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Аннотация. Нерациональное и избыточное применение антибактериальных средств является одной из основных 
причин нарастания проблемы устойчивости микроорганизмов к антибиотикам. Целью исследования было про-
ведение анализа использования антибактериальных средств системного действия (J01) в многопрофильном ста-
ционаре в 2011-2014гг. Оценку потребления проводили с помощью АТС/DDD методологии, рекомендованной 
ВОЗ для проведения лекарственной статистики.  С 2011г по 2014г отмечено небольшое увеличение потребления 
антибиотиков с 40 до 43 DDD/100 койко-дней. В структуре потребления в течение всего периода наблюдения 
преобладали цефалоспорины III поколения: 14,4 и 15,6 DDD/100 койко-дней в 2011 и 2014гг соответственно. В 
2013-2014гг значительно (в 3,5 раза) увеличилось использование аминогликозидов (преимущественно амика-
цина). Выявлены положительные изменения в потреблении фторхинолонов (уменьшение с 11,4 до 5,6 DDD/100 
койко-дней), которые должны рассматриваться как альтернативные антибиотики для лечения инфекций, вызван-
ных устойчивыми бактериями, а также 3-кратное уменьшение потребления макролидов, которые имеют ограни-
ченные показания к применению на госпитальном этапе. Использование карбапенемов увеличилось с 0,1 до 
0,4 DDD/100 койко-дней. Полученные результаты могут быть использованы для разработки стратегии по улуч-
шению использования антибактериальных средств. 
Ключевые слова: фармакоэпидемиология, использование лекарственных средств, антибиотики 

Введение. Главная задача исследований ис-
пользования лекарств – способствовать их рацио-
нальному применению среди населения [1; 2]. Об-
щепринятым средством изучения потребления ле-
карств в настоящее время является АТС/DDD-ме-
тодология [1; 2; 3; 4]. Основы её были разработаны 
в начале 70-х гг. XX столетия в Осло (Норвегия), и 
в 70–80 гг. АТС/DDD-методология получила рас-
пространение в Норвегии и в других скандинав-
ских странах [1]. В 1996г. ВОЗ признала эту мето-
дику удобным и эффективным инструментом ле-
карственной статистики и рекомендовала в каче-
стве международного стандарта для оценки ис-
пользования лекарств [1; 4]. В соответствии с 
АТС/DDD-методологией кодирование лекарств 
проводят по Анатомической /терапевтической/хи-
мической (АТХ) (Anatomical Therapeutic Chemical 

(АТС)) классификации, которая имеет 5 уровней и 
предусматривает кодирование терапевтических, 
фармакологических, химических групп и индиви-
дуальных лекарственных средств 4. Для количе-
ственной оценки потребления лекарств предло-
жена единица измерения -  установленная суточная 
доза (УСД); Defined Daily Dose (DDD). В соответ-
ствии с определением ВОЗ DDD является «расчет-
ной [предполагаемой, принятой] cуточной поддер-
живающей дозой лекарственного средства, приме-
няемого по основному показанию у взрослых» [4]. 
Анализ использования лекарств позволяет полу-
чать сведения о применении их в клинической 
практике, проводить сравнение между странами, 
регионами и в условиях разных систем здравоохра-
нения, а также изучать изменения использования 
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лекарств с течением времени. Изучение потребле-
ния лекарств помогает выявлять нерациональное 
их использование, проводить целенаправленные 
мероприятия по оптимизации медикаментозного 
лечения; а также может стать инструментом кон-
троля эффективности обучающих программ для 
специалистов здравоохранения и других меропри-
ятий, направленных на улучшение фармакотера-
пии [2; 4].  

Рациональное применение антибактериальных 
средств становится особенно актуальным в усло-
виях нарастания проблемы антимикробной рези-
стентности. Изучение использования антибиоти-
ков, а также проведение мероприятий по оптимиза-
ции их применения необходимо для сохранения ак-
тивности антибактериальных средств в отношении 
возбудителей инфекционных заболеваний и успеш-
ного их лечения. 

Целью исследования было проведение оценки 
потребления антибактериальных лекарственных 
средств в многопрофильном стационаре в 2011-
2014гг. 

Материалы и методы исследования. Анализ 
потребления антибактериальных средств был про-
веден в период с 2011 по 2014гг. в ГБУЗ «Пензен-
ская областная клиническая больница им. Н.Н. 
Бурденко». Для оценки потребления антибиотиков 
системного действия (J01) использовали сведения, 

представленные аптекой этого учреждения. О при-
менении антибактериальных средств   судили по 
показателю DDD/100 койко-дней, который реко-
мендован ВОЗ для изучения использования ле-
карств в стационарах, и позволяет сравнивать по-
требление лекарств в учреждениях разной мощно-
сти [3]. Для выражения использованного в стацио-
наре препарата в единицах DDD, количество лекар-
ства в миллиграммах/граммах (произведение 
массы в миллиграммах/граммах одной упаковки на 
количество упаковок), делили на установленную 
суточную дозу этого антибиотика, принятую ВОЗ 
на данный год.  При расчете показателя DDD/100 
койко-дней проводили коррекцию числа койко-
дней в соответствии с показателем занятости 
койки. Для расчета показателя «средняя занятость 
койки в году», число коек умножали на длитель-
ность работы койки.  

Результаты За период с 2011 г. по 2014 г. отме-
чено небольшое увеличение потребления антибак-
териальных средств с 40 до 43 DDD/100 койко-
дней. Наибольший уровень использования анти-
биотиков был в 2013 году - 52 DDD/100-
койко дней (рис.1). Число МНН антибактериаль-
ных средств, применявшихся в стационаре, также 
несколько увеличилось: с 34 в 2011-2012гг до 38-39 
в 2013-2014гг.  

 
Рис.1. Изменение потребления антибактериальных средств системного 

действия (J01) в стационаре 

Результаты оценки потребления антибактери-
альных средств разных фармакологических групп 
представлены на рис.2. Самыми назначаемыми ан-
тибиотиками в течение всех 4 лет наблюдения 
были цефалоспорины (14,4 и 15,6 DDD/100 койко-
дней в 2011 и 2014гг соответственно). Среди пре-

паратов этой группы наиболее часто были исполь-
зованы цефалоспорины III поколения (без активно-
сти против синегнойной палочки – цефтриаксон и 
цефотаксим), уровень потребления которых в тече-
ние периода наблюдения практически не изме-
нился (9,7 и 11,6 DDD/100 койко-дней в 2011 и 
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2014гг соответственно). Цефалоспорины I поколе-
ния (преимущественно цефазолин) были использо-
ваны в 3-4 раза реже по сравнению с цефалоспори-
нами III поколения, объем их потребления в разные 
годы исследования составлял 2,9 - 4,5 DDD/100 

койко-дней. Значительно меньше использовали це-
фалоспорины II поколения, цефалоспорины 
III поколения с антисинегнойной активностью (це-
фтазидим, цефоперазон), IV поколения и цефалос-
порины в сочетании с ингибиторами бета-лактамаз 
(рис.3) 

 

 

Рис.2. Изменение потребления антибактериальных средств системного 
действия разных фармакологических групп 

 

 
Рис.3. Изменение потребления антибактериальных средств 

системного действия группы цефалоспоринов 
 

Отмечено существенное изменение в подходах 
к назначению аминогликозидов и фторхинолонов. 
Применение аминогликозидов увеличилось в 3,5 
раза. В 2013-2014гг объем потребления аминогли-
козидов составил 17,3 и 14,0 DDD/100 койко-дней 
соответственно, в этот период они были вторыми 
по объему использования после цефалоспоринов. 

Среди антибиотиков этой группы применяли ами-
кацин и гентамицин. Амикацин составил 93-98% от 
общего объема потребления аминогликозидов в пе-
риод наиболее активного их использования (2013-
2014гг). 

Объем потребления фторхинолонов был умень-
шен в 2 раза с 11,4 до 5,6 DDD/100 койко-дней. Са-
мые значимые изменения произошли в потребле-
нии ципрофлоксацина – уменьшение с 8,4 до 2,8 
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DDD/100 койко-дней в 2011г и в 2014г соответ-
ственно. Несмотря на значительное снижение, ци-
профлоксацин был самым используемым фторхи-
нолоном в течение всего периода исследования. 
Вторым по объему потребления был левофлокса-
цин (1,2 и 1,4 DDD/100 койко-дней в 2011г и 
2014гг). Значительно реже были назначены 
норфлоксацин, пефлоксацин, офлоксацин и 
моксифлоксацин. 

Применение пенициллинов сохранилось прак-
тически на прежнем уровне – 4,0 и 2,9 DDD/100 
койко-дней в 2011г и 2014г. Самым используемым 
антибиотиком этой группы был амоксициллин; от-
мечено небольшое увеличение применения защи-
щенных пенициллинов, в основном, за счет увели-
чения использования амоксициллина/клавулано-
вой кислоты (с 0,4 до 0,9 DDD/100 койко-дней). 

Выявлено снижение потребления макролидов в 
3 раза (с 3,5 в 2011 г. до 1,2 DDD/100 койко-дней в 
2014 г). Самым используемым антибиотиком этой 
группы был кларитромицин. 

Использование антибиотиков группы резерва – 
карбапенемов увеличилось с 0,1 до 0,4 DDD/100 
койко-дней. Самым назначаемым карбапенемом в 
2014г был дорипенем (0,2 DDD/100 койко-дней).  

Обсуждение. В период с 2011г. по 2014г. выяв-
лено небольшое увеличение потребления антибак-
териальных средств системного действия в ГБУЗ 
«Пензенская областная клиническая больница им. 
Н.Н. Бурденко» с 40 до 43 DDD/100 койко-
дней; уровень использования антибиотиков в учре-
ждении сопоставим с потреблением лекарств этой 
группы в многопрофильных стационарах Россий-
ской Федерации и Белоруссии [5; 6]. Нарастание 
потребления антибактериальных средств в учре-
ждении соответствует общемировой тенденции 
увеличения их использования, особенно в странах 
с низким и средним доходом [7]. В стационарах Ев-
ропы (EU/EEA) выявлено статистически значимое 
увеличение потребления антибиотиков системного 
действия: 1,9 и 2,0 DDD на 1000 жителей в день 
(DDD per 1 000 inhabitants and per day) в 2010г и в 
2014г соответственно (прирост 0,03 DDD на 
1000 жителей в день) [8].  

В общей структуре использования антибиоти-
ков в течение изучаемого периода преобладали це-
фалоспорины III поколения, которые лидируют по 
объему потребления и во многих других россий-
ских стационарах. В фармакоэпидемиологическом 
исследовании, включающем 9 многопрофильных 
стационаров в разных городах России, по совокуп-
ным данным самый высокий уровень потребления 

был у бета-лактамных антибиотиков классов цефа-
лоспоринов, карбапенемов и монобактамов в це-
лом - 41,2% и 38,3% от всех антибактериальных 
средств в 2009г и 2010г соответственно. В пределах 
подгруппы цефалоспоринов, карбапенемов и моно-
бактамов в совокупности, наиболее высокими 
уровнями потребления характеризовались цефало-
спорины III поколения – 76% в 2009г и 68,9% в 
2010г [6]. Широкое длительное использование це-
фалоспоринов III поколения сопровождается фор-
мированием БЛРС-продуцирующих штаммов энте-
робактерий [9]. Для лечения инфекций, вызванных 
такими бактериями, рекомендуют антибиотики 
группы карбапенемов. В исследовании 2001-
2008гг, включающем 53 реанимационных отделе-
ния Германии, увеличение потребления цефалос-
поринов III-IV поколения и фторхинолонов сопро-
вождалось значительным увеличением резистент-
ности к этим антибиотикам Escherichia coli (с 1,2% 
до 19,7% (р <0,001), Klebsiella pneumoniae (с 3,8% 
до 25,5% (р <0,001), двукратным увеличением по-
требления карбапенемов и появлением микроорга-
низмов (Acinetobacter spp, Pseudomonas aeruginosa) 
устойчивых к карбапенемам [10]. В одной из по-
следних публикаций выявлена положительная кор-
реляция между потреблением бета-лактамов раз-
ных классов (при этом в структуре потребления 
преобладали цефалоспорины) и резистентностью 
Pseudomonas aeruginosa к имипенему и меропе-
нему [11]. 

По результатам отчета Европейского центра по 
контролю и профилактике заболеваний (European 
Centre for Disease Prevention and Control) о потреб-
лении антибактериальных средств системного дей-
ствия в стационарах 23 стран Европы (EU/EEA) в 
2014г наиболее высоким   был уровень потребления 
антибиотиков группы пенициллинов, включая пе-
нициллины в комбинации с ингибиторами бета-
лактамаз [8]. 

В 2013г и 2014г выявлено значительное нарас-
тание потребления амикацина – антибиотика 
группы аминогликозидов, являющихся достаточно 
токсичными антибактериальными средствами 
(ото- и нефротоксичность). В то же время амикацин 
способен преодолевать некоторые механизмы ре-
зистентности у микроорганизмов с множественной 
устойчивостью. Изменение спектра резистентно-
сти возбудителей инфекций, развивающихся в ста-
ционаре, или подходов в лечении инфекций опре-
деленной локализации могло внести вклад в изме-
нение потребления этого лекарства. Однако для до-
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стоверных выводов необходимо проведение допол-
нительного изучения практики применения ами-
ногликозидов. 

В исследовании отмечено снижение использо-
вания фторхинолонов в 2 раза. Среди всех антибак-
териальных средств системного действия фторхи-
нолоны в 2011 г. составили 28,5%, в 2012г – 23,6%, 
в 2013г – 14%, в 2014г – 13,2%. Этот показатель в 
2013-2014 гг. был несколько ниже, чем средний 
уровень потребления фтохинолонов в стационарах 
РФ и РБ, который составил в 2010 г 15,9% [6]. Это 
важное положительное изменение, так как фторхи-
нолоны относятся к антибиотикам резерва и 
должны рассматриваться как альтернативные сред-
ства для лечения инфекций, вызванных устойчи-
выми микроорганизмами, в частности для лечения 
множественно резистентного туберкулеза.  

Также положительные изменения касаются 
уменьшения потребления макролидов в 3 раза, ко-
торые имеют ограниченные показания к примене-
нию на госпитальном этапе. 

Использование карбапенемов в течение иссле-
дуемого периода увеличилось. Длительное широ-
кое применение цефалоспоринов III поколения в 
стационаре могло внести вклад в увеличение по-
требности в карбапенемах.   

Самым назначаемым антибиотиком группы кар-
бапенемов был дорипенем. По результатам иссле-
дований дорипенем был одинаково эффективен (в 
сравнении с карбапенемами) при интраабдоми-
нальных инфекциях [12; 13] и (в сравнении с лево-
флоксацином и меропенемом) при инфекциях мо-
чевыводящих путей [14; 15]. Вместе с тем клиниче-
ское испытание [16], в котором сравнивали 7-днев-
ную терапию дорипенемом и 10-дневную терапию 
имипенемом для лечения ИВЛ-ассоциированной 
пневмонии, было приостановлено.  При проведе-
нии анализа в зависимости от назначенного лече-
ния (intent-to-treat анализ) 28-дневная смертность 
от всех причин была выше при приеме дорипенема 
(23,0%; n = 31/135), чем при лечении имипенемом 
(16,7%; n = 22/132). Соответствующие предупре-
ждения были внесены FDA в инструкцию дорипе-
нема, и он не рекомендован для лечения ИВЛ-ассо-
циированной пневмонии в США [17]. 

Выводы: 
1. Отмечено небольшое увеличение потребле-

ния антибактериальных средств системного дей-
ствия с 40 до 43 DDD/100 койко-дней. 

2. В структуре потребления в течение всего пе-
риода наблюдения преобладали цефалоспорины III 
поколения, широкое использование которых может 

способствовать формированию микроорганизмов с 
множественной устойчивостью. 

3. В 2013-2014гг значительно (в 3,5 раза) уве-
личилось использование аминогликозидов (пре-
имущественно амикацина), необходимо дополни-
тельное изучение клинической практики для 
оценки рациональности их использования. 

4. Потребление карбапенемов увеличилось с 
0,1 до 0,4 DDD/100 койко-дней.  

5. Выявлены положительные изменения в по-
треблении фторхинолонов (уменьшение в 2 раза), 
которые должны рассматриваться как альтернатив-
ные для лечения инфекций, вызванных устойчи-
выми микроорганизмами, а также уменьшение по-
требления макролидов, которые имеют ограничен-
ные показания к применению на госпитальном 
этапе. 
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CONSUMPTION OF ANTIMICROBIALS AT A MULTI-DISCIPLINARY 
HOSPITAL: ATC/DDD METHODOLOGY 
Yevstigneev2 S.V., Alexandrova1 E.G., Abakumova1 T.R., Korableva1 A.A., Titarenko1 
A.F., Khaziakhmetova1 V.N., Ziganshina1 L.E.  
1Kazan Federal University, Kazan, Russian Federation 
2 Penza Oblast Clinical Hospital I.N.Burdenko, Penza, Russian Federation 
Annotation. Irrational and excessive use of antibiotics is one of the main reasons for the growing antimicrobial resistance. 
The aim of the study was to analyze the consumption of antibiotics for systemic use (J01) at a multidisciplinary hospital 
over time - in 2011-2014. The evaluation was performed using ATC / DDD methodology recommended by WHO for 
drug statistics studies. From 2011 to 2014 there was a small increase in antibiotic consumption from 40 to 43 DDD / 100 
bed days. Cephalosporins III generation dominated over other antibiotics in their consumption during the study period: 
14,4 and 15,6 DDD / 100 bed days in 2011 and 2014 respectively. We found a 3.5-fold increase in consumption of 
aminoglycosides (amikacin mainly) in 2013-2014. We revealed positive changes in consumption of fluoroquinolones (a 
decrease from 11.4 to 5,6 DDD / 100 bed days), given that fluoroquinolones should be considered alternative antibiotics 
for treating infections caused by resistant bacteria; and a 3-fold decrease in consumption of macrolides, antibiotics, which 
have limited indications for use at the tertiary level of health care (at a tertiary-level hospital). Carbapenems‘ use increased 
from 0,1 to 0,4 DDD / 100 bed days. The results can be used to develop strategies of improving antibacterial use. 
Key words: health services research, drug utilization evaluation, pharmacoepidemiology, anti-bacterial agents 
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