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АКТУАЛЬНОСТЬ:2

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 27 декабря 2011 г. N 1687н "О медицинских критериях 
рождения, форме документа о рождении и порядке его выдачи"

Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в РФ на период 
до 2030 года.  Утверждена распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 г. 

• Устойчивость к противомикробным препаратам становится одной из основных проблем общественного
здравоохранения 21 века, подвергая риску эффективность антибиотикотерапии большого спектра инфекций, в
частности, вызываемых бактериями.

• Одной из наиболее распространенной нозологией у взрослых пациентов – являются инфекции нижних
дыхательных путей, а именно внебольничная пневмония, частота которой составляет: 18.3 - 48,5 / 1000 случаев у
лиц возрастом 65 – 90 лет. Летальность от данного заболевания по-прежнему остается высокой (до 30%).

• Глобальная смертность от неонатального сепсиса и других инфекций оценивалась в 328 000 и 342 000 человек в
1990 и 2013 годах.



ПРОБЛЕМЫ ИНФЕКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ: 3
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1 - СКАТ (Стратегия Контроля Антимикробной Терапии) Москва 2018 г.
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ПРОБЛЕМЫ ИНФЕКЦИЙ У НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ:4

• Основная причина раннего неонатального сепсиса и 
менингита является СГБ – 40%, E.coli – 30% (неонатальный 
сепсис)

• Поздние инфекции у новорожденных с ОНМТ ассоциируются 
с коагулазонегативными стафилококками (48%) 
S.aureus (8%), E.coli (5%) Klebsiella (4%) spp.

Выделенные микроорганизмы в стационаре ГКБ №24 филиал 
перинатальный центр: (%)

• Поскольку одной из причин возникновения неонатальных
судорог зачастую являются инфекционные процессы, а
именно менингит и сепсис, во время которых судороги
проявляются в 40% случаев, что требует незамедлительной
антибактериальной терапии.

• Возникает необходимость противосудорожной терапии на
фоне лечения антибиотиков.

• Внедрение ТЛМ для повышения эффективности и 
безопасности терапии и оценки лекарственных 
взаимодействий.
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ОЦЕНКА КОНЦЕНТРАЦИЙ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ВАЛЬПРОЕВОЙ КИСЛОТЫ И 

ЛЕВЕТИРАЦЕТАМА У ГЛУБОКО НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ МЕТОДОМ ТЛМ
5
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Сред.
знач-е

Станд.
откл-е

Мин. Макс.
Число
проб

Постконц-
епт.
возраст  
(недель)

36 4,23 29 44 65

Вес (г) 1959,5 871,24 984 4292 65

Доза (мг/
сут)

45,27 20,347 30,0 192,2 65

Гестационный возраст Всего 42 ребенка

23-28 16  (38,1%)

29-35 17  (40,5%)

36-44 6    (14,3%)

ГЕСТАЦИО

ННЫЙ

ВОЗРАСТ

(НЕД.)

ПОСТКОНЦ

ЕПТ.

ВОЗРАСТ

(НЕД.)

МАССА 

(КГ.)

MIN C

(МКГ/МЛ)

MAX C

(МКГ/МЛ)

22 - 44 24,4 – 55,3 0,62 – 4,3 4 - 20 8,5 - 64

ТЛМ методом ВЭЖХ был проведен у 35 недоношенных 

пациентов, получавших леветирацетам, и 42 недоношенных 

пациентов, получавших вальпроевую кислоту

Полученные данные будут использованы в Байесовском 

моделировании для оценки вариабельности.

Вальпроевая кислота Леветирацетам



ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:6

1
Оптимизация схем антибактериальной терапии меропенемом у недоношенных новорожденных с 
инфекционным процессом на основании полученных данных микробиологического мониторинга и 
учетом имеющихся национальных рекомендаций.

2
Оптимизация схем антибактериальной терапии меропенемом у пациентов пожилого и старческого 
возраста с инфекционными процессами на основании полученных данных микробиологического 
монитринга учетом имеющихся национальных рекомендаций.

3
Внедрение терапевтического лекарственного мониторинга (ТЛМ) как инструмента, повышающего 
эффективность и безопасность антибактериальной терапии меропенемом на базе стационара ГБУЗ 
«ГКБ № 24 ДЗМ»

4 Разработка собственных режимов дозирования меропенема с использованием методов 
популяционной фармакокинетики и Байесовского моделирования для меропенема.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЛМ (НЕДОНОШЕННЫЕ НОВОРОЖДЕННЫЕ)7
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Маргинальные распределения значений ФК параметров меропенема (линейная однокамерная модель)
в популяции недоношенных новорожденных, оцененных с помощью Байесовского подхода (программа
NPAG

Качество прогноза по модели на основе индивидуальных оценок ФК параметров также
улучшается: правый график Рисунка 2. Таким образом удается описать 87,6% общей
вариабельности данных.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ТЛМ (ВЗРОСЛЫЕ ПАЦИЕНТЫ)8

Пациенты n = 36

Мужчины 16 (44,4%)

Женщины 20 (55,6%)

Возраст 65,3 ± 19,75 (медиана 

73)

Масса тела, кг 73,5 ± 18,66 (медиана 

70)

ИМТ, кг/м2 26,4 ± 7,3 (медиана 

24,5)

Сывороточный 

креатинин в день 

ТЛМ, мкмоль/л

121,8 ± 77,45 

(медиана 103)

Клиренс креатинина 

(CLCr), рассчитанный 

по формуле Кокрофт 

– Голт,  л/ч

4,2 ± 3,16 (медиана 

3,29)

Соотношение предсказанных по модели и измеренных значений концентрации меропенема:
1. (слева) предсказанные значения на основе популяционных средних значений; 2. (справа)
предсказанные значения на основе оцененных индивидуальных значений (NPAG).

Качество прогноза по модели на основе индивидуальных оценок ФК параметров становится
намного лучше: правый график Рисунка 2. Таким образом удается описать 82,1% общей
вариабельности данных.
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ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:9

• Наиболее высокий показатель достигается при комбинации дозировки 90 мг/кг/сут с интервалом введения 8 часов и длительной 3-часовой инфузией – более 90 %

для группы «пациентов» с «быстрым выведением» и 100% для групп с «высоким и средним выведение». Данная комбинация позволяет достичь целевого

показателя %Т>МПК 40 % для группы с «быстрым выведение» и превысить 60 % для групп с «медленным выведением» и «средним выведением» при эрадикации

резистентных возбудителей с МПК 8 мг/л. (Правый рисунок - недоношенные пациенты)

• Для уровня МПК = 2 мг/л с большой вероятностью у всех пациентов достигается агрессивная цель 70%T >МПК, а у 26 пациентов (72,2%) концентрация в течение

всего интервала дозирования превышает этот уровень МПК. С ростом предполагаемого уровня МПК снижается доля случаев достижения агрессивных ФД целей,

появляются случаи недостижения даже минимальной ФД цели 40% T >МПК. (Левый рисунок – взрослые пациенты)
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ВЫВОДЫ:10

1. Этиология инфекционного процесса у недоношенных новорожденных с очень низкой и экстремально низкой
массой тела и пациентов старшей возрастной группы характеризуется высоковариабельным микробным пейзажем
с чрезвычайно высоким уровнем антибиотикорезистентности, в связи с чем в стартовые режимы
антибиотикотерапии должны быть включены антибактериальные препараты, преодолевающие выявленные
механизмы микробной устойчивости.

2. Проведение терапевтического лекарственного мониторинга концентрации антибактериальных и
противоэпилептических препаратов позволяет оптимизировать режимы дозирования применяемых
лекарственных средств и повысить ее безопасность.

3. Байесовский адаптивный контроль с обратной связью и моделирование популяции будут способствовать
повышению эффективности и безопасности лечения антибактериальными препаратами в данных группах
пациентов.
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Спасибо за внимание!


