественные показатели

Затруднительно выбрать показа-
тель, подходящий для всех вклю-
ченных в список резистентных  
к антибиотикам патогенов, ввиду 
разнородности клинических прояв-
лений соответствующих инфекций

Факторы риска Упомянут в 1 из 8 СПП как данные о факторах 
риска / подверженных риску популяциях

Подчеркивается значимость 
бремени в избранных популяциях

Способность  
к передаче

Упомянут в 2 из 8 СПП как способность 
заболеваний

распространяться среди людей

Упомянут в 2 из 8 СПП как уровень осведом-
ленности о передаче заболеваний

Позволяет учитывать животных, 
продукты питания и окружающую 
среду при оценке вероятности 
передачи патогена между этими 
секторами

Возможность 
профилактики

Упомянут в 5 из 8 СПП как наличие или 
отсутствие профилактических мер

Наличие эффективных профи-
лактических мер может привлечь 
внимание к необходимости вмеша-
тельства в области общественного 
здравоохранения

Лечение Упомянут в 6 из 8 СПП как наличие или отсут-
ствие эффективных средств для лечения

www.who.int/features/qa/one-health/en/
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Таблица 5. Критерии, выбранные для приоритизации

Критерий Уровни критерия

Смертность Общая частота смертности от всех причин среди пациентов с инфекциями, 
вызванными резистентными к антибиотикам бактериями

Бремя для 
здравоохранения

Потребность в госпитализации и увеличение сроков госпитализации у паци-
ентов с инфекциями, вызванными резистентными к антибиотикам бактериями, 
по сравнению с пациентами, инфицированными чувствительными штаммами

Бремя для населения Распространенность резистентности и типов инфекций среди населения  
во внебольничных условиях

Способность  
к передаче

Выделение и передача патогена по трем секторам: от животных к человеку,  
из пищевых продуктов человеку и от человека к человеку во внебольничных  
и внутрибольничных условиях

Распространенность 
резистентности

Общая распространенность резистентности среди клинических значимых 
изолятовa, со стратификацией по регионам ВОЗ

10-летняя тенденция 
резистентности

Линейный рост резистентности среди клинически значимых изолятовa  
в течение 10 лет, со стратификацией по регионам ВОЗ

Возможность профи-
лактики среди насе-
ления и в медицин-
ских организациях

Наличие и эффективность профилактических мер среди населения и в медицин-
ских организациях

Возможность лечения Существуют эффективные методы лечения (количество классов антибиотиков, 
остаточная активность антибиотиков, наличие пероральных и детских лекарст-
венных форм)

Перспектива 
разработки

Вероятность появления на рынке в ближайшем будущем (5—7 лет) новых антиби-
отиков, исходя из имеющихся планов по разработке лекарственных препаратов

a  Клинически значимые изоляты — изоляты из крови и спинномозговой жидкости в случае бактерий, часто вызывающих 

инвазивные инфекции; также включались другие образцы (например, стул для Campylobacter spp. или мазки для Neisseria 
gonorrhoeae), с учетом наиболее распространенных клинических проявлений заболевания.
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2.3.4 Извлечение данных и интеграция критериев 

в модель МКАР

Смертность

Методы

Систематический обзор

 ∞ Критерии включения: опубликованные исследо-
вания, содержащие данные о смертности  
у пациентов, инфицированных резистентными 
к антибиотикам бактериями, включающие 
группу сравнения (либо популяцию пациентов 
с инфекциями, вызванными чувствительными 
бактериями, либо контрольную популяцию 
неинфицированных лиц). Без ограничений  
по характеристикам пациентов и условиям 
проведения исследования.

 ∞ Критерии исключения: публикации не на англий-
ском языке, исследования по оценке колони-
зации, протоколы исследований, диагности-
ческие исследования, обзоры, неклинические 
исследования, тезисы публикаций, представ-
ленные на конференциях.

Основной оцениваемый показатель

Смертность от всех причин: общая частота смерт-

ности (доля в процентах) и 95%-ные доверительные 

интервалы для пациентов с инфекциями, вызван-

ными резистентными к антибиотикам бактериями.

Источники данных

 ∞ Базы данных PubMed и OvidSP.

 ∞ Базы данных Workpackage 1B проекта DRIVE-
AB-IMI (DRIVE-AB, номер договора 115618; 
координатор: S. Harbarth, руководитель пакета 
работ: Y. Carmeli).

 ∞ Период проведения исследований: без ограни-
чений по времени, последнее обновление —  
в сентябре 2016 г.

 ∞ Поисковые запросы (пример для Staphylococcus 
aureus, метициллинрезистентные): (example 
for Staphylococcus aureus, methicillin-resistant): 
(mortality[MeSH term] OR mortality[tw] OR 
death rate[tw] OR fatality[tw] OR survival 
rate[tw] OR death[tw] OR died[tw] OR dead[tw]) 
AND (methicillin resistant[tw] OR methicillin 
resistance[tw] OR "methicillin resistance"[MeSH 
term] OR meticillin resistant[tw] OR meticillin 
resistance[tw] OR MRSA[tw] OR "methicillin- 
resistant staphylococcus aureus"[MeSH term]) 
AND ("staphylococcus aureus"[MeSH term] OR 
Staphylococcus aureus[tw] OR S. aureus[tw]).

Извлечение данных

Извлекались следующие данные: автор; заголовок; 

научный журнал; страна и год проведения исследо-

вания; популяция исследования; условия проведения 

исследования; дизайн исследования; связанные 

переменные; тип группы сравнения; количество паци-

ентов в каждой группе, прошедших последующий 

период наблюдения; устойчивая к антибиотикам 

бактерия; тип инфекции; зарегистрированный исход 

(определение, значение, нескорректированные  

и скорректированные показатели эффекта, корректи-

рующие переменные). В отношении каждого исхода 

для целей анализа объединенных данных собирались 

значения показателей для обеих групп и учитывались 

соответствующие меры точности (среднеквадра-

тичное отклонение, стандартная ошибка, 95%-ные 

доверительные интервалы), а также количество паци-

ентов, включенных в определение показателей.

Два эксперта знакомились с полным текстом отве-

чавших критериям публикаций и вводили данные 

в стандартизованные бланки данных. Базы данных 

подвергались перекрестной проверке для выяв-

ления расхождений, противоречия обсужда-

лись в исследовательской группе и разрешались  

по общему согласию. Все основные решения доку-

ментировались, расхождения во мнениях в пределах 

исследовательской группы относительно извлека-

емых переменных разрешались путем обсуждения 

со старшим исследователем. По поводу недоста-

ющих данных связывались с авторами включенных  

в анализ публикаций.

Интеграция данных в модель MCDA

Количественные переменные были представлены 

как среднее и среднеквадратичное отклонение 

или как медиана и интерквартильный размах. 

Качественные (категорийные) переменные были 

представлены в виде относительных частот. 

Расчетные показатели смертности от всех причин 

определялись по объединенным данным путем 

метаанализа, основанного на модели случайных 

эффектов с двойным арксинус-преобразованием 

Фримана — Тьюки для стабилизации дисперсии,  

с использованием команды metaprop программ-

ного пакета STATA (Statacorp LLC, Texas).

Ввиду доступности данных в качестве оптимального 

параметра для оценки бактерий по критерию смерт-

ности был выбран коэффициент смертности от всех 

причин (30-дневный внутрибольничный) с 95%-ными 

доверительными интервалами. Для оценки рези-

стентных к антибиотикам патогенов по критерию 

смертности было выделено четыре уровня.
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Резюме по источникам данных о смертности

 ∞ Количество исследований: 292  
(105 — Американский регион,  
104 — Европейский регион, 58 — регион 
Западной части Тихого океана, 17 — регион 
Юго-Восточной Азии, 4 — регион Восточного 
Средиземноморья, 4 — Африканский регион).

 ∞ 80% исследований проводились в странах  
с высоким уровнем дохода.

 ∞ Количество пациентов: 21 127.

 ∞ Типы инфекций (количество исследований):  
155 — инфекции кровотока, 45 — пневмония, 
92 — другие типы инфекций.

 ∞ Условия проведения исследований (количество 
исследований): 37 — отделения интенсивной 
терапии, 11 — онкогематологические отде-
ления, 9 — хирургические отделения,  
235 — общебольничные.

 ∞ Популяции пациентов (количество исследо-
ваний): 29 — детские популяции.

Объединенные данные были тщательно проанали-

зированы и итоговый рейтинг прошел валидацию 

при обсуждении в координационной группе.  

Не обнаружено исследований с данными о смерт-

ности пациентов, инфицированных резистент-

ными к антибиотикам штаммами Helicobacter pylori  

и Neisseria gonorrhoeae. Исходя из имеющихся 

данных о чувствительных штаммах и экспертного 

мнения, эти патогены были отнесены к категории 

низкого уровня смертности от всех причин.

На рисунке 12 показаны резистентные к антибио-

тикам бактерии с высоким и очень высоким уровнем 

смертности.

Критерий Уровни критерия Определения уровней

Смертность

НИЗКАЯ <10%

СРЕДНЯЯ 10-20%

ВЫСОКАЯ 21-40%

ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ >40%

Рис. 12.  Резистентные к антибиотикам бактерии с очень высоким и высоким уровнем смертности 
CR — резистентные к карбапенемам; MR — резистентные к метициллину; 3GCR — резистентные к цефалоспо-
ринам третьего поколения; VR — резистентные к ванкомицину

Смертность

ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ

Acinetobacter baumannii, CR 
Enterobacter spp., CR 
Enterococcus faecium, VR 
Klebsiella spp., CR 
Pseudomonas aeruginosa, CR

ВЫСОКАЯ

Enterobacter spp., 3GCR 
Escherichia coli, 3GCR 
Escherichia coli, CR 
Klebsiella spp., 3GCR 
Morganella spp., 3GCR

Proteus spp., 3GCR 
Providencia spp., 3GCR 
Serratia spp., 3GCR 
Staphylococcus aureus, MR 
Staphylococcus aureus, VR
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Бремя для здравоохранения

Методы

Систематический обзор

 ∞ Критерии включения: опубликованные иссле-
дования, содержащие данные о продолжи-
тельности госпитализации пациентов, инфи-
цированных резистентными к антибиотикам 
бактериями, включающие группу сравнения 
(либо популяцию пациентов с инфекциями, 
вызванными чувствительными бактериями, 
либо контрольную популяция неинфициро-
ванных лиц). Без ограничений по характери-
стикам пациентов и условиям проведения 
исследования.

 ∞ Критерии исключения: публикации не на англий-
ском языке, исследования по оценке колони-
зации, протоколы исследований, диагности-
ческие исследования, обзоры, неклинические 
исследования, тезисы публикаций, представ-
ленные на конференциях.

Основной оцениваемый показатель

Увеличение продолжительности госпитализации  

и пребывания в отделении реанимации и неот-

ложной терапии у пациентов с инфекциями, вызван-

ными резистентными к антибиотикам бактериями, 

по сравнению с пациентами, инфицированными 

чувствительными штаммами, выраженное как взве-

шенная средняя разница и среднеквадратичное 

отклонение.

Источники данных

 ∞ Базы данных PubMed и OvidSP.

 ∞ Базы данных Workpackage 1B (WP2) проекта 
DRIVE-AB-IMI (DRIVE-AB, номер договора 
115618; координатор: S. Harbarth, руководитель 
пакета работ: Y. Carmeli).

 ∞ Период проведения исследований: без ограни-
чений по времени, последнее обновление —  
в сентябре 2016 г.

 ∞ Поисковые запросы: (length of stay[MeSH 
term] OR (hospitalization[tw] AND length[tw]) 
OR length of hospitalisation[tw] OR 
length of hospitalization[tw] OR duration 
of hospitalization[tw] OR duration of 
hospitalisation[tw] OR LOS[tw] OR ((period[tw] 
OR length[tw]) AND (hospital stay[tw] OR 
hospitalisation[tw] OR hospitalization[tw]))) AND 
targeted bacterium/resistance pattern(s).

Извлечение данных

Извлекались следующие данные: автор; заго-

ловок; научный журнал; страна и год проведения 

исследования; популяция исследования; условия 

проведения исследования; дизайн исследования; 

связанные переменные; тип группы сравнения; 

количество пациентов в каждой группе, прошедших 

период последующего наблюдения; устойчивая  

к антибиотикам бактерия; тип инфекции; заре-

гистрированный исход (определение, значение, 

нескорректированные и скорректированные пока-

затели эффекта, корректирующие переменные). 

В отношении каждого исхода для целей анализа 

объединенных данных собирались значения пока-

зателей для обеих групп и учитывались соответ-

ствующие меры точности (среднеквадратичное 

отклонение, стандартная ошибка, 95%-ные довери-

тельные интервалы), а также количество пациентов, 

включенных в определение показателей.

Два эксперта знакомились с полным текстом отве-

чавших критериям публикаций и вводили данные 

в стандартизованные бланки данных. Базы данных 

подвергались перекрестной проверке для выяв-

ления расхождений, противоречия обсужда-

лись в исследовательской группе и разрешались  

по общему согласию. Все основные решения доку-

ментировались, расхождения во мнениях в пределах 

исследовательской группы относительно извлека-

емых переменных разрешались путем обсуждения 

со старшим исследователем. По поводу недоста-

ющих данных связывались с авторами публикаций.

Интеграция данных в модель MCDA

Количественные переменные были представлены как 

среднее и среднеквадратичное отклонение или как 

медиана и интерквартильный размах. Качественные 

(категорийные) переменные были представлены  

в виде относительных частот и процентных долей. 

Расчетные значения взвешенной средней разницы  

в длительности пребывания в стационаре опреде-

лялись по объединенным данным путем метаана-

лиза, основанного на модели случайных эффектов,  

с использованием команды metaprop программ-

ного пакета STATA (Statacorp LLC, Texas). 

Для оценки резистентных к антибиотикам пато-

генов по критерию бремени для здравоохранения 

было выделено четыре уровня.



47

Резюме по источникам данных о нагрузке на 

систему здравоохранения 

 ∞ Количество исследований: 119  
(57 — Американский регион, 31 — Восточно-
Европейский регион, 23 — регион 
Западной части Тихого Океана, 7 — регион 
Юго-Восточной Азии, 1 — Африканский регион, 
0 — регион Восточного Средиземноморья).

 ∞ 86% исследований проводились в странах  
с высоким уровнем дохода.

 ∞ Количество пациентов: 6 813 случаев, 15 862 — 
в группе сравнения.

 ∞ Типы инфекций (количество исследований):  
66 — инфекции кровотока, 13 — пневмония,  
40 — другие типы инфекций.

 ∞ Условия проведения исследований (количество 
исследований): 13 — отделения реанимации  

и интенсивной терапии, 3 — онкогематологи-
ческие отделения, 4 — хирургические отде-
ления, 99 — общебольничные.

 ∞ Популяции пациентов (количество исследо-
ваний): 14 — детские популяции.

Данные по длительности госпитализации были 

доступны по 16 из 25 анализируемых резистентных 

к антибиотикам патогенов, по семи патогенам 

имелись также сведения о длительности пребы-

вания в отделении реанимации и неотложной 

терапии. В случае недоступности данных рейтинг 

присваивался на основании имеющихся данных  

о чувствительных штаммах и экспертного мнения.

На рисунке 13 показаны резистентные к антибио-

тикам бактерии с высоким и очень высоким уровнем 

бремени для здравоохранения.

Критерий Уровни критерия Определения уровней

Бремя для  
здравоохранения

НИЗКОЕ Как правило, госпитализация не требуется

СРЕДНЕЕ
Как правило, требуется госпитализация, однако длитель-
ность пребывания в стационаре существенно не 
увеличивается

ВЫСОКОЕ
Как правило, требуется госпитализация и существенно 
увеличивается длительность пребывания в стационаре

ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ
Как правило, требуется госпитализации и существенно 
увеличивается длительность пребывания в отделении 
реанимации и неотложной терапии

Рис. 13.  Резистентные к антибиотикам бактерии с очень высоким и высоким уровнем бремени  
для здравоохранения 
CR — резистентные к карбапенемам; MR — резистентные к метициллину; 3GCR — резистентные к цефалоспо-
ринам третьего поколения; VR — резистентные к ванкомицину

Бремя для здравоохранения

ОЧЕНЬ ВЫСОКОЕ

Acinetobacter baumannii, CR 
Escherichia coli, 3GCR 
Klebsiella spp., 3GCR 
Staphylococcus aureus, MR

ВЫСОКОЕ

Enterococcus faecium, 
VR, VR 
Escherichia coli, CR 
Klebsiella spp., CR 
Proteus spp., 3GCR

Providencia spp., 3GCR 
Pseudomonas 
aeruginosa, CR 
Staphylococcus 
aureus, VR
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Бремя для населения

Методы

Обзор литературы

 ∞ Критерии включения: опубликованные исследо-
вания, содержащие данные о заболеваемости 
и/или распространенности инфекций и/или 
случаев колонизации, связанных с избранными 
резистентными к антибиотикам бактериями, 
среди населения во внебольничных условиях.

Основной оцениваемый показатель

Инцидентность и/или превалентность инфекций 

и/или случаев колонизации, обусловленных рези-

стентными к антибиотикам бактериями, среди 

населения.

Источники данных

 ∞ Базы данных PubMed и OvidSP.

 ∞ Период проведения исследований: с 2006 г.  
по сентябрь 2016 г.

Извлечение данных

Извлекались следующие данные: автор; заголовок; 

научный журнал; страна и год проведения исследо-

вания; популяция исследования; время сбора данных; 

условия проведения исследования; дизайн иссле-

дования; количество пациентов/участников; типы 

инфекций; количество и тип образцов; резистентные 

к антибиотикам бактерии; определение исходов.

Интеграция данных в модель MCDA

Проведен качественный анализ данных литература, 

по результатам которого выделены три уровня 

оценки резистентных к антибиотикам патогенов  

по критерию бремени для населения.

Резюме по источникам данных о бремени для 

населения 

 ∞ Количество исследований: 266.

На рисунке 14 показаны резистентные к антибио-

тикам бактерии с высоким уровнем бремени для 

населения.

Критерий Уровни критерия Определения уровней

Бремя для 
населения

НИЗКОЕ
Распространенность резистентности среди населения: редко 
упоминается в публикациях; тип инфекций: несистемные

СРЕДНЕЕ

Распространенность резистентности среди населения: часто 
упоминается в публикациях; тип инфекций: несистемные

ИЛИ

Распространенность резистентности среди населения: редко 
упоминается в публикациях; тип инфекций: несистемные  
и системные

ВЫСОКОЕ
Распространенность резистентности среди населения: часто 
упоминается в публикациях; тип инфекций: несистемные  
и системные

Часто упоминается в публикациях: ≥10 исследований / отчетов по результатам эпиднадзора / докладов; редко упомина-

ется в публикациях: <10 исследований / отчетов по результатам эпиднадзора / докладов.

Рис. 14.  Резистентные к антибиотикам бактерии с высоким уровнем бремени для населения 
CR — резистентные к карбапенемам; MR — резистентные к метициллину; 3GCR — резистентные к цефалоспо-
ринам третьего поколения; VR — резистентные к ванкомицину

Бремя для населения

ВЫСОКОЕ

Campylobacter spp., FQR 
Escherichia coli, 3GCR 
Haemophilus influenzae, Amp-R 
Klebsiella spp., 3GCR

Salmonella Typhi, FQR 
Staphylococcus aureus, MR 
Streptococcus pneumoniae, PNS
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Распространенность и 10-летняя 
тенденция резистентности

Методы

Обзор данных систем эпиднадзора и литературных 

источников 

 ∞ Сопоставление данных национальных  
и международных систем эпидемиологи-
ческого надзора за распространенностью 
резистентности к антибиотикам (количество 
резистентных изолятов / общее количество 
протестированных изолятов).

 ∞ Извлечение данных по распространенности  
в специальные массивы данных.

 ∞ Систематический обзор и метаанализ опубли-
кованных данных о распространенности рези-
стентности среди бактерий, не включенных ни 
в одну систему эпиднадзора.

Основные оцениваемые показатели

 ∞ Распространенность резистентности среди 
клинически значимых изолятов.

 ∞ 10-летняя тенденция резистентности  
(2005—2015 г.).

Источники данных

Существующие базы данных: европейские системы 

эпиднадзора, входящие в проект SUSPIRE (проект 

IMI; COMBACTE Magnet-EPI-Net: COMBACTE-

MAGNET (договор номер 115737-2; координатор: 

M. Bonten; руководители пакета работ: E. Tacconelli, 

A. Sifakis). Без ограничений по времени и языку. 

Последнее обновление: сентябрь 2016 г.

Веб-сайты международных заинтересованных 

сторон, способствующих активному эпиднадзору 

за резистентными к антибиотикам бактериями:  

ВОЗ, ECDC, CDC, Центра динамики заболеваний, 

экономики и политики (CDDEP), а также нацио-

нальных и международных систем эпиднадзора. 

Во всех этих источниках осуществлялся поиск 

по шести регионам ВОЗ. Если из источников  

не удавалось получить информацию, по элек-

тронной почте обращались к представителям 

органа здравоохранения страны, в общества инфек-

ционных заболеваний / клинической микробио-

логии и в национальные ведомства, собирающие 

эпидемиологические данные.

В случае отсутствия или неполноты данных по той 

или иной стране в вышеупомянутых источниках 

использовались национальные данные, приведенные  

в Глобальном докладе ВОЗ по эпиднадзору за рези-

стентностью к противомикробным препаратам (39).

Данные по двум видам бактерий, не отслежива-

емым через сеть систем эпиднадзора, извлекались 

из литературных источников.

Helicobacter pylori, резистентные к кларитромицину

 ∞ Проведен систематический обзор литературы, 
включая следующие источники данных: базы 
данных PubMed и OvidSP.

 ∞ Период проведения исследований: с 2005 г.  
по сентябрь 2016 г.

 ∞ Критерии включения: первичные исследования 
и систематические обзоры, опубликованные 
и подаваемые данные о резистентности 
Helicobacter pylori к основным применяемым 
антибиотикам (кларитромицину, метронида-
золу и левофлоксацину, амоксициллину  
и тетрациклину). Исследования с анализом как 
минимум 50 изолятов и регулярным представ-
лением результатов (с интервалом до двух лет), 
чтобы позволяло проанализировать долгов-
ременные тенденции. Рассматривалась как 
первичная, так и вторичная резистентность.  
Без ограничений по языку.

 ∞ Поисковые запросы: резистентные Helicobacter 
pylori, антибиотик, кларитромицин, метрони-
дазол, амоксициллин, левофлоксацин, ципроф-
локсацин, хинолоны и тетрациклин.  
Для сужения или расширения поисковых 
запросов также использовались логические 
операторы (НЕТ, И, ИЛИ).

Staphylococcus aureus, резистентные к ванкомицину

 ∞ Данные о распространенности резистентности 
извлекались из ранее опубликованного систе-
матического отчета с метаанализом данных по 
распространенности резистентности в мире (95).

Извлечение данных

Из данных по эпиднадзору за резистентностью извле-

калась следующая информация: сведения о системах 

эпиднадзора и их характеристики (период наблю-

дения и страна, тип образцов, охват популяции);  

тип и количество включенных в систему лабора-

торий; количество протестированных и резистентных 

клинически значимых изолятов в период проведения 

исследования (при наличии). Во избежание завышения 

показателей распространенности, особенно в случае 

бактерий, часто вызывающих колонизацию, учиты-

вались только клинически значимые образцы, реле-

вантные для конкретного вида бактерий (кровь, спин-

номозговая жидкость, стул и мазки), при их наличии.  
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Критерий Уровни критерия Определения уровней

Распространенность 
резистентности

НИЗКАЯ <15% в большинстве регионов ВОЗ

СРЕДНЯЯ 15—30% в большинстве регионов ВОЗ

СРЕДНЕ-ВЫСОКАЯ 30% в одном регионе ВОЗ (≤30% в остальных регионах)

ВЫСОКАЯ 30% в двух регионах ВОЗ (≤30% в остальных регионах)

ОЧЕНЬ ВЫСОКАЯ >30% в большинстве регионов ВОЗ

10-летняя тенденция 
резистентности

СНИЖЕНИЕ
Значимое снижение распространенности резистент-
ности во всех регионах ВОЗ

СТАБИЛЬНАЯ
Стабильный уровень распространенности резистент-
ности во всех регионах ВОЗ

НЕБОЛЬШОЕ 
увеличение

Значительное увеличение распространенности рези-
стентности в одном регионе ВОЗ

УМЕРЕННОЕ 
увеличение

Значительное увеличение распространенности рези-
стентности в двух регионах ВОЗ

БОЛЬШОЕ 
увеличение

Значительное увеличение распространенности рези-
стентности в большинстве регионов ВОЗ

При извлечении данных о резистентности ориенти-

ровались на пограничные значения ингибирующих 

концентраций, используемые соответствующей 

системой надзора.

При поиске по литературным данным извлекалась 

следующая информация: автор; заголовок; научный 

журнал; страна и год публикации; популяция иссле-

дования; время сбора данных; условия проведения 

исследования; дизайн исследования; количество 

пациентов/участников; отбираемые образцы; наиме-

нование бактерии и профиль(-и) резистентности.

Интеграция данных в модель MCDA

По каждому виду бактерий результаты оценки 

распространенности резистентности и тенденции 

ее изменения группировались по регионам ВОЗ.  

Для расчета общего показателя распространен-

ности в каждом регионе ВОЗ использовалось 

последнее по времени текущее значение распро-

страненности в той или иной стране. В анализ 

тенденции включались только те страны, где были 

доступны данные о распространенности как 

минимум по трем контрольным моментам времени.

Общий показатель распространенности выра-

жался как процентная доля резистентных изолятов 

с 95%-ными доверительными интервалами для 

каждого представившего данные региона ВОЗ.  

Для расчета проводился метаанализ с использова-

нием модели случайных эффектов.

Для оценки 10-летней тенденции резистентности 

(2005—2016 гг.) использовалась линейная регрессия, 

для расчета ежегодных изменений — бета-коэф-

фициент. Статистически значимыми считались как 

положительные, так и отрицательные коэффици-

енты со значением P <0,05.
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Резюме по источникам данных о распространен-

ности и 10-летней тенденции резистентности

 ∞ Найдены 23 системы эпидемиологического 
надзора, предоставляющие данные об рези-
стентности по 66 странам мира (вспомога-
тельная таблица 1: «Системы эпидемиологиче-
ского надзора»).

 ∞ Данные по распространенности резистент-
ности извлечены из доклада ВОЗ о результатах 
эпиднадзора за резистентностью к противоми-
кробным препаратам.

 ∞ Системы эпиднадзора не содержат данных  
об резистентных к кларитромицину 
Helicobacter pylori и резистентных к ванкоми-
цину Staphylococcus aureus. Данные о распро-
страненности резистентности у этих двух 
видов бактерий были получены из системати-
ческих обзоров литературы.

 ∞ По регионам Восточного Средиземноморья 
и Африки доступны лишь очень ограниченные 
данные эпиднадзора. Включенные в анализ 
данные по Восточному Средиземноморью 
извлечены из доклада ВОЗ о резистентности  
к антибиотикам (39). Что касается 
Африканского региона, активные эпиднад-
зорные мероприятия проводились  
в Южно-Африканской Республике и Кении. 
Удовлетворительно охвачены системами эпид-
надзора Европейский и Американский регионы 
(данные предоставлены соответственно  
36 из 53 и 22 из 35 стран).

Регион ВОЗ Страны, предоставляющие данные  
о распространенности

Количество 
стран

Африка

Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо, Бурунди, Гана, Гвинея, 
Гвинея-Бисау, Замбия, Зимбабве, Конго, Лесото, Малави, 
Мавритания, Маврикий, Намибия, Свазиленд, Уганда, 
Центральноафриканская Республика, Эфиопия

19

Северная и Южная 

Америка
0 0

Восточное 

Средиземноморье

Бахрейн, Иордания, Исламская Республика Иран, Марокко, 

Объединенные Арабские Эмираты, Оман
6

Европа Албания, Грузия, Республика Молдова, Российская Федерацияa 4

Юго-Восточная 

Азия
Бутан, Мьянма, Непал, Шри-Ланка 4

Западная часть 

Тихого океана

Бруней, Камбоджа, Кирибати, Китай, Лаосская Народно-
Демократическая Республика, Микронезия, Новая Каледония, 
Папуа-Новая Гвинея, Самоа, Сингапур, Соломоновы Острова, 
Тонга, Фиджи

13

a  За исключением Neisseria gonorrhoeae (данные получены в рамках российской программы по эпиднадзору за рези-

стентностью гонококка к противомикробным препаратам), изоляты собирались в промежутке между 2009 и 2013 гг.,  

в зависимости от типа бактерии.
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Способность к передаче

Методы

Обзор литературы  

 ∞ Критерии включения: исследования, содер-
жащие данные о передаче инфекций у человека 
и животных и опубликованные в период с 2007 г.  
по декабрь 2016 г.

Основные оцениваемые показатели

 ∞ Процентная доля резистентных к антибиотикам 
бактерий, выделенных из окружающей среды, 
из продуктов питания и животных (животных, 
используемых для получения продуктов 
питания, и домашних животных).

 ∞ Количество зарегистрированных случае 
передачи инфекции от животного к человеку 
(зоонозный потенциал или подтвержденный 
зооноз / пищевой путь передачи).

 ∞ Количество случаев передачи инфекции чело-
веку из окружающей среды (предполагаемых 
или подтвержденных).

 ∞ Распространение инфекции среди людей  
во внебольничных и внутрибольничных усло-
виях и потенциал развития вспышек (показатель 
пораженности либо показатель, используемый 
авторами исследования).

Источники данных

 ∞ Базы данных MEDLINE и OvidSP.

 ∞ Период проведения исследований: с 2006 г.  
по декабрь 2016 г. Без ограничений по языку.

 ∞ Для получения информации о количестве нозо-
комиальных вспышек в период до декабря  
2014 г. и показателях пораженности (при их 
наличии) использовался протокол системати-
ческого обзора EMBARGO (Epidemiology and 
Control Measures of Outbreaks due to Antibiotic- 
Resistant Organisms in Europe — «Эпидемиология 
и меры для контроля вспышек в Европе, 
вызванных антибиотикорезистентными организ-
мами», неопубликованные данные).

Извлечение данных

Извлекалась следующая информация: автор; заго-

ловок; научный журнал; страна и год проведения 

исследования; показатели популяции исследо-

вания; время сбора данных; условия проведения 

исследования; дизайн исследования; количество 

участников и отбор образцов; резистентные к анти-

биотикам бактерии; тип и условия передачи.

Интеграция данных в модель MCDA

В целях синтеза данных проведен качественный 

анализ литературы, по результатам которого выде-

лены три уровня оценки резистентных к антибио-

тикам патогенов.

Критерий Уровни 
критерия

Определения уровней

Способность  
к передаче

НИЗКАЯ
Вспышки: редки или не регистрируются / выделение в секторах 
ЧЖПС: не распространено / передача: не зарегистрирована

СРЕДНЯЯ
Вспышки: регистрируются часто / выделение в секторах ЧЖПС: 
распространено / передача: низкий зоонозный потенциалa

ВЫСОКАЯ

Вспышки: регистрируются часто (высокий показатель  
пораженностиb) / выделение в секторах ЧЖПС: не распростра-
нено / передача: не зарегистрирована

ИЛИ

Вспышки: регистрируются часто / выделение в секторах ЧЖПС: 
распространено / передача: высокий зоонозный потенциалc

ЧЖПС: человек, животные, пища и окружающая среда.
a Низкий зоонозный потенциал: сообщения о возможной передаче от животных к человеку.
b Высокий показатель пораженности: >10% (количество новых случаев в подверженной риску популяции / количество 

подверженных риску индивидов в популяции).
c Высокий зоонозный потенциал: передача от животных к человеку подтверждена молекулярными методами.
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Резюме по источникам данных о способности  

к передаче

 ∞ Количество исследований: 181.

На рисунке 15 показаны резистентные к анти-

биотикам бактерии с высокой способностью  

к передаче.

Рис. 15. Резистентные к антибиотикам бактерии с высокой способностью к передаче 
CR — резистентные к карбапенемам; FQR — резистентные к фторхинолонам; MR — резистентные к метициллину,  
3GCR — резистентные к цефалоспоринам третьего поколения

Способность к передаче

ВЫСОКАЯ

Acinetobacter baumannii, CR 
Campylobacter spp., FQR 
Escherichia coli, 3GCR 
Klebsiella spp., 3GCR 
Neisseria gonorrhoeae, 3GCR 
Neisseria gonorrhoeae, FQR 

Pseudomonas aeruginosa, CR 
Salmonella Typhi, FQR 
Non-typhoidal Salmonella, FQR 
Serratia spp., 3GCR 
Staphylococcus aureus, MR



54

Возможность профилактики 
среди населения  
и в медицинских организациях

Методы

Обзор литературы

 ∞ Критерии включения: рекомендации и руково-
дящие документы, опубликованные на англий-
ском языке в период с 2004 г. по октябрь 2016 г.

Основной оцениваемый показатель

 ∞ Наличие и эффективность профилактических 
мер, направленных на ограничение распро-
странения резистентных к антибиотикам 
бактерий среди населения и в медицинских 
организациях.

Источники данных

 ∞ PubMed, Кокрановская библиотека и Центр 
подготовки обзоров и распространения 
информации, специализированные базы данных 
(расширенный поиск Google, ВОЗ, Всемирный 
банк, база данных Trip) и веб-сайты между-
народных заинтересованных организаций 
(включая Европейское общество клинической 
микробиологии и инфекционных болезней, 
ECDC, ВОЗ, Американское общество эпидемио-
логии здравоохранения).

 ∞ Период проведения исследований: с 2006 г.  
по сентябрь 2016 г.

Извлечение данных

Извлекалась следующая информация: автор/обще-

ство; заголовок; научный журнал; страна и год 

публикации; условия проведения исследования; 

профиль популяции / релевантная для конкретного 

руководства популяция; специфические характери-

стики антибиотикорезистентной бактерии; условия, 

в которых рекомендуется/выполняется вмешатель-

ство (внебольничные/больничные); эпидемиоло-

гическая ситуация в регионе, где рекомендуется/

выполняется вмешательство (эндемичное забо-

левание / вспышки); зарегистрированный исход 

вмешательства (определение, значение, нескоррек-

тированные и скорректированные меры эффекта, 

корректирующие переменные); сила рекомендаций 

в конкретном руководстве и уровень качества дока-

зательной базы для выбранных рекомендаций (если 

указано).

Интеграция данных в модель MCDA

Интеграция данных осуществлялась путем качест-

венной оценки руководств и опубликованной лите-

ратуры. Для оценки резистентных к антибиотикам 

патогенов было выделено два уровня.

Критерий Уровни 
критерия

Определения уровней

Возможность 
профилактики  
во внебольничных  
и больничных 
условиях

ВЫСОКАЯ
Профилактические меры существуют (средний/высокий 
уровень качества доказательной базы) и эффективны

НИЗКАЯ
Профилактические меры недостаточно хорошо определены 
(низкий уровень качества доказательной базы) или только 
частично эффективны
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Резюме по источникам данных о возможности 

профилактики во внебольничных и больничных 

условиях 

 ∞ 34 руководства по профилактическим мерам 
для ограничения распространения выбранных 
резистентных к антибиотикам бактерий (вспо-
могательная таблица 2).

 ∞ 13 систематических обзоров и 22 первичных 
исследования (преимущественно исследо-
вания прерванных временных рядов и рандо-
мизированные контролируемые испытания).

 ∞ Рекомендуемые меры охватывали широкий 
диапазон вмешательств — от мер по контролю 
инфекций во внутрибольничных и внеболь-
ничных условиях до рекомендаций по вакци-
нации и вмешательств в сфере общественного 
здравоохранения.

На рисунке 16 показаны резистентные к антибио-

тикам бактерии, для которых меры профилактики 

отсутствуют или эффективны только частично.

Рис. 16.  Резистентные к антибиотикам бактерии, для которых меры профилактики отсутствуют  
или эффективны только частично  
CR — резистентные к карбапенемам; ClaR — резистентные к кларитромицину; 3GCR — резистентные к цефало-
споринам третьего поколения; VR — резистентные к ванкомицину

Возможность профилактики во внутрибольничных и внебольничных условиях

ОТСУТСТВУЮТ ИЛИ ЭФФЕКТИВНЫ 
ТОЛЬКО ЧАСТИЧНО

Acinetobacter baumannii, CR 
Enterobacteriaceae, 3GCR 
Enterobacteriaceae, CR 

Enterococcus faecium, VR 
Helicobacter pylori, ClaR 
Pseudomonas aeruginosa, CR
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Возможность лечения

Методы

Обзор литературы

 ∞ Критерии включения: руководства и опубли-
кованные исследования, содержащие данные 
о доступных вариантах лечения инфекций, 
вызываемых избранными резистентными  
к антибиотикам бактериями.

Основные оцениваемые показатели

 ∞ Количество классов антибиотиков, рекомен-
дуемых в последних руководствах в качестве 
терапии первой линии.

 ∞ Резистентность к антибиотикам первой линии, 
описанная в постмаркетинговых и когортных 
исследованиях (выраженная в виде процентной 
доли остаточной активности).

 ∞ Наличие пероральных лекарственных форм.

 ∞ Регистрация для применения в педиатрической 
практике.

 ∞ Наличие рекомендаций по комбинированной 
терапии в последних руководствах.

Источники данных

Опубликованные руководства и рекомендации: 
обзор опубликованных в период с 2005 г. по ноябрь 
2016 г. руководств и рекомендаций по антибиоти-
котерапии инфекций, вызванных резистентными 
к антибиотикам бактериями, во внебольничных 
и больничных условиях. Поиск по литературным 
источникам был ограничен публикациями о чело-
веке на английском языке. При наличии нескольких 
документов из одной группы в анализ включалась 
последняя версия. Проведен поиск по следующим 
источникам: PubMed, Кокрановская библиотека 
и Центр подготовки обзоров и распространения 
информации, специализированные базы данных 
(расширенный поиск Google, ВОЗ, Всемирный банк, 
база данных Trip) и веб-сайты международных заин-
тересованных организаций (включая Европейское 
общество клинической микробиологии и инфекци-
онных болезней, ECDC и Американское общество 
эпидемиологии здравоохранения).

Обновление опубликованных руководств: обзор 
результатов рандомизированных контролируемых 
испытаний по антибиотикам, одобренным к приме-
нению после разработки конкретного руководства, 
или по новым показаниям / комбинациям антибио-
тиков, уже включенных в руководства. Поиск по лите-
ратурным источникам был ограничен публикациями 
о человеке на английском языке. Проведен поиск 
по следующим источникам: базы данных MEDLINE 
и OvidSP, clinicaltrial.org, Кокрановская библиотека 
и Центр подготовки обзоров и распространения 

информации, специализированные базы данных 
(расширенный поиск Google, ВОЗ, Всемирный банк, 
база данных Trip).

В тех случаях, когда руководства отсутствовали, 
с применением тех же критериев отбора публи-
каций изучались систематические обзоры и обзоры, 
опубликованные между 2005 г. и ноябрем 2016 г.

Обзор публикаций с данными по старым антиби-
отикам, потенциально эффективным в отношении 
резистентных к антибиотикам бактерий: Список 
забытых антибиотиков (96).

Обзор описаний клинических случаев с данными об 
эффективности антибиотика(-ов) в отношении рези-
стентных к антибиотикам бактерий: поиск по тем же 
источникам, что и в случае опубликованных руководств, 
с применением тех же критериев отбора публикаций.

Оценка чувствительности к антибиотикам in vitro: 
пограничные значения ингибирующих концентраций 
и результаты определения фенотипа по чувствитель-
ности к противомикробным препаратам в условиях 
in vitro, предоставленные Институтом клинических  
и лабораторных стандартов и Европейским коми-
тетом по тестированию чувствительности к проти-
вомикробным препаратам.

Обзор публикаций, содержащих данные о рези-
стентности: обзор когортных, мониторинговых 
исследований и исследований превалентности, 
опубликованных между 2007 г. и ноябрем 2016 г.  
и содержащих данные о резистентности к опреде-
ленным антибиотикам.

Извлечение данных

Извлекалась следующая информация: автор/обще-

ство; заголовок; научный журнал; страна и год публи-

кации; популяция исследования; условия проведения 

исследования; профиль популяции / релевантная для 

конкретного руководства популяция; наименование 

антибиотика; путь введения; степень обоснован-

ности показаний к применению и рекомендаций при 

оценке по методике GRADE (Система оценки, разра-

ботки и изучения рекомендаций) (97) или аналогичным 

методикам, при наличии; регистрация препарата / 

показания к применению (для рандомизированных 

контролируемых испытаний); процентная доля рези-

стентных к антибиотикам бактерий, резистентных 

к имеющимся в настоящее время лекарственным 

препаратам; наличие пероральных лекарственных 

форм, статус регистрации для применения у детей.

Интеграция данных в модель MCDA

Интеграция данных осуществлялась путем качест-

венной оценки руководств и опубликованной лите-

ратуры. Для оценки резистентных к антибиотикам 

патогенов было выделено три уровня.
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Резюме по источникам данных об излечимости

 ∞ Поиск по литературным источникам выявил  
43 руководства (вспомогательные таблицы  
3 и 4), 38 рандомизированных контролируемых 
испытаний, 43 систематических обзора,  
54 обзора и 30 первичных исследований 
(включая ретроспективные и проспективные 
исследования, описания серий и отдельных 
клинических случаев).

 ∞ В общей сложности 60 исследований 
были отобраны для оценки остаточной 
чувствительности.

 ∞ Доступность и эффективность старых анти-
биотиков оценивались на основании одного 
специального обзора по данной теме (96).

На рисунке 17 показаны резистентные к антибио-

тикам бактерии, для лечения которых отсутствуют 

препараты или их выбор ограничен.

Критерий Уровни 
критерия

Определения уровней

Возможность 
лечения

ДОСТАТОЧНАЯ
Как минимум два класса антибиотиков (терапия первой линии)  
с высокой остаточной активностьюa (>80%), наличие пероральных 
и детских лекарственных форм

ОГРАНИЧЕННАЯ

Один класс антибиотиков (терапия первой линии) с высокой 

остаточной активностью (>80%) или как минимум два класса 

антибиотиков (терапия первой линии) со сниженной остаточной 

активностью (<80%), наличие пероральных и/или детских лекар-

ственных форм

ИЛИ

Ввиду резистентности или связанных с патогеном факторов 

рекомендуется применять в качестве терапии первой линии 

комбинацию антибиотиков

ОТСУТСТВУЕТ
Один класс антибиотиков (терапия первой линии) со сниженной 
остаточной активностью (<80%) и/или антибиотики «последнего 
резерва»

a  Остаточная активность: уровень резистентности к антибиотику первой линии по данным опросных или пострегистра-

ционных исследований. 

Рис. 17.  Резистентные к антибиотикам бактерии, для лечения которых отсутствуют препараты или их выбор 
ограничен  
CR — резистентные к карбапенемам; FQR — резистентные к фторхинолонам; 3GCR — резистентные к цефало-
споринам третьего поколения

Возможность лечения

ОТСУТСТВУЕТ

Acinetobacter baumannii, CR 
Enterobacteriaceae, CR  
Pseudomonas aeruginosa, CR

ОГРАНИЧЕННАЯ

Campylobacter spp., FQR 
Enterobacteriaceae,  3GCR 
Neisseria gonorrhoeae, FQR 
Neisseria gonorrhoeae, 3GCR
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Перспектива разработки

Методы
Обзор имеющейся информации о разрабатываемых 

антибиотиках (на стадиях клинической разработки 

или доклинических исследований).

Основной оцениваемый показатель

Вероятность появления в ближайшем будущем  

(5—7 лет) новых антибиотиков, потенциально воздей-

ствующих на выбранные резистентные к антибио-

тикам бактерии, исходя из текущих планов разработки

Источники данных

Научные и коммерческие доклады и презентации, 

реестры клинических испытаний, материалы парт-

нерских совещаний, тезисы научных публикаций, 

веб-сайты компаний, избранные патенты, резуль-

таты анализа клинической фазы исследований,  

а также другие открытые материалы и информация 

о препаратах в текущей разработке.

Извлечение данных

Извлекалась следующая информация о разраба-

тываемых в настоящее время новых соединениях: 

вероятность включения в будущие одобренные 

показания к применению; количество соединений 

с потенциальным охватом резистентных бактерий 

в текущих планах проведения клинических и докли-

нических исследований; трудности в открытии  

и разработке новых соединений для избранных 

резистентных к антибиотикам бактерий.

Интеграция данных в модель MCDA

Интеграция данных выполнялась экспертом, оцени-

вавшим следующее.

 ∞ Вероятность того, что избранные резистентные 
к антибиотикам бактерии окажутся в будущем 
мишенью для новых препаратов: маловероятно 
(1 балл); возможно (2 балла); весьма вероятно 
(3 балла).

 ∞ Количество препаратов, включенных в планы 
клинической разработки: нет препаратов  
(1 балл); как минимум один препарат (2 балла); 
несколько препаратов (3 балла).

 ∞ Количество проектов доклинических иссле-
дований: нет проектов (1 балл); недостаточное 
количество (2 балла); достаточное количество 
(3 балла).

 ∞ Трудности в открытии: незначительное количе-
ство (3 балла); несколько (2 балла); много  
(1 балл).

 ∞ Трудности в клинической разработке: незначи-
тельное количество (3 балла); несколько  
(2 балла); много (1 балл).

Для оценки резистентных к антибиотикам патогенов 

было выделено три уровня.

Критерий Уровни критерия Определения уровней

Перспектива 
разработки

ВЕРОЯТНО БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ >8 баллов

ВОЗМОЖНО БУДУТ 

ВКЛЮЧЕНЫ
7—8 баллов

ВРЯД ЛИ БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ <7 баллов
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На рисунке 18 показаны резистентные к антиби-

отикам бактерии, для которых разрабатывается 

крайне малое число новых антибиотиков.

Рис. 18.  Резистентные к антибиотикам бактерии, для которых разрабатывается крайне малое число новых 
антибиотиков  

В текущей разработке крайне мало антибиотиков для борьбы с:

Acinetobacter baumannii, CR

Campylobacter spp., FQR

Citrobacter spp., 3GCR

Enterobacter spp., 3GCR

Enterobacteriaceae, CR 

Helicobacter pylori, CR

Morganella spp., 3GCR

Proteus spp., 3GCR

Providencia spp., 3GCR

Pseudomonas aeruginosa, CR

Salmonella spp, FQR

Serratia spp., 3GCR

Shigella spp., FQR

CR — резистентные к карбапенемам; FQR — резистентные к фторхинолонам; 3GCR — резистентные к цефалоспоринам 

третьего поколения
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2.3.5 Сводная информация о методах оценки 

доказательной базы: возможности и ограничения

Сводная информация о методиках оценки доказа-

тельной базы по используемым критериям, их возмож-

ностях и ограничениях приведена в таблице 6.

Таблица 6. Сводная информация о методиках оценки доказательной базы по критериям

Критерий Методика Возможности и ограничения

Смертность Систематические обзоры  
и метаанализы результатов 
исследований по оценке  
смертности у пациентов  
с инфекциями, вызванными 
резистентными к антибиотикам 
бактериями, по сравнению  
с пациентами, инфицирован-
ными чувствительными штам-
мами. Без ограничений в отно-
шении популяции пациентов, 
типа инфекции и условий

 ∞ Позволяет определять рейтинг рези-
стентных к антибиотикам патогенов  
по тяжести вызываемого заболевания.

 ∞ Не учитывается общее количество 
летальных исходов среди пациентов, 
инфицированных резистентными к антиби-
отикам патогенами.

 ∞ Невозможно провести скорректированный 
анализ ввиду ограниченности информации  
по конкретным популяциям для всех вклю-
ченных патогенов.

 ∞ Ввиду недостатка данных вместо связанной 
с инфекцией смертности рассчитывался 
общий коэффициент смертности.

 ∞ 80% исследований проводились в странах  
с высоким уровнем дохода.

Бремя для 
здравоохранения

Систематические обзоры  
и метаанализ результатов 
исследований по оценке 
частоты госпитализаций и общей 
длительности пребывания  
в стационаре для пациентов 
с инфекциями, вызванными 
резистентными к антибиотикам 
бактериями по сравнению  
с пациентами, инфицирован-
ными чувствительными штам-
мами. Без ограничений в отно-
шении популяции пациентов, 
типа инфекции и условий

 ∞ Позволяет выразить тяжесть инфекций 
резистентных к антибиотикам патогенов, 
особенно для патогенов, которые могут  
не приводить к смерти.

 ∞ Отражает избыточное бремя, обуслов-
ленное резистентностью к антибиотикам.

 ∞ Не учитывается общее количество 
госпитализаций.

 ∞ 80% исследований проводились в странах  
с высоким уровнем дохода.

 ∞ Не учитываются различия в факторах, 
определяющих необходимость госпита-
лизации, для разных национальных планов 
медицинского страхования и экономиче-
ских условий.

Бремя для 
населения

Обзор результатов когортных  
и мониторинговых исследований 
по оценке распространенности 
резистентности к антибиотикам 
и типов инфекций среди насе-
ления. Без ограничений в отно-
шении популяции пациентов

 ∞ Позволяет качественно оценить значи-
мость бремени резистентности к противо-
микробным препаратам для населения  
в отношении частоты инфекций и клиниче-
ской тяжести заболеваний.

 ∞ По большинству анализируемых патогенов 
данные извлекались преимущественно из 
обсервационных исследований с хорошей 
репрезентативностью почти по всем 
регионам ВОЗ.

 ∞ Данные национальных и международных 
программ эпиднадзора за распростране-
нием резистентных патогенов среди насе-
ления либо высококачественные данные 
многоцентровых исследований были 
доступны лишь по нескольким патогенам.
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Способность  
к передаче

Обзор результатов исследований 
по оценке выделения и передачи 
резистентных к антибиотикам 
бактерий по четырем секторам 
(человек, животные, продукты 
питания и окружающая среда)

 ∞ Качественная оценка резистентности 
патогенов к антибиотикам во внеболь-
ничных и внутрибольничных условиях,  
в окружающей среде, в продуктах питания 
и у животных на основе подхода «Единое 
здравоохранение».

 ∞ Очень ограниченные данные для точной 
оценки потенциала развития вспышек  
и расчета показателя пораженности.

Распростра-
ненность 
резистентности

Извлечение данных из  
23 национальных и междуна-
родных систем эпидемиологиче-
ского надзора за резистентными 
к антибиотикам бактериям 
(последние поданные данные),  
а также национальных данных  
из доклада ВОЗ 2014 г. (39)

 ∞ Данные по распространенности извлека-
лись из национальных и международных 
систем эпиднадзора с достаточной и 
точной репрезентативностью в отношении 
включенных в анализ стран.

 ∞ В некоторых регионах ВОЗ (EUR, AMR, WPR) 
охват был широким, в других (AFR, EMR) —  
ограниченным.

 ∞ Окончательные значения объединялись 
посредством метаанализа с присвое-
нием большего веса странам с бóльшим 
размером выборки данных.

 ∞ Учитывались только клинически значимые 
изоляты (т. е. кровь и спинномозговая 
жидкость для патогенов, вызывающих 
тяжелые инфекции; стул для Campylobacter 
spp., Shigella spp и Salmonella spp., мазки 
для Neisseria gonorrhoeae), которые позво-
ляли точнее оценить распространенность 
резистентности именно у инфицированных 
пациентов, а не у колонизированных лиц.

10-летняя 
тенденция 
резистентности

Извлечение данных из того же 
массива данных, по которому 
осуществлялся поиск в отно-
шении распространенности 
резистентности (данные за 
последние 10 лет)

 ∞ Позволяет получить динамическую картину 
угрозы формирующейся резистентности.

 ∞ При оценке тенденции роста/снижения 
по каждому региону ВОЗ учитывались как 
клиническая значимость, так и статистиче-
ская мощность.

 ∞ Общий показатель распространенности 
позволяет использовать показатели веса, 
соответствующие размеру выборки по 
имеющимся изолятам.

 ∞ Не по всем странам, включенным в анализ 
распространенности, было доступно 
достаточно данных для расчета тенденции 
(особенно в регионах EMR и AFR).

Возможность 
профилактики 
среди населения  
и в медицинских 
организациях

Обзор следующих источников: 
34 национальных и междуна-
родных руководств по профи-
лактике передачи резистентных 
к антибиотикам бактерий среди 
населения и в медицинских 
организациях; рандомизи-
рованные контролируемые 
испытания; исследования 
прерванных временных рядов; 
крупные когортные исследо-
вания по оценке эффективности 
профилактических мер, прини-
мавшихся после публикации 
последних версий руководств

 ∞ Качественная оценка потребовалась ввиду 
затруднений в определении фактической 
эффективности и доступности профилак-
тических мер.

 ∞ Качество исследований было низким; 
кроме того, наблюдалась значительная 
вариабельность в профилактических 
мерах, доступных в разных регионах.

 ∞ Доступность профилактических мер 
не всегда означает их повсеместное 
внедрение.
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Возможность 

лечения

Обзор следующих источников: 

47 международных руко-

водств по лечению инфекций, 

вызываемых резистентными 

к антибиотикам бактериями; 

формы оценки антибиотиков 

Европейского комитета  

по тестированию чувствитель-

ности к противомикробным 

препаратам; описания клиниче-

ских случаев и когортные иссле-

дования применения антиби-

отиков «последнего резерва» 

(за последние пять лет); список 

забытых антибиотиков (96); 

данные пострегистрационного 

мониторинга

 ∞ Ввиду затруднительности определения 
единого исхода при столь разнородных 
инфекциях, оказалась возможной только 
качественная оценка имеющихся в насто-
ящее время препаратов.

 ∞ При оценке рекомендаций предполага-
лась одинаковая доступность каждого 
антибиотика по всему миру. Коррекция 
на неравное снабжение регионов 
ВОЗ каждым антибиотиком не была 
возможной.

 ∞ Данные по остаточной активности были 
получены преимущественно из постмарке-
тинговых исследований препаратов;  
эти данные могут быть нерепрезентативны 
в отношении глобального распределения 
сопутствующей резистентности к другим 
классам препаратов среди выбранных 
резистентных к антибиотикам штаммов.

 ∞ Не учитывались побочные эффекты  
и токсичность антибиотиков.

Перспектива 

разработки

Обзор следующих источников: 
научные доклады и презентации 
фармацевтических компаний; 
реестры клинических испы-
таний; материалы партнерских 
совещаний; тезисы научных 
публикаций; веб-сайты фарма-
кологических компаний; 
избранные патенты; результаты 
анализа клинической фазы 
исследований (98), а также 
другие открытые материалы  
и информация о препаратах  
в текущей разработке. Все вклю-
ченные в анализ переменные 
обобщались в виде индекса 
перспективы разработки новых 
препаратов

 ∞ Экспертное мнение по текущим планам 
разработок.

 ∞ Данные о разработке лекарственных 
препаратов редко размещаются  
в открытом доступе.

 ∞ Планы разработки непрерывно и быстро 
меняются, данная оценка отражает лишь 
текущее состояние отрасли.

AFR — Африканский регион; AMR — Американский регион; EMR — регион Восточного Средиземноморья;  

EUR — Европейский регион; WPR — регион Западной части Тихого океана.

2.3.6 Обзор доказательной базы

На приведенной далее инфографике обобщаются 

данные о распространенности резистентности 

и тенденциям ее изменению, а также по другим 

критериям для каждого вида резистентных к анти-

биотикам бактерий. На карте мира разными цветами 

обозначены пять диапазонов распространенности 

резистентности.

Десятилетняя тенденция изменения распространен-

ности резистентности представлена в виде стрелок, 

указывающих направление изменений в разных реги-

онах ВОЗ. Смертность, бремя для здравоохранения 

и населения, возможность профилактики, способ-

ность к передаче, перспектива разработки и возмож-

ность лечения отмечены в соответствии с уровнями 

этих критериев.



63

10-летняя тенденция резистентности

Acinetobacter baumannii, резистентные к карбапенемам (CR)

> 50 %

31 –50 %

16 – 30 %

5 – 15 %

< 5 %

Распространенность 
резистентности

Нет данных

Бремя 
для населения

Способность 
к передаче

Бремя для 
здравоохранения

Смертность
Возможность
лечения

Перспектива 
разработки

Возможность профилактики 
     среди населения

Возможность профилактики
     в медицинских организациях

Северная 
и Южная Америка

Европа Восточное 
Средиземноморье

Африка Юго-Восточная Азия Западная часть 
Тихого океана

Campylobacter spp., резистентные к фторхинолонам (FQR)

> 50 %

31 –50 %

16 – 30 %

5 – 15 %

< 5 %

10-летняя тенденция резистентности

Бремя 
для населения

Способность 
к передаче

Бремя для 
здравоохранения

Смертность
Возможность
лечения

Перспектива 
разработки

Распространенность 
резистентности

Нет данных

Возможность профилактики 
     среди населения

Возможность профилактики
     в медицинских организациях

Северная 
и Южная Америка

Европа Восточное 
Средиземноморье

Африка Юго-Восточная Азия Западная часть 
Тихого океана
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Enterobacter spp., резистентные к карбапенемам (CR)

> 50 %

31 –50 %

16 – 30 %

5 – 15 %

< 5 %

Распространенность 
резистентности

Нет данных

Бремя 
для населения

Способность 
к передаче

Бремя для 
здравоохранения

Смертность
Возможность
лечения

Перспектива 
разработки

Возможность профилактики 
     среди населения

Возможность профилактики
     в медицинских организациях

10-летняя тенденция резистентности

Северная 
и Южная Америка

Европа Восточное 
Средиземноморье

Африка Юго-Восточная Азия Западная часть 
Тихого океана

Enterobacter spp., резистентные к цефалоспоринам третьего поколения (3GCR)

> 50 %

31 –50 %

16 – 30 %

5 – 15 %

< 5 %

Распространенность 
резистентности

Нет данных

Бремя 
для населения

Способность 
к передаче

Бремя для 
здравоохранения

Смертность
Возможность
лечения

Перспектива 
разработки

Возможность профилактики 
     среди населения

Возможность профилактики
     в медицинских организациях

Северная 
и Южная Америка

Европа Восточное 
Средиземноморье

Африка Юго-Восточная Азия Западная часть 
Тихого океана
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Enterococcus faecium, резистентные к ванкомицину (VR)

> 50 %

31 –50 %

16 – 30 %

5 – 15 %

< 5 %

Бремя 
для населения

Способность 
к передаче

Бремя для 
здравоохранения

Смертность
Возможность
лечения

Перспектива 
разработки

Распространенность 
резистентности

Нет данных

10-летняя тенденция резистентности

Возможность профилактики 
     среди населения

Возможность профилактики
     в медицинских организациях

Северная 
и Южная Америка

Европа Восточное 
Средиземноморье

Африка Юго-Восточная Азия Западная часть 
Тихого океана

Escherichia coli, резистентные к цефалоспоринам третьего поколения (3GCR)

> 50 %

31 –50 %

16 – 30 %

5 – 15 %

< 5 %

Распространенность 
резистентности

Нет данных

10-летняя тенденция резистентности

Бремя 
для населения

Способность 
к передаче

Бремя для 
здравоохранения

Смертность
Возможность
лечения

Перспектива 
разработки

Возможность профилактики 
     среди населения

Возможность профилактики
     в медицинских организациях

Северная 
и Южная Америка

Европа Восточное 
Средиземноморье

Африка Юго-Восточная Азия Западная часть 
Тихого океана
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Escherichia coli, резистентные к карбапенемам (CR)

> 50 %

31 –50 %

16 – 30 %

5 – 15 %

< 5 %

Распространенность 
резистентности

Нет данных

10-летняя тенденция резистентности

Бремя 
для населения

Способность 
к передаче

Бремя для 
здравоохранения

Смертность
Возможность
лечения

Перспектива 
разработки

Возможность профилактики 
     среди населения

Возможность профилактики
     в медицинских организациях

Северная 
и Южная Америка

Европа Восточное 
Средиземноморье

Африка Юго-Восточная Азия Западная часть 
Тихого океана

Haemophilus influenzae, резистентные к ампициллину (AmpR)

> 50 %

31 –50 %

16 – 30 %

5 – 15 %

< 5 %

Распространенность 
резистентности

Нет данных

10-летняя тенденция резистентности

Бремя 
для населения

Способность 
к передаче

Бремя для 
здравоохранения

Смертность
Возможность
лечения

Перспектива 
разработки

Возможность профилактики 
     среди населения

Возможность профилактики
     в медицинских организациях

Северная 
и Южная Америка

Европа Восточное 
Средиземноморье

Африка Юго-Восточная Азия Западная часть 
Тихого океана
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Klebsiella spp., резистентные к цефалоспоринам третьего поколения (3GCR)

Распространенность 
резистентности

> 50 %

31 –50 %

16 – 30 %

5 – 15 %

< 5 %

Нет данных

10-летняя тенденция резистентности

Возможность профилактики 
     среди населения

Возможность профилактики
     в медицинских организациях

Бремя 
для населения

Способность 
к передаче

Бремя для 
здравоохранения

Смертность
Возможность
лечения

Перспектива 
разработки

Северная 
и Южная Америка

Европа Восточное 
Средиземноморье

Африка Юго-Восточная Азия Западная часть 
Тихого океана

Helicobacter pylori, резистентные к кларитромицину (ClaR)

> 50 %

31 –50 %

16 – 30 %

5 – 15 %

< 5 %

Распространенность 
резистентности

Нет данных

10-летняя тенденция резистентности

Бремя 
для населения

Способность 
к передаче

Бремя для 
здравоохранения

Смертность
Возможность
лечения

Перспектива 
разработки

Возможность профилактики 
     среди населения

Возможность профилактики
     в медицинских организациях

Северная 
и Южная Америка

Европа Восточное 
Средиземноморье

Африка Юго-Восточная Азия Западная часть 
Тихого океана
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Klebsiella spp., резистентные к карбапенемам (CR)

> 50 %

31 –50 %

16 – 30 %

5 – 15 %

< 5 %

Распространенность 
резистентности

Нет данных

10-летняя тенденция резистентности

Бремя 
для населения

Способность 
к передаче

Бремя для 
здравоохранения

Смертность
Возможность
лечения

Перспектива 
разработки

Возможность профилактики 
     среди населения

Возможность профилактики
     в медицинских организациях

Северная 
и Южная Америка

Европа Восточное 
Средиземноморье

Африка Юго-Восточная Азия Западная часть 
Тихого океана

Neisseria gonorrhoeae, резистентные к цефалоспоринам третьего поколения (3GCR)

> 50 %

31 –50 %

16 – 30 %

5 – 15 %

< 5 %

Распространенность 
резистентности

Нет данных

10-летняя тенденция резистентности

Бремя 
для населения

Способность 
к передаче

Бремя для 
здравоохранения

Смертность
Возможность
лечения

Перспектива 
разработки

Возможность профилактики 
     среди населения

Возможность профилактики
     в медицинских организациях

Северная 
и Южная Америка

Европа Восточное 
Средиземноморье

Африка Юго-Восточная Азия Западная часть 
Тихого океана
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Небрюшнотифозная Salmonella, резистентная к фторхинолонам (FQR)

> 50 %

31 –50 %

16 – 30 %

5 – 15 %

< 5 %

Распространенность 
резистентности

Нет данных

10-летняя тенденция резистентности

Бремя 
для населения

Способность 
к передаче

Бремя для 
здравоохранения

Смертность
Возможность
лечения

Перспектива 
разработки

Возможность профилактики 
     среди населения

Возможность профилактики
     в медицинских организациях

Северная 
и Южная Америка

Европа Восточное 
Средиземноморье

Африка Юго-Восточная Азия Западная часть 
Тихого океана

Pseudomonas aeruginosa, резистентные к карбапенемам (CR)

> 50 %

31 –50 %

16 – 30 %

5 – 15 %

< 5 %

Распространенность 
резистентности

Нет данных

10-летняя тенденция резистентности

Бремя 
для населения

Способность 
к передаче

Бремя для 
здравоохранения

Смертность
Возможность
лечения

Перспектива 
разработки

Возможность профилактики 
     среди населения

Возможность профилактики
     в медицинских организациях

Северная 
и Южная Америка

Европа Восточное 
Средиземноморье

Африка Юго-Восточная Азия Западная часть 
Тихого океана
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Salmonella Typhi , резистентная к фторхинолонам (FQR)

> 50 %

31 –50 %

16 – 30 %

5 – 15 %

< 5 %

Распространенность 
резистентности

Нет данных

10-летняя тенденция резистентности

Бремя 
для населения

Способность 
к передаче

Бремя для 
здравоохранения

Смертность
Возможность
лечения

Перспектива 
разработки

Возможность профилактики 
     среди населения

Возможность профилактики
     в медицинских организациях

Северная 
и Южная Америка

Европа Восточное 
Средиземноморье

Африка Юго-Восточная Азия Западная часть 
Тихого океана

Shigella spp., резистентные к фторхинолонам (FQR)

> 50 %

31 –50 %

16 – 30 %

5 – 15 %

< 5 %

Распространенность 
резистентности

Нет данных

10-летняя тенденция резистентности

Бремя 
для населения

Способность 
к передаче

Бремя для 
здравоохранения

Смертность
Возможность
лечения

Перспектива 
разработки

Возможность профилактики 
     среди населения

Возможность профилактики
     в медицинских организациях

Северная 
и Южная Америка

Европа Восточное 
Средиземноморье

Африка Юго-Восточная Азия Западная часть 
Тихого океана
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Staphylococcus aureus, резистентные к метициллину (VR)

> 50 %

31 –50 %

16 – 30 %

5 – 15 %

< 5 %

Распространенность 
резистентности

Нет данных

10-летняя тенденция резистентности

Бремя для 
здравоохранения

Смертность

Бремя 
для населения

Способность 
к передаче

Возможность
лечения

Перспектива 
разработки

Возможность профилактики 
     среди населения

Возможность профилактики
     в медицинских организациях

Северная 
и Южная Америка

Европа Восточное 
Средиземноморье

Африка Юго-Восточная Азия Западная часть 
Тихого океана

Staphylococcus aureus, резистентные к ванкомицину (VR)

> 50 %

31 –50 %

16 – 30 %

5 – 15 %

< 5 %

Распространенность 
резистентности

Нет данных

10-летняя тенденция резистентности

Бремя 
для населения

Способность 
к передаче

Бремя для 
здравоохранения

Смертность
Возможность
лечения

Перспектива 
разработки

Возможность профилактики 
     среди населения

Возможность профилактики
     в медицинских организациях

Северная 
и Южная Америка

Европа Восточное 
Средиземноморье

Африка Юго-Восточная Азия Западная часть 
Тихого океана
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Streptococcus pneumoniae, нечувствительные к пенициллину (PNS)

> 50 %

31 –50 %

16 – 30 %

5 – 15 %

< 5 %

Распространенность 
резистентности

Нет данных

10-летняя тенденция резистентности

Бремя 
для населения

Способность 
к передаче

Бремя для 
здравоохранения

Смертность
Возможность
лечения

Перспектива 
разработки

Возможность профилактики 
     среди населения

Возможность профилактики
     в медицинских организациях

Северная 
и Южная Америка

Европа Восточное 
Средиземноморье

Африка Юго-Восточная Азия Западная часть 
Тихого океана
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2.3.7 Ранжирование

В соответствии с методикой МКАР, после ранжи-

рования патогенов в основанной на доказа-

тельной базе матрице приоритетности и исходя из 

экспертного мнения об относительной значимости 

выбранных критериев определялся вес критериев. 

В данном опыте приоритизации большая группа 

международных экспертов проходила основанный 

на предпочтениях опрос по методу PAPRIKA, реали-

зованный с помощью программной платформы 

1000minds (www.1000minds.com/). Подробные 

сведения о методологии приведены в разделе 3.2.

Программное обеспечение для опроса пред-

лагает участникам выбирать из двух вариантов  

с использованием всегда только двух критериев. 

В рамках данного конкретного опыта приорити-

зации каждому эксперту многократно предлага-

лось выбрать, какой из двух гипотетических видов 

бактерий является более антибиотикорезистентным 

и должен в первую очередь использоваться в каче-

стве мишени для будущих исследований в области 

разработки новых антибиотиков. Для проверки 

внутренней согласованности ответов в ходе опроса 

экспертам в случайном порядке предлагались три 

пары идентичных вопросов.

Количество вопросов и время, потребовавшееся 

для ответа на каждый вопрос, регистрировались 

программой и представлялись в виде медианных 

значений и межквартильного размаха. Исходя из 

индивидуального рейтинга каждого участника, 

программное обеспечение рассчитывало для 

каждого уровня критерия его вес. Итоговая рейтин-

говая оценка каждого вида бактерий, рассчи-

танная путем суммирования значений веса разных 

критериев, определялась на шкале от 0 до 100%, 

где 100% соответствует гипотетической бактерии  

с наихудшими уровнями по всем критериям, а 0% —  

с наилучшими уровнями по всем критериям.  

Рассчитывались средние значения и относи-

тельные среднеквадратичные отклонения итоговых 

рейтингов всех бактерий. Итоговый список прио-

ритетных патогенов основан на среднем общем 

рейтинге каждого вида резистентных к антибио-

тикам бактерий.

Оценка стабильности рейтинга

Порядковая ассоциация между итоговыми рейтин-

гами участника оценивалась с помощью коэффици-

ента ранговой корреляции Кендалла.

В целях оценки вариаций в относительной значи-

мости критериев и рейтинге бактерий, обуслов-

ленных различиями в профессиональной подго-

товке и местонахождении эксперта, итоговые 

значения веса критериев и рейтинговые оценки 

стратифицировались по сфере научной специ-

ализации (инфекционные болезни, клиническая 

микробиология, эпидемиология, общественное 

здравоохранение, фармацевтические исследования 

и разработки) и географическому происхождению 

(региону ВОЗ) участников. Значимые изменения 

среднего веса критериев (P <0,05) оценивались  

с помощью односторонней модели ANOVA и ранго-

вого критерия Краскела — Уоллиса для переменных 

с нормальным и ненормальным распределением 

соответственно. Итоговый рейтинг рассчитывался 

для всей экспертной группы и группировался  

по регионам ВОЗ.

После исключения ответов от экспертов, давших 

разные ответы более чем на один повторявшийся 

вопрос, был проведен анализ чувствительности. 

Гипотеза о том, что на итоговый рейтинг могло 

повлиять несбалансированное географическое 

распределение экспертов, проверялась путем 

повторения процедуры приоритизации с присвое-

нием одинакового веса всем регионам ВОЗ.

www.1000minds.com/
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2.4 Результаты исследования

Исследование было начато 19 декабря 2016 г.  

и продолжалось 26 дней. Из 74 согласившихся участ-

вовать экспертов 70 прошли опрос; четверо дали 

неполные ответы и были исключены из окончатель-

ного анализа. Медианное количество вопросов, 

на которое ответил каждый эксперт, составило  

62 (межквартильный размах: 44—84). Большинство 

экспертов единообразно ответили на три повто-

рявшихся вопроса (93% единообразно ответили как 

минимум на один из трех повторявшихся вопросов, 

71% — на два вопроса, 28% — на все три). 

Четырьмя наиболее значимыми критериями для 

определения приоритетности исследований  

и разработок, на которые в совокупности прихо-

дилось 49,7% общего веса, были возможность 

лечения, смертность, бремя для здравоохранения  

и 10-летняя тенденция резистентности (рис. 19).
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Рис. 19. Программно рассчитанные функции веса критериев

Смертность Бремя для  
здравоохранения

Распространенность  
резистентности

10-летняя тенденция  
резистентности

Бремя для 
населения

Способность  
к передаче

Возможность профилактики  
в медицинских организациях

Возможность профилактики  
среди населения

Возможность 
лечения

Перспектива  
разработки

Каждый критерий представлен линейной функцией, 

отражающей степень, в которой увеличение общего 

присвоенного веса определяется сдвигом к более 

высокому уровню. Для некоторых критериев эта 

функция почти линейная (каждое изменение уровня 

оказывает одинаковое влияние на общий вес), для 

некоторых других критериев сдвиги на нижних 

уровнях имеют больший вес, чем сдвиги на высоких 

уровнях. Вес, присвоенный наивысшему уровню, 

соответствует итоговому весу критерия. Сумма 

значений веса критериев равна 100%. Пять крите-

риев — 10-летняя тенденция резистентности, бремя 

для населения, способность к передаче и перспек-

тива разработки — характеризовались линейным 

увеличением веса в зависимости от уровня,  

т. е. переходы от каждого уровня к следующему 

рассматривались экспертами как одинаково 

значимые. Для трех критериев — смертности, 

бремени для здравоохранения и распростра-

ненности резистентности — переход от низкого  

к среднему уровню приводил к большему росту 

веса критерия, чем переход от среднего к высокому 

уровню. Так, сдвиг от низкого к среднему бремени 

для здравоохранения обеспечивал увеличение  

веса критерия на 5,4%, тогда как сдвиг от высо-

кого к очень высокому бремени повышал вес  

на 2,8%. В случае распространенности рези-

стентности переход с первого на второй уровень  

(от распространенности <15% во всех регионах ВОЗ 

к распространенности 15—30% во всех регионах 

ВОЗ) обеспечивал увеличение веса на 3,8%, тогда 

как при переходе с третьего на четвертый уровень 
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(>30% в одном регионе ВОЗ и >30% в двух реги-

онах ВОЗ) вес возрастал лишь на 1,7%. Итоговый 

рейтинг 25 резистентных к антибиотикам бактерий 

рассчитывался путем усреднения общей оценки 

каждой бактерии для всех участников опроса.  

Эти средние (среднеквадратичное отклонение) 

оценки варьировались от 91,0% (5,2%) для бактерии 

на вершине рейтинга (Acinetobacter baumannii, 

резистентные к карбапенемам) до 22,1% (6,7%) для 

нижней строки рейтинга (Staphylococcus aureus, 

резистентные к ванкомицину). Резистентные  

к антибиотикам грамотрицательные бактерии полу-

чили наивысшие уровни по четырем критериям  

с максимальным весом. Грамположительными бакте-

риями с наивысшим рейтингом были резистентные 

к ванкомицину Enterococcus faecium [54,5% (7,2%)] 

и резистентные к метициллину Staphylococcus 

aureus [52,7% (11,2%)]. Среди бактерий, являющихся 

типичными этиологическими агентами внеболь-

ничных инфекций, наивысшие рейтинги получили 

резистентные к кларитромицину Helicobacter pylori 

[44,8% (10,1%)], резистентные к фторхинолонам 

Campylobacter spp. [41,0% (7,8%)], резистентные  

к фторхинолонам Neisseria gonorrhoeae [35,8% (8,9%)] 

и резистентные к фторхинолонам Salmonella Typhi 

[37,6% (9,2%)] (рис. 20).

Рис. 20. Итоговый рейтинг резистентных к антибиотикам бактерий (средний вес и среднеквадратичное 

отклонение)
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FQR — резистентные к фторхинолонам; MR — резистентные к метициллину; PNS — нечувствительные к пенициллину; 

3GCR — резистентные к цефалоспоринам третьего поколения; VR — резистентные к ванкомицину
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Присвоенные экспертами значения веса критериев 

стратифицировались по региону ВОЗ и сравнива-

лись для выявления возможных существенных изме-

нений в относительной значимости. Единственным 

критерием, характеризовавшимся существенным 

изменением, было бремя для населения со средним 

значением 14,6% в случае экспертов из Африканского 

региона и 5,9% в случае экспертов из Американского 

региона (P = 0,0046) (рис. 21). При стратификации по 

сфере научной специализации экспертов значимой 

разницы в оценке критериев не наблюдалось.
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Источник: ВОЗ. 

AFR — Африканский регион; AMR — Американский регион; EMR — регион Восточного Средиземноморья; EUR — Европейский регион; 

SEAR — регион Юго-Восточной Азии; WPR — регион Западной части Тихого океана

Рис. 21. Анализ веса критериев в подгруппах по географическому региону

AFR — Африканский регион; AMR — Американский регион; EMR — регион Восточного Средиземноморья;  

EUR — Европейский регион; SEAR — регион Юго-Восточной Азии; WPR — регион Западной части Тихого океана
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Рейтинги по регионам были относительно стабиль-

ными по сравнению с общим итоговым рейтингом. 

Единственное статистически значимое отличие 

имело место в списке приоритетных патогенов от 

экспертов из Африки, которые добавили допол-

нительные 8,1% к общему весу резистентных  

к метициллину Staphylococcus aureus по сравнению  

с общим рейтингом.

Итоговый рейтинг патогенов, полученный после 

исключения оценок 20 экспертов, которые дали 

единообразные ответы менее чем на два повторяв-

шихся вопроса, не имел значимых отличий. Анализ 

чувствительности, проведенный исходя из допу-

щения о равном количестве участников из каждого 

региона ВОЗ, не привел к значимым изменениям 

итогового рейтинга.

Рассчитанный программным обеспечением итоговый 

рейтинг характеризовался высоким уровнем согла-

сованности в пределах всей группы участников 

(коэффициент конкордации Кендалла 0,869).



77

2.5 Ранжирование резистентных к противомикробным препаратам бактериальных 
инфекций: итоговые результаты
(Примечание: Mycobacterium tuberculosis описаны в разделе 1.)

Полученный в ходе исследования методом опроса 

рейтинг был рассмотрен координационной  

и экспертной группами для оценки результатов  

и данных анализов чувствительности, а также для 

выработки плана распространения. В целях упро-

щения представления результатов с учетом их научно-

практической направленности бактерии одного 

вида с несколькими профилями резистентности 

группировались вместе в соответствии с наивысшей 

рейтинговой позицией (рис. 23). Например, если 

разные карбапенемрезистентные представители 

Enterobacteriaceae расположились в рейтинге на 3, 

5 и 6-м местах, они группировались вместе и поме-

щались на 3-е место. Затем список приоритетных 

патогенов стратифицировался на три уровня с 

использованием в качестве порога 33-го процен-

тиля соответствующих итоговых оценок. Критически 

высокий уровень приоритетности включал бактерии 

с рейтингом выше 66%: Acinetobacter baumannii, 

Pseudomonas aeruginosa и резистентные к карба-

пенемам или цефалоспоринам третьего поколения 

Enterobacter spp. Высокий уровень приоритет-

ности включал бактерии с рейтингом от 65 до 34%: 

Enterococcus faecium, резистентные к ванкомицину; 

Staphylococcus aureus, резистентные к метициллину 

и ванкомицину; Helicobacter pylori, резистентные  

к кларитромицину; Campylobacter spp., Salmonella spp.  

и Neisseria gonorrhoeae, резистентные к фторхино-

лонам или цефалоспоринам третьего поколения. 

Средний уровень приоритетности включал бактерии 

с рейтингом ниже 33%: Streptococcus pneumoniae, 

нечувствительные к пенициллину; Haemophilus 

influenzae, резистентные к ампициллину, и Shigella spp.,  

резистентные к фторхинолонам.

Рис. 23. Приоритетность патогенов для разработки новых антибиотиков
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2.6 Заключение

 ∞ Проведенная ВОЗ приоритизация указывает 
на то, что стратегии в области научных иссле-
дований и разработки новых лекарственных 
препаратов должны незамедлительно взять 
курс на разработку новых антибиотиков против 
туберкулеза и грамотрицательных бактерий 
с множественной и широкой лекарственной 
резистентностью, вызывающих острые 
инфекции в условиях больниц и среди насе-
ления в целом.

 ∞ Глобальные стратегии научных исследований 
и разработок должны охватывать антибиотики 
против наиболее распространенных среди 
населения бактерий, таких как резистентные  
к антибиотикам Salmonella spp.,  
Campylobacter spp., Helicobacter pylori.

 ∞ Следующей задачей должен стать поиск путей 
стимулирования разработки пероральных 
лекарственных форм для лечения внеболь-
ничных инфекций с высоким уровнем заболе-
ваемости, возбудителями которых являются 
резистентные к антибиотикам бактерии, такие 
как лекарственно-резистентные Neisseria 
gonorrhoeae и резистентные к третьему поко-
лению цефалоспоринов Enterobacteriaceae.

 ∞ В целях содействия реализации долгосрочных 
планов фармацевтических компаний  
и научно-исследовательских центров, 
ведущих научные исследования и разработку 
новых антибиотиков, список приоритетных 
патогенов ВОЗ необходимо подкрепить 
деятельностью по повышению информиро-
ванности политических кругов о глобальной 
многоаспектной стратегии по смягчению 
бремени резистентных к лекарственным 
препаратам инфекций.

 ∞ Несмотря на то что в рамках этой приори-
тизации не рассматривались все возможные 
формы резистентности и корезистентности,  
ее результаты очевидно свидетельствуют  
в пользу приоритетного характера разработки 
новых классов антибиотиков с новыми мише-
нями и механизмами действия, не имеющих 
перекрестной резистентности с уже извест-
ными классами.

 ∞ Список приоритетных патогенов, состав-
ленный ВОЗ, отчетливо свидетельствует  
о важности разработки новых антибиотиков 
для детей и удобных в применении  
(т. е. пероральных) лекарственных форм для 
лечения заболеваний с высоким уровнем 
заболеваемости, распространенных в странах 
и с высоким, и с низким и со средним уровнем 
дохода и вызываемых такими бактериями,  
как Mycobacterium tuberculosis с множест-
венной и широкой лекарственной резистент-
ностью; лекарственно резистентные Neisseria 
gonorrhoeae; резистентные к фторхинолонам 
Campylobacter spp. и Salmonella spp.; рези-
стентные к кларитромицину Helicobacter pylori, 
а также резистентные к третьему поколению 
цефалоспоринов Enterobacteriaceae.

 ∞ Рабочая группа экспертов подтверждает,  
что существование способов профилактики 
не всегда сопровождается их повсеместным 
применением, а также что должны быть пред-
приняты целенаправленные шаги по усилению 
проводимых системами здравоохранения мер 
профилактики с доказанной эффективностью. 
Ответственность за расширение и стандар-
тизацию стратегий инфекционного контроля 
должна быть возложена на специальную 
программу под руководством ВОЗ.

 ∞ Особое внимание следует уделять реализации 
инициатив в области контроля антибиотикоте-
рапии на глобальном уровне, особенно в соче-
тании с образовательными мероприятиями 
и кампаниями по просвещению обществен-
ности. Рациональное и ответственное приме-
нение существующих антибиотиков играет 
важную роль в сохранении их остаточной 
эффективности. Кроме того, широкое распро-
странение ответственного подхода к назна-
чению лекарственных препаратов позволит 
предотвратить быстрое развитие у бактерий 
резистентности к новым медикаментам.  
В этой связи на глобальном уровне должны 
быть безотлагательно реализованы долгос-
рочные инвестиции в просветительскую 
деятельность и новаторские инструменты 
поддержки надлежащего применения лекар-
ственных препаратов, а также приняты соот-
ветствующие планы финансирования таких 

проектов.
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Польза приоритизации

 ∞ Приоритизация патогенов — новый междуна-
родный метод стандартизации и определения 
приоритетов научных исследований  
и разработок новых лекарственных препаратов 
для лечения туберкулеза и других лекарст-
венно-резистентных бактериальных инфекций. 
Приоритизация включает многокомпонентное 
определение излечимости, которая рассма-
тривается как совокупность существующих 
методов лечения, а также содержит анализ 
актуальных планов клинической разработки 
антибактериальных веществ.

 ∞ Оценка имеющихся методов лечения сопрово-
ждается детальным изучением доказательной 
базы в сочетании с информацией  
об остаточной чувствительности имеющихся 
лекарственных препаратов (т. е. степени рези-
стентности к антибиотикам первой линии  
по данным наблюдательных и постмаркетин-
говых исследований), а также о наличии перо-
ральной формы препарата и лекарственной 
формы для детей. Проведенная экспертами 
оценка находящихся в разработке антиби-
отиков показала, что новые препараты для 
борьбы с большинством приоритетных пато-
генов в ближайшее время найдены не будут.

 ∞ Перечень патогенов может быть доработан —  
дополнен другими лекарственно-резистент-
ными бактериями либо новыми критериями. 
Гибкость этой методики позволяет провести 
повторный анализ с участием большего числа 
экспертов, включением новых бактерий 
или новых критериев, при необходимости 
в доработке перечня или появлении более 
качественных данных либо при обнаружении 
новых угроз, обусловленных лекарственной 
резистентностью.

 ∞ В соответствии с подходом «Единое здравоох-
ранение» были собраны и добавлены  
к критерию «способность к передаче» данные 
о возможности передачи инфекционного забо-
левания от человека к человеку, от животных  
к человеку, с пищевыми продуктами или  
с объектов окружающей среды. Антибиотики 
широко используются в медицине, животно-
водстве и сельском хозяйстве (в качестве сред-
ства профилактики и лечения болезней, а также 
в целях стимулирования роста). Mycobacterium 
tuberculosis находят преимущественно у чело-
века, однако в научной литературе описаны 
случаи передачи от человека к животным. 

Резистентые бактерии обнаруживаются  
в организме человека и животных, в пищевой 
продукции и в окружающей среде. Одним 
из главных факторов распространения рези-
стентности является чрезмерное применение 
антибиотиков в одном и более из указанных 
секторов. Подход «Единое здравоохранение» 
подтверждает взаимосвязь и взаимозависи-
мость здоровья человека, животных и экоси-
стем. Животные и окружающая среда могут 
выполнять функцию резервуара патогенов, 
упрощать обмен и распространение рези-
стентности, а также способствовать возникно-
вению инфекционных заболеваний под  
воздействием чрезвычайно разнообразных  
и динамичных контактов человека с животными 
и окружающей средой.

 ∞ Результаты моделирования показали,  
что итоговый список не меняется даже под 
влиянием стратификации данных по регионам 
ВОЗ и анализа последовательности  
и чувствительности.

 ∞ Критерии приоритетности были разработаны 
с применением метода PAPRIKA, обладающего 
двумя главными преимуществами. Во-первых, 
метод позволяет получить набор весовых 
значений для каждого отдельного участника 
исследования предпочтений, в отличие от 
других методов, с помощью которых могут 
быть получены лишь агрегированные данные 
для группы участников. На основе данных на 
уровне индивида мы смогли изучить различия  
в предпочтениях экспертов и определить,  
в какой степени они объясняются демогра-
фическими особенностями и спецификой 
профессиональной подготовки. Во-вторых, 
попарное ранжирование упрощает принятие 
решений, в отличие от выбора из более 
чем двух вариантов (в данном случае типов 
бактерий) или из альтернатив, выделенных 
на основании более чем двух критериев. 
Приоритизация, основанная только на консен-
сусе, имеет ряд недостатков: может привести 
к тому, что согласованное заключение 
будет размытым, а его результатом станет 
наименьший общий знаменатель; разногласия 
сложно анализировать, и их итогом может 
стать искусственно достигнутый консенсус; 
мнение координатора может доминировать; 
успех метода зависит главным образом от 
квалификации участников.
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Ограничения

 ∞ Показатели уровня заболеваемости и будущего 
бремени болезней не оценивались.  
За исключением ТБ, для наблюдения  
за которым с 1994 г. используются надежные 
системы эпидемиологического надзора  
и мониторинга, глобальные системы рутинного 
эпидемиологического надзора за инфекци-
онными болезнями отсутствуют. В будущем 
подобные системы могут использоваться для 
расчета достоверных показателей смертности, 
обусловленной лекарственно-резистентными 
инфекциями. В целях повышения точности 
определения глобальной распространенности 
лекарственной резистентности, в рамках прио-
ритизации рассматривались только клинически 
значимые образцы (кровь и спинномозговая 
жидкость в случае тяжелых инфекций, мазки 
для Neisseria gonorrhoeae и стул для Shigella spp.  
и Campylobacter spp.). Показатели уровня забо-
леваемости могли бы существенно повысить 
точность моделирования, однако их получают 
лишь некоторые страны преимущественно  
на основе сложных расчетов и в основном для 
внутрибольничных инфекций.

 ∞ Исключая ТБ, абсолютные глобальные пока-
затели смертности, которые бы повысили 
точность такого критерия, как смертность,  
для большинства регионов ВОЗ были недо-
ступны. Имеющиеся расчетные показатели 
были подвергнуты критике преимущественно 
по тем же причинам, что и расчетные пока-
затели случаев заболевания. Использование 
общих показателей смертности вместо более 
желательных показателей смертности от 
инфекционных болезней также было обуслов-
лено отсутствием данных.

 ∞ Ввиду отсутствия общемировых данных 
(исключая ТБ), в рамках приоритизации не были 
учтены экономические расходы на инфекци-
онные болезни, вызываемые лекарственно-
резистентными бактериями; использованные 
расчетные показатели в основном были 
получены от стран с высоким уровнем дохода. 
Расходы такого типа сложно экстраполировать 
на регионы с меньшим уровнем дохода  
в связи с существенными различиями  
в системах здравоохранения.

Пробелы в изучении бремени резистентности к антибиотикам

 ∞ Не считая ТБ, на сегодняшний день отмечается 
серьезная нехватка фактических данных об 
инфекциях, вызываемых антибиотикорези-
стентными бактериями среди населения  
и в медицинских организациях, в особенности 
данных о частоте возникновения инфекций  
и их бремени. Мы испытывали недостаток каче-
ственных данных, особенно характеризующих 
внебольничные инфекции и ситуацию в странах 
со средним и низким уровнем дохода.

 ∞ Очевидны значительные пробелы в эпиде-
миологических данных (за исключением ТБ), 
особенно в Африканском регионе и регионе 
Восточного Средиземноморья. Пробелы  
в оценке распространенности обусловлены  
не только отсутствием систем эпидемиологиче-
ского надзора, но и скудными или некачествен-
ными средствами диагностики —  
проблемой многих стран с низким уровнем 
дохода. Восполнить эти пробелы стремятся 
международные программы эпидемиологиче-
ского надзора, например предложенные ВОЗ, 
Центром по анализу динамики заболеваний, 
экономике и политике и проектом ReAct,  
но результаты их деятельности пока  
не известны, в связи с чем не учтены в ходе 
приоритизации. Ценность эпидемиологиче-
ских данных очевидна на примере ТБ, в случае 
которого данные эпиднадзора внесли огромный 

вклад в приоритизацию Mycobacterium 
tuberculosis как целевого патогена для научных 
исследований и разработок.

 ∞ Резистентность к антибиотикам является многог-
ранной межсекторальной проблемой, влияющей 
на человека, животных, пищу и окружающую 
среду, поэтому на основе взаимосвязанной  
и интегрированной системы «Единое здравоох-
ранение» необходимо обеспечить гораздо более 
комплексный эпидемиологический надзор, 
охватывающий все четыре указанных сектора. 

 ∞ Наблюдаются существенные различия в приме-
нении мер профилактики инфекции и инфек-
ционного контроля, в связи с чем существует 
неотложная потребность во внедрении более 
стандартизированных подходов к профилак-
тике и контролю инфекционных заболеваний. 
Лечение пациентов с учетом специфики их 
заболевания еще более осложняется нехваткой 
микробиологических лабораторий в странах  
с низким и средним уровнем дохода. Отсутствие 
сети лабораторий усложняет проведение стан-
дартной диагностики заболеваний, вызываемых 
некоторыми микроорганизмами, например 
Neisseria gonorrhoeae, что часто приводит  
к неверной постановке диагноза. В этом случае 
инфекция не будет вылечена даже если эффек-
тивные методы лечения существуют.
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