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Женева  —  В  настоящее  время  рекордное  число  стран  осуществляют  мониторинг
устойчивости к антибиотикам и сообщают о ней, что является важным шагом вперед в
глобальной  борьбе  с  устойчивостью  к  лекарственным  препаратам.  Согласно
представленным данным тревожное число бактериальных инфекций становится все более
устойчивым к имеющимся антибиотикам.

«По  мере  получения  большего  количества  доказательств,  становится  все  яснее,  что
эффективность  критически  значимых  антибиотиков  во  всем  мире  падает»,-сказал  д-р
Тедрос  Адханом  Гебрейесус,  Генеральный  директор  Всемирной  организации
здравоохранения (ВОЗ). – Эти данные подчеркивают важность как защиты имеющихся у
нас противомикробных препаратов, так и разработки новых для эффективного лечения
инфекций,  сохранения  достижений  в  области  здравоохранения  прошлого  века  и
обеспечения безопасного будущего».

В 2018 году был опубликован доклад глобальной системы эпиднадзора за устойчивостью
к  противомикробным  препаратам  (GLASS),  после  чего  число  участников  инициативы
возросло  в  геометрической  прогрессии.  Всего  за  три  года  существования  система
объединила  данные из  более  чем 64 000 мест наблюдения  с более  чем 2 миллионами
пациентов, зарегистрированных в 66 странах мира. В 2018 году число мест наблюдения
составило 729 в 22 странах.

Все  больше  стран  также  сообщают  данные  по  недавно  утвержденному  показателю
устойчивости к противомикробным препаратам (УПП) в рамках мониторинга достижения
Целей устойчивого развития. «Расширение стран, учреждений и пациентов, охваченных
новой  системой  эпиднадзора  за  УПП,  позволяет  нам  лучше  документировать
возникающую угрозу УПП для общественного здравоохранения», - отметил Ханан Балхи,
помощник генерального директора ВОЗ по вопросам устойчивости к противомикробным
препаратам .

Высокие показатели устойчивости к противомикробным препаратам, часто используемым
для лечения распространенных инфекций, таких как инфекции мочевыводящих путей или
некоторые формы диареи,  свидетельствуют о том, что в мире не хватает эффективных
способов  борьбы  с  этими  заболеваниями.  Например,  уровень  резистентности  к
ципрофлоксацину,  антимикробному  препарату  для  лечения  инфекций  мочевыводящих
путей, варьировал от 8,4% до 92,9% в 33 странах, представивших данные.

ВОЗ обеспокоена тем, что эту тенденцию и дальше будет поддерживать нецелесообразное
использование  антибиотиков  во  время  пандемии  COVID-19.  Фактические  данные
показывают,  что  только  небольшая  часть  пациентов  с  COVID -19  нуждается  в
антибиотиках  для  лечения  последующих  бактериальных  инфекций,  и  организация
выпустила  руководство  не  предоставлять  антибиотикотерапию  или  профилактику
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пациентам  с  легкой  формой  течения  COVID -19  или  пациентам  с  подозрением  на
инфицирование  или  подтвержденным  умеренной  формой  COVID-19,  если  только  для
этого нет клинических показаний. 

Д-р  Балхи  заявил:  «Мы  считаем,  что  это  четкое  руководство  по  использованию
антибиотиков  в  период  пандемии  COVID-19 поможет  странам эффективно  бороться  с
вирусом и предотвратить возникновение и развитие устойчивости к противомикробным
препаратам (УПП) в контексте пандемии».

ВОЗ по-прежнему обеспокоена сокращением инвестиций (в том числе в частный сектор) и
отсутствием инноваций в разработке новых противомикробных методов лечения, которые
являются  факторами,  подрывающими  усилия  по  борьбе  с  лекарственно  устойчивыми
инфекциями.

«Мы должны укреплять глобальное сотрудничество и партнерство,  в том числе между
государственным и частным секторами, чтобы обеспечить финансовые и нефинансовые
стимулы  для  разработки  новых  и  инновационных  противомикробных  препаратов»,  -
добавил Балхи.

В поддержку этих усилий ВОЗ выпустила два документа: один представляет руководство
при  разработке  новых  методов  лечения  распространенных  устойчивых  бактериальных
инфекций;  второй  –  экономическую  модель,  которая  имитирует  затраты,  риски  и
возможную отдачу от инвестиций в разработку антибактериальных препаратов. 


