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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время отмечается быстрое распро-

странение антибактериальной резистентно-

сти при увеличении числа жизненно необходимых 

и важнейших препаратов, которые становятся неэф-

фективными. Для Российской Федерации характер-

ны общемировые тенденции развития антибактери-

альной резистентности, однако уровень устойчивости 

микроорганизмов к препаратам в Российской Феде-

рации в ряде случаев существенно выше, чем в других 

странах мира. Применение антибактериальных пре-

паратов (АБП) – ключевая причина развития устой-

чивости микроорганизмов, которая влечет за собой 

избыточное расходование денежных средств и угро-

жает снижением эффективности программ здраво-

охранения. Согласно Глобальной стратегии Всемир-

ной организации здравоохранения (ВОЗ), принятой 

в 2001 г., стационары, в которых интенсивность при-

менения АБП гораздо выше, должны комплексно 

подходить к системному использованию противо-

микробных препаратов, осуществлять контроль за 

их применением, включая количество и схемы на-

значения. Особое значение это имеет при тяжелых 

формах деструктивного панкреатита (ДП), характе-

ризующихся обширными некрозами поджелудочной 

железы с ее секвестрацией, формированием множе-

ственных абсцессов, забрюшинной флегмоной, рас-

пространенным перитонитом, что требует срочной 

госпитализации и оперативного вмешательства. Ре-

шающим звеном в лечении данной группы больных 

является проводимая мощная, длительная антибак-

териальная терапия. Актуальность данной проблемы 

стала особенно очевидной при проведении сравни-

тельного анализа заболеваемости ДП и летальности 

в Республике Татарстан. При этом установлен рост 

числа больных с тяжелыми формами ДП, в связи с 

чем ситуация с летальностью остается крайне небла-

гоприятной. Летальность у больных ДП по сравне-

нию с другими хирургическими заболеваниями зна-

чительно выше. Так, в 2011 г. летальность у пациентов 

с ДП составила более 1/3 от всех случаев летальных 

исходов у хирургических больных (рис. 1) [1].
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Введение. Применение антибактериальных препаратов в терапии деструктивного панкреатита – ключевая причина развития 
устойчивости микроорганизмов, которая влечет за собой избыточное расходование денежных средств и сказывается на снижении 
эффективности программ здравоохранения.

Цель исследования – определение оптимальной потребности в антибактериальных препаратах (цефтазидим, метронидазол, 
ципрофлоксацин, цефазолин и тиенам) для больных деструктивным панкреатитом в стационаре.

Материал и методы. При проведении исследования были использованы ABC/XYZ-анализ ассортимента, корреляционно-регрессионный 
анализ, ATC/DDD-методология, аналитическое выравнивание по линейной форме тренда.

Результаты. Представлен краткосрочный прогноз потребности в препаратах для лечения больных деструктивным панкреатитом. Выявлена 
тенденция к снижению потребности в препаратах «Цефтазидим», «Метронидазол», «Ципрофлоксацин» и «Цефазолин» и к росту потребности 
в препарате «Тиенам».

Заключение. Разработан методический подход к анализу и прогнозированию потребности в антибактериальных препаратах для 
лечения больных деструктивным панкреатитом.
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Как известно от 40 до 70% случаев ДП характе-

ризуется тяжелым течением, что обусловлено инфи-

цированием, развитием гнойно-септических ослож-

нений; при этом летальность порой достигает 85%. 

По данным отделения абдоминальной хирургии Ре-

спубликанской клинической больницы (РКБ МЗ РТ) 

показатель летальности у больных с тяжелыми фор-

мами ДП с 2010 г. вырос на 17%, что вызвано увели-

чением числа абдоминальных осложнений, которые 

требуют выполнения многочисленных релапарото-

мий, чрескожных дренирующих вмешательств под 

УЗ-контролем.

Таким образом, рост тяжелых форм ДП, сопро-

вождающихся развитием многочисленных осложне-

ний, высокой летальностью на фоне растущей рези-

стентности к АБП и дефицита бюджетных средств, 

требует поиска научно обоснованных решений про-

гнозирования потребности в АБП, применяемых в 

комплексной программе интенсивной терапии дан-

ной группы больных.

Цель исследования – определение оптимально-

го прогноза потребности в АБП (цефтазидим, метро-

нидазол, ципрофлоксацин, цефазолин и тиенам) для 

больных ДП на стационарном уровне.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
ВОЗ при определении потребности в препара-

тах для стационарного лечения рекомендует ATC/

DDD-методологию. Результаты исследований 

отечественных ученых свидетельствуют о возмож-

ности применения корреляционно-регрессионного 

анализа для прогнозирования потребности в препа-

ратах широкого спектра действия [3, 4, 8]. С учетом 

этого нами в ходе исследования были использованы 

вышеуказанные методы, с помощью которых был по-

лучен многовариантный прогноз потребности в ряде 

АБП для лечения больных ДА в хирургическом отде-

лении стационара. Графический анализ потребления 

и ретроспективных данных прогнозов потребности в 

препаратах исследуемой группы проводился методом 

аналитического выравнивания по линейной форме 

тренда.

При выявлении тенденции развития потребности 

в анализируемых лекарственных препаратах была по-

лучена ретроспектива прогноза потребности на пе-

риод 2009–2014 гг. в изучаемых препаратах на основе 

корреляционно-регрессионного анализа и с помо-

щью ATC/DDD-методологии.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе сравнительного анализа точности про-

гнозирования потребности в АБП используемыми 

методами с фактическим потреблением по каждо-

му препарату за 6 лет была определена степень рас-

хождения, характеризующая точность прогнозирова-

ния по годам. 

По результатам графического анализа потре-

бления и ретроспективных данных прогнозов по-

требности в АБП была разработана количествен-

ная модель, выражающая основную тенденцию 

изменения уровня потребления препаратов во вре-

мени, для более точного определения потребно-

сти АБП для лечения больных ДП. Установлена 

линейная зависимость, так как в исходном времен-

ном ряду наблюдаются более или менее постоян-

ные абсолютные и цепные темпы снижения и ро-

ста, не проявляющие тенденции ни к увеличению, 

ни к снижению. Для цефтазидима, метронидазола, 

ципрофлоксацина и цефазолина выявлена тенден-

ция к снижению потребности, что обусловлено ин-

тенсивным ростом резистентности к вышеперечис-

ленным препаратам, вследствие чего спрос на них 

снизился (рис. 2).

В то же время динамика потребления тиенама 

была другой: наблюдалась ярко выраженная тен-

денция к росту потребления данного препарата не 

только на ближайшую перспективу (рис. 3). Тие-

нам, относящийся к группе макролидов, является 

высокоэффективным препаратом выбора при угро-

жающих жизни состояниях, в том числе нередко 

при ДП.

В результате был получен оптимальный прогноз 

потребности в АБП, применяемых в стационаре при 

лечении ДП (отделение абдоминальной хирургии 

РКБ МЗ РТ) на ближайшую пер-

спективу.

Специфика госпитальной 

терапии заболевания заключает-

ся в первую очередь в обязатель-

ном определении резистентно-

сти и чувствительности к АБП. 

Число случаев резистентности 

и чувствительности к АБП сто-

хастично, поэтому точный про-

гноз потребности в них при 

стационарном лечении практи-

чески невозможен. Для реше-

ния данной проблемы был раз-Рис. 1. Структура причин смерти экстренных хирургических больных, в %
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работан методический подход к 

анализу и прогнозированию по-

требности в АБП для лечения 

больных ДП, который внедрен 

в практическое здравоохране-

ние как инструмент для форми-

рования рациональной заявки 

на обеспечение АБП для много-

профильной медицинской орга-

низации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Получен краткосрочный 

оптимальный прогноз потреб-

ности в антибактериальных пре-

паратах для лечения больных де-

структивным панкреатитом в 

отделении абдоминальной хи-

рургии РКБ МЗ РТ. Выявлена 

тенденция к снижению потреб-

ности в препаратах «Цефтази-

дим», «Метронидазол», «Ци-

профлоксацин» и «Цефазолин», 

и росту потребности в препара-

те «Тиенам».

Научно обоснован мето-

дический подход к анализу и 

прогнозированию потребле-

ния АБП для лечения больных 

ДП, согласно которому потреб-

ность в АБП, применяемых при 

стационарном лечении боль-

ных ДП, можно определить 

при предварительном прове-

дении ABC/XYZ-анализа ас-

сортимента и аналитическом 

выравнивании по линейной 

форме тренда ретроспектив-

ных прогнозов потребности, 

полученных корреляционно-

регрессионным анализом и ATC/

DDD-методологией в сравнении 

с фактическим потреблением.
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Рис. 2. Результаты сравнительного анализа динамики потребления 
цефтазидима, метронидазола, ципрофлоксацина и цефазолина
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Рис. 3. Результаты сравнительного анализа 
динамики потребления тиенама
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SUMMARY
Introduction. The use of antibiotics to treat destructive pancreatitis is a key cause of microbial resistance that entails the excessive expenditure of 

funds and impacts on a reduction in the effectiveness of health programs.
Objective: to determine the optimal needs for antibiotics (ceftazidime, metronidazole, ciprofloxacin, cefazolin, and tienam) for inpatients with 

destructive pancreatitis.
Material and methods. ABC/XYZ analysis of an assortment, correlation and regression analysis, ATC/DDD methodology, and analytical linear trend 

alignment were used in the investigation.
Results. The investigators presented a short-term prediction of the needs for drugs to treat patients with destructive pancreatitis. There was a 

downward trend in the demand for ceftazidime, metronidazole, ciprofloxacin, and cefazolin and an upward trend in that for tienam.
Conclusion. A methodical approach was elaborated to analyze and predict the needs for antibiotics to treat patients with destructive pancrea-

titis.
Key words: antibiotics, trend lines, prediction of needs, destructive pancreatitis. 
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