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Медицинские ошибки при применении бета-лактамных антибиотиков
Проведен ретроспективный анализ российской базы спонтанных сообщений
(СС). В исследовании было проанализировано 3608 первичных СС о нежелательных
реакциях, развившихся при использовании бета-лактамных антибиотиков, на предмет
наличия в сообщениях информации об ошибках при применении лекарственных
препаратов. Медицинские ошибки (МО) были выявлены в 28,9% СС, отправители
самостоятельно указали на факт неверного применения антибиотика в 0,8% СС.
Наиболее распространенными видами МО являлись: применение антибиотика по
незарегистрированным показаниям - 32,5% МО, нарушения дозового режима - 29,7%
МО, использование лекарственного препарата при наличии противопоказаний - 17,3%
МО. Особую проблему представляет частое назначение антибиотиков при вирусных
инфекциях и без учета данных аллергоанамнеза пациента. Установлено, что
наибольшие доли СС с МО приходились на антибиотики с действующими веществами
цефазолин (50,8% СС на данные препараты), амоксициллин (40,9% СС) и
амоксициллин/клавуланат (40,0% СС). Выявлено, что расхождение информации в
отдельных разделах инструкций по медицинскому применению лекарственных
препаратов с одним действующим веществом, но разных производителей,
сопровождается риском совершения ошибок. Так, 48,7% МО при применении
цефотаксима
и
34,5%
МО
при
применении
пероральных
форм
амоксициллина/клавуланата заключались в несоблюдении тех пунктов инструкций,
информация в которых не была унифицирована. На основании проведенного анализа
полноты информации, содержащейся в СС на антибиотики пенициллинового ряда,
продемонстрировано,
что
качественное
заполнение
формы-извещения
о
нежелательной реакции повышает вероятность выявления ошибок при применении
лекарственных препаратов.
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Medication errors associated with beta-lactam antibiotics
We conducted a retrospective analysis of Russian database of spontaneous reports
(SRs). We analyzed 3608 initial SRs concerning adverse drug reactions associated with betalactam antibiotics to identify medication errors (MEs). MEs were detected in 28.9% SRs,
medication error-related terms were indicated by reporters in 0.8% SRs. The most common
types of identified MEs were inappropriate indication for the antibiotic – 32.5% MEs,
deviations from the recommended dosing scheme – 29.7% MEs and the use of
contraindicated drug – 17.3% MEs. The use of antibiotics for viral infections and errors
associated with a patient with documented hypersensitivity to administered drug pose a
special problem. The highest number of SRs with MEs was associated with the use of
cefazolin (50.8% SRs for this suspect drug), amoxicillin (40.9% SRs),
amoxicillin/clavulanate (40.0% SRs). Differences in drug labeling text for various medicinal
products with the same active substance can cause MEs. 48.7% MEs associated with
cefotaxime and 34.5% MEs associated with amoxicillin/clavulanate in forms for oral
administration resulted from deviations from those items of approved drug labels which were
not harmonized for different drug manufacturers. We measured the amount of clinically
relevant information included in SRs for penicillin derivatives, the results of this analysis
demonstrate that high quality of the data in individual case safety reports helps to detect
MEs.

