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OF  RESPIRATORY  INFECTIONS  IN  CHILDREN. 
PRESERVE  ANTIBIOTICS  FOR  FUTURE  GENERATIONS». 
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В Москве состоялось заседание Экспертного совета, в состав которого вошли представители 
ведущих российских научно-исследовательских и образовательных медицинских учрежде-
ний. Главными направлениями в борьбе с ростом антибиотикорезистентности в настоящее 
время признаны вакцинопрофилактика и рациональное использование антибактериальных 
препаратов. Озвучены основные принципы рациональной антибактериальной терапии вне-
больничных инфекций дыхательных путей у детей.
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респираторные инфекции, дети.

Цит.: Резолюция Экспертного совета «Принципы рациональной антибиотикотерапии респи-
раторных инфекций у детей. Сохраним антибиотики для будущих поколений». 31 марта 
2018 г., Москва. Педиатрия. 2019; 98 (1): 145–150.

A meeting of the Expert Council was held in Moscow, which included representatives of leading 
Russian research and educational medical institutions. The main directions in the fight against the 
growth of antibiotic resistance currently are vaccination and rational use of antibacterial drugs. 
The basic principles of rational antibacterial therapy of community-acquired respiratory infections 
in children are named.

Keywords: expert council, antibacterial therapy, community-acquired infections, respiratory infec-
tions, children.

Quote: Expert Council Resolution «Principles of rational antibiotic therapy of respiratory infections 
in children. Preserve antibiotics for future generations».  March 31, 2018, Moscow. Pediatria. 2019; 
98 (1): 145–150.

31 марта 2018 г. в Москве состоялось заседа-
ние Экспертного совета «Принципы рациональ-
ной антибиотикотерапии. Сохраним антибиоти-
ки для будущих поколений», в состав которого 
вошли представители ведущих российских науч-
но-исследовательских и образовательных меди-
цинских учреждений, признанные экспертами 
в области профилактики, диагностики и лече-
ния респираторных инфекций у детей: академик 
РАН, д.м.н., проф. Н.И. Брико; академик РАН, 
д.м.н., проф. Ю.В. Лобзин; член-корр. РАН, 

д.м.н., проф. Р.С. Козлов; д.м.н., проф. М.Д. Бак-
радзе; д.м.н., проф. С.В. Сидоренко; д.м.н., 
проф. В.К. Таточенко; д.м.н., проф. РАН 
Н.А. Маянский; д.м.н., проф. РАН Т.В. Куличен-
ко; к.м.н. Е.А. Вишнева; к.м.н. А.К. Геворкян.

Цель проведения Экспертного совета – 
обсуждение клинических рекомендаций по 
рациональной антибактериальной терапии 
(АБТ) внебольничных инфекций дыхательных 
путей у детей с учетом состояния антибиотикоре-
зистентности (АБР) в России и индивидуальных 

От редакции. В марте 2018 г. в Москве состоялось заседание Экспертного совета «Принципы рациональной 
антибиотикотерапии. Сохраним антибиотики для будущих поколений», в состав которого вошли пред-
ставители ведущих российских научно-исследовательских и образовательных медицинских учреждений, 
где обсуждались клинические рекомендации по рациональной антибактериальной терапии внебольничных 
инфекций дыхательных путей у детей с учетом состояния антибиотикорезистентности в России. Резолюция 
Экспертного Совета была впервые опубликована в Приложении к журналу Consilium Medicum «Педиатрия» 
(2018; 3: 10–15): DOI: 10.26442/2413-8460_2018.3.10-15. Учитывая высокую актуальность этой проблемы 
для практического здравоохранения, специально для нашего журнала члены Экспертного Совета подготовили 
версию Резолюции, где внимание акцентируется на борьбе с ростом антибиотикорезистентности, а 
также принципах рациональной антибактериальной терапии внебольничных респираторных инфекций в 
педиатрической практике.
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факторов риска (ФР) лекарственно-устойчивых 
возбудителей.

Согласно оценкам международных экспер-
тов, АБР является причиной более 700 тыс смер-
тельных случаев в мире ежегодно, из них 22 тыс 
случаев приходится на страны Европы, к 2050 г. 
эта цифра может увеличиться до 10 млн 
человек [1]. АБР имеет большое социально-
экономическое значение, в развитых странах 
она рассматривается как угроза националь-
ной безопасности. Правительством Российской 
Федерации 25 сентября 2017 г. утверждена раз-
работанная Минздравом России «Стратегия 
предупреждения распространения антимикроб-
ной резистентности в РФ на период до 2030 г.», 
которая определяет государственную политику 
по предупреждению и ограничению распростра-
нения устойчивости микроорганизмов к проти-
вомикробным препаратам, химическим и био-
логическим средствам [2].

В сдерживании темпов формирования АБР 
большое значение имеет вакцинопрофилакти-
ка. Расширение охвата вакцинацией и сниже-
ние частоты инфекционных заболеваний авто-
матически приводят к сокращению масштабов 
использования противомикробных препаратов. 
Вакцинация признана наиболее эффективным 
методом предупреждения пневмококковой 
инфекции [3, 4]. С 2014 г. в Национальный 
календарь профилактических прививок введена 
вакцинация против пневмококковой инфекции 
у детей, и в 2017 г. прививки от пневмококковой 
инфекции получили 83% детей в соответствии 
с графиком Национального календаря профи-
лактических прививок [5]. С ростом охвата вак-
цинацией против пневмококка можно ожидать 
снижения уровня устойчивости за счет выхода 
из циркуляции резистентных вакцинных серо-
типов [6, 7]. 

Эксперты отметили потребность в массо-
вой вакцинации против гемофильной палочки, 
а также необходимость усиления просвещения 
населения и медицинских работников в вопро-
сах вакцинопрофилактики.

В России вопросы АБР находятся под при-
стальным вниманием крупных научно-иссле-
довательских центров, в т.ч. Детского науч-
но-исследовательского центра инфекционных 
болезней (руководитель – акад. РАН Лобзин 
Ю.В.), а также действует уникальная система 
мониторинга АБР (причем не только на уров-
не страны, но и на уровне регионов и городов) 
– карта АБР РФ (AMRmap). Этот Интернет-
ресурс (http://map.antibiotic.ru) со свободным 
доступом представляет результаты многоцен-
тровых исследований АБР, полученные НИИ 
антимикробной химиотерапии ФГБОУ ВО 
«Смоленский государственный медицинский 
университет» Минздрава России совместно с 
Межрегиональной ассоциацией по клинической 
микробиологии и антимикробной химиотера-
пии, открывает новые возможности комплексно-

го оперативного мониторинга состояния АБР в 
РФ и актуальной информации об АБР в конкрет-
ном регионе, способствует рациональному выбо-
ру АБТ при инфекциях разной локализации. 
Эксперты отметили: для полноценного монито-
ринга распространения АБР требуются развитие 
инфраструктуры микробиологических лабора-
торий, внедрение новых эффективных методов 
диагностики профиля лекарственной устойчи-
вости возбудителей инфекционных болезней, 
утверждение единых правил проведения микро-
биологических лабораторных исследований.

По поводу этиологической диагностики 
респираторных инфекций в амбулаторных усло-
виях эксперты сформулировали четкие положе-
ния, считая необходимыми: 

 экспресс-исследования на грипп и b-гемо-
литический стрептококк;

 исследования флоры из носа и зева при 
подозрении на дифтерию. 

Все другие исследования (бактериоскопия, 
посевы, полимеразная цепная реакция, сероло-
гические исследования) в амбулаторных услови-
ях нецелесообразны.

Состояние АБР основных возбудителей 
инфекций дыхательных путей и ЛОР-органов

Основными возбудителями инфекций дыха-
тельных путей и ЛОР-органов в России у детей 
являются Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 
influenzae, Moraxella catarrhalis и Streptococcus 
pyogenes.

S. pneumoniae (пневмококк) – наиболее рас-
пространенный возбудитель респираторных 
бактериальных инфекций у детей [8]. Выбор 
антибактериального препарата (АБП) для лече-
ния респираторных бактериальных инфекций 
у детей определяется его активностью в отноше-
нии пневмококка.

Устойчивая тенденция последних лет – 
повсеместное снижение чувствительности 
пневмококков к макролидам. Резистентность 
пневмококков к эритромицину в США состав-
ляет 29,3% [9], Испании – 81,3% [10], Японии 
– 81,9% [11]. В России доля нечувствитель-
ных (по критериям Европейского комитета по 
тестированию на восприимчивость к противо-
микробным препаратам – European Committee 
on Antimicrobial Susceptibility Testing, EUCAST) к 
эритромицину пневмококков составила 33,2% 
в Санкт-Петербурге [12], 36,9% – по данным 
ФГАУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр здоровья детей» Минздрава 
России [13]. В исследовании D. Biedenbach и 
соавт. [14] изучалась чувствительность возбу-
дителей внебольничных инфекций к разным 
классам антибиотиков по критериям EUCAST и 
Института клинических и лабораторных стан-
дартов (Clinical and Laboratory Standards Institute 
– CLSI) в 5 странах: Аргентина, Мексика, 
Венесуэла, Россия, Филиппины. Были получе-
ны данные о чувствительности 148 штаммов 
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пневмококка из 4 центров России от пациен-
тов с инфекциями верхних дыхательных путей. 
К кларитромицину и по критериям CLSI, и по 
критериям EUCAST уровень резистентности 
выделенных штаммов пневмококка составил 
43,2%. К азитромицину по критериям CLSI 
резистентными были 43,2% штаммов пневмо-
кокка; по критериям EUCAST – 43,9% штам-
мов, чувствительными – только 56,1% штаммов. 
В рамках международного исследования SOAR 
[15] были изучены 279 штаммов пневмококка из 
3 центров России за период 2014–2016 гг.: рези-
стентными к азитромицину и кларитромицину 
были 31,2% штаммов (и по критериям CLSI, и по 
критериям EUCAST).

Наблюдается снижение чувствительности 
пневмококка к пенициллину: по критериям 
EUCAST у 32,4% штаммов в Санкт-Петербурге 
[12], у 34,6% штаммов – в исследовании ФГАУ 
«НМИЦ здоровья детей» [13]. Резистентность 
пневмококка к амоксициллину по критериям 
CLSI составляет 3,5–8% [13, 14]. Следует отме-
тить, что за последние годы значительно возрос-
ла минимальная подавляющая концентрация 
пенициллина и амоксициллина для 90% иссле-
дованных штаммов – до 1 мг/л [13].

H. influenzae (гемофильная палочка) – менее 
частый, но тоже значимый возбудитель бакте-
риальных респираторных инфекций у детей. 
В странах с высокой распространенностью 
b-лактамаз-продуцирующих штаммов гемо-
фильной палочки регистрируется, соответствен-
но, высокий уровень резистентности этого воз-
будителя к незащищенным пенициллинам: в 
Китае – до 46,6% [16, 17], Корее – 51,9% [18], 
Японии – 57,9% [19], Румынии – 26% [20], 
Болгарии – 22% [21], Франции – 16,9% [22]. 
В России частота b-лактамаз-продуцирующих 
штаммов гемофильной палочки низкая: от еди-
ничных случаев в Санкт-Петербурге [23] до 5,6% 
– на Урале [24]. К амоксициллину резистент-
ность штаммов гемофильной палочки (по крите-
риям EUCAST), выделенных в РФ у пациентов с 
внебольничными респираторными инфекциями, 
имеет тенденцию к росту: она возросла с 5,6% в 
2012–2013 гг. [14] до 19% в 2014–2016 гг. [15]. 
Штаммов, резистентных к амоксициллину/кла-
вуланату или не выявлено вообще [14, 24, 25], 
или их процент минимален – 2,2% [15].

M. catarrhalis (моракселла) – еще один воз-
будитель, который может участвовать в разви-
тии бактериальных респираторных инфекций у 
детей. Почти все штаммы моракселл продуци-
руют b-лактамазы [23, 24]. Эксперты высказа-
ли сомнения в существовании самостоятельных 
заболеваний, обусловленных этим возбудителем, 
однако в комбинации с гемофильной палочкой и 
пневмококком моракселла может участвовать 
в развитии респираторных инфекций у детей, 
а также разрушать незащищенный амоксицил-
лин. Это предопределяет неэффективность при-
менения незащищенного амоксициллина для 

терапии инфекций, в развитие которых вовлече-
ны моракселлы. К амоксициллину/клавуланату 
все штаммы моракселл демонстрируют 100% 
чувствительность [24].

Str. pyogenes (b-гемолитический стреп-
тококк группы А) – возбудитель тонзиллофа-
рингита. Устойчивости к b-лактамам среди 
b-гемолитических стрептококков группы А не 
описано, отмечается повышение устойчивости 
к макролидам. Так, в исследовании частоты и 
механизмов устойчивости к макролидам штам-
мов Str. pyogenes, выделенных в три периода 
(2011–2012 гг., 2013–2014 гг. и с января по 
ноябрь 2015 г.), наблюдали повышение уровня 
резистентности возбудителя к эритромицину с 5 
до 16%, к 16-членным макролидам – с 2 до 10% 
[26].

Эксперты обсудили основные ошибки АБТ 
инфекций дыхательных путей и ЛОР-органов 
у детей и значение приверженности клиниче-
ским рекомендациям, подготовленным профес-
сиональными сообществами и утвержденным 
Минздравом России (находятся в свободном 
доступе – официальный сайт Минздрава России, 
рубрикатор клинических рекомендаций, http://
cr.rosminzdrav.ru). 

Анализ врачебных назначений показал, что 
очень часто педиатры или вообще их не исполь-
зуют, или интерпретируют по-своему.

Основные проблемы следующие:
1. Необоснованные назначения АБП, что 

ведет к росту затрат на медицинскую помощь, 
увеличению риска нежелательных реакций, 
селекции АБР [1, 2]. Неоправданно частое 
использование системных АБП при респиратор-
ных инфекциях у детей остается чрезвычайно 
актуальным для России. По данным С.А. Ра-
чиной и соавт., частота системной АБТ при неос-
ложненных острых респираторных вирусных 
инфекциях составила в среднем 59,6% (причем 
в 8 из 18 городов АБП назначали в 100% слу-
чаев), АБП получали 96% пациентов с острым 
бронхитом, 81,9% – с острым средним отитом 
(ОСО) [27].

Показательны данные проекта «Аудит и 
поддерживающий мониторинг качества стацио-
нарной медицинской помощи детям в регио-
нах РФ», проводимого ФГАУ «НМИЦ здоро-
вья детей». По результатам аудита 70 стацио-
наров муниципального и регионального уровня 
8 регионов страны, нерациональная АБТ имеет 
место у 45–68% госпитализированных детей. 
Антибиотики назначаются не менее чем в 2/3 
случаев госпитализации детей с острой пато-
логией. В подавляющем большинстве детских 
стационаров системные АБП получают до 100% 
пациентов вне зависимости от диагноза, все дети 
с острым бронхитом, диареей, а также с фебриль-
ной лихорадкой любого генеза. Стартовыми 
АБП в 95% случаев являются цефалоспорины 
III поколения, в остальных – амикацин, карба-
пенемы, цефалоспорины IV поколения. 
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В результате обучения врачей и регулярно-

го мониторинга через год работы значительно 
снизился процент необоснованных назначений 
АБП, они стали больше соответствовать кли-
ническим рекомендациям. Эксперты отметили 
важность проводимой работы и необходимость 
ее продолжения. Эксперты были единодушны 
– за нерациональное использование АБП (без 
показаний, не в соответствии с клиническими 
рекомендациями) должны следовать меры воз-
действия, включая административные (выговор, 
замечание) и материальные.

2. В рекомендациях ВОЗ [28] и национальных 
клинических рекомендациях стартовыми пре-
паратами при лечении типичных (бактериаль-
ных) пневмоний [29], ОСО [30], бактериальных 
риносинуситов [31] и стрептококкового тонзил-
лита [32] у пациентов без факторов риска нали-
чия лекарственно-устойчивых возбудителей 
является амоксициллин, у пациентов с такими 
факторами риска – амоксициллин/клавуланат. 
Макролиды рекомендованы только для лече-
ния атипичных инфекций. Пероральные цефа-
лоспорины III поколения (особенно популярный 
у педиатров цефиксим) в качестве стартовых 
препаратов рекомендованы только для лечения 
инфекций, вызванных грамотрицательной фло-
рой (мочеполовые и кишечные инфекции).

В исследовании ФГАУ «НМИЦ здоровья 
детей» убедительно показано отсутствие эффекта 
от антибиотиков, которые назначаются не в соот-
ветствии с клиническими рекомендациями [33].

Объектом исследования были дети, госпита-
лизированные с диагнозом внебольничной пнев-
монии (n=261) и ОСО (n=225) в 2008–2015 гг. На 
амбулаторном этапе выбор стартового препара-
та соответствовал клиническим рекомендациям 
только у 52% детей с типичной пневмонией, 
у 42% – с ОСО и у 19% – с атипичной пневмо-
нией: амоксициллин при типичной пневмонии 
назначался только у 4,5% детей, при ОСО – у 
1% детей. У 1/3 детей использовались макроли-
ды, у 1/3 – оральные цефалоспорины III поколе-
ния, чаще всего цефиксим. b-Лактамы назнача-
лись чаще при атипичной, макролиды – чаще 
при типичной пневмонии. Неправильный выбор 
стартового препарата предопределил неэффек-
тивность лечения: макролиды не дали эффекта 
при ОСО в 91,5% случаев, при типичной пневмо-
нии – у 88,5% пациентов; цефиксим/цефтибу-
тен – соответственно, у 92 и 61,5% детей.

3. Снижает эффективность лечения также 
несоблюдение дозировок амоксициллина и амок-
сициллина/клавуланата: в указанном выше 
исследовании в 2/3  случаев эти препараты назна-
чались в дозах ниже 45 мг/кг в сутки. При этом 
их эффективность составила всего 27% (отит) и 
30% (пневмония), тогда как для доз выше 45 мг/
кг в сутки она превышала 80%. Повышенные 
дозы этих препаратов (90 мг/кг в сутки) разре-
шены к применению в России (Государственный 
реестр лекарственных средств).

Рекомендации:
1. В результате обсуждения состояния АБР 

в России эксперты сформулировали рекоменда-
ции:

 для лечения респираторных инфекций у 
детей стартовыми препаратами являются амок-
сициллин и амоксициллин/клавуланат; 

 макролиды не должны использовать-
ся в качестве стартовых препаратов, исключе-
ние – атипичные инфекции и непереносимость 
b-лактамов; 

оральные цефалоспорины III поколения, в 
т.ч. цефиксим, также не должны применяться 
при респираторных инфекциях.

2. При назначении АБП следует учитывать 
индивидуальные факторы риска инфицирова-
ния лекарственно-устойчивыми возбудителями.

3. Главный фактор риска инфицирования 
лекарственно-устойчивыми возбудителями у 
детей (как и у взрослых) – прием АБП в течение 
предшествующих 3 мес, особенно если назначе-
ние АБП было неадекватным, в субоптимальной 
дозе и/или на слишком длительный срок [34]. 
Так, низкие дозы и длительные курсы лечения 
b-лактамными антибиотиками у детей оказались 
основными факторами риска колонизации пени-
циллин-резистентными штаммами пневмококка 
[35].

4. Другими факторами риска являются [36–
38]: 

посещение детских дошкольных учрежде-
ний;

контакт с детьми, которые посещают дет-
ские дошкольные учреждения; 

 госпитализация в течение предшествую-
щих 3 мес;

проживание в интернатах, детских домах, 
учреждениях длительного ухода;

 состояния и заболевания, которые сопро-
вождаются повышенной чувствительностью к 
инфекции (соответственно – частым назначени-
ем АБП), а именно:

– иммунодефициты;
– применение глюкокортикоидов, цитоста-

тиков;
– сахарный диабет, хронические заболева-

ния органов дыхания;
– лечение гемодиализом; 
– недавние путешествия.
5. При лечении респираторных инфекций у 

пациентов с перечисленными факторами риска 
незащищенные пенициллины могут оказать-
ся неэффективными, поэтому выбор стартовой 
терапии решается в пользу назначения препа-
рата с более широкими микробиологическим 
спектром и терапевтическими возможностями 
– ингибитор-защищенного амоксициллина.

Дозы амоксициллина и амоксициллина/кла-
вуланата не должны быть ниже 40–50 мг/кг в 
сутки, а при наличии индивидуальных факторов 
риска, а также при процессах в закрытых поло-
стях (отит, синусит) – до 90 мг/кг в сутки.
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Заключение

Рост устойчивости к АБП ключевого возбу-
дителя респираторных инфекций пневмококка 
– глобальная мировая проблема. В последние 
годы в России также наблюдается отчетливая 
тенденция к снижению активности в отношении 
данного микроорганизма как макролидов, так и 
незащищенных пенициллинов.

Главными направлениями в борьбе с ростом 
АБР в настоящее время являются вакцинопро-
филактика и рациональное использование АБП.

Решение проблемы необоснованного назначе-
ния АБП – жесткая регламентация терапевтиче-
ской тактики федеральными клиническими реко-
мендациями, утвержденными главными профиль-
ными специалистами Минздрава России.

Практикующим врачам необходимы про-
стые и удобные в работе клинические рекоменда-
ции по рациональной АБТ, а также современные 
действенные линии коммуникации (интерактив-
ные информационные порталы, интернет-рас-
сылки и др.).

Основные принципы рациональной АБТ вне-

больничных инфекций дыхательных путей у 
детей:

назначать АБП только по показаниям;
назначать АБП с учетом состояния АБР в 

России и в конкретном регионе;
 назначать АБП с учетом наличия инди-

видуальных факторов риска инфицирования 
лекарственно-устойчивыми возбудителями;

 ограничить использование макролидов, 
назначать их только при инфекциях, вызванных 
атипичными возбудителями, или непереносимо-
сти b-лактамов;

 не использовать пероральные цефалоспо-
рины III поколения (цефиксим) для лечения 
инфекций дыхательных путей у детей;

в качестве стартового препарата у пациен-
тов с респираторными инфекциями использо-
вать амоксициллин;

у пациентов с факторами риска инфициро-
вания лекарственно-устойчивыми возбудителями 
и/или высокой вероятностью участия b-лактамаз-
продуцирующих возбудителей использовать ин-
гибитор-защищенный амоксициллин.
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Задача исследования: сравнить количество 
госпитализаций, связанных с респираторно-синци-
тиальной инфекцией (РСИ), длительностью пребы-
вания в стационаре (ДП) и потребностью в искус-
ственной вентиляции легких у детей в возрасте до 
2 лет с синдромом Дауна и детей без данного синд-
рома. Материалы и методы: изучены базы данных 
медицинских исследовательских центров за 2017 г. 
Были включены исследования, в которых представ-
лены данные о госпитализациях, связанных с РСИ 
у детей в возрасте до 2 лет с синдромом Дауна и 
детей без синдрома Дауна. Данные были независимо 
извлечены в парах двумя рецензентами и синтезиро-
ваны с помощью мета-анализа случайных эффектов. 
Результаты: по данным 10 исследований, включаю-
щих в общей сложности 1 748 209 детей, 12,6% детей 
с синдромом Дауна (491 из 3882) были госпитализи-
рованы в связи с РСИ. Наличие синдрома Дауна было 
связано со значительно более высоким риском госпи-
тализации в связи с РСИ (относительный риск [ОР] 
6,06; 95% ДИ 4,93–7,45; I2=65%, уровень средний). 

ДП в связи с РСИ (средняя разница 2,11 дня; 95% ДИ 
1,47–2,75, дня I2=0%, уровень низкий), а также необ-
ходимость вспомогательной вентиляции (ОР 5,82; 
95% ДИ 1,81–18,69; I2=84%, уровень низкий). Дети 
с синдромом Дауна без врожденного порока сердца 
(ОР 6,31; 95% ДИ 4,83–8,23, уровень средний) также 
имели значительно более высокий риск госпитали-
зации в связи с РСИ. Риск госпитализации в связи 
с РСИ оставался значительным в подгруппе детей 
в возрасте до 1 года (ОР 6,25; 95% ДИ 4,71–8,28, 
уровень высокий). Выводы: госпитализация в связи 
с РСИ, ДП в условиях стационара и необходимость 
вспомогательной вентиляции значительно выше у 
детей с синдромом Дауна в возрасте <2 года по 
сравнению с детьми без синдрома Дауна. С учетом 
полученных результатов исследования стоит пере-
смотреть необходимость рутинной профилактики 
РСИ у детей с синдромом Дауна в возрасте до 2 лет.
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