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Предисловие

Повышение уровня устойчивости к противомикробным препаратам представляет собой серьезную угрозу 
для здоровья населения во всем мире. Основным фактором, определяющим формирование устойчивости, 
является избыточное и неправильное использование противомикробных препаратов, и вместе с тем у 
нас нет необходимых данных для учета и контроля уровней их потребления, что могло бы улучшить наше 
понимание ситуации на глобальном уровне и способствовало бы разработке эффективных стратегий и 
вмешательств. Нам срочно необходимы механизмы для мониторинга потребления противомикробных 
препаратов. И нигде эта проблема не встает с такой остротой, как на стационарном этапе оказания 
медицинской помощи, для которого характерны широкая циркуляция бактерий и частое назначение 
пациентам из групп риска высоких доз антибиотиков, что в совокупности создает благоприятные условия 
для быстрого развития бактериальной устойчивости.

Настоящее руководство должно помочь странам создать механизмы для текущего мониторинга 
потребления противомикробных препаратов, прежде всего в условиях с ограниченными ресурсами, 
что будет способствовать расширению нашего представления о практиках потребления и применения 
противомикробных препаратов в стационарах на национальном, региональном и местном уровнях.

Мониторинг потребления противомикробных препаратов в лечебно-профилактических учреждениях 
является неотъемлемой частью любой программы стратегического контроля антимикробной терапии и 
используется с целью выявления имеющихся недостатков в эффективном управлении и определения целевых 
областей для осуществления вмешательств. Соответствующие данные дают возможность отслеживать 
эффективность проводимых вмешательств и установить исходный уровень для оценки прогресса в 
динамике. Кроме того, мониторинг может помочь выявить области, где пациенты, имеющие показания к 
антибактериальной терапии, не получают необходимых им препаратов, что будет способствовать внедрению 
новых стратегий по расширению доступа этой категории пациентов к соответствующим антибиотикам.

Механизм, обеспечивающий возможность сбора и анализа данных о потреблении противомикробных 
препаратов, представляет собой важный инструмент в борьбе с устойчивостью к противомикробным 
препаратам, являясь ключевым дополнением к системам надзора за устойчивостью к противомикробным 
препаратам и эффективным мерам профилактики инфекций и инфекционного контроля.

Мы обращаемся к представителям директивных органов и руководителям лечебно-профилактических 
учреждений с призывом в полной мере использовать настоящее руководство ВОЗ по надзору за потреблением 
противомикробных препаратов в стационарах, с тем чтобы помочь оптимизировать использование этих 
драгоценных ресурсов в будущем и устранить один из главных факторов возникновения устойчивости 
во всем мире.

 

Помощник Генерального директора
по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам

Всемирной организации здравоохранения
д-р Ханан Балхи
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1 Введение

1.1 Справочная информация

1 https://www.who.int/glass/en/

В рамках противодействия растущей угрозе устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала Глобальный план действий (ГПД) по борьбе 
с УПП, который был принят Всемирной Ассамблеей здравоохранения в 2015 г. (1, 2). ГПД по борьбе с 
УПП преследует цель обеспечить непрерывность успешного лечения и профилактики инфекционных 
заболеваний с помощью эффективных и безопасных лекарственных средств гарантированного качества, 
которые используются ответственно и доступны для всех, кто в них нуждается. Государства – члены ВОЗ 
обратились с предложением создать глобальные системы надзора, которые позволят расширить базу 
знаний о распространении и движущих факторах УПП в сфере охраны здоровья человека. Для того чтобы 
содействовать глобальным усилиям и развитию национальных систем надзора, в 2015 г. ВОЗ ввела в действие 
Глобальную систему по надзору за устойчивостью к противомикробным препаратам и их использованием 
(система GLASS)1. Первым действием в рамках системы GLASS стало осуществление надзора за УПП в 
отношении бактерий, вызывающих распространенные инфекции человека. Основополагающий компонент 
новой глобальной системы – надзор за основными факторами формирования УПП. Одним из наиболее 
значимых факторов является практика применения противомикробных препаратов; следовательно, 
мониторинг и оптимизация их использования представляют собой одну из ключевых стратегий борьбы 
с УПП, в связи с чем они были включены в пять основных стратегических задач, поставленных в рамках 
ГПД по борьбе с УПП.

Большинство случаев потребления противомикробных препаратов приходится на амбулаторные 
лечебно-профилактические учреждения  и оказание помощи по месту жительства. Однако в условиях 
стационара плотность использования этой категории препаратов намного выше, а наиболее уязвимые 
пациенты находятся в непосредственной близости друг от друга, что способствует повышению риска 
появления и распространения устойчивых микробных патогенов. Частота назначения противомикробной 
терапии существенно различается между стационарами и странами, но сообщается, что практически в 
50% случаев ее применение является нерациональным или необоснованным (3–5). К числу ключевых 
стратегий по обеспечению ответственного использования противомикробных препаратов относится 
Стратегия контроля антимикробной терапии (СКАТ) (6, 7). Она направлена на повышение безопасности 
пациентов и улучшение оказываемой им медицинской помощи путем совершенствования практики 
назначения препаратов и обеспечения адекватности противомикробной терапии. На уровне общественного 
здравоохранения СКАТ способствует минимизации неблагоприятных экологических последствий от 
использования противомикробных препаратов путем снижения селекционного давления на микробную 
популяцию, а также обеспечивает сохранение возможностей фармакотерапии. В целях содействия 
надлежащему использованию противомикробных средств в больничном секторе рекомендуется наладить 
в стационарах осуществление программ СКАТ. Такие программы основаны на реализации нескольких 
основных задач, которые должны осуществляться на систематической и скоординированной основе; к ним 
относятся приверженность руководства и подотчетность, создание вспомогательных структур (например, 
группы СКАТ) и внедрение комплекса мер и мероприятий (например, проведение клинических аудитов 
и обучение сотрудников). Мониторинг потребления противомикробных препаратов в стационарах, 
являющийся неотъемлемой частью программ СКАТ, играет центральную роль в обосновании адресных 
мероприятий в рамках СКАТ; таким образом, его внедрение является важным шагом на пути к улучшению 
процесса управления противомикробной терапией.

В рамках действий по борьбе с УПП ВОЗ приступила к осуществлению глобального надзора за потреблением 
противомикробных препаратов. Была разработана методология проведения надзора на национальном, 
региональном и глобальном уровнях, за которой последовал период интенсивных усилий по внедрению 
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мониторинга в странах с низким и средним уровнем дохода (8). В 2018 г. был опубликован доклад, в котором 
были представлены результаты первого этапа реализации (2016–2018 гг.) (9). Для углубленной оценки 
практики назначения этих препаратов в стационарах был подготовлен протокол проведения исследований 
моментной распространенности (ИМР) в отношении случаев использования противомикробных 
препаратов (10).

Опираясь на этот протокол, ВОЗ предлагает подход к мониторингу потребления противомикробных 
препаратов в стационарах, основанный главным образом на методологии ВОЗ по мониторингу потребления 
противомикробных препаратов на национальном уровне (8, 11). Одно из главных различий между 
методологией мониторинга, применяемой на уровне стационара и на национальном уровне, заключается в 
использовании в качестве референтной величины (знаменателя) при расчете показателей потребления 
противомикробных препаратов не популяционных данных, а локальных данных о деятельности стационара.

 

1.2 Мониторинг потребления противомикробных 
препаратов в стационарах
Для мониторинга потребления противомикробных препаратов в стационарах используются агрегированные 
данные из местных источников, таких как базы данных аптеки ЛПУ об отпуске или о закупках препаратов, 
или, при наличии, агрегированные данные из электронных систем врачебных назначений. Это позволяет 
медицинским учреждениям непрерывно отслеживать уровни потребления противомикробных препаратов 
и регулярно получать необходимые сведения для обоснования решений в области управления 
противомикробной терапией. С учетом того, что агрегированные данные не содержат информации по 
отдельным пациентам, потребление является косвенным показателем использования противомикробных 
препаратов. Для получения более точной информации об их фактическом применении стационарам нужны 
данные по конкретным пациентам, содержащиеся в истории болезни. Хотя данные по пациентам содержат 
ценную информацию о практике назначения и использования препаратов, во многих стационарах их не 
так легко получить, в отличие от агрегированных данных, используемых для мониторинга потребления; 
поэтому для сбора данных по пациентам требуется иной подход. Таким образом, обе методологии хорошо 
дополняют друг друга и должны применяться в соответствии с потребностями и ресурсами конкретного 
стационара, а не рассматриваться как взаимоисключающие.

В настоящем руководстве основное внимание уделяется вопросам осуществления текущего мониторинга 
потребления противомикробных препаратов в стационарах. В разделе 6.2 приводится более подробная 
информация о возможностях применения агрегированных данных по сравнению с данными по 
отдельным пациентам.

Для того чтобы учесть необходимые условия и возможности реализации, характерные для отдельных ЛПУ, 
методология мониторинга потребления противомикробных препаратов в стационарах не предполагает 
наличия фиксированного протокола. Вместо этого она предусматривает гибкие подходы к выбору источников 
данных и показателей деятельности стационара, а также к определению механизмов надзора с учетом 
секторов и организационных уровней стационара, подлежащих мониторингу. В настоящем документе 
описывается методология сбора и анализа данных о потреблении противомикробных препаратов на 
уровне стационара.

Хотя рассматриваемая методология предназначена для осуществления текущего надзора за потреблением 
противомикробных препаратов в стационарах, ее можно использовать и в субнациональных/национальных 
и наднациональных системах надзора. Сопоставление и анализ данных по стационарам позволят получить 
представление об объеме и структуре больничного потребления противомикробных препаратов в стране 
и, при определенных условиях, эти данные могут использоваться для сравнительной оценки (12).

3

1 Введение



1.3 Задачи надзора за потреблением противомикробных 
препаратов в стационарах
Главной целью внедрения надзора за потреблением противомикробных препаратов в стационарах 
является предоставление доказательной базы для разработки стратегий оптимального использования 
противомикробных препаратов и борьбы с УПП.

Задачи надзора за потреблением противомикробных препаратов на уровне стационара заключаются 
в следующем:

• оценка объема и структуры потребления противомикробных препаратов;

• выявление тенденций и проведение сравнительного анализа как внутри ЛПУ, так и между ними 
(например, между отделениями стационара или между разными стационарами);

• определение областей, в которых необходимы корректирующие действия;

• планирование, определение направления, контроль и оценка вмешательств;

• содействие мероприятиям в рамках СКАТ и обеспечение основы для определения целей в области 
улучшения практики использования противомикробных препаратов;

• повышение осведомленности об ответственном использовании противомикробных препаратов;

• выявление двунаправленной связи между тенденциями потребления противомикробных препаратов 
и формирования устойчивости к ним; и

• предоставление доказательной базы для разработки стратегий по борьбе с УПП.

Сопоставление и анализ данных в рамках национальной системы надзора может значительно повысить 
их ценность и полезность. Кроме того, анализ может быть проведен на субнациональном (районном, 
областном и окружном) и наднациональном уровнях. Данные, получаемые на национальном уровне, 
имеют большое значение для формирования мер национальной политики и проведения сравнительного 
анализа, позволяющего выявлять и решать проблемы, связанные с ненадлежащим использованием 
противомикробных препаратов на национальном уровне или в отдельных ЛПУ, а также для выявления 
примеров успешной деятельности, которые могут послужить основой для разработки стратегий организации 
работы в стационарах.

Задачи надзора за потреблением противомикробных препаратов в стационарах на национальном уровне 
заключаются в следующем:

• обеспечение стандартизированного подхода к сбору и анализу данных о потреблении препаратов 
в стационарах;

• содействие осуществлению надзора за потреблением препаратов и внедрению СКАТ в стационарах;

• проведение сопоставления и анализа общенациональных данных о потреблении противомикробных 
препаратов в стационарах с целью получения представления о различиях в уровне и структуре 
использования противомикробных препаратов между отдельными ЛПУ;

• оценка потребления противомикробных препаратов в различных условиях оказания стационарной 
помощи (например, в стационарах разных типов и размеров, а также в разных географических районах);

• дополнение информации, получаемой в ходе надзора за потреблением противомикробных препаратов 
на национальном уровне, посредством использования национальных источников данных (данные об 
импорте или распределении лекарственных средств);

• оценка соответствия полученных данных клиническим протоколам лечения и, в соответствующих 
случаях, национальному перечню основных лекарственных средств (13);

• установление контрольных или референтных значений для обоснования мероприятий в рамках СКАТ на 
местном уровне, а также стратегий в области общественного здравоохранения, научных исследований 
и национальной политики, направленных на оптимизацию потребления противомикробных препаратов 
(ППП) и борьбу с УПП;
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• оценка взаимосвязи между структурой данных по УПП и ППП в стационарах с целью противодействия 
формированию УПП; и

• обмен данными с наднациональными системами надзора (например, региональными или глобальными), 
в соответствующих случаях.
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2 Системы надзора

Данная методология обеспечивает основу для проведения непрерывного надзора за потреблением 
противомикробных препаратов на уровне отдельного ЛПУ. Кроме того, при использовании сетевого 
подхода можно осуществлять сопоставление и анализ данных на субнациональном/национальном или 
наднациональном уровнях (региональном или глобальном). Масштаб и степень детализации сбора и 
анализа данных остаются на усмотрение отдельного стационара и должны быть определены в процессе 
формирования местного механизма надзора. Однако для осуществления надзора на субнациональном/ 
национальном или наднациональном уровнях необходимо придерживаться стандартизированного подхода. 

2.1 Программы надзора за потреблением 
противомикробных препаратов в стационарах на уровне 
отдельного ЛПУ
В данном разделе изложены необходимые условия и задачи, которые необходимо выполнить в рамках 
организации и проведения надзора за потреблением противомикробных препаратов на уровне отдельного 
ЛПУ. В нем также рассматриваются типы ЛПУ и механизм осуществления надзора.

2.1.1 Необходимые условия

Для создания функционирующей системы надзора на базе стационара необходимо выполнить 
следующие условия:

• обеспечить приверженность руководства и старшего врачебного состава ЛПУ; и

• назначить отдельного сотрудника или группу, которые будут отвечать за управление местной системой 
надзора и координацию ее действий; а также, если применимо, выполнять функции контактного центра 
при взаимодействии с субнациональной/ национальной системой надзора. 

2.1.2 Задачи

Задачи и обязанности ответственного лица или группы, которые должны создать функционирующую 
систему надзора и управлять ею, заключаются в следующем:

• установить задачи надзора; 

• определить механизм надзора;

• создать и вести реестр (или каталог закупок) противомикробных препаратов, используемых в данном ЛПУ;

• проводить сбор данных о потреблении препаратов и деятельности стационара (знаменатель);

• проводить валидацию и анализ данных;

• сообщать полученные данные соответствующим сотрудникам (например, врачам, назначающим антибиотики, 
группе СКАТ и группе по инфекционному контролю, фармако-терапевтическому комитету и 
микробиологической лаборатории); и

• если это применимо, передавать данные в национальную систему надзора.

2.1.3 Типы ЛПУ

Рассматриваемая методология проведения надзора предназначена для стационаров больниц, но может 
быть адаптирована и к другим типам ЛПУ, таким как учреждения длительного ухода или реабилитационные 
центры. В настоящем документе рассматриваются только стационары  (государственные или частные)
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2.1.4 Механизм надзора

Надзор может охватывать различные подразделения стационара, в зависимости от возможностей и 
конкретных обстоятельств того или иного ЛПУ (например, таких как наличие данных по различным 
организационным уровням и подразделениям). На первом этапе создания системы надзора необходимо 
определить механизм осуществления надзора с учетом следующих факторов:

• организационный уровень сбора данных (например, на уровне всего стационара или какого-
либо отделения);

• сектора ЛПУ, которые будут включены в систему надзора (например, весь стационар, включая подразделение 
для оказания амбулаторной помощи, или только стационарные отделения);

• периодичность и частота сбора и анализа данных (например, ежегодно или ежеквартально); и

• противомикробные препараты, подлежащие мониторингу.

Подробное описание компонентов надзорного механизма приведено в разделах 3.6–3.9. При определении 
конфигурации механизма необходимо руководствоваться наличием данных о потреблении и деятельности 
стационара по выбранным организационным уровням и секторам ЛПУ.

Каждый стационар может участвовать в центральной системе надзора, в рамках которой осуществляется 
сопоставление и анализ данных из сети стационаров в соответствии со стандартизированным протоколом 
(например, субнациональный/национальный или наднациональный надзор). Если такая центральная 
система существует, то механизм надзора на уровне отдельных стационаров должен соответствовать 
основным требованиям, установленным в рамках центральной системы надзора, а также может включать 
местные критерии.

Примеры различных механизмов надзора представлены в Приложении 1 (А1.1).

2.2 Программы надзора за потреблением 
противомикробных препаратов в стационарах на 
субнациональном/национальном и наднациональном 
уровнях 
Цель проведения надзора на национальном уровне заключается в получении общенациональных 
оценок, которые можно использовать для обоснования национальных и местных мер политики, 
направленных на оптимизацию потребления противомикробных препаратов. В зависимости от политического 
и административного устройства страны надзор может быть установлен не только на национальном 
уровне, но и на различных субнациональных уровнях (например, на уровне районов, областей или 
округов). Для получения полной картины необходимо охватить как государственный, так и частный сектор.

Далее в документе изложены требования к организации и проведению надзора за потреблением 
противомикробных препаратов на субнациональном/национальном уровне.

2.2.1 Необходимые условия 

Для создания системы надзора на национальном или субнациональном уровне необходимо обеспечить 
выполнение следующих условий:

• формирование приверженности политического руководства задаче по оптимизации использования 
противомикробных препаратов и созданию программы надзора с целью мониторинга потребления 
противомикробных препаратов на уровне стационара;

• определение организации или учреждения, которые возглавят деятельность в рамках субнациональной 
или национальной системы надзора; и

• создание группы, которая будет осуществлять управление и координировать действия в рамках системы 
надзора, а также распределение задач и обязанностей между членами группы. При необходимости в 
условиях ограниченных ресурсов целесообразно рассмотреть возможность использования существующих 
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национальных структур со схожими установленными целями, с тем чтобы избежать любых дополнительных 
функций и связанных с ними расходов.

2.2.2 Задачи 

При создании субнациональной или национальной программы надзора и управлении ею необходимо 
обеспечить выполнение следующих задач:

• установить задачи надзора;

• определить механизм надзора и разработать протокол его осуществления;

• предоставить в распоряжение ЛПУ и других соответствующих заинтересованных сторон информационные 
материалы и необходимые документы (например, протокол надзора);

• привлечь к участию ЛПУ для создания сети стационаров;

• сформировать официальные механизмы, регулирующие сотрудничество между национальным центром 
и стационарами (например, по вопросам обеспечения конфиденциальности больничных данных), и, 
в случае необходимости, регламентировать процессы предоставления больничных данных в систему 
надзора на наднациональном уровне;

• определить каналы коммуникации между стационарами и национальной группой;

• определить технические процедуры для передачи и представления данных и, по возможности, 
вопросы предоставления технической платформы (например, на основе использования электронных 
или веб-технологий);

• проводить валидацию и анализ данных;

• обеспечить обратную связь с отдельными стационарами и регулярно информировать о результатах 
надзора на национальном уровне;

• обеспечить подготовку кадров и помощь стационарам в области сбора, валидации и анализа данных; и

• если это применимо, передавать данные в наднациональную систему надзора.

Создание субнациональной/национальной системы надзора может осуществляться поэтапно, параллельно с 
внедрением мониторинга потребления на местном уровне.

2.2.3 Надзор на наднациональном уровне

Цель наднационального надзора за потреблением противомикробных препаратов в стационарах 
заключается в получении от различных стран общенациональных оценочных показателей, которые могут 
быть использованы при разработке политики на региональном или глобальном уровнях. Так, например, 
ВОЗ создала наднациональную систему надзора и техническую платформу для сбора данных по УПП 
и использованию противомикробных препаратов под названием «Глобальная система по надзору за 
устойчивостью к противомикробным препаратам и их использованием» (система GLASS) (14).

Основные задачи и требования к проведению надзора за потреблением противомикробных препаратов 
в стационарах на наднациональном уровне аналогичны тем, которые были описаны для национального 
надзора на уровне ЛПУ. 

Пример организации потока данных и взаимодействия между стационарами и национальными и 
наднациональными системами надзора, а также субнациональной системой надзора (если применимо) 
показан на рисунке 1.
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Рисунок  1. Пример организации потока данных для осуществления надзора на уровне 
стационара, субнациональном/национальном и наднациональном уровнях 
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2.2.4 Механизм надзора

При проведении надзора на субнациональном/национальном или наднациональном уровнях необходимо 
придерживаться стандартизированного подхода, чтобы уменьшить неоднородность и обеспечить 
сопоставимость данных внутри стран и между ними. Поэтому важно согласовать единый механизм и 
методологию проведения надзора, в которых должна учитываться ситуация в отдельных стационарах 
(например, наличие данных и ресурсов). Так, например, в некоторых стационарах или странах можно 
собирать данные ЛПУ отдельно по стационарным пациентам с острыми состояниями, а в других даже 
разделение данных по стационарным и амбулаторным пациентам не представляется возможным. 
Необходимо определить четкие критерии включения и исключения ЛПУ (например, в соответствии с 
типом стационара) и организационных подразделений в составе этих ЛПУ. Перечень наиболее важных 
компонентов надзорного механизма приведен в разделе 4.1.4. Кроме того, в субнациональной/национальной 
системе должны быть указаны типы ЛПУ, подлежащие включению в систему надзора. 

2.2.5 Идентификаторы стран и стационаров 

Для обеспечения более эффективной организации надзора на субнациональном/ национальном и 
наднациональном уровнях каждому стационару на страновом уровне должен быть присвоен уникальный 
идентификатор. Этот идентификатор должен быть предоставлен группой, ответственной за осуществление 
надзора на национальном уровне, и может совпадать с идентификатором, используемым в других системах 
надзора (например, в системах надзора за УПП или инфекциями, связанными с оказанием медицинской 
помощи), что будет содействовать комплексному анализу данных в динамике. На национальном 
уровне этот идентификатор может использоваться для осуществления обратной связи с отдельными 
стационарами и для передачи данных в наднациональную систему надзора. В целях обеспечения 
конфиденциальности сведений, позволяющих идентифицировать стационар, при предоставлении данных в 
наднациональную систему надзора страна может присвоить ЛПУ дополнительный анонимный идентификатор. 
Использование анонимного идентификатора по определению не предусматривает возможности обратной 
связи с отдельными стационарами. Идентификаторы стационаров не должны меняться в последующем, 
чтобы обеспечить возможность анализа тенденций, при условии, что в организационной структуре 
стационара не произойдет никаких существенных изменений (например, таких как слияние учреждений 
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или изменения в характере предоставления медицинских услуг). При участии страны в наднациональной 
сети надзора ей должен быть присвоен идентификатор страны.

Если включенный в систему надзора стационар принадлежит к общей административной группе стационаров, 
то этой группе также должен быть присвоен дополнительный уникальный идентификатор. Это позволяет 
группировать стационары в соответствии с их принадлежностью и облегчает интерпретацию данных.

2.2.6 Включение стационаров в систему надзора 

Желательно было бы собирать данные по всем стационарам. Это позволило бы, во-первых, 
получить исчерпывающую картину потребления противомикробных препаратов в стационарах на страновом 
уровне, а во-вторых, предоставить врачам соответствующих стационаров локальные данные, чтобы дать 
им возможность оценить и оптимизировать сложившуюся практику использования противомикробных 
препаратов (например, при разработке местных протоколов лечения), а также отслеживать изменения 
в динамике. Однако охват всех стационаров требует больших ресурсов, а во многих случаях попросту 
невозможен. Чтобы оценить данные о потреблении противомикробных препаратов в стационарах на 
уровне страны, достаточно отобрать репрезентативную выборку стационаров. 

При налаживании системы национального надзора можно использовать различные подходы, например:

• использование национального реестра данных о потреблении препаратов или других общенациональных 
баз данных, при условии, что имеющиеся данные достаточно подробны (по отдельным ЛПУ, 
подразделениям ЛПУ); или

• формирование сети стационаров:

 – методом случайного отбора для создания репрезентативной выборки с учетом таких характеристик, 
как размер и тип стационара; 

 – на основе добровольного участия стационаров; хотя выборка, сформированная по соображениям 
удобства, не может полностью отразить национальную ситуацию, полученные данные могут дать 
представление об уровне и структуре потребления противомикробных препаратов в стране и, 
при надлежащем учете ограничений, могут послужить основой для принятия мер как на местном, 
так и на национальном уровне, а также

 – включение стационаров, где уже налажены отвечающие поставленной задаче системы надзора, 
такие как системы надзора за устойчивостью к противомикробным препаратам или за инфекциями, 
связанными с оказанием медицинской помощи.

При осуществлении поэтапного подхода сеть участвующих стационаров необходимо постоянно расширять, 
с тем, чтобы с течением времени обеспечить достижение наиболее полного и репрезентативного охвата. 
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3 Используемые методы

3.1 Система на основе анатомо-терапевтическо-химической 
классификации/установленной суточной дозы
Классификация лекарственных средств и расчет оценочных показателей их потребления осуществляется 
на основе системы анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ)/установленной суточной 
дозы (УСД). Эту систему можно использовать и для оценки потребления противомикробных препаратов. 
Система АТХ представляет собой иерархическую систему, в которой лекарственные вещества подразделяются 
на различные группы в зависимости от их действия на определенный анатомический орган или систему, 
а также от их терапевтических, фармакологических или химических свойств. Единица УСД используется для 
количественной оценки потребления лекарственных средств; она присваивается каждому лекарственному 
веществу с учетом пути его введения. Под УСД понимают расчетную среднюю поддерживающую суточную 
дозу лекарственного средства, применяемого у взрослого человека по основному показанию. УСД является 
исключительно технической единицей измерения; она используется в качестве стандартной меры 
количественной оценки и не всегда соответствует рекомендованной или назначаемой дозе препарата 
у конкретного пациента.

Система АТХ/УСД поддерживается Сотрудничающим центром ВОЗ по методологии статистики лекарственных 
средств (СЦ ВОЗ) и обновляется с периодичностью один раз в год (15). Поскольку существует возможность 
изменения кодов АТХ или значений УСД, важно, чтобы вместе с данными мониторинга указывалась и 
версия АТХ/УСД, использованная при расчетах. В частности, версию АТХ/УСД необходимо принимать во 
внимание при сравнении данных за разные промежутки времени (например, для оценки тенденций) и из 
разных стационаров или стран. Кроме того, в системе надзора должна быть предусмотрена возможность 
внесения любых изменений в систему АТХ/УСД; например, должна быть предусмотрена возможность 
пересчета данных за прошлые периоды в соответствии с новыми значениями УСД.

3.2 Показатели, используемые для количественной оценки 
потребления противомикробных препаратов

3.2.1 Объем потребления

Объем потребления выражается в виде количества потребленных УСД и рассчитывается путем деления 
количества противомикробного лекарственного вещества (измеренного в  граммах) на значение УСД (в 
граммах), присвоенное соответствующему противомикробному веществу СЦ ВОЗ (16).

Количество УСД =
Общее количество граммов вещества, потребленного за определенный период

Значение УСД данного вещества в граммах, присвоенное СЦ ВОЗ

Общее количество потребленного вещества в граммах можно получить двумя способами:

• путем умножения дозировки каждой таблетки или флакона на количество единиц лекарственной 
формы в упаковке и количество использованных упаковок; или

• путем умножения дозировки каждой таблетки или флакона на общее количество использованных 
единиц лекарственной формы.

Примеры расчета объема потребления приведены в Приложении 1 (А1.2). Значение УСД обычно указывается 
в граммах, но для определенных веществ может определяться и в миллиграммах или миллионах 
международных единиц (млн МЕ).
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Особые случаи

Комбинированные препараты

Для комбинированных антибактериальных препаратов значение УСД указывается в стандартных дозах 
(UD). Одна таблетка или флакон комбинированного препарата с определенным содержанием каждого 
компонента рассматриваются как определенное количество таких доз, в которых и выражается УСД. 
Для того чтобы рассчитать количество потребленных УСД конкретного комбинированного препарата, 
общее количество потребленных UD необходимо разделить на присвоенное этому препарату значение UD. 
Перечень комбинированных препаратов с конкретными дозировками и присвоенными им значениями УСД 
предоставляется Сотрудничающим центром ВОЗ по методологии статистики лекарственных средств (17).

Что касается комбинированных препаратов, содержащих один активный и один неактивный ингредиент, то УСД 
обычно присваивается только активному ингредиенту. Так, например, применительно к комбинированному 
препарату, содержащему амоксициллин/клавулановую кислоту, УСД присваивается только амоксициллину, 
поскольку клавулановая кислота не обладает каким-либо собственным антибактериальным действием 
(значение УСД этого препарата будет идентично значению УСД амоксициллина без ингибитора бета-
лактамазы). В результате при расчете количества УСД для амоксициллина/клавулановой кислоты общий 
объем потребленного препарата в граммах должен относиться только к амоксициллиновому компоненту. 
Примеры расчета УСД комбинированных препаратов представлены в Приложении 1 (А1.3).

Препараты в жидких лекарственных формах для перорального применения

Особого внимания требует расчет объема потребления в виде количества УСД применительно к 
препаратам в жидких лекарственных формах для перорального применения (например, сиропов). 
Поскольку соответствующие лекарственные средства не выпускаются в виде однократных доз, 
необходимо рассчитать содержание противомикробного вещества во всей емкости (например, во флаконе). 
Примеры расчета представлены в Приложении 1 (А1.4).

3.2.2 Плотность потребления

В целях стандартизации объем потребления противомикробных препаратов (т. е. количество УСД, 
числитель) должен быть стандартизован по показателям, используемым для оценки лечебной деятельности 
стационара (знаменатель). Перечень возможных знаменателей приведен в разделе 3.3.2.

Плотность потребления =
Количество УСД, использованных за определенный период, умноженное на 100 (1000)

Количественное значение (число) показателя деятельности стационара за этот период

Примеры расчета плотности потребления представлены в Приложении 1 (А1.3).

Показатели деятельности стационара и данные о потреблении препаратов в стационаре ДОЛЖНЫ строго 
соответствовать исследуемому периоду и охваченным структурным подразделениям ЛПУ (например, 
по всему стационару или по конкретным отделениям).

3.3 Данные, необходимые для расчета оценочных 
показателей потребления 

3.3.1 Данные о потреблении

Данные, необходимые для расчета оценочных показателей потребления, можно подразделить на 
две категории: данные и информация, характеризующие конкретный лекарственный препарат или 
вещество, и данные, позволяющие количественно оценить объем отпускаемых противомикробных 
лекарственных средств.

Спецификации на лекарственный препарат или противомикробное вещество

Данные о потреблении противомикробных лекарственных средств могут быть предоставлены на уровне 
лекарственного препарата или действующего вещества. Для сбора данных на уровне лекарственного 
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препарата в стационаре необходимо сформировать и вести регулярно обновляемый реестр всех 
противомикробных препаратов, использованных в период проведения надзора. При осуществлении 
надзора на уровне страны национальная координационная группа может сформировать общенациональный 
реестр и предоставить его в распоряжение участвующих стационаров. Для расчета оценок потребления 
необходимо указать ряд характеристик и свойств препаратов или действующих веществ (например, 
количество противомикробного вещества на единицу лекарственной формы (дозировку), код АТХ и путь 
введения). 

Количественная оценка потребления противомикробных препаратов

Метод количественной оценки объема потребления зависит от способа сбора данных, как на уровне 
препарата, так и на уровне действующего вещества.

Данные на уровне препарата

Для расчета объема потребления на уровне препарата можно использовать два различных параметра:

• количество упаковок (стандартный вариант); и

• количество единиц лекарственной формы (например, таблеток или флаконов).

При использовании параметра «количество упаковок» необходимо предоставить дополнительную 
информацию о размере упаковки. Стационар может самостоятельно выбрать параметр для количественной 
оценки, поскольку в одних случаях в учетной документации аптек данные о потреблении представлены 
в виде «количества единиц лекарственной формы», а в других случаях удобнее использовать параметр 
«количество упаковок». 

Данные на уровне действующего вещества

Для расчета объема потребления на уровне действующего вещества можно обобщить данные по различным 
препаратам, имеющим одинаковую дозировку и путь введения (обобщенные данные). Для количественной 
оценки потребления противомикробных препаратов следует использовать параметр «количество единиц 
лекарственной формы».

Примеры расчета объема потребления на основе количества упаковок и количества единиц лекарственной 
формы приведены в приложении 1 (А1.2).

3.3.2 Показатели деятельности стационара (знаменатель)

Объем потребления (т. е. количество УСД) должен быть скорректирован с учетом показателей, 
отражающих деятельность стационара (знаменатель). Стандартизация по показателям деятельности 
стационара позволяет сравнивать данные за разные промежутки времени, а также данные из разных 
ЛПУ или отделений стационара. Информация о структуре стационара и показатели его деятельности 
обычно предоставляются администрацией ЛПУ, но также могут собираться и передаваться персоналом 
подразделений стационара (например, на основе переучета пациентов, находящихся на стационарном 
лечении, по состоянию на 12 часов ночи). Перечень показателей деятельности стационара, которые можно 
использовать для нормализации (стандартизации) количества израсходованных УСД, представлен в таблице 
1. Подробное описание различных знаменателей, включая примеры расчета, приведено в Приложении 2. 

Таблица 1. Перечень и краткое описание отдельных показателей деятельности 
стационара

Показатель деятельности 
стационара Описание

Количество пациенто-дней Суммарное количество пациенто-дней за определенный период (например, 
за 2017 г. или за первый квартал 2017 г.)

Количество койко-дней Суммарное количество койко-дней за определенный период работы 
структурного подразделения стационара

Количество дней занятости 
койки

Суммарное количество дней занятости койки за определенный период 
(количество койко-дней минус количество дней, когда койка простаивала)
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Показатель деятельности 
стационара Описание

Количество дней занятости 
койки

Суммарное количество пациентов, поступивших в данный стационар или 
отделение за определенный период

Количество дней пребывания 
стационарного пациента

Суммарное количество дней пребывания пациентов, поступивших в 
стационар/отделение и занимавших койко-место на протяжении любой части 
календарного дня в течение рассматриваемого периода 

Количество оплачиваемых 
дней

Суммарное количество суточных начислений за использование койки за 
определенный период

Количество выписанных/
выбывших пациентов

Суммарное количество пациентов, выписанных из стационара за 
определенный календарный период

В целях стандартизации рекомендуется использовать такие показатели, как «количество пациенто-
дней» или «количество дней занятости койки» либо «количество госпитализаций» (при их отсутствии 
– «количество выписанных пациентов»). При отсутствии возможности получить указанные показатели 
допускается использование других показателей работы стационара. Важно отразить в документации, 
какие именно показатели деятельности стационара используются и за какой календарный период, 
а также указать способ расчета данных (например, в опросной анкете ЛПУ, см. раздел 3.9 и Приложение 
3). Использование двух дополняющих друг друга знаменателей (например, количество пациенто-дней и 
количество госпитализаций) может облегчить интерпретацию данных.

Выбор показателя деятельности стационара зависит от конкретного механизма надзора, 
определенного стационаром, а также от наличия соответствующих данных. Так, например, в ЛПУ, 
где надзор за потреблением противомикробных препаратов охватывает только стационарных пациентов, 
в качестве стандартного показателя может использоваться количество пациенто-дней, а в качестве 
второго показателя деятельности стационара – количество госпитализаций. Для ЛПУ, где нет возможности 
разделить данные о потреблении по стационарным и амбулаторным пациентам, наиболее подходящим 
выбором представляется количество госпитализаций.

3.4 Источники данных
Данные о потреблении можно получить либо от аптеки, поставляющей в стационар лекарственные средства 
(аптека ЛПУ или частная аптека), либо от администрации стационара. Данные могут собираться на разных 
уровнях (например, по всему стационару, отделению стационара или по отдельным пациентам) в зависимости 
от имеющихся источников данных. Перечень источников данных о потреблении противомикробных 
препаратов представлен в таблице 2.

Таблица 2. Источники данных о потреблении противомикробных препаратов

Источники данных 
о потреблении          Описание

Данные о закупках препаратов Данные о закупках, предоставленные администрацией или аптекой 
стационара

Данные о закупках, 
предоставленные администрацией 
или аптекой стационара

Данные аптеки об отпуске противомикробных препаратов в отделения 
или подразделения стационара

Данные об отпуске или оплате 
лечения на уровне отдельных 
пациентов

Данные об отпуске или продаже противомикробных препаратов 
отдельным пациентам

Данные о назначении препаратов
Данные о назначении противомикробных препаратов (например,
из историй болезни пациентов, электронной медицинской 
документации или системы электронных назначений) 

Данные о введении препаратов Данные о введении препаратов пациенту (например, из системы введения 
препаратов пациентам с использованием технологии штрих-кода)
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Выбор источников данных определяется спецификой каждого стационара. Рекомендуется в период 
осуществления надзора использовать только один тип источника данных, поскольку использование разных 
источников может привести к получению разных оценочных показателей, что сделает невозможным 
сравнение данных в динамике. Важно отразить в документации, какие именно источники данных 
использовались и за какой календарный период (например, в опросной анкете ЛПУ, см. раздел 3.9 и 
Приложение 3).

3.5 Противомикробные препараты 
Мониторинг потребления противомикробных препаратов ограничивается противомикробными 
препаратами для системного применения (включая препараты с ингаляционным путем введения). 
Перечень соответствующих групп противомикробных препаратов приведен в таблице 3.

Таблица 3. Перечень групп противомикробных препаратов 

Группа противомикробных препаратов                           Группа противомикробных препаратов                           

Антибактериальные препараты для системного применения J01

Антимикотики для системного применения J02

Препараты, активные в отношении микобактерий J04

Противовирусные препараты для системного применения J05

Кишечные противомикробные препараты A07A

Противогрибковые препараты для системного применения D01B

Производные нитроимидазола P01AB

Противомалярийные препараты P01B

АТХ: Анатомо-терапевтическо-химическая классификация

При осуществлении надзора в стационаре общей неотложной помощи следует включить в него по крайней 
мере базовый набор антибактериальных препаратов из групп, указанных в таблице 4.

Таблица 4. Группы противомикробных препаратов

Группа противомикробных препаратов Код АТХ

Кишечные антибиотики A07AAa

Антибактериальные препараты для системного применения J01

Рифампицинb J04AB02

Производные нитроимидазола P01AB

АТХ : Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.
a A07AA01, 04–06, 08–12, 51, 54.
b Рифампицин добавлен потому, что во многих странах он используется в качестве антибактериального средства, а не только как препарат для лечения 
туберкулеза. 

Противомикробные вещества местного действия (например, противоинфекционные лекарственные средства 
для применения в дерматологии или офтальмологии) не включены в настоящий протокол. Тем не менее 
при определенных обстоятельствах целесообразно контролировать потребление отдельных веществ, 
таких как мазь на основе мупироцина или дезинфицирующие средства (например, для поддержки мер 
инфекционного контроля).

3.6 Уровень сбора и анализа данных
Сбор и анализ данных может осуществляться на разных организационных уровнях; например, на уровне 
пациента, отделения, медицинского профиля, подразделения или всей больницы, как показано в таблице 5.
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Таблица 5. Примеры организационных уровней для сбора и анализа данных

Сбор данных Анализ данных

Пациент Пациент – отделение – профиль – подразделение – стационар Высокая степень 
детализации данных

Отделение Отделение – профиль – подразделение – стационар Расширение 
возможностей 
анализа данныхПрофиль Профиль – подразделение – стационар

Подразделение Подразделение – стационар Низкая степень 
детализации данныхСтационар Стационар

При формировании механизма надзора в стационаре необходимо установить уровень(и) сбора и анализа 
данных. Чем ниже или глубже организационный уровень сбора данных, тем больше возможностей для их 
анализа; например, если данные собираются на уровне отделения, анализ может проводиться на уровне 
отделения, профиля, подразделений и всего стационара в целом. Для правильного обобщения данных 
необходимо указать принадлежность каждого конкретного отделения к более высоким организационным 
уровням (таким как профиль и клиническое подразделение). В отличие от этого, сбор данных на уровне всего 
стационара, как правило, позволяет анализировать данные только на уровне всего ЛПУ. Если стационар 
участвует в субнациональной/национальной или наднациональной системе надзора, то его структурным 
подразделениям должны быть дополнительно присвоены стандартные обозначения подразделений, 
предусмотренные в протоколе надзора субнациональной/ национальной или наднациональной системы. 

Иерархия основных организационных уровней ЛПУ стационарного типа показана на рисунке 2. 

Рисунок 2. Пример структурной организации стационара на основе принадлежности 
отделений к профилю или клиническому подразделению стационара

Стационар

ХирургическоеТерапевтическое

Травматология УрологияОбщая хирургия

ОРИТ

Отделение 3

Профиль

Подразделение

Отделение

Пациент

Отделение 1 Отделение 
2a 

Отделение 
2b

ОРИТ : отделение реанимации и интенсивной терапии

3.6.1 Смешанные отделения

Изображенная на рисунке 2 четкая структурная организация стационара, в рамках которой одно 
отделение относится к одному терапевтическому или хирургическому профилю, имеется не во всех 
ЛПУ. В действительности во многих стационарах функционируют отделения, которые принимают 
пациентов с диагнозами различного профиля (например, терапевтического и хирургического), или же 
действует политика гибкого распределения койко-мест по всему стационару (рис. 3). В этих случаях 
использование данных об отпуске препаратов на уровне отделения не позволяет оценить потребление 
противомикробных препаратов в зависимости от профиля или на уровне клинического подразделения. 
Поэтому в таких ситуациях стратифицировать оценочные показатели потребления противомикробных 
препаратов по терапевтическому или хирургическому профилю возможно только при сборе данных на 
уровне отдельного пациента. 
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Рисунок 3. Пример структурной организации стационара на основе принципа гибкого 
распределения койко-мест

Стационар

Смешанное ОРИТ

Отделение 3

Функция

Отделение

Пациент

Отделение 1 Отделение 
2a

Отделение 
2b

Смешанные линейные отделения 

A

A

B

B

C

C

Общая хирургияКардиологияТравматология

ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии

3.6.2 Реестр ЛПУ

Если сбор данных проводится на уровне структурного подразделения стационара (например, на уровне 
отделения), необходимо создать реестр, в котором будет отражена организационная структура ЛПУ. В реестре 
должны быть указаны сведения о принадлежности каждого отделения к организационным единицам более 
высокого уровня, таким как терапевтический или хирургический профиль и клинические подразделения 
стационара. Если в наличии имеется субнациональная/национальная или наднациональная система 
надзора и в ней предусмотрена стандартная классификация подразделений ЛПУ, тогда соответствующее 
структурное подразделение стационара должно быть дополнительно отнесено к соответствующим 
стандартным категориям. В Приложении 5 представлена разработанная ВОЗ стандартная классификация 
подразделений ЛПУ. 

Использование реестра ЛПУ позволяет:

• правильно соотносить данные о потреблении препаратов и деятельности стационара с соответствующим 
структурным подразделением стационара; и

• агрегировать данные на различных организационных уровнях с целью проведения анализа данных.

Если сбор и анализ данных будет осуществляться только на уровне всего стационара, то для расчета 
оценок потребления препаратов информация о структуре ЛПУ не требуется, но она может оказаться 
полезной для интерпретации данных по всему стационару. 

3.7 Подразделения стационара, подлежащие охвату
При формировании механизма надзора важно определить, какие подразделения ЛПУ следует включить 
в систему надзора, например:

• все амбулаторные и стационарные подразделения;

• все стационарные подразделения (исключаются подразделения, оказывающие амбулаторную помощь);

• все стационарные подразделения (исключаются амбулаторные подразделения и стационар дневного 
пребывания); и

• все стационарные подразделения, где оказывается неотложная помощь (исключаются отделения 
длительного пребывания и реабилитации, амбулаторные подразделения и стационар дневного пребывания).

Как правило, данные о потреблении противомикробных препаратов получают централизованно из аптеки 
стационара, когда основной задачей является извлечение данных из системы управления аптечной службой. 
При создании локальной системы надзора за потреблением противомикробных препаратов можно начать 
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сбор данных только по одному отделению или подразделению стационара (например, по отделению 
реанимации и интенсивной терапии [ОРИТ]), а затем, по мере формирования структур и процессов, 
распространить надзор на весь стационар. В частности, такой вариант может быть целесообразным при 
отсутствии центральной базы данных (например, когда данные собираются из аптек отделений) или при 
ограниченных возможностях по извлечению и обработке данных (например, при недостатке ресурсов). 
Однако в большинстве случаев расход ресурсов будет тем же самым, независимо от того, осуществляется ли 
сбор и обработка данных только по выбранным отделениям или по всем отделениям стационара, хотя в 
последнем случае ценность информации возрастает.

Для того чтобы облегчить интерпретацию данных в динамике, важно отразить в документации, 
какие подразделения стационара были охвачены надзором и в течение какого календарного периода. 
Это имеет особенно большое значение, если данные собираются на уровне всего стационара, а не 
отдельного подразделения (см. опросную анкету ЛПУ, представленную в Приложении 3).

3.8 Длительность и периодичность проведения надзора 
Мониторинг потребления противомикробных препаратов на основе агрегированных данных необходимо 
интегрировать в текущую деятельность стационара и осуществлять непрерывно в течение длительного 
времени. Сбор данных должен проводиться не реже одного раза в год с агрегацией данных, по крайней мере, 
по годовому периоду. Соблюдение этого условия имеет большое значение, поскольку позволяет избежать 
влияния сезонных колебаний заболеваемости, уровня обращаемости пациентов или неравномерных 
(«скачкообразных») закупок лекарственных средств и бюджетных ассигнований. Для подтверждения 
эффективности проводимых мер вмешательства или для выполнения других целей, предусмотренных СКАТ, 
целесообразно собирать и анализировать данные за более короткие промежутки времени (например, 
ежеквартально или ежемесячно). 

3.9 Контекстная информация для интерпретации данных
В основе правильной интерпретации данных лежит владение подробной контекстной информацией о 
проведении надзора (например, о типе, размере и структуре стационара, использованных источниках 
данных и уровне охвата данных о потреблении препаратов в стационаре). Соответствующую информацию, 
характеризующую конкретный стационар, можно собрать в форме опросной анкеты. На субнациональном/
национальном или наднациональном уровнях собранные данные могут использоваться для проведения 
углубленного анализа данных и их корректного сопоставления (например, раздельный анализ данных, 
полученных от стационаров разного типа). Применительно к отдельным стационарам мониторинг 
соответствующей информации полезен для регистрации изменений с течением времени (например, 
в структуре ЛПУ и используемых источниках данных), что может содействовать интерпретации данных 
о потреблении в динамике. 

Контекстные данные могут включать информацию по следующим параметрам: 

• характеристики стационара; 

• структура стационара;

• охват данных о потреблении; 

• доля поставок лекарственных средств, покрываемая аптекой ЛПУ;

• источники данных и тип показателей деятельности стационара; и

• внедрение вмешательств в области СКАТ.

3.9.1 Характеристики стационара: местоположение, размер, тип, 
академический статус и форма собственности

Рассматриваемая методология осуществления надзора может быть внедрена в стационарах любых типов 
и размеров. ЛПУ стационарного типа, где оказывается неотложная помощь, обычно подразделяются 
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на четыре категории: стационары оказания первичного, вторичного или третичного уровня помощи и 
специализированные стационары (например, психиатрические, противотуберкулезные, детские или 
кардиохирургические стационары). Кроме того, стационары могут быть разделены на категории по наличию 
или отсутствию статуса клинической больницы, по форме собственности (частная или государственная) 
и географическому местоположению. В опросной анкете ЛПУ должны быть указаны тип, размер, 
академический статус, форма собственности и местоположение стационара. 

3.9.2 Структура стационара 

Информация о структуре стационара включает в себя документированные сведения о наличии и размерах 
отделений или видов оказания помощи по определенному терапевтическому или хирургическому профилю, 
что, как предполагается, оказывает особенно значимое влияние на уровень и структуру потребления 
противомикробных препаратов в стационаре. Эти профили или отделения могут включать в себя отделения 
реанимации и интенсивной терапии и другие отделения высокого риска, детские и неонатологические 
отделения, а также отделения длительного пребывания и реабилитации. Указанная информация позволяет 
интерпретировать данные по стационару в целом в тех случаях, когда данные по структурным подразделениям 
ЛПУ отсутствуют.

3.9.3 Охват мониторингом и тип потребления

В собранной информации должно быть указано, какие подразделения ЛПУ были включены или исключены из 
надзора (например, осуществлялся ли сбор данных по амбулаторным пациентам). Регистрируемая информация 
должна способствовать интерпретации данных по стационару в целом.

3.9.4 Доля поставок лекарственных средств, покрываемая аптекой ЛПУ

В собранной информации должно быть указано, насколько полно основная аптека стационара обеспечивает 
поставки назначаемых противомикробных препаратов. Кроме того, при необходимости следует провести 
оценку доли лекарственных средств, приобретаемых из источников вне стационара.

3.9.5 Источники данных и тип показателей деятельности стационара

Необходимо указать источники данных о потреблении препаратов, а также тип и определение используемых 
показателей деятельности стационара на период проведения надзора.

3.9.6 Осуществление вмешательств в рамках Стратегии контроля 
антимикробной терапии 

Предлагаемая опросная анкета позволяет получить информацию о внедрении индикаторов структуры и 
процесса в практику работы стационара. Соответствующие индикаторы соотносятся с перечнем индикаторов, 
предложенным в Методологии ВОЗ по проведению исследования моментной распространенности 
использования антибиотиков в условиях стационара (10). Данная подборка индикаторов была получена 
из набора индикаторов, предложенных панелью экспертов Трансатлантической целевой группы по 
вопросам устойчивости к противомикробным препаратам (ТАЦГУПП), занимающихся разработкой 
индикаторов структуры и процесса в рамках СКАТ, а также Исследовательским консорциумом по вопросам 
стимулирования реинвестирования в НИОКР и ответственное использование антибиотиков (DRIVE-AB) (18, 
19). ТАЦГУПП является совместным проектом Соединенных Штатов Америки (США) и Европейского союза 
(ЕС) в области борьбы с УПП; ее создание стало итогом декларации, принятой в 2009 г. на саммите ЕС-США 
(20). Одним из ключевых направлений деятельности этой группы является содействие рациональному 
использованию противомикробных препаратов. DRIVE-AB представляет собой проект, инициированный ЕС 
и Европейской федерацией фармацевтических производителей и ассоциаций (EFPIA). В его задачи входит 
определение индикаторов качества для стационарного этапа оказания помощи, а также обобщение 
и оценка определений показателей ответственного использования противомикробных препаратов в 
различных социально-экономических, географических и клинических условиях.
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Цели применения опросной анкеты по мероприятиям в рамках СКАТ заключаются в следующем:

• оценка структур и процессов, внедренных в стационаре с целью поддержки и укрепления СКАТ;

• отслеживание прогресса в осуществлении мероприятий в рамках СКАТ в динамике; и

• содействие интерпретации данных о потреблении противомикробных препаратов.

Типовые опросные анкеты для сбора контекстных данных, которые можно адаптировать к потребностям 
и приоритетным задачам стационаров или национальных центров надзора, представлены в Приложениях 
3 и 4.
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4 Сбор и валидация данных

4.1 Сбор данных
Анализ и интерпретация оценочных показателей потребления противомикробных препаратов основаны 
на использовании данных, относящихся к различным категориям, и поэтому для получения значимых 
результатов эти данные необходимо консолидировать в согласованном порядке.

Схематическое изображение различных категорий данных представлено на рисунке 4.

Рисунок 4. Компоненты процесса сбора данных 

Данные о противомикробном препарате 
Количество упаковок/единиц лекарственной формы

Ряд выбранных показателей 
деятельности стационара

Данные о потреблении противомикробных препаратов

Отделение – профиль – подразделение – весь стационар

Данные о структуре стационара

Контекстная информация по характеристикам стационара и данным о потреблении

Месяц – квартал – полугодие – год

Календарный период

Данные о деятельности стационара

Ниже представлена краткая информация о том, как собирать различные категории данных.

4.1.1 Структура стационара

Для того чтобы обеспечить возможность содержательного и воспроизводимого анализа данных, 
необходимо отразить в документации структуру ЛПУ (в соответствии с разделом 3.6.2). Такой анализ 
необходим для выполнения следующих задач:

• описание фактического потребления препаратов в стационаре на уровне структурного подразделения 
(например, одного отделения); и

• обеспечение систематической основы для интерпретации данных в динамике. 

4.1.2 Данные о деятельности стационара

Для расчета плотности потребления препаратов необходимы данные о деятельности стационара, 
соответствующие данным о потреблении противомикробных препаратов в плане календарного периода и 
уровня сбора данных (например, на уровне всего стационара или отделения). Различные типы показателей 
деятельности стационара и методы их расчета описаны в разделе 3.3.2 и Приложении 2.

4.1.3 Данные о потреблении лекарственных средств

Сбор данных о потреблении лекарственных средств может производиться на уровне препарата или 
действующего вещества, при этом для количественной оценки объема потребления используется подсчет 
количества упаковок или единиц лекарственной формы, как описано в разделе 3.3.1 и приложении 1 
(А1.2 и А1.3). ВОЗ подготовила типовой шаблон расчета, предназначенный помочь стационарам в сборе 
и расчете оценочных данных по потреблению противомикробных препаратов (8). В таблице 6 приводится 
обзор переменных, необходимых для характеристики лекарственного препарата или вещества.
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Таблица 6. Обзор переменных, отражающих характеристики лекарственного препарата 
или противомикробного вещества, а также календарный период и структурное 
подразделение лПУ, по которым собираются данные 

Переменная Описание

Идентификация страны и стационара

ИДЕНТИФИКАТОР СТРАНЫ
Обязательное поле для 
регионального или глобального 
надзора

На основе кодов стран по стандарту 
ИСО 3166 альфа-3

ИДЕНТИФИКАТОР СТАЦИОНАРА
Обязательное поле для 
национального или 
наднационального надзора

Идентификатор ЛПУ, по которому 
были собраны данные о потреблении 
и деятельности стационара

Календарный период и структурное подразделение стационара

ГОД Обязательное поле
Год, за который были собраны данные 
о потреблении и деятельности 
стационара

СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА Обязательное поле Структурное подразделение, 
по которому были собраны данные

Лекарственные препараты/противомикробные вещества – обязательные переменные

ИДЕНТИФИКАТОР ПРЕПАРАТА
Обязательное поле, если данные 
о потреблении предоставлены на 
уровне препарата

Уникальный идентификатор упаковки 
лекарственного препарата: должен 
содержать как минимум название 
препарата

МАРКИРОВКА ПРЕПАРАТА
Обязательное поле, если данные 
о потреблении предоставлены на 
уровне препарата

Информация, размещенная на 
упаковке лекарственного препарата

РАЗМЕР УПАКОВКИ
Обязательное поле, если 
данные предоставлены на уровне 
препарата

Размер упаковки (например, 
10 таблеток)

МАРКИРОВКА ВЕЩЕСТВА Обязательное поле, если данные 
предоставлены на уровне вещества

Размер упаковки (например, 
10 таблеток)

ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ Обязательное поле Путь введения

ДОЗИРОВКА Обязательное поле

Количественное содержание 
основного действующего вещества 
в каждой единице лекарственной 
формы (например, в таблетке)

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ДОЗИРОВКИ Обязательное поле Единица измерения дозировки

ОБЪЕМ В ДОЗИРОВКЕ Обязательное поле для жидких 
лекарственных форм

Объем, содержащий количество 
основного действующего вещества, 
указанное в ДОЗИРОВКЕ; только для 
жидких лекарственных форм – введите 
значение объема (например, 
введите «5» для концентрации 125 мг/5 
мл)

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА 
В ДОЗИРОВКЕ

Обязательное поле для жидких 
лекарственных форм

Единица измерения объема, 
указываемого в дозировке; только 
для жидких лекарственных форм

ОБЩИЙ ОБЪЕМ Обязательное поле для жидких 
лекарственных форм

Общий объем лекарственного 
средства; только для жидких 
лекарственных форм; введите «100» 
для флакона объемом 100 мл

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЩЕГО 
ОБЪЕМА

Обязательное поле для жидких 
лекарственных форм

Единица измерения общего объема 
лекарственного средства; только для 
жидких лекарственных форм

АТХ5 Обязательное поле Код по АТХ ВОЗ на уровне вещества 
(уровень АТХ5)
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Переменная Описание

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ Обязательное поле Значение УСД для комбинированных 
препаратов, определенное СЦ ВОЗ

СОЛЬ Обязательное поле Соль действующего вещества (только 
для эритромицина и метенамина)

Лекарственные препараты/противомикробные вещества – дополнительные переменные

ИНГРЕДИЕНТЫ Дополнительно

Названия ингредиентов 
противомикробных веществ 
и ингибиторов (например, 
амоксициллин, клавулановая кислота), 
записываемые через запятую

ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ
Дополнительно, указывается при 
предоставлении данных на уровне 
препарата

Укажите, предназначен ли этот 
лекарственный препарат для 
применения у детей

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА
Дополнительно, указывается при 
предоставлении данных на уровне 
препарата

Лекарственная форма препарата

ИСТОЧНИК ПРЕПАРАТА
Дополнительно, указывается при 
предоставлении данных на уровне 
препарата

Укажите источник поступления 
лекарственного препарата, 
например центральный 
медицинский склад, прямые закупки, 
осуществленные стационаром

АТХ – Анатомо-терапевтическо-химическая классификация; УСД – установленная суточная доза; ИСО – Международная организация по стандартизации; 
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения.
Источник: адаптировано из типового шаблона ВОЗ для сбора данных.

4.1.4 Контекстные данные

Опросные анкеты позволяют получить подробную контекстную информацию о механизме проведения 
надзора; в частности, о характеристиках стационара (например, тип и размер ЛПУ), структуре, масштабах и 
охвате при сборе данных, а также осуществлении мероприятий в рамках СКАТ (подробное описание 
представлено в разделе 3.9). Проекты соответствующих опросных анкет, которые следует адаптировать к 
приоритетным задачам и потребностям конкретного стационара или страны, представлены в Приложениях 
3 и 4. 

4.2 Валидация данных 
Валидация данных имеет решающее значение для обеспечения их качества; поэтому необходимо разработать 
стандартные процедуры проверки достоверности данных. Критерии подтверждения включают оценку 
правильности, полноты, согласованности и правдоподобия данных. Процедуры могут предусматривать 
различные подходы; например, автоматизированную проверку данных, которая осуществляется на базе 
технической платформы, используемой для сбора данных, или проверку данных «вручную» (например, 
на предмет правдоподобия оценок потребления).
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5 Анализ и представление данных

5.1 Анализ данных
Для обеспечения возможности разных подходов к интерпретации данных следует использовать различные 
виды анализа. При выборе вида и степени детализации анализа необходимо учитывать потребности 
целевой аудитории.

Основные виды анализа данных:

• представление данных, позволяющих оценить текущую ситуацию в отношении объема и структуры 
потребления противомикробных препаратов;

• мониторинг потребления противомикробных препаратов в динамике с целью выявления тенденций 
и оценки эффективности проводимых мероприятий;

• ранжирование групп противомикробных препаратов или действующих веществ; например, список десяти 
наиболее потребляемых или список лекарственных средств, на долю которых приходится 75% или 
90% назначений (21, 22);

• сравнение разных подразделений внутри ЛПУ; и

• сравнение с другими стационарами и с субнациональными/национальными данными о потреблении 
препаратов в стационарах, если таковые имеются.

Анализ потребления может проводиться на разных уровнях, а именно:

• в зависимости от организационного уровня стационара (например, по отделению, профилю, 
подразделению или всему стационару);

• на уровне противомикробных лекарственных средств:

 – общее потребление, потребление на уровне подгруппы, действующего вещества – в соответствии 
с классификацией АТХ;

 – потребление в разбивке по другим подгруппам, выбранным в соответствии с целями и задачами 
программы надзора и деятельности в рамках СКАТ; например, использование классификации 
ВОЗ по группам AWaRe (группы «доступ», «наблюдение», «резерв») (9, 23); и

 – стратификация потребления в разбивке по пути введения.

По итогам проведенного анализа и обсуждения данных должны быть определены или адаптированы меры 
профилактики или контроля противомикробной терапии, направленные на сокращение и улучшение 
использования противомикробных препаратов. 

Для оценки потребления противомикробных препаратов рекомендуются и используются различные 
показатели, начиная от простых оценок (например, плотность потребления всех противомикробных 
препаратов либо процентная доля потребления отдельных противомикробных препаратов или классов 
антибиотиков) и заканчивая более сложными показателями (например, оценка потребления в разбивке по 
категориям противомикробных препаратов, которые, как считается, отражают эффективность мероприятий 
в рамках СКАТ) (12, 24–28). Поскольку «золотого стандарта» для уровня потребления противомикробных 
препаратов не существует, то оценка полученных уровней осуществляется на основе сравнения показателей 
стационаров или их структурных подразделений. Сопоставительный анализ может быть эффективным 
способом оценки выполнения целей СКАТ, однако корректное сравнение стационаров представляется 
непростой задачей, поскольку ЛПУ могут различаться по таким параметрам, как состав пациентов, 
показатели УПП, распространенность внутрибольничных инфекций, осуществление мер в рамках СКАТ 
и демографические характеристики (12). Поэтому к сопоставлениям различных стационаров следует 
подходить с осторожностью. Для учета факторов, которые, как предполагается, влияют на оценочные 
показатели потребления, применяются различные подходы, начиная от стратификации потребления по 
типам и размерам стационаров или видам предоставляемых услуг и заканчивая более сложными методами, 
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такими как разработка статистических моделей, позволяющих получить прогнозируемые значения, 
скорректированные на риск (27, 29, 30). Прогнозируемые значения – рассчитываемые на основе объединенных 
данных стационаров, участвующих в системе надзора, – должны позволить отдельному стационару 
оценить, отличается ли местное потребление от прогнозируемых оценок и если да, то в какой степени. 
При учете местных условий это поможет стационарам выявлять области ненадлежащего использования 
противомикробных препаратов и целенаправленно проводить соответствующие мероприятия.

Далее в этом разделе приводятся примеры отдельных показателей, разработанных для отслеживания и 
сравнительного анализа потребления противомикробных препаратов.

Классификация по группам AWaRe

В рамках Перечня основных лекарственных средств от 2017 г. ВОЗ представила новую классификацию 
антибиотиков, предназначенную служить руководством при назначении и применении этих групп препаратов, 
а именно классификацию AWaRe, которая была обновлена в 2019 г. (23). Классификация антибиотиков по 
группам AWaRe основана на методологическом подходе, предусматривающем учет клинических протоколов 
лечения наиболее распространенных синдромов, развивающихся при инфекционных заболеваниях. 
К группе «доступ» относятся антибиотики, которые следует использовать как основные препараты выбора 
первой или второй линии терапии. Антибиотики этой группы должны всегда иметься в наличии в каждой 
стране в соответствующем качестве и по доступной цене. В группу «наблюдение» входят в основном 
антибиотики широкого спектра действия, которые в силу их более высокой способности вызывать 
формирование бактериальной устойчивости или неблагоприятного соотношения риска и пользы (или 
обоих факторов) следует использовать только по определенным показаниям. Группа «резерв» представляет 
собой антибиотики последней линии терапии, которые следует назначать только в том случае, если другие 
антибиотики уже не помогают. Классификация AWaRe должна способствовать выполнению задач СКАТ и 
помогать странам в их усилиях по оптимизации использования противомикробных препаратов. Главная цель 
применения этой методики заключается в том, чтобы сократить уровень использования антибиотиков из 
группы «наблюдение» и «резерв», а также увеличить относительную частоту использования и доступность 
антибиотиков из группы «доступ» в ситуациях, где есть показания к их применению. 

В ходе недавней кампании по внедрению в клиническую практику классификации AWaRe ВОЗ рекомендовала 
странам увеличить долю потребления антибиотиков из группы «доступ» до уровня не менее 60% и 
обеспечить достижение этого целевого ориентира к 2023 г. (31). Данный целевой показатель установлен 
для потребления на уровне всей страны, которое в основном обусловлено потреблением антибиотиков при 
оказании помощи амбулаторным пациентам и помощи по месту жительства. Тем не менее классификация 
AWaRe может использоваться для установления целевых показателей, адаптированных к стационарному 
этапу оказания помощи, что будет содействовать реализации локальных программ в области СКАТ и 
способствовать разработке больничных формуляров с перечнем антибиотиков для ограниченного 
применения (32). Кроме того, группы AWaRe могут использоваться в качестве стандартизированного 
инструмента, позволяющего отслеживать потребление противомикробных препаратов в динамике, 
проводить сопоставления между стационарами и отделениями стационара, а также оценивать эффективность 
мероприятий в области СКАТ (31, 32). Четкая концепция в сочетании с простой системой графической 
маркировки по принципу светофора может помочь повысить осведомленность о принципе деления 
антибиотиков на препараты широкого и узкого спектра действия и улучшить его понимание, а также 
подчеркнуть необходимость взвешенного использования этих групп препаратов в условиях реальной 
клинической практики. Различные возможности использования групп AWaRe для осуществления СКАТ на 
национальном и местном уровнях нуждаются в дальнейшем изучении. Пример практического применения 
классификации AWaRe представлен в Приложении 6.

5.1.1 Показатели использования противомикробных препаратов, 
предложенные европейскими учреждениями

В 2017 г. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC), Европейское управление 
по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и Европейское агентство по лекарственным средствам 
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(EMA) предложили список показателей результатов, который должен помочь государствам – членам ЕС 
оценивать достигнутый прогресс в области сокращения использования противомикробных препаратов и 
распространения УПП как у людей, так и у животных, используемых для производства пищевых продуктов (25). 
Для оценки медицинского применения препаратов были предложены один основной и два дополнительных 
показателя. Основной показатель использования противомикробных препаратов представляет собой 
общее потребление противомикробных препаратов в стране (потребление антибактериальных средств для 
системного применения, выраженное в количестве УСД/1000 жителей в день), включая как стационарное, 
так и амбулаторное лечение. Дополнительным показателем, который предполагается использовать для 
оценки применения противомикробных препаратов в амбулаторных условиях, является соотношение 
применения определенных классов противомикробных средств широкого спектра действия (например, 
таких как пенициллины, цефалоспорины, макролиды [за исключением эритромицина] и фторхинолоны 
широкого спектра действия) и узкого спектра действия (например, таких как пенициллины и цефалоспорины 
узкого спектра действия, а также эритромицин). Применительно к стационарам в качестве дополнительного 
показателя предлагается оценивать долю потребления отдельных противомикробных препаратов 
широкого спектра действия: долю потребления гликопептидов, цефалоспоринов третьего и четвертого 
поколений, монобактамов, карбапенемов, фторхинолонов, полимиксинов, пиперациллина и ингибитора 
ферментов, линезолида, тедизолида и даптомицина. Указанные антибиотики совпадают с группами 
«наблюдение» и «резерв» по классификации AWaRe. Рекомендуется осуществлять постоянный мониторинг 
указанных индикаторов, поскольку это позволит оценивать эффективность мероприятий, направленных на 
оптимизацию использования противомикробных препаратов.

5.1.2 Показатели для проведения сравнительной оценки – стандартизованный 
коэффициент назначения противомикробных препаратов

В рамках национальной системы надзора Соединенных Штатов Америки, находящейся в ведении Программы 
мониторинга использования противомикробных препаратов и бактериальной устойчивости (AUR) при 
Центрах контроля и профилактики заболеваний (CDC), был разработан критерий сравнительной оценки 
потребления противомикробных препаратов в стационарах: стандартизированный коэффициент назначения 
противомикробных препаратов (SAAR) (27, 33). Данный коэффициент, который представляет собой 
соотношение фактического и прогнозируемого уровней использования противомикробных препаратов, 
позволяет проводить скорректированное на риск сопоставление потребления между различными 
стационарами. Прогнозируемое использование противомикробных препаратов, выраженное в количестве 
дней терапии (КДТ, см. раздел 10), рассчитывается с помощью статистической модели, разработанной на 
основе объединенных данных по всем стационарам, принявшим участие в работе программы AUR.

Чтобы получить показатели, которые можно будет использовать для корректного сравнительного анализа, 
коэффициенты SAAR рассчитываются по конкретным группам лекарственных средств в разбивке по 
стандартным вариантам размещения пациентов, разработанным CDC (например, взрослое терапевтическое 
отделение или детское терапевтическое отделение). Соответствующие группы были получены путем 
распределения противомикробных препаратов по пяти различным терапевтическим категориям: категория 
1 – препараты широкого спектра действия, используемые главным образом для лечения внутрибольничных 
инфекций или инфекций, вызванных мультирезистентными бактериями; категория 2 – препараты широкого 
спектра действия, обычно применяемые для лечения внебольничных инфекций; категория 3 – препараты 
против метициллин-резистентных штаммов золотистого стафилококка (MRSA); категория 4 – препараты, 
используемые главным образом для антибиотикопрофилактики хирургических инфекций; и категория 5 
– все противомикробные препараты. Указанные группы в сочетании с вариантом размещения пациентов 
используются в качестве стандартных параметров при проведении скорректированного на риск сравнения 
данных о потреблении препаратов в отдельном стационаре с объединенными данными других стационаров. 
Более подробная информация изложена в протоколе надзора, представленного в программе AUR (33).

Кроме того, применяются и другие схемы классификации, предназначенные упростить стандартизированный 
анализ данных о потреблении препаратов в стационаре и оценку эффективности мероприятий в 
области СКАТ (например, стратегий деэскалации) (26, 28). В дополнение к конкретным показателям, 
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используемым на местах, целесообразно проводить мониторинг потребления противомикробных 
препаратов на стандартизированной основе; так, например, использование классификации AWaRe 
позволит обеспечить сопоставимость результатов анализа между стационарами и странами.

5.2 Представление данных
Для выполнения задач надзора крайне важно, чтобы полученные данные были доведены до сведения 
соответствующего персонала. Целевые группы могут включать врачей, назначающих препараты, фармако-
терапевтический комитет (ФТК) и руководство стационара, группу СКАТ, группу по профилактике инфекций 
и инфекционному контролю, микробиологическую лабораторию и других заинтересованных сторон в 
этой области.

Чтобы сообщаемые данные были практически полезными, необходимо обеспечить их соответствие 
следующим критериям:

• своевременность и регулярность;

• адекватная полнота и детализация отчетности; и

• форма представления данных, облегчающая интерпретацию.

Конфигурация отчетов должна соответствовать потребностям и приоритетам предполагаемых получателей. 
Так, например, членам ФТК могут требоваться только данные по всему стационару, предоставляемые раз 
в год, в то время как группам СКАТ могут быть необходимы ежеквартальные или ежемесячные отчеты на 
уровне отделения или медицинского профиля.
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6 Методы мониторинга потребления 
противомикробных препаратов в 
стационарах: возможности и ограничения

6.1 Методы измерения потребления противомикробных 
препаратов 
Количественные методы, используемые для стандартизованного измерения потребления противомикробных 
препаратов в стационарах, должны обеспечивать получение надежных оценочных показателей объема 
и структуры потребления противомикробных препаратов на уровне стационара и его структурных 
подразделений. Кроме того, они должны обеспечивать возможность сравнения данных в динамике, 
а также между отдельными стационарами и странами.

Для измерения объема и плотности потребления противомикробных препаратов в стационарах используется 
множество различных подходов и методик (34), но одной из наиболее широко применяемых методологий 
является разработанная ВОЗ система АТХ/УСД. Необходимые данные, как правило, можно получить из уже 
существующих баз данных (например, из данных внутрибольничной аптеки об отпуске лекарственных 
средств или данных о закупках препаратов) без значительной затраты ресурсов; это позволяет осуществлять 
мониторинг потребления противомикробных препаратов на постоянной основе и обеспечивает 
реалистичный вариант для внедрения даже в условиях с ограниченными ресурсами. Тем не менее 
эта методология имеет ряд ограничений, которые могут привести к искажению результатов надзора, 
что следует учитывать при интерпретации данных. Основная проблема связана с тем, что этот метод 
оценки зависит от дозы. Поскольку УСД является исключительно технической единицей измерения, 
обеспечивающей необходимую стандартизацию для сопоставления данных между стационарами и странами, 
она далеко не всегда соответствует дозе, реально назначаемой конкретным пациентам, что может привести 
к недооценке или переоценке уровня фактического использования противомикробных препаратов. 
Это может быть особенно актуально для определенных групп пациентов; например, для пациентов 
с почечной недостаточностью и тяжелобольных пациентов, находящихся в ОРИТ, которым требуется 
индивидуальная коррекция дозы. Следовательно, этот метод также не подходит для оценки потребления 
противомикробных препаратов у детей. Данное ограничение особенно значимо при сравнении указанных 
категорий пациентов или в тех случаях, когда неизвестно, какое сочетание этих групп пациентов имеется 
в том или ином стационаре. При сравнении тенденций потребления противомикробных препаратов в 
отдельных группах пациентов (или когда состав пациентов не меняется с течением времени) результаты 
оценки не зависят от ограничений данной методики. Кроме того, следует учитывать, что значение УСД 
со временем может меняться, что будет затруднять интерпретацию данных в динамике.

Еще одним важным методом измерения, широко применяемым для количественной оценки потребления 
противомикробных препаратов, является «метод оценки КДТ» (35). КДТ отражает количество дней, 
в течение которых пациент получает противомикробный препарат, независимо от назначенной дозы. 
Поскольку метод оценки КДТ не зависит от дозы, он подходит для количественной оценки потребления 
противомикробных препаратов у детей, и, кроме того, на него не влияют изменения в режимах дозирования, 
происходящие с течением времени. Метод оценки КДТ основан на сборе данных на уровне пациента, 
что также дает возможность получить дополнительную информацию о практике назначения препаратов 
(например, по каким показаниям). Главный недостаток этого метода заключается в необходимости наличия 
электронной системы врачебных назначений, поскольку ручное извлечение данных из медицинской 
документации пациентов на постоянной основе является трудоемкой и ресурсоемкой задачей. На данном 
этапе выполнение этого условия препятствует более широкому внедрению данного метода, поскольку во 
многих странах стационары еще не оснащены системами электронной медицинской документации.
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Для количественной оценки потребления противомикробных препаратов используется и ряд других 
показателей, однако подробное обсуждение этих методов измерения выходит за рамки вопросов, 
рассматриваемых в настоящем руководстве (36). К числу других методов измерения относится использование 
таких параметров, как назначаемые или рекомендуемые суточные дозы; продолжительность терапии; 
количество единиц лекарственной формы, упаковок или выписанных рецептов; а также доля пациентов, 
получающих противомикробную терапию (распространенность). Различные методы измерения имеют свои 
преимущества и недостатки, ограничения и возможности, которые следует учитывать и сопоставлять при 
выборе подходящей методики для конкретного стационара. При выборе методологии следует учитывать 
задачи надзора, местные условия (например, наличие данных и ресурсов) и влияние выбранного метода 
измерения на интерпретацию данных.

6.2 Агрегированные и индивидуальные данные 
о потреблении противомикробных препаратов
Методология мониторинга потребления противомикробных препаратов в стационарах основана на сборе 
и анализе агрегированных данных. Она позволяет оценить типы и количество потребляемых в стационарах 
противомикробных препаратов и дает общее представление о структуре потребления противомикробных 
препаратов и изменениях (тенденциях), происходящих с течением времени.

Агрегированные данные можно легко получить из существующих административных источников данных; 
таким образом, контроль уровня потребления подходит для выполнения задач мониторинга, особенно в 
условиях ограниченных ресурсов. Несмотря на то что данные по потреблению не несут в себе информации 
об отдельных пациентах, они все же могут своевременно сигнализировать о снижении качества в области 
назначения противомикробной терапии, что можно использовать в плановом порядке для направления 
действий в области СКАТ. Агрегированные данные о потреблении позволяют получить общее представление 
о сложившейся ситуации и выявить проблемы в области использования противомикробных препаратов. 
Тем не менее в большинстве случаев для выяснения причин любой выявленной проблемы требуется 
дополнительная информация.

Для корректной интерпретации результатов анализа важно учитывать местную специфику; например, 
характеристики пациентов (нозологическая структура пациентов) в стационаре или отделении стационара, 
бремя инфекций, клинические протоколы лечения, нехватку и отсутствие лекарственных средств, а также 
осуществление мероприятий в области СКАТ. Факт явно нерационального использования препаратов может 
объясняться определенными местными обстоятельствами (например, изменением состава пациентов), 
но в большинстве случаев требует тщательной оценки практики назначения препаратов.

Для получения информации о практике назначения и использования препаратов стационарам необходимо 
собирать более полные данные о противомикробных препаратах, получаемых отдельными пациентами 
(например, из историй болезни). Данные об использовании противомикробных препаратов на уровне 
пациента (например, информация о характеристиках пациента, показаниях к терапии и схеме назначения) 
служат ориентиром для проведения более целенаправленных вмешательств в области СКАТ. Сбор данных 
для мониторинга использования противомикробных препаратов может осуществляться ретроспективно или 
проспективно, а также в рамках поперечных исследований, таких как ИМР (10, 37, 38). Проведение указанных 
исследований, как правило, требует значительных ресурсов и, в отличие от надзора за потреблением 
противомикробных препаратов, не может быть организовано на постоянной основе. Тем не менее 
оценку конкретных практических подходов к назначению препаратов вполне возможно интегрировать 
в повседневную клиническую практику; например, путем проведения регулярных клинических аудитов 
или специальных аудитов, направленных на оценку ведения клинически значимых синдромов. В таблице 7 
представлен обзор характеристик агрегированных данных о потреблении противомикробных препаратов 
и данных об использовании противомикробных препаратов (ПП) на уровне пациента.
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Таблица 7. Обзор характеристик агрегированных данных о потреблении 
противомикробных препаратов и данных об использовании противомикробных 
препаратов на уровне пациента

ДАННЫЕ НА УРОВНЕ ЛПУ
(ПОТРЕБЛЕНИЕ ПП)

ДАННЫE НА УРОВНЕ ПАЦИЕНТА  
(ИСПОЛЬЗОВАНИE ПП) 

Источники агрегированных данных, такие как данные 
стационара о закупках препаратов

Данные по конкретным пациентам, например из 
историй болезни

Информация о том, какие типы противомикробных 
препаратов использовались и в каком количестве

Информация о том, кто, когда, как и зачем использует 
противомикробные препараты

Отсутствие информации о характеристиках пациента 
и показаниях к назначению терапии

Наличие информации о характеристиках пациента 
и показаниях к назначению терапии

Косвенная оценка использования противомикробных 
препаратов

Более точная информация о реальных практических 
подходах к использованию и назначению препаратов

Как правило, для сбора данных не требуется больших 
усилий Сбор данных может быть ресурсоемким процессом

Подходит для мониторинга, например, для оценки 
характера использования препаратов и изменений 
в динамике

Подходит, например, для выполнения задач  
в рамках СКАТ

Текущий надзор Продольные и поперечные исследования

Осуществление надзора за потреблением на основе оценки агрегированных данных на уровне стационара 
или отделения стационара и мониторинг практики назначения препаратов на уровне пациента (например, 
ИМР или клинический аудит) – это две методологии, которые дополняют друг друга в рамках выполнения 
задач СКАТ. Их следует внедрять с учетом характеристик и потребностей отдельных стационаров. 
Данные о потреблении и использовании противомикробных препаратов являются неотъемлемой частью 
СКАТ наряду с другими важными индикаторами, такими как клинические исходы пациентов (например, 
смертность) и уровень устойчивости.

6.3 Источники данных о потреблении противомикробных 
препаратов
Методология, описанная в настоящем документе, основана главным образом на использовании уже 
существующих баз данных аптечной службы или администрации стационара. В ней не учитываются данные 
о лекарственных средствах, приобретенных из других источников, помимо аптеки ЛПУ. К альтернативным 
источникам поставок лекарственных средств относятся: 

• другие типы аптек (например, частные аптеки, которые посещали пациенты или их родственники); 

• торговые точки, где осуществляется розничная продажа лекарственных средств;

• отдельные врачи с собственным запасом лекарственных препаратов, которые получают образцы 
лекарственных средств от представителей фармацевтических компаний;

• безвозмездное предоставление препаратов непосредственно в профильное отделение стационара; 
а также

• другие источники, такие как органы здравоохранения.

Эти обстоятельства следует принимать во внимание при интерпретации данных, а для получения как 
можно более полной картины необходимо располагать оценочными данными о количестве и типе 
лекарственных средств, приобретенных через другие каналы.
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Приложение 1 – Примеры

A1.1 Примеры различных механизмов надзора

Таблица A1.1. Примеры с описанием характеристик трех различных механизмов надзора

Характеристики механизма надзора

ПРИМЕР СТАЦИОНАРА 1

Организационный уровень сбора данных На уровне отделения

Организационный уровень анализа данных Отделение, профиль, клиническое подразделение, 
весь стационар ЕжеквартальноПериодичность сбора данных

Количественный параметр потребления Количество упаковок

Количественный показатель деятельности стационара Количество пациенто-дней

Охваченные сектора ЛПУ Все стационарные отделения; 
исключаются амбулаторные подразделения

Отслеживаемые противомикробные препараты A07AA, J01, P01AB01, J04AB02, J02

Участие в национальной системе надзора Да

ПРИМЕР СТАЦИОНАРА 2

Организационный уровень сбора данных Клиническое подразделение стационара

Организационный уровень анализа данных Клиническое подразделение стационара
Весь стационар

Периодичность сбора данных Два раза в год

Количественный параметр потребления Количество единиц лекарственной формы

1. Количественный показатель деятельности стационара Количество дней занятости койки

2. Количественный показатель деятельности стационара Количество госпитализаций

Охваченные сектора ЛПУ

Стационарные отделения неотложной помощи; 
исключаются амбулаторные подразделения, 
отделения длительного пребывания/реабилитации 
и дневные стационары

Отслеживаемые противомикробные препараты A07AA, J01, P01AB01, J04AB02

Участие в национальной системе надзора Нет

ПРИМЕР СТАЦИОНАРА 3

Организационный уровень сбора данных Стационар

Организационный уровень анализа данных Стационар

Периодичность сбора данных Ежегодно

Количественный параметр потребления Количество упаковок

Количественный показатель деятельности стационара Количество госпитализаций

Охваченные сектора ЛПУ Все ЛПУ, в том числе амбулаторные подразделения

Отслеживаемые противомикробные препараты A07AA, J01, P01AB01

Участие в национальной системе надзора Да
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A1.2 Примеры расчета объема потребления на основе 
количества израсходованных упаковок или единиц 
лекарственной формы
Пример расчета:

Для расчета объема потребления перорального амоксициллина (лекарственного препарата А) в 
хирургическом отделении за 2018 г. следует рассчитать количество установленных суточных доз (УСД) 
этого препарата:

• лекарственный препарат A, израсходованный в 2018 г.: 50 упаковок

• размер упаковки: 20 таблеток

• дозировка одной таблетки: 0,5 г амоксициллина

• код по Анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ): J01CA04

• путь введения: пероральный

• УСД по методологии ВОЗ (2019 г.): 1,5 г

• количество единиц лекарственной формы (ЕЛФ): 1000 шт. (50 упаковок x 20 таблеток).

A. Расчет на основе количества упаковок 

Количество УСД =
    (количество упаковок) × (размер упаковки) × (дозировка ЕЛФ)

значение УСД, присвоенное Сотрудничающим центром ВОЗ

Пример расчета:

Количество УСД = = 333,3 УСД
50 упаковок × 20 таблеток × 0,5 г

1,5 г

B. Расчет на основе количества единиц лекарственной формы

Количество УСД =
(количество ЕЛФ) × (дозировка ЕЛФ)

значение УСД, присвоенное Сотрудничающим центром ВОЗ

Пример расчета:

Количество УСД = = 333,3 УСД
1000 таблеток × 0,5 г

1,5 г

При наличии данных о количестве единиц лекарственной формы (например, таблеток) нет необходимости 
указывать данные о количестве и размере упаковок.

A1.3 Пример расчета плотности потребления
Пример расчета: 

В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) стационара в 2017 г. было израсходовано в 
общей сложности 2000 УСД действующего вещества амоксициллин/ клавулановая кислота (код АТХ 
J01CR02), а общее количество пациенто-дней в этом ОРИТ и соответствующем году составило 10 000 
пациенто-дней. Плотность потребления амоксициллина/клавулановой кислоты в ОРИТ за 2017 г. 
рассчитывается следующим образом:
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Плотность потребления =
Количество УСД, использованных за определенный период, умноженное на 100 (1000)

Количественное значение (число) показателя деятельности стационара за этот период

Количество УСД = = 20 УСД ⁄ 100 пациенто-дней
2000 УСД × 100

10 000 пациенто-дней

Степень детализации данных о деятельности стационара ДОЛЖНА строго соответствовать степени 
детализации данных о потреблении.

Детализация означает масштаб и порядок конкретизации в наборе данных, что в контексте надзора за 
потреблением относится к периоду осуществления мониторинга и охваченным структурным подразделениям 
ЛПУ (например, целый стационар или его отделения).

Примеры:

1. Если данные о потреблении были собраны за целый год, то данные о деятельности стационара должны 
быть собраны за тот же год. 

2. Если данные о потреблении собирались ежеквартально, данные о деятельности стационара также 
должны собираться ежеквартально.

3. Если данные о потреблении были собраны на уровне всего стационара, данные о деятельности 
стационара также должны быть собраны для всего стационара.

4. Если данные о потреблении были собраны на уровне отделений или медицинского профиля или 
клинических подразделений стационара, данные о деятельности стационара должны быть собраны 
аналогичным образом.

5. Если данные о потреблении были собраны только по определенным отделениям, профилям или 
подразделениям (например, только по стационарным отделениям высокого риска), то данные 
о деятельности стационара должны быть собраны аналогичным образом.

6. Если данные о потреблении были собраны только для отделений неотложной помощи, то данные 
о деятельности стационара должны быть собраны по этим же отделениям.

A1.4 Примеры ввода данных в типовой шаблон ВОЗ для 
сбора данных
В целях содействия сбору и расчету данных в заданном формате ВОЗ подготовила типовой шаблон. 
В нижеследующих примерах описывается ввод данных по комбинированным препаратам и жидким 
лекарственным формам для перорального применения.

A1.4.1 Примеры ввода данных по комбинированным препаратам

Пример A – Ввод данных по комбинированным препаратам, содержащим один 
активный ингредиент с противомикробным действием и один ингредиент без 
противомикробной активности

В состав лекарственного средства амоксициллин/клавулановая кислота входит действующее вещество 
амоксициллин, обладающее противомикробной активностью, и клавулановая кислота, не имеющая 
противомикробного эффекта. При количественной оценке потребления противомикробных препаратов 
учитывается только активный ингредиент, и поэтому значение УДД, присвоенное сотрудничающим центром 
ВОЗ, относится только к амоксициллину.

За первый квартал 2018 г. в отделение «PNEU1» было отпущено семь упаковок препарата «амоксициллин/
клавулановая кислота, 875 мг/125 мг, 10 таблеток». Объем потребления, выражаемый в количестве УСД, 
рассчитывается путем умножения количества отпущенных единиц лекарственной формы (количества 
упаковок, умноженного на количество единиц лекарственной формы в одной упаковке) на дозировку единицы 
лекарственной формы (только для амоксициллина), деленную на значение УСД, присвоенное ВОЗ (1,5 г).
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Методика расчета

Объем потребления = = 40,8 УСД
(7 упаковок × 10 таблеток) × 0,875 г

1,5 г

В таблице А1.2 приводится описание ввода данных по отдельным переменным.

Таблица A1.2. Пример A. Ввод данных по комбинированным препаратам с одним 
активным ингредиентом в формате «количество упаковок» и «количество единиц 
лекарственной формы»

Переменные Количество упаковок Количество ЕЛФ 
лекарственной формы 

ИДЕНТИФИКАТОР 
СТАЦИОНАРА

GER GER

ИДЕНТИФИКАТОР ПРЕПАРАТА С1 С1

МАРКИРОВКА П1 П1

РАЗМЕР УПАКОВКИ
Амоксициллин/клавулановая
кислота, 875 мг/125 мг, 
10 таблеток

Амоксициллин/клавулановая
кислота, 875 мг/125 мг, 
10 таблеток

ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ 10 1

ДОЗИРОВКА O O

ЕД_ИЗМЕР_ДОЗИРОВКИ 875 875

ОБЪЕМ В ДОЗИРОВКЕ мг мг

ЕД_ИЗМЕР_ОБЪЕМА 
В ДОЗИРОВКЕ

- -

ОБЩИЙ ОБЪЕМ - -

ЕД_ИЗМЕР_ОБЩЕГО ОБЪЕМА - -

АТХ5 - -

СОЛЬ J01CR02 J01CR02

КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПРЕПАРАТ

- -

СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА - -

УПАКОВКИ/ЕЛФ PNEU1 PNEU1

УПАКОВКИ/ЕЛФ 7 70

Пример B. Ввод данных по комбинированным препаратам, содержащим два 
активных ингредиента

В состав комбинированного препарата, содержащего сульфаметоксазол и триметоприм, входят два 
активных ингредиента с противомикробной активностью. На рынке этот препарат представлен в разных 
комбинациях дозировок действующих веществ. Соответствующие комбинированные препараты с 
присвоенным расширенным кодом АТХ и значением УСД (выраженным в виде числа стандартных доз, 
UD) включены в перечень комбинированных препаратов, опубликованный ВОЗ (1). 

В 2018 г. в стационаре А было использовано 60 упаковок препарата под маркировкой «сульфаметоксазол/
триметоприм 80 мг/16 мг, 20 мл, 10 флаконов, для парентерального введения». Для данного комбинированного 
препарата код АТХ составляет J01EE01_1, а каждому флакону объемом 20 мл по методологии ВОЗ присвоено 
значение 20 UD (1 УСД = 20 UD).
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Методика расчета

Объем потребления = = 30 УСД
60 упаковок × 10 ЕЛФ (флаконов)  

20 UD

В таблице А1.3 приводится описание ввода данных по отдельным переменным.

Таблица A1.3. Пример B. Ввод данных по комбинированным препаратам с двумя 
активными ингредиентами в формате «количество упаковок» и «количество единиц 
лекарственной формы»

Переменная Переменная Количество ЕЛФ

СТРАНА JOR JOR

ИДЕНТИФИКАТОР 
СТАЦИОНАРА

A A

ИДЕНТИФИКАТОР ПРЕПАРАТА П1 П1

МАРКИРОВКА Сульфаметоксазол/триметоприм, 
80 мг/16 мг, 20 мл, 10 флаконов

Сульфаметоксазол/триметоприм, 
80 мг/16 мг, 20 мл, 10 флаконов

РАЗМЕР УПАКОВКИ 10 1

ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ П П

ДОЗИРОВКА 20 20

ЕД_ИЗМЕР_ДОЗИРОВКИ СТД СТД

ОБЪЕМ В ДОЗИРОВКЕ - -

ЕД_ИЗМЕР_ОБЪЕМА В 
ДОЗИРОВКЕ

- -

ОБЩИЙ ОБЪЕМ - -

ЕД_ИЗМЕР_ОБЩЕГО ОБЪЕМА - -

АТХ5 J01EE01 J01EE01

СОЛЬ - -

КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПРЕПАРАТ

J01EE01_1 J01EE01_1

СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА PNEU1 PNEU1

УПАКОВКИ/ЕЛФ 60 600

A1.4.2 Пример ввода данных и расчета показателей по препаратам в жидких 
лекарственных формах для перорального применения 

Пример

Лекарственный препарат амоксициллин представлен в виде жидкой лекарственной формы для приема 
внутрь (суспензии) с концентрацией амоксициллина 125 мг/5 мл суспензии во флаконе общим объемом 
100 мл. В 2018 г. в стационаре было израсходовано в общей сложности 70 упаковок по пять флаконов или 
350 флаконов (единиц лекарственной формы), соответственно. УСД амоксициллина, присвоенная ВОЗ, 
при пероральном применении составляет 1,5 г (пример ввода данных см. в таблицах А1.4 и А1.5). 

56

Руководство системы GLASS для национальных систем надзора по вопросам
мониторинга потребления противомикробных препаратов в стационарах



П
РИ

л
О

Ж
еН

И
Я

Методика расчета

Содержание амоксициллина в одном флаконе: 125 мг × 20 = 2500 мг ⁄ (100 мл (1 флакон))

Объем потребления = = 583 УСД
    (70 упаковок × 5 флаконов) × 2,5 г       

1,5 г

Таблица A1.4. Пример ввода данных по препаратам в жидких лекарственных формах для 
перорального применения в формате «количество упаковок»

Переменная Количество упаковок

СТРАНА EGY

ИДЕНТИФИКАТОР СТАЦИОНАРА С1

ИДЕНТИФИКАТОР ПРЕПАРАТА П3

МАРКИРОВКА Амоксициллин, 125 мг/5 мл, 100 мл

РАЗМЕР УПАКОВКИ 5

ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ O

ДОЗИРОВКА 125

ЕД_ИЗМЕР_ДОЗИРОВКИ мг

ОБЪЕМ В ДОЗИРОВКЕ 5

ЕД_ИЗМЕР_ОБЪЕМА В ДОЗИРОВКЕ мг

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 100

ЕД_ИЗМЕР_ОБЩЕГО ОБЪЕМА мг

АТХ5 J01CA04

СОЛЬ -

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ -

СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА С1

УПАКОВКИ/ЕЛФ 70

Таблица A1.5. Пример ввода данных по препаратам в жидких лекарственных формах для 
перорального применения в формате «количество единиц лекарственной формы»

Переменная Вариант 1 Вариант 2

СТРАНА EGY EGY

ИДЕНТИФИКАТОР 
СТАЦИОНАРА С1 С1

ИДЕНТИФИКАТОР ПРЕПАРАТА П3 П3

МАРКИРОВКА Амоксициллин, 125 мг/5 мл, 100 мл Амоксициллин, 125 мг/5 мл, 100 мл

РАЗМЕР УПАКОВКИ 1 1

ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ O O

ДОЗИРОВКА 125 2500
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Переменная Вариант 1 Вариант 2

ЕД_ИЗМЕР_ДОЗИРОВКИ мг мг

ОБЪЕМ В ДОЗИРОВКЕ 5 -

ЕД_ИЗМЕР_ ОБЪЕМА В 
ДОЗИРОВКЕ

мл -

ОБЩИЙ ОБЪЕМ 100 -

ЕД_ИЗМЕР_ОБЩЕГО ОБЪЕМА мл -

АТХ5 J01CA04 J01CA04

СОЛЬ - -

КОМБИНИРОВАННЫЙ 
ПРЕПАРАТ

- -

СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА С1 С1

УПАКОВКИ/ЕЛФ 350 350

Ввод данных по Варианту 2 

Если объем потребления определяется по «количеству единиц лекарственной формы», то допускается 
рассчитать общее содержание амоксициллина в одном флаконе и ввести полученное значение (в 
данном случае 2500) для переменной «ДОЗИРОВКА» и указать количество флаконов (n=350). В этом 
случае данные по переменным ОБЪЕМ В ДОЗИРОВКЕ, ЕД_ИЗМЕР_ОБЪЕМА В ДОЗИРОВКЕ, ОБЩИЙ ОБЪЕМ, 
ЕД_ИЗМЕР_ОБЩЕГО ОБЪЕМА можно не вносить.
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Приложение 2. Знаменатели

В целях стандартизации объем потребления противомикробных препаратов (количество установленных 
суточных доз [УСД], числитель) должен быть скорректирован с учетом показателя, отражающего деятельность 
стационара (знаменатель). В таблице A2.1 представлены различные показатели деятельности ЛПУ и 
приведены примеры их расчета.

Таблица A2.1. Описание различных показателей деятельности стационара (знаменателей) 
и примеры их расчета

Переменная Пациенто-дни (ПД)

Описание
Общее количество пациенто-дней за определенный календарный период по определенному 
структурному подразделению ЛПУ (например, по отделению или по всему стационару). 
В данной таблице представлены два различных способа подсчета количества пациенто-дней.

Примеры 
расчета  
(способ 1)

Способ 1. Количество пациентов в данном подразделении стационара, регистрируемое 
ежедневно в одно и то же время (например, переучет пациентов по состоянию на 
12 часов ночи или дня)

Дата Количество ПД пациента X Количество ПД пациента Y

01.02.2018

Пациент X поступил в 8:00 утра. 
Пациент X учитывается при подсчете, 
поскольку переучет пациентов на дату 
01.02.2018 проводится в 12:00 дня 
01.02.2018 и к этому времени пациент 
уже поступил в стационар.
1

Пациент Y поступил в 1:00 ночи. 
Пациент Y учитывается при подсчете, 
поскольку переучет пациентов на дату 
01.02.2018 проводится в 12:00 дня 
01.02.2018 и к этому времени пациент 
уже поступил в стационар. 
1

02.02.2018 2 2

03.02.2018 3 3

04.02.2018 4 4

05.02.2018

4 Пациент X был выписан в 8:00 утра. 
День 05.02.2018 не учитывается 
при подсчете, поскольку на момент 
переучета количества пациентов на 
эту дату, проводимого в 12:00 дня 
05.02.2018, пациента уже не было в 
cтационаре.

5 Пациент Y был выписан в 8:00 утра 
06.02.2018.
День 05.02.2018 учитывается при 
подсчете, поскольку на момент 
переучета количества пациентов на 
эту дату, проводимого в 12:00 дня 
05.02.2018, пациент все еще находился 
в стационаре.

Общее  
кол-во ПД 4 пациенто-дня 5 пациенто-дней

Пример 
расчета  
(способ 2)

Способ 2. День поступления и день выписки считаются как один день

Дата Дата Число ПД пациента X

01.02.2018 1 Пациент X поступил в 8:00 утра

02.02.2018 2

03.02.2018 3

04.02.2018 4

05.02.2018 5 Пациент X был выписан в 17:00

Sum of PD 4 Поскольку дни 01.02.18 и 05.02.18 считаются за один день, 
по пациенту X учитываются 4 пациенто-дня.
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Переменная Койко-дни (КД)

Описание Суммарное количество койко-дней за определенный календарный период работы 
структурного подразделения ЛПУ (например, отделения или всего стационара).

Пример 
расчета

Коечный фонд в ЛПУ или отделении ЛПУ: 100 койко-мест 
Количество койко-дней за один месяц: 30 x 100 = 3000 КД

Переменные Количество дней занятости койки (ДЗК)

Описание
Суммарное количество дней занятости койки за определенный календарный период по 
определенному структурному подразделению ЛПУ (например, по отделению или всему 
стационару); количество койко-дней минус количество дней, когда койка простаивала.

Примеры 
расчета

Способ  1: Коечный фонд в ЛПУ или отделении ЛПУ: 100 койко-мест
Количество койко-дней за один месяц: 30 x 100 = 3000 койко-дней
Дни простоя койки: 90
Количество дней занятости койки: 3000 койко-дней – 90 дней простоя койки = 2910 ДЗК

Способ  2: Коечный фонд в ЛПУ или отделении ЛПУ: 100 койко-мест
Коэффициент занятости койки: 80 %
Количество койко-дней за один месяц: 30 x 100 = 3000 койко-дней
Количество дней занятости койки: 3000 койко-дней x 0.8 = 2400 ДЗК

Переменная Число дней пребывания стационарного пациента (ДПС)

Описание
Общее количество дней, в течение которых стационарный пациент находится в ЛПУ на 
протяжении любой части календарного дня в течение рассматриваемого периода в данном 
подразделении стационара.

Пример 
расчета

Дата День Пациент X

01.02.2018 1 Пациент X поступил в 16:00

02.02.2018 2 Находится в стационаре

03.02.2018 3 Находится в стационаре

04.02.2018 4 Находится в стационаре

05.02.2018 5 Пациент X выписан в 10:00 утра

Общее количество 
дней пребывания 
в стационаре

5 При подсчете учитываются все дни

Переменная Количество оплачиваемых дней (ОД)

Описание
Суммарное количество суточных начислений за использование койки за определенный 
календарный период по определенному структурному подразделению ЛПУ (например, 
по отделению или по всему стационару)

Пример 
расчета

Пациент, который занимал койко-место в течение всего календарного дня 
(т. е. с 00:00 до 23:59) и по которому была начислена плата за размещение и питание,  
учитывается как один ОД при общем подсчете.

Переменная Количество госпитализаций (КГ)

Описание

Общее количество пациентов, госпитализированных за определенный календарный период 
в определенное подразделение ЛПУ (например, по отделению или всему стационару). 
Пациент считается новым госпитализированным пациентом, если ему было выделено койко-
место и он не находился в стационаре или отделении в предшествующий день. В тех случаях, 
когда количество госпитализаций подсчитывается по каждому дню вручную, учет должен 
проводиться в одно и то же время каждого дня.
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Пример 
расчета

Время учета: 13:00

Размещение Пациент X
Подсчет 
госпитализаций 
по отделению

Подсчет 
госпитализаций 
по отделению

Подсчет 
госпитализаций 
по стационару

Хирургическое 
отделение Да

1
Первичное 
поступление: 
учитывается

1 Поступление 
в стационар: 
учитывается

Отделение 
интенсивного 
наблюдения

02.01.18 Нет

–
Пациент был 
переведен из 
хирургического 
отделения в 
отделение 
интенсивного 
наблюдения 
и обратно до 
момента учета: не 
учитывается

В отношении 
стационара 
одна и та же 
госпитализация: 
не учитывается

Хирургическое 
отделение 02–05.01.18 Да

–
Пациент, 
повторно поступивший 
в то же 
хирургическое 
отделение: не 
учитывается

В отношении 
стационара 
одна и та же 
госпитализация: 
не учитывается

Терапевтическое 
отделение 05–10.01.18 Да

1
Пациент переведен 
в терапевтическое 
отделение и 
занимает койку 
на момент учета: 
учитывается

В отношении 
стационара 
одна и та же 
госпитализация: 
не учитывается

В общей сложности: 
• Количество госпитализаций в стационар: 1
• Количество госпитализаций в хирургическое отделение: 1 
• Количество госпитализаций в отделение интенсивного наблюдения: 0 
• Количество госпитализаций в терапевтическое отделение: 1

Переменная Количество выписанных/выбывших пациентов (КВВ)

Описание
Суммарное количество пациентов, выписанных из определенного структурного подразделения 
стационара за определенный календарный период. Может использоваться в случае, 
если данные о количестве госпитализаций отсутствуют.

Определения

Стационарный пациент. Лицо, которому предоставляется размещение, питание и непрерывный общий 
медицинский уход в помещении стационара, где пациенты остаются как минимум на ночь.

Госпитализация пациента в стационар. Официальный прием пациента в стационар, где ему обеспечивается 
размещение, питание и непрерывный общий медицинский уход в помещении стационара, где пациенты 
обычно остаются на ночь.

Выписка пациента. Окончание срока пребывания пациента в стационаре путем его официальной 
выписки из ЛПУ. Под это определение подпадают пациенты, выписанные живыми (по предписанию врача), 
выписанные вопреки медицинским показаниям, переведенные в другое ЛПУ или умершие в период 
нахождения в стационаре. Если не указано иное, в число выписанных пациентов входят случаи смерти.

Амбулаторный пациент. Пациент, которому оказывается помощь в одном или нескольких амбулаторных 
учреждениях и который в указанное время не находится на стационарном или домашнем лечении; например, 
пациент поликлиники или пункта неотложной помощи (диагностика и лечение на амбулаторной основе).
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Приложение 3. Контекстные данные – 
опросная анкета ЛПУ

Опросная анкета ЛПУ используется для сбора подробной контекстной информации о механизме 
проведения надзора с целью расширения возможностей анализа данных и содействия их интерпретации. 
Типовая опросная анкета, которую можно адаптировать в рамках учрежденческой или субнациональной/
национальной системы надзора в соответствии с местными потребностями и приоритетными задачами, 
представлена в таблице A3.1. Подробное описание отдельных переменных (например, типов стационаров) 
приведено в таблице A3.2.

Таблица A3.1. Пример опросной анкеты для сбора контекстных данных

Характеристики стационара

Идентификатор стационара ___________

Географическое местоположение стационара

 Район:___________
 Область:__________ 
 Округ:____________
 Другое:

Группа стационаров  Да   Нет

Идентификатор группы стационаров  

Год ГГГГ

Академический статус  Клиническая больница
 Не является клинической больницей

Тип стационара

 Первичный уровень оказания помощи
 Вторичный уровень оказания помощи
 Третичный уровень оказания помощи
 Специализированный стационар

Форма собственности

Тип:
 Государственное ЛПУ
 Частное некоммерческое ЛПУ
 Частное коммерческое ЛПУ
 Другой тип или неизвестно

Размер стационара

Коечный фонд Количество койко-мест:  Нет данных

Количество коек по профилю неотложной помощи Количество койко-мест:  Нет данных   Не применимо

Структура стационара

Наличие отделения реанимации и интенсивной терапии  Да  Нет

Количество коек в ОРИТ Количество койко-мест:  Нет данных  Не применимо

Наличие других отделений высокого риска  Да  Нет

Количество коек в других отделениях высокого риска Количество койко-мест:  Нет данных  Не применимо

Наличие отделений длительного пребывания и (или) 
реабилитации  Да  Нет

Количество коек в отделениях длительного пребывания 
и (или) реабилитации Количество койко-мест:  Нет данных  Не применимо

Наличие детских отделений  Да  Нет

Количество коек в детских отделениях Количество койко-мест:  Нет данных  Не применимо

62

Руководство системы GLASS для национальных систем надзора по вопросам
мониторинга потребления противомикробных препаратов в стационарах



П
РИ

л
О

Ж
еН

И
Я

Данные о потреблении

Используемый источник данных

 Данные о закупках препаратов
  Данные об отпуске препаратов в структурные 

подразделения ЛПУ
  Данные об отпуске препаратов на уровне отдельных 

пациентов
  Данные об оплате на уровне отдельных пациентов
  Данные по врачебным назначениям (выписанным 

рецептам)
 Данные по введению препаратов
 Другие
Укажите:____________

Были ли включены амбулаторные пациенты 
(поликлиника/пункты неотложной помощи)?  Да  Нет

Получают ли стационарные пациенты антибиотики при 
выписке?  Да  Нет

Учитываются ли антибиотики, выданные выписанным 
пациентам?  Да  Нет

Были ли включены отделения длительного 
пребывания и (или) реабилитации?  Да  Нет

Получают ли стационарные пациенты антибиотики из 
других источников, кроме аптеки ЛПУ?

 Да  Нет
Поясните___________________________
___________________________________

Оценка доли назначенных препаратов, 
которые в период надзора поступали из других 
источников, помимо аптеки стационара (в рамках 
стандартных процедур)

 0%
 <30%
 30–60%
 >60%
 Неизвестно
При наличии данных укажите точное значение 
(%):__________
Поясните___________________________
___________________________________

Показатели деятельности стационара

Используемые показатели деятельности 
стационара

 Пациенто-дни (ПД)
 Койко-дни (КД)
 Количество дней занятости койки (ДЗК)
  Количество дней пребывания стационарного  

пациента (ДПС)
 Количество оплачиваемых дней (ОД)
 Количество госпитализаций (КГ)
 Количество госпитализаций (КГ)

Каким образом определяются выбранные показатели 
деятельности стационара?

Произвольный текст:
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Таблица A3.2. Подробное описание отдельных переменных 

Переменная Период проведения надзора

  В анкете следует указать календарный период, за который были собраны данные 
о потреблении препаратов и деятельности стационара.

Переменная Идентификатор стационара

 

Специальный идентификатор ЛПУ необходим только в рамках проведения 
субнационального/национального и наднационального надзора. Он присваивается 
группой, ответственной за осуществление надзора на национальном/
субнациональном уровне, и не должен меняться в последующем.

Переменная Географическое местоположение

 
Стационар может быть приписан к различным административно-территориальным 
единицам, таким как район, округ, область, или обслуживать население в рамках 
другой системы территориального деления, принятой в стране.

Переменная Группа стационаров

 

Следует указать, принадлежит ли стационар к административной группе ЛПУ 
(например, к объединению или сети стационаров). Сбор и анализ данных 
должен осуществляться по каждому отдельному стационару, однако наличие 
сведений о принадлежности стационара к той или иной группе ЛПУ может 
помочь в интерпретации данных, поскольку такие стационары могут быть более 
однотипными в силу схожести административных и управленческих механизмов. 
При невозможности разделения данных из разных стационаров допускается 
представление данных по всей группе стационаров.

Переменная Идентификатор группы стационаров

 

Требуется только для субнационального/национального и наднационального 
надзора. Идентификатор присваивается группой, ответственной за осуществление 
надзора на национальном/субнациональном уровне, и используется для 
группировки стационаров, принадлежащих к одному объединению ЛПУ.

Переменная Тип стационараа

 
Стационары, где оказывается неотложная помощь, подразделяют на четыре 
категории: стационары оказания первичного, вторичного или третичного уровня 
помощи и специализированные стационары.

1. Первичная 
медико-санитарная 
помощь

Характеристики стационаров, оказывающих первичную медико-санитарную 
помощь: 
a. малое число специализаций (в основном общая терапия, акушерство и 

гинекология, педиатрия, общая хирургия или только общая практика); 
b. ограниченный набор лабораторных услуг для выявления общих патологических 

изменений без возможности проведения специализированных диагностических 
исследований;

c. обычно называются «районная больница», «сельская больница», «участковая 
больница» или «больница общего профиля».

2. Вторичный уровень 
оказания помощи

Характеристики стационаров, оказывающих вторичную помощь: 
a. высокая степень дифференцирования по функциям с пятью-десятью 

клиническими специализациями, такими как гематология, онкология, 
нефрология и отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ);

b. прием некоторых пациентов из других стационаров (первичного уровня);
c. могут быть клинической базой для обучения врачей; и
d. обычно называются «областная больница», «окружная больница» или «больница 

общего профиля».

3. Третичный уровень 
оказания помощи

Характеристики стационаров, оказывающих третичную помощь:
a. узкоспециализированный персонал и высокотехнологичное оборудование 

(например, ОРИТ, гематология, трансплантология, кардиоторакальная хирургия, 
нейрохирургия);

b. клинические услуги отличаются высокой степенью дифференцирования по 
функциям;

c. высокоспециализированные отделения диагностической визуализации;
d. регулярный прием пациентов, направленных из других стационаров  

(первичного и вторичного уровня);
e. часто являются больницей при университете или связаны с ним;
f.  обычно называются «национальная больница», «центральная больница» или 

«академическая или университетская больница».
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4. Специализи 
рованный стационар

Характеристики специализированного стационара: 
a. оказание помощи по одному клиническому профилю, возможно, с наличием 

нескольких подразделений внутри этого профиля; и
b. узкоспециализированный персонал и высокотехнологичное оборудование.

Переменная Форма собственности ЛПУ

Государственное ЛПУ
ЛПУ, которые находятся в собственности или под контролем государственного 
ведомства или государственной корпорации (где контроль определяется как 
способность определять общую корпоративную политику).

Частное некоммерческое 
ЛПУ

ЛПУ, являющиеся юридическими или социальными структурами, созданными с 
целью предоставления товаров и услуг, статус которых не позволяет им быть 
источником дохода, прибыли или иной финансовой выгоды для организации 
(организаций), учредившей, контролирующей или финансирующей их.

Частное коммерческое ЛПУ
ЛПУ, которые являются юридическими лицами, созданными с целью 
предоставления товаров и услуг, и которые могут приносить прибыль или иные 
финансовые выгоды своим владельцам.

Другой тип или неизвестно Форма собственности ЛПУ, которую нельзя отнести ни к одной из 
вышеперечисленных категорий, или форма собственности неизвестна.

Поясните 

Если форма собственности ЛПУ непонятна, ориентируйтесь на механизм 
управления, а не на факт владения зданием и (или) источник финансирования. 
Так, например, если ЛПУ управляется частным образом (для получения прибыли), 
но здание принадлежит государству или ЛПУ получает государственное 
финансирование, выберите вариант «частное коммерческое ЛПУ».

Переменная Отделения высокого рискаa

Под отделениями высокого риска понимают отделения или подразделения 
стационара, где тип оказываемой медицинской помощи и состав пациентов 
обуславливают высокий уровень потребления антибиотиков. Отделения высокого 
риска не включают в себя ОРИТ, поскольку те выделяются в отдельную категорию.
К отделениям высокого риска можно отнести следующие типы отделений:
a. гематологическое;
b. онкологическое;
c. ожоговое;
d. отделение трансплантологии; и
e. инфекционное отделение (общие или специализированные инфекционные 

отделения, такие как отделение для лечения больных ВИЧ-инфекцией).

Переменная Показатели деятельности стационара

 

Необходимо указать показатели деятельности стационара, выбранные для расчета 
плотности потребления противомикробных препаратов. Стационары могут 
использовать более одного показателя. К показателям деятельности стационара 
относятся количество пациенто-дней, количество койко-дней, количество дней 
занятости койки, количество дней пребывания пациента в стационаре, 
количество оплачиваемых дней, количество госпитализаций и выписанных/
выбывших пациентов. Стандартными показателями являются пациенто-дни и (или) 
количество госпитализаций. Подробное описание и примеры расчета показателей 
приведены в приложении 2.

a В соответствии с Методологией ВОЗ по проведению моментного исследования распространенности использования антибиотиков в стационарах (2) и 
протоколом надзора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) по проведению моментного исследования распространенности 
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и использования противомикробных препаратов в стационарах неотложной помощи Европы (3). 
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Приложение 4. Контекстные данные – 
индикаторы реализации программы 
СКАТ
Настоящая опросная анкета предназначена для сбора информации о внедрении индикаторов структуры и 
процесса в практику работы стационара 

Опросная анкета по отдельным индикаторам реализации программы СКАТаa

Опросная анкета по отдельным индикаторам программы СКАТ

Инфраструктура

Идентификатор стационара: 
Дата: 
Год проведения опроса: 

Профессиональная принадлежность лица, 
заполнившего анкету:
 Сотрудник аптечной службы   Врач-инфекционист 
 Член группы СКАТ 
 Врач клинического профиля
Другое:___________________________  
Должность:___________________________

1. Имеется ли в стационаре Фармакотерапевтический комитет?  Да  Нет

2. Имеется ли в стационаре сотрудник или формальная организационная структура, 
ответственные за проведение фармаконадзора?  Да  Нет

3. Формуляр противомикробных препаратов составлен на основании Перечня основных 
лекарственных средств?  Да  Нет

4. Имеется ли в стационаре утвержденная программа СКАТ, которая должна обеспечивать 
надлежащее использование противомикробных препаратов?  Да  Нет

5. Имеется ли в стационаре официальная организационная структура, ответственная за 
внедрение СКАТ (например, междисциплинарный комитет по вопросам надлежащего 
использования противомикробных препаратов, формулярный комитет, комитет по 
обеспечению безопасности пациентов или другая соответствующая структура)?

 Да  Нет

6. Имеется ли в стационаре группа СКАТ (например, не менее двух сотрудников, 
оказывающих помощь в принятии клинических решений в целях обеспечения надлежащего 
использования противомикробных препаратов)?

 Да  Нет

7. Определен ли в штате стационара врач, выступающий в качестве лидера внедрения СКАТ?  Да  Нет

8. Имеется ли в стационаре фармацевт, на которого возложена ответственность за обеспечение 
надлежащего применения противомикробных препаратов в стационаре?  Да  Нет

9. Предоставляет ли руководство ЛПУ какую-либо прибавку к заработной плате с учетом 
времени, затраченного на внедрение СКАТ (например, в процентах от оплаты полной ставки, 
начисляемых за работу по обеспечению надлежащего использования противомикробных 
препаратов)?

 Да  Нет

10. Располагает ли стационар возможностями в области информационных технологий (ИТ) для 
содействия реализации СКАТ?  Да  Нет

11. Имеется ли в структуре вашего ЛПУ амбулаторное подразделение, где проводится 
парентеральная антибиотикотерапия?  Да  Нет

12. Имеется ли в стационаре комитет по вопросам профилактики инфекций и инфекционного 
контроля?  Да  Нет

13. Располагает ли стационар собственной микробиологической лабораторией или 
подразделением микробиологической диагностики?  Да  Нет

14. Имеет ли стационар возможность пользоваться услугами внешних микробиологических 
служб?  Да  Нет

Политика и практика

15. Имеется ли в стационаре регулярно пересматриваемый больничный формуляр с перечнем 
антибиотиков (включая антибиотики для ограниченного применения и антибиотики, 
которые можно назначать без специального разрешения)?

 Да  Нет
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16. Формуляр с перечнем антибиотиков составлен на основе Перечня основных лекарственных 
средств  Да  Нет

17. Внедрены ли в стационаре рекомендации по антибактериальной терапии?  Да  Нет

18. Имеются ли в стационаре локальные рекомендации по антибактериальной терапии, 
адаптированные к конкретным характеристикам ЛПУ (например, с учетом местного уровня 
бактериальной устойчивости)?

 Да  Нет

19. Применяются ли в стационаре локальные клинические протоколы лечения, 
разработанные с учетом местного профиля чувствительности микрофлоры к 
противомикробным препаратам и предназначенные содействовать выбору 
противомикробных препаратов для лечения распространенных клинических патологий?

 Да  Нет

20. Имеются ли в стационаре письменные инструкции, в соответствии с которыми врачи обязаны 
документировать показание к назначению  в истории болезни или при выписывании заказа 
применительно ко всем противомикробным препаратам?

 Да  Нет

21. Внедрена ли в стационаре стандартная практика обязательного получения разрешения  
врача-специалиста или фармацевта на назначение определенных противомикробных 
препаратов (например, внедрена ли практика предварительной авторизации)?

 Да  Нет

22. Имеется ли утвержденная процедура обязательного контроля врачом, фармацевтом или 
другим специалистом адекватности противомикробной терапии спустя 48 часов ее 
применения (оценка рациональности назначений)?

 Да  Нет

Мониторинг и обратная связь

23. Был ли в стационаре в прошлом году составлен отчет микробиологической лаборатории со 
сводной антибиотикограммой?  Да  Нет

24. Контролируется ли в стационаре наличие в истории болезни письменного обоснования при 
назначении любых противомикробных препаратов?  Да  Нет

25. Проводится ли в стационаре аудит или оценка правильности выбора препарата 
и продолжительности его применения в случае проведения периоперационной 
антибактериальной профилактики?

 Да  Нет

26. Проводится ли в стационаре мониторинг уровня использования противомикробных 
препаратов?  Да  Нет

27. Оценивается ли уровень использования противомикробных препаратов в стационаре 
в граммах (по количеству установленных суточных доз, УСД) или посредством подсчета 
назначений (количества дней терапии, КДТ) по пациентам в день?

 Да  Нет

28. Представляются ли отслеживаемые данные об использовании противомикробных 
препаратов в виде отношения к знаменателю, отражающему показатель деятельности 
стационара  (например, количество госпитализаций или пациенто-дней)? 

 Да  Нет

29. Информируют ли врачей, назначающих препараты, о результатах аудитов или оценки 
назначенной ими противомикробной терапии?  Да  Нет

30. Был ли в прошлом году подготовлен годовой отчет по мероприятиям СКАТ в стационаре 
(с обзором уровня и характера использования противомикробных препаратов и (или) 
инициатив по оптимизации практики их назначения)?

 Да  Нет

31. Участвует ли стационар в национальной программе надзора за устойчивостью к 
противомикробным препаратам?  Да  Нет

32. Участвует ли стационар в национальной программе надзора за потреблением 
противомикробных препаратов?  Да  Нет

33. Сколько в прошлом году было выполнено бактериологических исследований крови? Количество 
койко-мест

34. Список противомикробных препаратов, которых в прошлом году не было в наличии. Текст

aАдаптировано из материалов ТАЦГУПП и Исследовательского консорциума DRIVE-AB (4, 5).

Описание отдельных переменных

1. Идентификатор стационара. Специальный идентификатор ЛПУ необходим только в рамках проведения 
субнационального/национального и наднационального надзора. Он присваивается группой, 
ответственной за осуществление надзора на национальном/ субнациональном уровне, и не должен 
меняться в последующем. 

2. Дата. Дата заполнения опросной анкеты.

3. Должность. Должность лица, заполнившего анкету.
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Приложение 5. Коды

1. Коды единиц измерения

Единицы измерения

Код Название

MG миллиграмм (мг)

G грамм (г)

IU международная единица (МЕ), иногда - единица 
активности (ЕД)

MU миллион международных единиц (млн МЕ)

UD стандартная доза (СТД)

PCS штука (шт.)

ML миллилитр (мл)

2. Коды путей введения

Путь введения

Код Название

O пероральный (О)

P парентеральный (П)

R ректальный (Р)

IP ингаляционный (порошок для ингаляций) (ИП)

IS ингаляционный (раствор для ингаляций) (ИР)

3. Коэффициент пересчета единиц измерения

Коэффициент пересчета единиц измерения

ATC5 Путь введения   Из В Коэффициент

J01CE01 П млн МЕ G 0.6

J01CE02 O млн МЕ G 0.625

J01FA02 O млн МЕ G 0.3125

J01CE08 П млн МЕ G 0.6

J01CE09 П млн МЕ G 1

АТХ – Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.; млн МЕ – миллион международных единиц; O – пероральный; П – парентеральный.
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4. Источник поступления препарата

КОД Источник_поступления_препарата

PM Производитель, прямые закупки со стороны 
стационара

CM Центральный медицинский склад

DO Пожертвование

SA Требуется специальное разрешение, 
препарат поставляется профильной организацией

WS Оптовый поставщик

OTH Другое

5. Коды для обозначения медицинских специализаций 
и типов отделений стационара

Лечебные отделения – стандартные категорииаa

Детские отделения

PMW: детское терапевтическое отделение

PSW: детское хирургическое отделение

PHR: детское отделение высокого риска (см. отделения высокого риска)

PICU: детское отделение реанимации и интенсивной терапии

Неонатальные отделения

NMW: неонатальное терапевтическое отделение

NICU: неонатальное отделение реанимации и интенсивной терапии

Взрослые отделения

AMW: взрослое терапевтическое отделение

ASW: взрослое хирургическое отделение

AHRW: взрослое отделение высокого риска (см. отделения высокого риска)

AICU: взрослое отделение реанимации и интенсивной терапии

Отделения «смешанного типа»

MXW: смешанное взрослое/детское отделение

MXAW: смешанное взрослое отделение

MXPW: смешанное детское отделение

Другой тип

G/O: акушерское/гинекологическое отделение

LTC/RHB: отделение длительного пребывания/реабилитации

OUT: амбулаторное подразделение (поликлиника/пункт неотложной помощи)

a Адаптировано из материалов Программы мониторинга использования противомикробных препаратов и бактериальной устойчивости (AUR) при 
Центрах контроля и профилактики заболеваний (CDC) (6) и из Методологии ВОЗ по проведению моментного исследования распространенности 
использования антибиотиков в стационарах (2). 
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Соотнесение медицинского профиля и типа отделения (стандартные категории)

Профиль Клинические подразделения

КОД Профильa Отделениеb КОД

SURGEN Общая хирургия Взрослое хирургическое отделение ASW

SURDIG Общая хирургия Взрослое хирургическое отделение ASW

SURORTR Травматология и ортопедия Взрослое хирургическое отделение ASW

SURORTO Ортопедия Взрослое хирургическое отделение ASW

SURTR Травматология Взрослое хирургическое отделение ASW

SURCV Сердечно-сосудистая хирургия Взрослое хирургическое отделение ASW

SURCARD Кардиохирургия Взрослое хирургическое отделение ASW

SURVASC Сосудистая хирургия Взрослое хирургическое отделение ASW

SURTHO Торакальная хирургия Взрослое хирургическое отделение ASW

SURNEU Нейрохирургия Взрослое хирургическое отделение ASW

SURPED Детская общая хирургия Взрослое хирургическое отделение ASW

SURTRANS Трансплантационная хирургия Взрослое хирургическое отделение ASW

SURONCO Онкохирургия Взрослое хирургическое отделение ASW

SURENT Гастроинтестинальная хирургия Взрослое хирургическое отделение ASW

SUROPH Оперативная офтальмология Взрослое хирургическое отделение ASW

SURMAXFAC Челюстно-лицевая хирургия Взрослое хирургическое отделение ASW

SURSTODEN Оперативная стоматология Взрослое хирургическое отделение ASW

SURBURN Комбустиология Взрослое хирургическое отделение ASW

SURURO Урология Взрослое хирургическое отделение ASW

SURPLAS Пластическая и реконструктивная хирургия Взрослое хирургическое отделение ASW

SUROTH Другие области хирургии Взрослое хирургическое отделение ASW

MEDGEN Общая терапия Взрослое отделение высокого риска AMW

MEDGAST Гастроэнтерология Взрослое отделение высокого риска AMW

MEDHEP Гастроэнтерология Взрослое отделение высокого риска AMW

MEDENDO Эндокринология Взрослое отделение высокого риска AMW

MEDONCO Эндокринология Взрослое отделение высокого риска AHRW

MEDHEMA Гематология Взрослое отделение высокого риска AHRW

MEDBMT Трансплантация костного мозга (ТКМ) Взрослое отделение высокого риска AHRW

MEDHEMBMT Гематология/ТКМ Взрослое отделение высокого риска AHRW

MEDCARD Кардиология Взрослое отделение высокого риска AMW

MEDDERM Дерматология Взрослое отделение высокого риска AMW

MEDNEPH Нефрология Взрослое отделение высокого риска AMW

MEDNEU Неврология Взрослое отделение высокого риска AMW

MEDPNEU Пульмонология Взрослое отделение высокого риска AMW

MEDRHEU Ревматология Взрослое отделение высокого риска AMW

MEDID Инфекционные болезни Взрослое отделение высокого риска AHRW

MEDTR Терапевтическая травматология Взрослое отделение высокого риска AMW

MEDOTH Другие области терапии Взрослое отделение высокого риска AMW

PEDGEN Общая педиатрия, без специализации Смешанное детское отделение MPW

PEDNEO Неонатология (за исключением здоровых 
новорожденных)

Неонатальное терапевтическое 
отделение NMW
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Профиль Клинические подразделения

КОД Профильa Отделениеb КОД

PEDBAB Здоровые новорожденные (педиатрия) Неонатальное терапевтическое 
отделение NMW

ICUNEO Реанимация и интенсивная терапия 
новорожденных (ОРИТ) ОРИТ новорожденных NICU

ICUPED Детская реанимация и интенсивная терапия Детское ОРИТ PICU

ICUMED Терапевтическая реанимация и интенсивная 
терапия Взрослое ОРИТ AICU

ICUSUR Терапевтическая реанимация и интенсивная 
терапия Взрослое ОРИТ AICU

ICU
Смешанная (многопрофильная) реанимация, 
общая интенсивная терапия и помощь при 
критических состояниях

Взрослое ОРИТ AICU

ICUSPEC Специализированная реанимация и 
интенсивная терапия Взрослое ОРИТ AICU

ICUOTH Другие профили реанимации 
и интенсивной терапии Взрослое ОРИТ AICU

GOBS Акушерство/родовспоможение Гинекологическое/акушерское 
отделение GO

GOGYN Гинекология Гинекологическое/акушерское 
отделение GO

GOBAB Здоровые новорожденные 
(родовспоможение)

Гинекологическое/акушерское 
отделение GO

GER Гериатрия, уход за пожилыми людьми Взрослое отделение высокого риска AMW

PSY Психиатрия Психиатрическое отделение PSY

RHB Реабилитация Отделение длительного 
пребывания/реабилитации RHB/LTC

LTC Длительный уход Отделение длительного 
пребывания/реабилитации RHB/LTC

MIXA Сочетание профилей медицинской помощи Смешанное взрослое отделение MXAW

MXP Сочетание профилей медицинской помощи Сочетание детского/взрослого 
отделения MXPW

PEDONC Детская онкология Детское отделение высокого риска PHRW

PEDHAEM Детская гематология Детское отделение высокого риска PHRW

PEDBMT Трансплантация костного мозга 
у детей (ПМП) Детское отделение высокого риска PHRW

PEDHAEM/BMT Детская гематология/ТКМ Детское отделение высокого риска PHRW

PEDINF Детские инфекционные болезни Детское отделение высокого риска PHRW

OPC Амбулаторная помощь (поликлиника/
неотложная помощь) Амбулаторное подразделение OPC

OPTc Операционный блок
Взрослое хирургическое отделение 
или смешанное взрослое/детское 
отделение

ASW/
MXW

OTH Другие профили оказания помощи Другие типы отделений OTH

a  Медицинские профили адаптированы из протокола надзора Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) по проведению 
моментного исследования распространенности инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и использования противомикробных 
препаратов в стационарах неотложной помощи Европы(3).

b  Типы отделений адаптированы из рекомендаций CDC (2020 г.) (6) и ВОЗ (2019 г.) (2).
c  Хранение и выдача противомикробных препаратов, используемых для антибиотикопрофилактики хирургических инфекций, в разных стационарах 

организуются по-разному. В некоторых стационарах хранение и отпуск противомикробных препаратов для периоперационной антибактериальной 
профилактики осуществляется в хирургическом отделении, где лечатся пациенты, в то время как в других стационарах это может быть организовано 
на базе операционного блока. Если необходимо рассчитать оценочные показатели потребления для всего стационара или хирургического отделения 
и если заказ и хранение противомикробных препаратов для хирургической профилактики осуществляется на базе операционного блока, то объем 
потребления в операционном блоке должен быть добавлен к объему потребления в хирургическом отделении или в стационаре в целом, с тем чтобы 
учесть весь объем противомикробных препаратов, используемых для периоперационной антибиотикопрофилактики
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Приложение 6. Классификация AWaRe: 
пример использования
В первом глобальном докладе ВОЗ о внедрении надзора за потреблением противомикробных препаратов 
в качестве одного из примененных аналитических исследований было использовано представление 
данных в соответствии с классификацией препаратов по группам AWaRe (7). На рисунке A6.1 представлено 
общее потребление противомикробных препаратов (J01) в разбивке по группам AWaRe в шести странах 
Региона западной части Тихого океана в 2015 г. 

Рисунок A6.1. доли потребления антибиотиков (в %) в разбивке по группам AWaRe в шести 
странах Региона западной части Тихого океана, 2015 г.
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