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Аннотация
Отчет Сети Европейского регионального бюро ВОЗ по потреблению противомикробных препаратов (ППП): данные по ППП
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
Сеть ЕРБ ВОЗ по потреблению противомикробных препаратов (ППП) призвана поддерживать
все страны и территории Европейского региона ВОЗ, которые не относятся к Европейской
сети по надзору за потреблением противомикробных препаратов (ESAC-Net), действующей при
координации Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).
В настоящее время членами Сети ЕРБ ВОЗ по ППП являются следующие страны и территории:
Албания, Азербайджан, Армения, Беларусь, Босния и Герцеговина, Грузия, Казахстан,
Кыргызстан, Республика Молдова, Российская Федерация, Северная Македония, Сербия,
Таджикистан, Турция, Узбекистан, Украина и Черногория, а также Косово.1
Отчет Сети Европейского регионального бюро ВОЗ по потреблению противомикробных
препаратов (ППП): данные по ППП за 2011–2017 гг. является вторым в серии отчетных
материалов Сети ЕРБ ВОЗ по ППП. В нем представлены и проанализированы данные о ППП в
16 странах-участницах, а также в Косово,1 причем во всех случаях решения об обмене данными
и их публикации принимались министерствами здравоохранения, органами и учреждениями
общественного здоровья. Отчет включает в себя анализ тенденций во временной динамике
(2011–2017 гг.) по основным количественным показателям потребления антибактериальных
препаратов, примеры применения предложенной ВОЗ в 2017 г. базовой Системы классификации
антибиотиков AWaRe (доступные, поднадзорные и резервные препараты), а также результаты
анализа воздействия предложенных изменений на ситуацию с установленными суточными
дозами (УСД) некоторых антибиотиков, широко используемых в 2019 г. Полученные результаты
сопоставлены с расчетными показателями качества в соответствии с данными ESAC-Net за
2017 г. Результаты анализа по отобранным параметрам измерения представлены по каждой
стране и территории в отдельности наряду со сравнительными характеристиками в рамках
Сети по ППП.

Методология
Этот отчет подготовлен с учетом предварительных этапов сбора данных на уровне стран и
территорий. В нем содержится анализ данных, собранных с 2011 по 2017 год, и наглядно
отображаются некоторые межгосударственные сопоставления по отдельным показателям
в рамках Сети по ППП. Представленные результаты в основном относятся к анализу
системного потребления противомикробных препаратов (входящих в группу J01 согласно
Анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ). Большинство стран и территорий,
участвующих в деятельности Cети ЕРБ ВОЗ по ППП, в качестве источника информации по
потреблению противомикробных лекарственных средств используют сведения по импорту (из
таможенных учетных записей и деклараций). Эти сведения дополняются статистикой продаж
от держателей регистрационных свидетельств или расчетами местных производителей при

1

Все ссылки на Косово в этой публикации следует понимать в контексте резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций.
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наличии производства лекарственных средств внутри страны. В некоторых случаях используются
данные оптовиков. Более того, источниками данных об использовании противомикробных
препаратов становятся программы медицинского страхования.
В большинстве стран и территорий, задействованных в работе Сети ЕРБ ВОЗ по ППП,
осуществить разбивку данных по секторам (амбулаторный или больничный; государственный или
частный) не представляется возможным, поэтому в большинстве случаев сообщаются данные по
суммарному потреблению. Кроме того, отчетность первичного звена и стационарного сектора
формируется отдельно, и тогда появляется возможность пользоваться разукрупненными
данными. Сеть ЕРБ ВОЗ по ППП использует систему классификации АТХ, а наиболее
общепринятым параметром измерения является количество УСД/1000 жителей в сутки
(DID). Анализ данных для группы J01 АТХ дает представление о тенденциях в потреблении
противомикробных препаратов, характерных для отдельной страны или территории, а также
помогает понять тенденции и различия при проведении сопоставлений в рамках Сети по ППП.
В апреле 2017 г. Комитет экспертов по рациональному отбору и использованию основных
лекарственных средств предложил разделить антибиотики на следующие группы: Access
(доступные), Watch (поднадзорные) и Reserve (резервные). Такая классификация могла бы
сыграть вспомогательную роль в усилиях по контролю антимикробной терапии и актуализации
практики прописывания лекарственного лечения в целях ее дальнейшего углубленного анализа.
Группа Access (доступные) включает в себя антибиотики первого и второго выбора,
которые должны быть широко доступны во всех странах и территориях. Они должны отличаться
гарантированным качеством, и их цена должна быть приемлемой.
Группа Watch (поднадзорные) включает в себя классы антибиотиков, которые, по общему
признанию, обладают более высоким потенциалом резистентности, но остаются среди
рекомендуемых препаратов первого или второго выбора для назначения терапии согласно
ограниченному списку показаний. В эту группу входят наиболее приоритетные препараты из
перечня жизненно важных противомикробных лекарственных средств (Всемирная ветеринарная
организация, 2015; ВОЗ, 2017a) и/или антибиотики, которые подвергаются относительно
высокому риску развития селективной бактериальной устойчивости. Эти препараты должны
быть «приоритетными в качестве ключевых объектов внимания в рамках локальных и
национальных программ контроля и мониторинга антимикробной терапии» (ВОЗ, 2017b).
Группа Reserve (резервные) включает в себя антибиотики и их классы, которые Комитет
экспертов отнес к категории препаратов «последней надежды», то есть их назначают тогда,
когда другие альтернативные подходы к лечению оказались неподходящими или заведомо
неэффективными, например, по поводу серьезных жизнеугрожающих состояний ввиду
бактериальных инфекций с множественной лекарственной устойчивостью.
Следовательно, представляется целесообразным отслеживать относительную частоту
назначения препаратов этих классов с осторожностью и осмотрительностью в целях
сохранения их актуальности для клинической медицины.
В октябре 2017 г. Международная рабочая группа ВОЗ по статистике методологии
лекарственных средств рекомендовала внести изменения в параметры УСД для семи широко
используемых антибиотиков (в основном препараты пенициллинового ряда) и одобрила новые
значения УСД для перорального колистина, одновременно пересмотрев соответствующие
величины для нескольких других препаратов (Сотрудничающий центр ВОЗ по методологии
статистики лекарственных средств, 2018 г.). Запрос на эти изменения был продиктован на
2
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основании фактических данных о перерасчете величин УСД для широко используемых
лекарственных средств, которые значительно отличались от рекомендуемых доз и доз,
назначаемых в клинической практике. Пересмотренные УСД были повсеместно внедрены
в практику в январе 2019 г., что повлияет как на оценочные данные о суммарном ППП,
так и на относительное использование разных классов антибиотиков. При интерпретации
национальных расчетных данных и межгосударственных сопоставлений в рамках Сети по
ППП во временной динамике следует принимать во внимание пересмотренные величины УСД.
В отчете основной упор сделан на пять типов ключевых параметров, используемых при
анализе тенденций во времени:
• параметры объема потребления, выраженные как количество УСД на 1000 человек
в сутки (DID) на основании данных за конкретный год (2011–2017 гг.), с последующим
сопоставлением с величинами УСД, введенными в практику в январе 2019 г.;
• параметры относительного потребления, выраженные как процент от суммарного
использования той или иной группы противомикробных препаратов;
• потребляемые препараты, которые отражают выбор конкретных противомикробных
препаратов в рамках того или иного класса и позволяют более предметно оценить,
согласуется ли выбор препаратов с рекомендованной наилучшей практикой или с
клиническими руководствами;
• структура потребления в соответствии с предложенной ВОЗ в 2017 г. классификацией групп
антибиотиков AWaRE (Система классификации антибиотиков ВОЗ: Access (доступные),
Watch (поднадзорные) и Reserve (резервные);
• применение 10 наиболее потребляемых препаратов (отдельно по пероральным и
парентеральным формам).

Основные результаты анализа
Данные о суммарном потреблении антибактериальных средств для системной терапии
(группа J01 по классификации ППП) были получены по 16 странам, а также по Косово.2
В 2017 г. наблюдался большой разброс зарегистрированных показателей потребления
противобактериальных препаратов группы J01 в масштабе Сети по ППП, варьируя в диапазоне
от 8,5 DID (Азербайджан) до 36,4 DID (Турция). Взвешенное по численности населения среднее
потребление для 17 наборов данных составляло 21,1 DID (при медианном потреблении на
уровне 20,3 DID).
Полученные расчеты потребления были намного ниже зарегистрированных показателей
в 2011 г. (в диапазоне от 6,4 DID в Узбекистане до 42,3 DID в Турции при среднем значении
23,6 DID), а в 2015 г. соответствующие величины колебались в диапазоне от 8,0 DID
в Азербайджане до 41,5 DID в Турции при среднем значении 21,2 DID. По данным за 2017 г.
аналитические исследования Сети ESAC-Net также свидетельствуют о значительной
изменчивости в общем объеме потребления препаратов группы J01 в диапазоне от 11,0 DID
в Нидерландах до 34,1 DID в Испании (ECDC, 2018) (рис. ES1).
Объемы потребления парентеральных форм также варьировали в широких пределах – от 4%
в Турции и 5% в Боснии и Герцеговине до 45% в Кыргызстане и 50% в Узбекистане в 2017 г.

2

Все ссылки на Косово в этой публикации следует понимать в контексте резолюции 1244 (1999) Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций.
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Рис. ES1 Структура потребления антибактериальных препаратов J01 с
распределением по фармакологической подгруппе
a
b
c

УСД: установленная суточная доза.
Данные по Северной Македонии основаны только на статистике потребления в амбулаторном звене.
Данные по Казахстану отражают 80–85% объема продаж для больничного и внебольничного сектора.

В 2017 г. наиболее распространенной в структуре потребления подгруппой антибактериальных
препаратов были бета-лактамы (группа J01C АТХ) в диапазоне от 28,0% (Казахстан) до
52,5% (Узбекистан) от суммарного потребления лекарственных средств группы J01.
Цефалоспорины (J01D) составляли от 9% (Армения) до 27,5% (Узбекистан) суммарного
потребления препаратов группы J01; на долю хинолонов (J01M) приходилось 22,9% от объема
потребления препаратов группы J01 в Таджикистане.
Выбор цефалоспоринов в 2017 г. варьировал в широких пределах. В общей сложности,
потребление препаратов четвертого поколения было ограниченным (преимущественно
<0,1 DID). Потребление препаратов первого поколения колебалось от очень низкого уровня в
Азербайджане до 59% от совокупного потребления цефалоспоринов в Сербии, а потребление
препаратов второго поколения было очень небольшим (<0,1 DID) в нескольких странах
и достигало 51% от потребления цефалоспоринов (4,9 DID) в Турции. Потребление препаратов
третьего поколения колебалось от 22% (Босния и Герцеговина) до 88% (Азербайджан
и Таджикистан) от суммарного потребления цефалоспоринов и составляло более 50% от
суммарного потребления цефалоспоринов в девяти из 17 наборов данных (рис. ES2).
В 2017 г. потребление препаратов основной группы занимало доминирующее положение во
всех странах и территориях, участвующих в работе Сети по ППП, составляя от 46,4% (Грузия)
до 72,3% (Босния и Герцеговина) от суммарного потребления антибактериальных препаратов.
На долю препаратов группы Watch приходилось от 22,9% (Босния и Герцеговина) до 44,4%
(Таджикистан) в суммарном объеме потребления. Потребление препаратов группы Reserve
было равномерно низким в масштабе всей Сети (рис. ES3).
Пересмотренные величины УСД, внедренные в практику в январе 2019 г., повлияли как на
суммарные, так и на относительные расчетные объемы потребления в основном вследствие
измененных УСД для нескольких широко используемых бета-лактамных пенициллиновых
4
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Рис. ES2 Относительное потребление цефалоспоринов с распределением по поколению
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Данные по Казахстану отражают 80–85% объема продаж для больничного и внебольничного сектора.
Данные по Северной Македонии основаны только на статистике потребления в амбулаторном звене.
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Рис. ES3 Относительное потребление классов антибиотиков группы Watch в
процентах от совокупного потребленияa
Совокупное потребление антибиотиков в связи с этими расчетами включало в себя такие препараты группы J01, как ванкомицин (A07AA09),
колистин (A07AA10), полимиксин Б (A07AA05) и метронидазол (P01AB01).
Данные по Казахстану отражают 80–85% объема продаж для больничного и внебольничного сектора.
c
Данные по Северной Македонии основаны только на статистике потребления в амбулаторном звене.
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антибиотиков. Расчетное суммарное потребление препаратов группы J01 снизилось с диапазона
8,5–36,4 DID на основании величин УСД за 2018 г. до 7,8–31,0 DID на основании величин УСД
за 2019 г. Сокращение суммарных параметров DID в процентном выражении варьировало
в диапазоне 8,0–15,9% при среднем снижении DID в пределах 12,7%. Однако это имело
ограниченное влияние на рейтинги от самых высоких до самых низких объемов совокупного
потребления в величинах DID. Данные за период 2015–2017 гг. применительно к значениям УСД
за 2019 г. будут положены в основу новых исходных данных тренда для сравнения с данными
за предстоящие годы.
В четырех случаях (Казахстан, Российская Федерация, Турция и Черногория) появилась
возможность проанализировать характеристики потребления отдельно по внебольничному
и больничному сектору. Основной объем потребления приходится на амбулаторное звено,
и конкретный выбор антибиотиков сильно колеблется между этими двумя секторами. Это важная
информация, поскольку разрабатываемые вмешательства нацелены на преодоление проблем
вокруг практики прописывания антибиотиков.
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Дискуссия
В настоящем докладе представлены дополнительные аналитические данные, заимствованные из
материалов Сети ЕРБ ВОЗ по ППП и отчета Европейского регионального бюро ВОЗ за 2017 г.,
а также из рукописи, прошедшей внешнее рецензирование и опубликованной в 2019 г. (Европейское
региональное бюро ВОЗ, 2017; Robertson et al., 2019).
Несмотря на отсутствие полных сведений по Северной Македонии (статистика потребления только
в амбулаторном звене) и Казахстану (данные из коммерческих источников отражают 80–85%
от объема продаж для больничного и внебольничного сектора), данные, приведенные в отчете,
наглядно свидетельствуют о значительной вариабельности зарегистрированных показателей
потребления антибактериальных препаратов группы J01 в масштабе всей Сети по ППП,
и, согласно сведениям за 2017 г., они колеблются в диапазоне от 8,5 DID (Азербайджан) до
36,4 DID (Турция). Средний показатель потребления составил 21,1 DID (медианное потребление
в пределах 20,2 DID). Эти расчетные объемы потребления были в большинстве случаев ниже
тех, которые датируются 2011 г. (в диапазоне от 6,4 DID в Узбекистане до 42,3 DID в Турции при
среднем значении 23,6 DID) и 2015 г. (в диапазоне от 8,0 DID по Азербайджану до 41,5 DID по
Турции при среднем значении 21,2 DID).
Результаты анализа ситуации в рамках ESAC-Net также говорят о существенной вариабельности
расчетных объемов потребления. По состоянию на 2017 г. сведения о суммарных объемах
потребления (в больничном и внебольничном секторах, взятых вместе) поступили от 22 стран
Европейского союза/Европейского экономического пространства. Зарегистрированные показатели
потребления варьировали в диапазоне от 11,0 DID в Нидерландах до 34,1 DID в Испании
(ECDC, 2018).
В Турции имеют место значительные изменения динамики во времени на примере существенного
сокращения расчетных показателей потребления, что является отражением последовательных
усилий на национальном уровне по совершенствованию практики использования антибиотиков.
Органы и учреждения здравоохранения Турции не только обеспечили внедрение электронной
системы прописывания лекарственных средств, позволяющей отслеживать данные о назначении
рецептурных препаратов и получать обратную связь для лечащих врачей, но и одобрили
национальный план действий по рациональному использованию лекарственных средств на
период 2014–2017 гг., в котором приоритетное внимание уделяется надлежащему использованию
антибиотиков. В основе расчетных показателей по Турции за 2011 г. (42,3 DID) лежали
коммерческие данные компании IQVIA, которые отражали объемы потребления в амбулаторном
звене; сопоставимые расчетные объемы во внебольничном секторе в 2015 г. соответствовали
40,1 DID, то есть показателю, полученному с помощью системы всеобъемлющего отслеживания
оборота и происхождения фармацевтических препаратов на этапе от их производства до
потребления. Данные о потреблении препаратов за 2017 г. были представлены с распределением
по внебольничному и больничному сектору при показателях 35,2 DID в амбулаторном и 1,2 DID
в стационарном звене. Эти данные за 2017 г. говорят о положительном воздействии планомерной
работы в образовательной и регуляторной сфере, которая проводится в Турции с 2014 г.
Масштабы потребления парентеральных форм лекарственных средств также колебались
в широких пределах – от 4% в Турции и 5% в Боснии и Герцеговине, с одной стороны, до 45%
в Кыргызстане и 50% в Узбекистане, с другой. Причины этих существенных различий требуют
выяснения на национальном уровне. Несмотря на возможное влияние культурологических
факторов и сложившейся медицинской практики в пользу инъекционных лекарственных форм
в некоторых странах, было доказано, что пероральный прием лекарств ассоциируется с меньшим
количеством осложнений, более низкими расходами на медобслуживание и более ранней
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выпиской из стационара без ущерба для клинической эффективности. В некоторых странах и
территориях, участвующих в деятельности Сети по ППП, могут существовать благоприятные
возможности для проведения работы среди клиницистов и населения с целью снизить частоту
использования инъекционных форм.
В пределах всей Сети по ППП также наблюдалось значительное варьирование в объемах
потребления разных фармакологических подгрупп. В 2017 г. потребление цефалоспоринов
(J01D) группы J01 колебалось в диапазоне от 9% до 27,5%. В частности, это связано
с цефалоспоринами третьего поколения (препараты группы Watch), на долю которых приходилось
более половины суммарного потребления цефалоспоринов в девяти странах – участницах Сети
по ППП. В отдельных главах по каждой стране и территории в рамках Сети по ППП показаны
масштабы использования таких препаратов, как цефтриаксон. Ввиду ограниченного списка
показаний для назначения данного препарата целесообразно проанализировать существующие
руководства и протоколы лечения с точки зрения их соответствия Примерному перечню ВОЗ
основных лекарственных средств, рекомендуемых для лечения взрослых (ВОЗ, 2017c).
Частота назначения препаратов хинолонового ряда (J01M) была разной в масштабе всей сети
и варьировала от низких уровней потребления в Узбекистане и Кыргызстане до 22,9% суммарного
объема потребления препаратов группы J01 в Таджикистане.
Доля препаратов группы Watch (пероральные и парентеральные формы в совокупности) колебалась
в пределах от 22,9% до 44,4% в объеме потребления антибактериальных средств в масштабе
всей Сети по ППП. Относительно повышенные уровни потребления конкретных антибиотиков из
группы Watch говорят о необходимости постановки некоторых целей дальнейших исследований,
проведения конкретных вмешательств и организационных мероприятий. Потребление препаратов
группы Reserve было равномерно низким в масштабе всей Сети.
Пересмотренные величины УСД, внедренные в практику в январе 2019 г., повлияли как на
суммарные, так и на относительные расчетные объемы потребления в основном в результате
пересмотра УСД для нескольких широко используемых бета-лактамных пенициллиновых
антибиотиков. Расчетное суммарное потребление препаратов группы J01 снизилось с диапазона
8,5–36,4 DID на основании величин УСД за 2018 г. до 7,8–31,0 DID на основании величин УСД за
2019 г. Сокращение суммарных параметров DID в процентном выражении варьировало в диапазоне
8,0–15,9% при среднем снижении DID в пределах 12,7%, однако это имело ограниченное влияние
на рейтинги от самых высоких до самых низких объемов совокупного потребления в величинах
DID. Эти тенденции к снижению суммарных величин DID скорее являются следствием пересмотра
метрических показателей, чем отражением результатов каких-либо вмешательств со стороны
государственных органов, учреждений или профессиональных групп. Потребуется реализовать
соответствующие стратегии коммуникации для осознания заинтересованными сторонами
характера изменений в УСД и необходимости корректировки траектории трендов и плановых
показателей по изменению структуры потребления антибиотиков на национальном уровне.
Следует признать факт ограниченности данных. Представленные результаты в большинстве
случаев базируются на данных по импорту и отчетах о сбыте препаратов, произведенных внутри
страны. Статистика учета импортных препаратов всегда будет зависеть от циклов их закупки
и поставок, теоретически запуская процессы колебания в расчетных объемах потребления,
которые никак не связаны с фактическим использованием противобактериальных средств
пациентами и лечебными учреждениями. В статистике продаж от отечественных производителей
должны отдельно указываться данные о препаратах для местного потребления и о тех,
которые идут на экспорт в другие страны и территории.
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При интерпретации результатов аналитических исследований надо принимать во внимание полноту,
обоснованность и достоверность данных. Более исчерпывающее толкование данных о потреблении
препаратов требует понимания не только местной специфики с учетом пересмотра нормативных
документов (включая внедрение статуса лекарственных препаратов, отпускаемых только по
рецепту), но и источников данных, характеристик развития резистентности, а также потенциального
эффекта от мероприятий, направленных на изменение сложившейся практики.
Представленные данные обобщают накопленный к настоящему времени опыт в рамках Сети
ВОЗ по ППП. Невзирая на некоторые ограничения данных, полученная информация об уровнях
потребления и, в некоторых случаях, о выборе тех или иных противомикробных препаратов
подтверждают необходимость в активизации усилий. Изменчивость ситуации в странах и
территориях свидетельствует о том, что характеристики потребления не связаны исключительно
с различиями в бремени болезней. Количественные данные о противомикробных препаратах,
изложенные в настоящем отчете, служат отправным моментом для дальнейших исследований,
которые позволят лучше понять использование этих лекарственных средств в клинической
практике, для чего потребуются дополнительные количественные и качественные исследования
как в первичном, так и в стационарном звене.

Выводы
В результатах, представленных в отчетном документе Европейское региональное бюро ВОЗ.
Сеть по потреблению противомикробных препаратов (ППП): данные по ППП за 2011–2014 гг.,
изложены тенденции потребления антибактериальных препаратов в различных европейских
странах и регионах за пределами Европейского союза. Примечательной чертой сопоставлений
между странами являются широкие колебания в расчетах (как в отношении объемов потребления,
так и выбора конкретных препаратов) в масштабе всей Сети ЕРБ ВОЗ по ППП. Несмотря на то,
что применение на практике полученных количественных показателей имеет свои ограничения при
оценке обоснованности прописывания медикаментозного лечения, первые наглядно демонстрируют
разные паттерны потребления противомикробных препаратов во времени и указывают на
потенциальные проблемы в использовании антибиотиков. Наблюдаемую вариабельность
вряд ли можно объяснить существованием только лишь особенностей или бремени болезни.
Выяснение причин такой изменчивости требует последующего изучения. Относительно повышенные
уровни потребления конкретных антибиотиков из группы Watch говорят о необходимости
постановки некоторых целей в области дальнейших исследований, проведения конкретных
вмешательств и организационных мероприятий, в основе которых должны лежать доказательные
руководства и алгоритмы лечения.
Полный анализ причин, задающих тон изменениям в структуре потребления в каждой из
17 стран и территорий, участвующих в работе Сети по ППП, не входит в предметный охват
данного отчета. Однако при планировании конкретных вмешательств по совершенствованию
практики назначения антибиотикотерапии следует обращать внимание на все связанные с этим
обстоятельства, а именно: влияние антибиотиков, выпускаемых внутри страны, на выбор тактики
лечения; стимулирование фармацевтической промышленности; порочные стимулы прописывания
и отпуска антибиотиков; а также наличие и использование обновленных руководств.
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