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Избыточное, а порой и необоснованное приме-
нение врачами антибиотиков (АБ) в амбулаторной 
практике является одной из ведущих причин появ-
ления и распространения устойчивых к АБ штам-
мов бактерий. Качество применения антимикробных 
препаратов (АМП) для лечения детей от респиратор-
ных инфекций (РИ), особенно в поликлинических 
условиях, остается неудовлетворительным. Это обу-
словлено рядом факторов: недостаточной подготовкой 
врачей по вопросам антимикробной химиотерапии, 
недостаточной осведомленностью врачей об этиологии 
РИ; переоценкой участковыми врачами и врачами 
стационаров эффективности АБ при острой респира-
торно-вирусной инфекции (ОРВИ); настойчивостью 
родителей детей – более 90% родителей при визите к 
врачу или визите врача к ребенку ожидают назначе-
ния АБ; недооценкой или незнанием о нежелатель-
ных лекарственных реакциях при применении АБ; 
бесконтрольным отпуском АМП в аптеках, а также 
недостаточным информированием населения об опас-
ностях самолечения АБ и отсутствием вовлечения 
общества в целом в эту проблему.

Большинство случаев неадекватного использова-
ния АМП в амбулаторной практике связано с назна-
чением их без соответствующих показаний. Известно, 
что наиболее часто АМП назначаются детям при ОРВИ. 
Учитывая, что ОРВИ болеют практически все дети и 
по несколько раз в год, неудивительно, что около 75% 
назначений АБ приходится на эту патологию.

Назначения АБ при ОРВИ в амбулаторной прак-
тике продолжаются и в настоящее время, несмотря 
на то, что 90%острых инфекций дыхательных путей 
имеют, как известно, вирусную этиологию, при кото-
рой их назначать и использовать не следует, несмотря 
на убедительные доказательства отсутствия эффекта 
АМП как в отношении продолжительности течения 
ОРВИ, тяжести ее симптоматики, так и в отноше-
нии профилактики бактериальных осложнений при 
вирусных инфекциях. 

Таким образом, в 20–50% случаев, как считают 
авторы публикаций на эту тему, при острых рините, 
фарингите, ларингите, трахеите, простом бронхите 
назначение АБ является неоправданным [1].

В то же время назначение АБ при остром синуси-
те, остром бактериальном тонзиллите, остром среднем 
отите, внебольничной пневмонии, наоборот, оправда-
но, однако должно быть серьезно обосновано, так как 
можно говорить о потенциальном вреде системных 
АБ. Это прежде всего побочные реакции – аллерги-
ческие реакции (примерно в 5% случаев) и др., в т.ч. 
тяжелые и жизнеугрожающие, а также нарушение 
микробиоценоза и селекция и распространение рези-
стентных штаммов бактерий. Не надо забывать и о 
необоснованном увеличении стоимости лечения.

Ряд плацебо-контролируемых исследований у 
детей с острыми инфекциями верхних дыхательных 
путей (ВДП) не выявили существенных преимуществ 
АБ в сроках исчезновения симптомов заболевания 
[1–3]. Доказано, что АБ при вирусных инфекциях 
ВДП не предотвращают бактериальные осложнения, 
такие как пневмония или острый средний отит. 

И если польза от применения системных АБ при 
многих ОРВИ кажется сомнительной, то потенци-
альный вред неоправданной антибиотикотерапии 
сложно переоценить. В частности, побочные эффекты 
антибиотикотерапии наблюдаются не редко, особен-
но аллергические реакции и со стороны желудоч-
но-кишечного тракта. Некоторые побочные эффекты 
относятся к жизнеугрожающим – в частности, удли-
нение интервала QT, наблюдаемое при применении 
некоторых макролидов (азитромицин, кларитроми-
цин, эритромицин) [4]. Так, в большинстве исследо-
ваний выявлено, что на фоне стандартного 5-дневного 
курса азитромицина риск острой сердечно-сосуди-
стой смерти пациентов увеличивается в 2,88 раза 
(95% доверительный интервал 1,79–4,63, p<0,001) 
по сравнению с пациентами, не принимавшими АБ, 
и в 2,49 раза (95% доверительный интервал 1,38–4,5, 
p=0,002) по сравнению с пациентами, получавшими 
амоксициллин [5].

В последние годы стала особо актуальной проблема 
АБ-ассоциированной диареи и псевдомембранозного 
колита, вызванных токсинопродуцирующими штам-
мами Clostridium difficile. Эта суперинфекция харак-
теризуется тяжелым течением и сопровождается высо-
ким риском фатальных осложнений. Данное состояние 
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может возникнуть во время или после лечения прак-
тически любым АМП, но риск существенно выше при 
применении фторхинолонов и линкозамидов.

Наконец, избыточное применение АБ способству-
ет возникновению резистентных штаммов микроор-
ганизмов, в частности, наиболее значимых респи-
раторных патогенов – Streptococcus pneumoniae и 
Streptococcus pyogenes [1, 6]. Показана прямая зави-
симость между увеличением потребления АБ и ростом 
в популяции частоты АБ-резистентных штаммов 
респираторных патогенов S. pneumoniae, S. pyogenes. 
В то же время ограничение в использовании АБ спо-
собствует уменьшению частоты АБ-резистентности.
Так, в Финляндии снижение частоты использования 
макролидов на 50% привело к снижению резистент-
ности S. pyogenes к эритромицину в 2 раза [7].

Неприменение АМП без показаний – важный 
фактор ограничения роста числа инфекций, вызывае-
мых резистентными возбудителями.

Показанием для назначения АМП является доку-
ментированная или предполагаемая бактериальная 
инфекция. Для решения вопроса о целесообразности 
назначения АБ в сложных случаях «Стратегия и 
тактика рационального применения антимикробных 
средств в амбулаторной практике: Евразийские кли-
нические рекомендации» 2016 г. под редакцией С.В. 
Яковлева, В.В. Рафальского, С.В. Сидоренко и Т.В. 
Спичак [8] рекомендуют исследовать уровень в крови 
биохимических маркеров бактериального воспаления 
– прокальцитонина и С-реактивного белка: первый 
характеризуется высокой специфичностью, второй 
– высокой чувствительностью при диагностике бакте-
риальной инфекции. Но эти рекомендации правомоч-
ны для детей только в сложных случаях и для детей, 
находящихся в стационаре.

При некоторых инфекциях ВДП и нижних ДП 
(НДП) возможны как бактериальная, так и вирусная 
этиология. Это – острый средний отит, риносину-
сит, тонзиллит и бронхит. Назначение АБ сразу в 
начале заболевания в этих ситуациях должно быть 
тщательно обосновано и может быть оправдано при 
высоком риске осложнений или плохом прогнозе забо-
левания, в частности при стрептококковом тонзилли-
те. В остальных случаях оправдана выжидательная 
тактика – отсроченное назначение АБ при сохране-
нии или усугублении симптоматики на фоне адекват-

ной симптоматической и патогенетической терапии. 
Например, при остром среднем отите, осложнившем 
ринит или ринофарингит у ребенка, показаны тепло 
на ухо, назальные деконгестанты, чтобы улучшить 
отток из носовых ходов. Но при отсутствии положи-
тельной динамики в течение 2–3 суток необходимо 
назначение антибактериальной терапии.

Таким образом, для сдерживания АБ-резистент-
ности необходимы ограничение использования АМП 
в целом и изменение структуры их назначения в 
частности, с приоритетом на назначение АБ, в мень-
шей степени способствующих селекции резистентных 
микроорганизмов.

В Евразийских клинических рекомендациях по 
рациональному применению АМП 2016 г. прописаны 
меры, направленные на уменьшение использования 
АМП в амбулаторной практике:

1. Проведение образовательных программ для 
врачей общей практики по диагностике, этиологии 
и естественному течению инфекционных заболева-
ний, современным тенденциям распространения 
АБ-резистентности, безопасности АБ и тактике сим-
птоматической и патогенетической терапии РИ.

2. Рекомендации по исключению назначения АБ 
при вирусных инфекциях ДП и отсроченному назна-
чению АБ при легких бактериальных инфекциях 
ВДП.

3. Рекомендации по ограничению назначения АБ 
широкого спектра без обоснованных показаний, огра-
ничению длительности терапии и исключению необо-
снованных комбинаций АМП.

4. Использование прогностических шкал, экс-
пресс-тестов и биохимических маркеров бактериаль-
ной инфекции.

5. Адекватное использование средств симптома-
тической и патогенетической терапии острых инфек-
ционных заболеваний.

6. Информирование пациентов и населения по 
вопросам этиологии и течения инфекций, пробле-
ме АБ-резистентности, опасности самостоятельного и 
бесконтрольного применения АМП.

7. Реальное ограничение безрецептурной прода-
жи АМП в аптеках.

8. Информирование населения о пользе вакцино-
профилактики сезонного гриппа, пневмококковых и 
гемофильных инфекций.
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