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Антимикробные сред-
ства относятся к лекар-
ственным препаратам, 
эффективность которых 
является наиболее оче-
видной. Внедрение анти-
биотиков в медицинскую 
практику привело к сни-
жению летальности при 
наиболее тяжелых и ши-
роко распространенных 
инфекционных болезнях, 
а также к снижению забо-
леваемости некоторыми 
социально значимыми 
болезнями.

Первоначальные успе-
хи применения пер-
вых антибиотиков 
и связанные с этим 

фактом оптимизм и даль-
нейшие перспективы разра-
ботки новых антимикробных 
средств позволили ученым 
и клиницистам в 1950–1960‑е 
годы высказать мнение о по-
беде медицины над микро-

бами и реальном устранении 
инфекционных болезней как 
значительного фактора об-
щественной жизни челове-
чества.

Однако вскоре ситуация 
осложнилась появлением 
устойчивых к антибиотикам 
стафилококков и пневмо-
кокков, а  впоследствии 
и грамотрицательных бакте-
рий, причем особую остроту 
и драматизм проблема при-
обрела в последние 5–10 лет, 
когда в лечебных учрежде-
ниях стали распространяться 
микроорганизмы, устойчивые 
ко многим, а иногда и ко всем 
антибиотикам. Такая ситуация 
позволила специалистам вы-
сказать опасение о прибли-
жении «постантибиотической 
эры».

Основным ограничени-
ем эффективности антими-
кробных препаратов является 
способность микроорганиз-
мов формировать устойчи-

вость (резистентность) к их 
действию. Этот естественный 
процесс многократно уско-
ряется при необоснованном 
и избыточном применении 
антимикробных препаратов 
в качестве средств профилак-
тики в медицине, средств са-
молечения широкими кругами 
населения, средств стимуля-
ции роста животных и птиц 
в сельском хозяйстве.

Угроза формирования 
и распространения антибак-
териальной резистентности 

была осознана научным со-
обществом почти сразу же 
после появления первых ан-
тибиотиков, однако в тече-
ние многих лет проблема 
решалась за счет разработ-
ки и внедрения новых пре-
паратов, преодолевающих 
устойчивость. Ситуация ста-
ла меняться к худшему с се-
редины 1990‑х годов, когда 
процесс разработки и внедре-
ния в практическую медицину 
новых антимикробных препа-
ратов замедлился, а процесс 

• Антибиотикорезистентность представляет собой 
междисциплинарную и межгосударственную 
проблему, имеющую важное медицинское             
и социально-экономическое значение.

• Антибиотикорезистентность является 
естественным биологическим феноменом.    
Темпы ее роста зависят от различных 
причин, одной из которых является частота 
использования антибиотиков, которая в 
настоящее время достигла критического уровня. 

• Невосприимчивость к антибиотикам 
ежегодно уносит жизни 700 тысяч человек.                             
К 2050 году при сохранении темпов роста на 
имеющемся уровне предполагается возрастание 
этой цифры до 10 млн человек.

• Потери мировой экономики от этой проблемы 
составят до 7% глобального ВВП, то есть около 
$210 трлн.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИЙ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ
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распространения резистент-
ности ускорился за счет ро-
ста потребления этих препа-
ратов, прежде всего, за счет 
их доступности.

Актуализируя проблему 
антибиотикорезистентности, 
эксперты ВОЗ предупреждают 
врачей и общество о реально-
сти наступления «постантиби-
отической эры», когда инфек-
ционные заболевания снова 
станут неизлечимыми.

Результаты различных 
эпидемиологических иссле-
дований документируют рост 
и распространение антибио-

тикорезистентных микроор-
ганизмов как в стационарах, 
так и вне стационаров.

Другим, гораздо более 
глобальным по последствиям 
феноменом, является фор-
мирование устойчивости не 
только у микробов — возбуди-
телей инфекции, но и среди 
представителей сапрофитной 
микрофлоры, не являющих-
ся этиологически значимыми. 
Этот феномен получил назва-
ние «сопутствующий (парал-
лельный) ущерб» (collateral 
damage) в антибиотикотера-
пии.

Таким образом, распро-
странение антибиотикорези-
стентных возбудителей ин-
фекций находится в прямой 
зависимости от количества 
назначаемых антибиотиков 
и широты их антимикробно-
го спектра.

В глобальном плане наи-
большее количество антими-
кробных препаратов назна-
чается врачами первичного 
звена, прежде всего, для 
лечения острых респира-
торных инфекций. Поэтому 
определяющим составляю-
щим сдерживания антибио-

тикорезистентности являет-
ся ограничение потребления 
антибиотиков в амбулаторной 
практике и рационализация 
их использования. Комплекс 
необходимых для этого меро-
приятий по рационализации 
применения антимикробных 
препаратов с целью повы-
шения их эффективности 
и сдерживания антибиоти-
корезистентности обознача-
ется как управление анти-
биотикотерапией (Antibiotic 
Stewardship).

ФАКТОРЫ РИСКА ВНЕБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ, ВЫЗВАННЫХ 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНЫМИ ВОЗБУДИТЕЛЯМИ:
• Госпитализация в течение предшествующих 3 месяцев
• Прием антибиотиков по любому поводу 

в течение предшествующих 3 месяцев
• Пребывание в учреждениях длительного ухода
• Лечение в дневных стационарах поликлиники
• Гемодиализ в течение 30 суток.

6 ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 
РАЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ 
В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ, 

ОТМЕЧЕННЫХ В ЕВРАЗИЙСКИХ 
РЕКОМЕНДАЦИЯХ:

1. Для более чёткого позицио-
нирования антибиотиков принято 
решение в рекомендациях по ле-
чению выделять средства 1‑й, 2‑й 
и 3‑й линий терапии.

• 1‑я линия: препарат, обеспечи-
вающий высокую клиническую эффек-
тивность у большинства пациентов при 
минимальном влиянии на рост рези-
стентности основных респираторных 
возбудителей при массовом примене-
нии в популяции и максимально безо-
пасный для пациента; при большинстве 

респираторных инфекций антибиоти-
ком 1‑й линии является амоксициллин, 
при некоторых инфекциях (например, 
ХОБЛ) также амоксициллин/клавуланат.

• 2‑я линия: препарат активен про-
тив основных возбудителей, применяется 
при высокой вероятности резистентности 
ключевых возбудителей, при затяжных, 
рецидивирующих инфекциях, сложных 
клинических ситуациях; к препаратам 
2‑й линии терапии острых инфекций ды-
хательных путей отнесены амоксицил-
лин/клавуланат и пероральные цефало-
спорины II–III поколений — цефиксим, 
цефдиторен и цефуроксимаксетил.

• 3‑я линия: анафилаксия на бета‑
лактамы, отсутствие эффекта от преды-
дущей терапии, невозможность назна-
чения антибиотиков 1‑й или 2‑й линии. 
К препаратам 3‑й линии отнесены 14‑ 

и 16‑членные макролидные антибио-
тики — кларитромицин и джозамицин 
с указанием на предпочтительный вы-
бор джозамицина при респираторных 
инфекциях из‑за более низкого уров-
ня резистентности S.pneumoniae и S.
pyogenes, а также респираторные фтор-
хинолоны — левофлоксацин и моксиф-
локсацин.

2. В связи с существенным ро-
стом устойчивости S.pneumoniae 
к макролидным антибиотикам и не-
обходимостью сохранения этого 
класса препаратов в медицине 
эксперты рекомендуют позици-
онировать макролиды для лече-
ния респираторных инфекций как 
средства 2‑й, и даже 3‑й линии те-
рапии.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОЙ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

АНТИБИОТИКОВ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ 

• СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
Ограничение назначения 
АБП при вирусных инфекциях 
верхних дыхательных путей 
Ограничение назначения антибиотиков, 
способствующих селекции резистентности 

• ТАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
Выбор антибиотика с учетом состояния 
резистентности и безопасности 
Адекватное дозирование и длительность терапии 
Назначение антибиотика в оптимальной 
лекарственной форме.

Большинством экспертов признано 
целесообразным для лечения инфек-
ций дыхательных путей ограничить пе-
речень рекомендованных макролидов 
только двумя –джозамицином и клари-
тромицином с указанием на предпочте-
ние джозамицина в связи с более низ-
кой к нему устойчивостью пневмококков.

Эксперты исключили макролида-
зитромицин из рекомендованных для 
лечения инфекций дыхательных путей 
у взрослых. Данная позиция согласует-
ся с позицией ВОЗ, рекомендующей ис-
пользовать азитромицин исключительно 
при урогенитальных инфекциях. Нали-
чие у азитромицина кардиотоксично-
сти не позволяет считать его безопас-
ным антибиотиком.

3. Назначение фторхинолонов 
в амбулаторной практике следу-
ет существенно ограничить как 
по неблагоприятному профилю 
безопасности этих препаратов, 
так и в концепции параллельно-
го ущерба (нарушения микроэко-
логии вследствие неоправданно 
широкого антимикробного спек-
тра, риск антибиотикоассоциро-
ванной суперинфекции, вызван-
ной C.difficile, риск формирования 
устойчивости у микобактерий ту-
беркулёза).

Данная позиция совпадает с мнени-
ем экспертов Управления по лекарствен-
ным препаратам и пищевым продуктам 
США (Food and Drug Administration), при-
звавших ограничить назначение фтор-
хинолонов в амбулаторной практике 
и исключить этот класс антибиотиков 
для лечения бронхита, синусита и не-
осложнённых инфекций мочевыводя-
щих путей. Сходную позицию высказали 
эксперты Европейского медицинского 
агентства (EMA) 5 октября 2018 года, 
рекомендовав ограничить назначение 
фторхинолонов в амбулаторной прак-
тике, по крайней мере, в тех ситуаци-
ях, когда возможно применение дру-
гих антибиотиков.

4. В рекомендациях по лече-
нию инфекций дыхательных пу-
тей выделены подгруппы паци-
ентов, имеющих риск инфекций, 
вызванных полирезистентными 
пневмококками. Подчёркнута не-
обходимость увеличения суточной 
дозы пенициллинов для преодо-
ления устойчивости у этой кате-
гории пациентов. Рекомендова-
но увеличение суточной дозы 
амоксициллина у взрослых с 1,5 

до 3 г в сутки и у детей с 50–60 
до 80–90 мг/кг в сутки. Такие же 
рекомендации представлены по 
увеличению суточной дозы амок-
сициллина в комбинации с клаву-
лановой кислотой.

Подчёркнута целесообразность 
оценки у пациентов факторов риска ре-
спираторной инфекции, вызванной по-
лирезистентными пневмококками, к ко-
торым относятся:

•	 Применение	антибиотиков	
в предшествующие	
3	месяца,

•	 Наличие	в семье	детей	
дошкольного	возраста,	
посещающих	детские	
учреждения,

•	 Дети	и взрослые,	
проживающие	в домах	
длительного	ухода.

5. С целью преодоления и сдер-
живания антибиотикорезистент-
ности эксперты новой редакции 
клинических рекомендаций под-
чёркивают необходимость обра-
щать внимание пациентов на стро-
гое соблюдение предписанного 
режима и длительности антибак-
териальной терапии.

Следует помнить о необходимости 
использовать современные оптималь-
ные лекарственные формы антибиоти-
ков с гарантированной высокой и ста-
бильной биодоступностью. В частности, 
лекарственные формы антибиотиков 
в виде диспергируемых таблеток «Со-
лютаб» обладают более высокой биодо-
ступностью и лучшей переносимостью, 
и их назначение следует рассматривать 
как важный компонент в реализации ме-
роприятий по преодолению и сдержи-
ванию антибиотикорезистентности. Дан-
ная позиция совпадает с точкой зрения 
экспертов ВОЗ и UNICEF, рекомендовав-
ших использование у детей антибиоти-
ков исключительно в форме дисперги-
руемых таблеток.

6. Принципиально важным раз-
делом в Евразийских рекоменда-
циях является обсуждение стра-
тегических вопросов уменьшения 
необоснованного использования 
антибиотиков при острых респира-
торных инфекциях, что является 
важным компонентом глобальной 
задачи по сдерживанию антибио-
тикорезистентности в популяции.

Острые инфекции дыхательных пу-
тей являются самыми частыми заболева-

ниями в амбулаторной практике. В боль-
шинстве случаев этих инфекций врачи 
назначают антибиотики, при этом не все 
острые респираторные инфекции имеют 
бактериальную этиологию. Часть инфек-
ций (в педиатрической практике — боль-
шая часть) вызываются вирусами; более 
того, профилактическое назначение ан-
тибиотиков при ОРВИ и гриппе также не 
оправдано с позиций доказательной ме-
дицины, так как в этих случаях антибио-
тики не способны предотвратить разви-
тие бактериальных осложнений, таких 
как пневмония или острый средний отит.

Переоценка практическими врача-
ми эффективности антибиотиков при 
острых инфекциях верхних дыхатель-
ных путей и бронхите объясняется вы-
сокой частотой спонтанного выздоров-
ления пациентов при этих инфекциях 
и ошибочным мнением врачей, что ан-
тибиотики предотвращают развитие бак-
териальной суперинфекции при вирус-
ных заболеваниях.

В то же время назначение антибиоти-
ков при остром синусите, остром сред-
нем отите, тонзиллите и остром бронхи-
те у взрослых в ряде случаев оправдано, 
однако должно быть серьёзно обосно-
вано.

Кроме перечисленных выше призна-
ков, к наиболее общим критериям бакте-
риальной инфекции при внебольничных 
инфекциях можно отнести тяжёлое со-
стояние пациента, выраженность инток-
сикации, сильную головную боль, у де-
тей также отказ от еды и питья, рвоту, 
снижение активности и адинамию.

Также антибактериальная терапия 
при острых респираторных инфекци-
ях обоснована у пациентов с нейтро-
пенией и ятрогенной иммуносупресси-
ей (цитостатики).

В то же время наличие таких симпто-
мов, как катаральные явления, насморк, 
сухой кашель, коньюктивит, миалгии 
и артралгии, скорее, свидетельствуют 
в пользу вирусной этиологии заболе-
вания.

При отсутствии критериев для на-
значения системного антибиотика при 
острой инфекции дыхательных пу-
тей, можно применять препараты, со-
держащие местные антимикробные 
средства — антисептик (например, 
бензидамин) или даже антибиотик (ти-
амфеникол). Местное применение ан-
тисептиков/антибиотиков при острых ин-
фекциях верхних дыхательных путей не 
сопровождается риском развития орга-
нотоксичности и в меньшей степени, по 
сравнению с системными антибиотика-
ми, приводит к сопутствующему ущербу.
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Таблица 1. Факторы риска бактериальных возбудителей – обоснование назначения антибиотика при острых 
респираторных инфекциях

ЗАБОЛЕВАНИЯ ВОЗБУДИТЕЛИ ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ АНТИБИОТИКОВ

Острый 
тонзиллит

Вирусы
Бактерии: S.pyogenes(БГСА)
у детей – 30 %, у взрослых – 10%

•	 Положительный Стрептатест
•	 Количество баллов по шкале McIsaak ≥ 3
•	 Выделение БГСА S.pyogenes
•	 Клинические признаки осложненного течения – паратонзиллярный абсцесс

Острый 
риносинусит

Вирусы
Бактерии (10-30%): S.pneumoniae, 
H.influenzae

•	 Гнойная ринорея
•	 Выраженная интоксикация и лихорадка
•	 Клинические признаки осложненного течения – мастоидит, 

интраорбитальные осложнения, менингит
•	 Новый эпизод лихорадки и симптомов в течение 10 дней

Острый 
средний отит 
(ОСО)

Вирусы
Бактерии (20-50%): S.pneumoniae,H.
influenzae, S.pyogenes

•	 ОСО с отореей в любом возрасте
•	 Билатеральный ОСО у ребенка < 2 лет
•	 Односторонний ОСО у ребенка < 6 мес.
•	 Любое подозрение на вовлечение ЦНС

Острый 
бронхит у 
взрослых

Вирусы
Бактерии (5-15%): H.influenzae, 
S.pyogenes

•	 Возраст > 65 лет + коморбидность
•	 Бронхообструкция, требующая применения бронхолитиков
•	 ЧСС > 100 в мин. и\или SaO2 < 88% и\или ЧД > 30 в мин. 
•	 Длительность лихорадки > 5 дней 

В документе ВОЗ жизненно необходимые антибиотики по приоритету назначения разделены на 3 группы (табл.2), выделе-
ны антибактериальные препараты для амбулаторной практики. Эксперты ВОЗ подчёркивают, что антибиотики группы WATCH 
имеют более высокий потенциал развития устойчивости по сравнению с антибиотиками группы ACCESS. 

Таблица 2. Приоритетность назначения антибиотиков в перечне жизненно важных препаратов ВОЗ 

Группа
по приоритетности 

назначения
Основные антибиотики *

Антибиотики только 
по особым ограниченным 

показаниям *

Группа 1 - ACCESS Амоксициллин
Амоксициллин\клавунат
Ампициллин
Бензатинпенициллин
Бензилпенициллин
Феноксиметилпенициллин
Цефалексин
Клоксациллин
Клиндамицин
Доксициклин
Амикацин
Гентамицин
Нитрофурантоин
Хлорамфеникол
Метронидазол
Ко-тримоксазол

Цефиксим 1  

Цефотаксим 2
Цефтриаксон 3
Пиперациллин\тазобактам 4
Меропенем
Азитромицин 5
Кларитромицин 6
Ципрофлоксацин 7
Ванкомицин в\в
Ванкомицин внутрь

Группа 2 - WATCH Макролиды (азитромицин, 
кларитромицин, эритромицин)
Фторхинолоны (ципрофлоксацин, 
левофлоксацин, моксифлоксацин, 
норфлоксацин)
Цефалоспорины III поколения 
(цефиксим, цефтраксон, цефотаксим, 
цефтазидим)
Пиперациллин\тазобактам
Карбапенемы (меропенем, имипенем)

Группа 3 - RESERVE Азтреонам
Цефепим
Цефтаролин
Полимиксин В, колистин
Фосфомицин (в\в)
Линезолид
Тигециклин
Даптомицин

* Выделены антибиотики для применения 
    в амбулаторной практике
1. Актериальная диарея\дизентерия, гонорея,
2. Тяжелая ВП, нозокомиальная 
пневмония, среднетяжелая осложненная 
антраабдоминальная инфекция, острый 
менингит, 
3. Тяжелая ВП, нозокомиальная 
пневмония, среднетяжелая осложненная 
антраабдоминальная инфекция, острый 
менингит,
4. Нозокомиальная пневмония, осложнённая 
антраабдоминальная инфекция, фебрильная 
нейтропения;
5. Инфекции, вызванной Chlamydia 
trachomatis и Neisseria gonorrhoeae, трахома; 
6. Эрадикация H.pylori; 
7. Бактериальная диарея/дизентерия, 
фебрильная нейтропения низкого риска, 
пиелонефрит, бактериальный простатит.

Для	лечения	острых	респира-
торных	инфекций	в амбулаторной	
практике	с позиций	эффективности,	
а также	фармакологической	и эко-
логической	безопасности	в Евразий-
ских	рекомендациях	рекомендовано	
к применению	антибиотики	с различ-
ной	приоритетностью	назначения:

•	Амоксициллин — антибиотик пер-
вой линии терапии при всех острых бак-
териальных инфекциях дыхательных пу-
тей лёгкого и среднетяжёлого течения, 
рекомендованная доза составляет 1,5–
2 г в сутки у взрослых и 50–60 мг/кг 
в сутки у детей; у пациентов с риском 
резистентных пневмококков (примене-
ние антибиотиков в предшествующие 
3 месяца, наличие в семье детей до-
школьного возраста, посещающих дет-
ские учреждения, дети и взрослые, про-
живающие в домах длительного ухода) 
рекомендовано увеличить дозу до 3 г 
в сутки у взрослых и 80–90 мг/кг у де-
тей.

•	Амоксициллин/клавуланат — ан-
тибиотик 1‑й линии терапии у пациентов 
старше 65 лет, с коморбидностью (са-
харный диабет, цирроз печени, инфек-
ция ВИЧ, хроническая алкогольная ин-
токсикация, ХПН), во время эпидемии 
гриппа. При назначении амоксициллина/

клавуланата необходимо помнить о ри-
сках, которые несёт его применение:

— Высокая анаэробная актив-
ность этого антибиотика нередко вле-
чёт за собой развитие антибиотик‑ 
ассоциированной диареи, которая 
в некоторых случаях может переходить 
в Clostridioides difficile ‑  ассоциирован-
ную диарею и псевдомембранозный ко-
лит с риском для жизни.

— Клавулановая кислота обладает 
холестатическим типом гепатотоксично-
сти. Также она оказывает мотиллинопо-
добное действие на тонкий кишечник, 
что может приводить к диспептическим 
расстройствам, в т. ч. тошноте и рвоте.

— Назначение антибиотика с избы-
точно широким спектром действия при-
водит к селекции резистентных штаммов 
возбудителей и росту антибиотикорези-
стентности.

•	Пероральные	цефалоспорины	III	
поколения (цефиксим, цефдиторен) — 
антибиотики первой линии у пациентов 
с ХОБЛ и коморбидностью, при инфек-
ции, вызванной H.influenzae, антибио-
тики 2‑й линии при неэффективности 
стартовой терапии.

•	Макролиды (джозамицин, кла-
ритромицин) и доксициклин — анти-
биотики 2‑й или 3‑й линии терапии; 
назначение обосновано при аллергии 
к бета‑лактамам (анафилаксии) или при 
обоснованном предположении об ати-
пичной этиологии пневмонии (мико-
плазма, хламидофила); эксперты под-
черкивают предпочтительный выбор 
джозамицина из‑за меньшей частоты 
устойчивых штаммов S.pneumoniaeи 
S.pyogenes и лучшего профиля безо-
пасности.

•	Фторхинолоны	(левофлоксацин, 
моксифлоксацин) — антибиотики ре-
зерва из‑за токсичности и экологиче-
ской небезопасности; назначение обо-
сновано при невозможности назначения 
или неэффективности антибиотиков 1‑й 
и 2‑й линии терапии.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ АНТИБИОТИКА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ
ИНФЕКЦИЙ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ

На основании анализа двух стратегических документов (Евразийские рекомендации и рекомендации ВОЗ) можно привести 
взвешенные и разумные рекомендации по выбору антибиотика в амбулаторной практике для лечения инфекций нижних ды-
хательных путей (табл.	3), острых инфекций верхних дыхательных путей (табл.	4)	и инфекций других локализаций (табл.	5).

Таблица 3. Рекомендации по выбору антимикробных препаратов в амбулаторной практике при инфекциях 
нижних дыхательных путей легкого и среднетяжелого течения

ЗАБОЛЕВАНИЯ СРЕДСТВА 1-Й ЛИНИИ СРЕДСТВА 2-Й ЛИНИИ

ВНЕБОЛЬНИЧНАЯ ПНЕВМОНИЯ

Евразийские рекомендации Амоксициллин Амоксициллин\клавунат, Джозамицин, Кларитромицин
Левофлоксацин 1, Моксифлоксацин 1

Рекомендации ВОЗ Амоксициллин, Феноксиметилпенициллин Амоксициллин\клавунат, Доксициклин

ОСТРЫЙ БРОНХИТ

Евразийские рекомендации Амоксициллин 2 Цефиксим, Доксициклин

Рекомендации ВОЗ Рекомендации отсутствуют по этому показателю

ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА\ХОБЛ

Евразийские рекомендации Амоксициллин, Амоксициллин\клавунат
Цефиксим

Левофлоксацин 3, Моксифлоксацин 3
Ципрофлоксацин

Рекомендации ВОЗ Амоксициллин, Амоксициллин\клавунат Цефалексин, Доксициклин

1 — При риске резистентности у пациентов с коморбидной патологией • 2 — Показания для АБТ приведены в т. № 1
3 — У пациентов с коморбидностью и риском инфицирования P.aeruginosa (бронхоэктазы)
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Таблица № 4. Рекомендации по выбору антимикробных препаратов в амбулаторной практике при инфекциях 
верхних дыхательных путей неосложненного течения

ЗАБОЛЕВАНИЯ СРЕДСТВА 1-Й ЛИНИИ СРЕДСТВА 2-Й ЛИНИИ СРЕДСТВА 3-Й ЛИНИИ

ОСТРЫЙ РИНОСИНУСИТ

Евразийские 
рекомендации

Амоксициллин 1
Амоксициллин\клавунат 2

Цефиксим
Цефдиторен

Джозамицин, Кларитромицин
Левофлоксацин 3, Моксифлоксацин 3

Рекомендации ВОЗ Амоксициллин
Амоксициллин\клавунат

Нет Левофлоксацин
Моксифлоксацин

Острый средний отит

Евразийские 
рекомендации

Амоксициллин 1
Амоксициллин\клавунат 2

Цефиксим
Цефтибутен

Джозамицин
Кларитромицин

Рекомендации ВОЗ Амоксициллин Амоксициллин\клавунат Нет

ОСТРЫЙ А-СТРЕПТОКОККОВЫЙ ТОНЗИЛЛИТ\ФАРИНГИТ

Евразийские 
рекомендации

Амоксициллин
Феноксиметилпенициллин

Бензатинпенициллин
Цуфуроксимаксетил, Цефиксим, 
Цефтибутен, Цефдиторен

Джозамицин, Кларитромицин
Клиндамицин

Рекомендации ВОЗ Амоксициллин
Феноксиметилпенициллин

Кларитромицин
Цефалексин

Нет

РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ А-СТРЕПТОКОККОВЫЙ ТОНЗИЛЛИТ

Евразийские 
рекомендации

Амоксициллин\клавунат Цефиксим, Цефтибутен
Цефдиторен, Клиндамицин

Бензатинпенициллин

Рекомендации ВОЗ Рекомендации отсутствуют по этому показанию

1 — назначение врача общей практики, терапевта • 2 — назначение врача- отоларинголога
3 — при тяжелом, затяжном или осложненном течении

Таблица № 5. Рекомендации по выбору антимикробных препаратов в амбулаторной практике при инфекциях 
мочевыводящих путей, ИППП, инфекциях кожи и мягких тканей

ЗАБОЛЕВАНИЯ СРЕДСТВА 1-Й ЛИНИИ СРЕДСТВА 2-Й ЛИНИИ

ОСТРЫЙ ЦИСТИТ

Евразийские рекомендации 1 Цефиксим, Цефтибутен, Фуразидин калий, Нитрофурантоин, Фосфомицинатрометамол (монурал)

Рекомендации ВОЗ Амоксициллин, Амоксициллин\клавунат
Ко-тримоксазол, Нитрофурантоин Нет

ПИЕЛОНЕФРИТ

Евразийские рекомендации Цефиксим, Левофлоксацин Амоксициллин\клавунат

Рекомендации ВОЗ Ципрофлоксацин, Цефотаксим Цефтриаксон

ОСТРЫЙ ПИЕЛОНЕФРИТ У БЕРЕМЕННЫХ

Евразийские рекомендации Цефиксим, Цефтибутен, Цефотаксим
Цефтриаксон

Эртапенем, Меропенем, Пиперациллин\тазобактам
Амоксициллин\клавунат 2

Рекомендации ВОЗ Рекомендации отсутствуют по этому показанию

НЕОСЛОЖНЕННЫЕ ИНФЕКЦИИ КОЖИ И МЯГКИХ ТКАНЕЙ – ПИОДЕРМИЯ, РОЖА, РАНЫ

Евразийские рекомендации Цефалексин, Амоксициллин\клавунат
Амоксициллин 4

Клиндамицин, Линкомицин, Джозамицин
Кларитромицин, Азитромицин

Рекомендации ВОЗ Амоксициллин\клавунат, Клоксациллин Цефалексин

1 — эксперты указывают на сопоставимую клиническую эффективность всех перечисленных антибиотиков, в этой 
связи принято решение не распределять АБП на линии, 2 — только при известной чувствительности возбудителя, 
3 — возможность терапии беременных женщин, 4 — только при неосложненной роже.

Лекарственная форма антибиоти-
ка имеет определяющее значение в ко-
нечном результате антибактериальной 
терапии, что подчёркивается эксперта-
ми ВОЗ и Евразийских рекомендаций. 
Назначение антибиотика в форме дис-
пергируемых таблеток повышает веро-
ятность эрадикации возбудителя за счёт 
более высокой биодоступности и, соот-
ветственно, достижения более высоких 
и стабильных концентраций препарата 
в крови, а, с другой стороны, снижает 
риск возникновения диареи (за счёт бо-
лее полного всасывания), и, вероятно, 
изменений кишечного микробиома. Всё 
это делает лечение антибиотиком более 
комфортным для пациента, что способ-
ствует повышению его приверженности 
лечению, то есть комплаентности.

При применении амоксициллина 
в форме диспергируемых таблеток до-
стигается биодоступность 93% (против 
70% у обычных таблеток), что практиче-
ски соответствует парентеральному вве-
дению антибиотика.

Осознавая необходимость повы-
шения комплаентности пациентов, це-
лесообразно при выборе антибиотика 
учитывать рекомендации ВОЗ и UNICEF 
о применении высокотехнологичных ле-
карственных форм антибиотиков, таких 

как диспергируемых таблеток, особенно 
«Солютаб», обеспечивающих не только 
комплаентность, но и лучшую фармако-
кинетику антимикробного препарата. За 
счёт возможности растворения дисперги-
руемой таблетки «Солютаб» в малом объ-
ёме воды (5–10 мл) без изменения био-
доступности такие лекарственные формы 
антибиотика могут безопасно назначать-
ся детям первых лет жизни и пожилым 
пациентам с сердечной недостаточно-
стью. При применении диспергируемых 
таблеток «Солютаб» также исключены 

ошибки в дозировании, что возможно 
при использовании детских лекарствен-
ных форм антибиотика в виде суспензии; 
для последних также возможны пробле-
мы со стабильностью разведённого ан-
тибиотика.

Продолжительность антибактериаль-
ной терапии должна определяться в со-
ответствии с клиническими рекоменда-
циями

Критерии	достаточности:
• Нормализация температуры 

(максимальная температура 
менее 37,50)

• Регресс основных 
симптомов инфекции

• Положительная динамика 
основных лабораторных 
показателей, в том 
числе снижение уровня 
прокальцитонина и СРБ

• Эрадикация возбудителя 
из крови и других локусов 
или уменьшение количества 
бактерий в нестерильном локусе

• Отсутствие полиорганной 
недостаточности, 
связанной с инфекцией

• Восстановление функций 
ЖКТ при операциях на 
брюшной полости.

Антибактериальная	терапия	при	
осложненных	формах	 инфекции	
COVID‑19,	как	и любая	другая	вирус-
ная	инфекция,	не	является	показанием	
для	применения	антибиотиков.	В пато-
генезе	поражения	легких	при	COVID‑19	
лежат	иммунные	механизмы — син-
дром	активации	макрофагов	с разви-
тием	«цитокинового	шторма»,	на	ко-
торый	антибактериальные	препараты	
не	оказывают	воздействия.

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ	ИНФЕКЦИИ	
НЕЧАСТО	ОСЛОЖНЯЮТ	
ТЕЧЕНИЕ	COVID‑19.

Поэтому подавляющее большинство 
пациентов с COVID‑19, особенно при лег-
ком и среднетяжелом течении, НЕ НУЖ-
ДАЮТСЯ в назначении антибактериаль-
ной терапии.

Антибактериальная терапия назна-
чается только при наличии убедитель-
ных признаков присоединения бактери-
альной инфекции:

• Повышение прокальцитонина 
более 0,5 нг/мл,

• Появление гнойной мокроты,
• Лейкоцитоз > 12×109/л 

(при отсутствии 
предшествующего применения 
глюкокортикоидов),

• Повышение числа 
палочкоядерных 
нейтрофилов более 10%.

При	развитии	бактериальной	ин-
фекции	вне	стационара	или	в первые	
48	часов	пребывания	в стационаре	ан-
тибактериальная	терапия	соответству-
ет	таковой	при	внебольничной	пнев-
монии.	У пациентов,	не	нуждающихся	
в госпитализации,	целесообразно	на-
значение	пероральных	лекарствен-
ных	форм.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ ОСЛОЖНЕННЫХ 
ФОРМАХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ 
ПРОДОЛЖЕНИЯ АБТ:
• Сохранение отдельных 

симптомов — субфебрильная 
лихорадка, лейкоцитоз без 
п\я сдвига, повышенная СОЭ;

• Небольшое количество 
гнойного трахеального 
секрета;

• Остаточная инфильтрация на 
рентгенограмме;

• Наличие дренажей 
в брюшной полости или 
катетера в мочевых путях.
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Таблица 6. Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии (ВП)

ГРУППА ПРЕПАРАТЫ ВЫБОРА АЛЬТЕРНАТИВА

Нетяжелая ВП у пациентов без сопутствующих заболеваний, не 
принимавших за последние 3 мес. антибиотики ≥ 2 дней и не 
имеющих других факторов риска

Амоксициллин внутрь Макролид внутрь*

Нетяжелая ВП у пациентов с сопутствующими заболеваниями и/
или принимавшими за последние 3 мес. антибиотики ≥2 дней и/или 
имеющих другие факторы риска

Амоксициллин/ клавулановая 
кислота, амоксициллин/
сульбактам, ампициллин/
сульбактам внутрь

РХ (левофлоксацин, 
моксифлоксацин) внутрь ИЛИ ЦС 
III (цефдиторен) внутрь

* В районах с высоким (>25%) уровнем устойчивости S. pneumoniae к макролидам (определяется по эритромицину) 
следует рассмотреть возможность применения РХ. Следует отдавать предпочтение наиболее изученным при ВП 
макролидам с улучшенными фармакокинетическими свойствами (азитромицин, кларитромицин); при известной или 
предполагаемой микоплазменной этиологии в районах с высоким (>25%) уровнем устойчивости M. pneumoniae к 
макролидам следует рассмотреть возможность применения респираторных хинолонов или доксициклина. 

ОСТОРОЖНО,	АЗИТРОМИЦИН!	

• FDA	предупреждает	об	опасно-
сти	удлинения	интервала	QT	на	
фоне	лечения	азитромицином	
и повышения	риска	фатальных	
желудочковых	аритмий.

• При	выборе	антибиотика	не-
обходимо	 учитывать	 риск	
сердечно‑	сосудистых	осложне-
ний	и целесообразно	использо-
вать	более	безопасные	антибио-
тики	(амоксициллин).

• Нецелесообразно	назначать	
азитромицин	пациентам	груп-
пы	риска:

• Брадикардии 
и брадиаритмии,

• Врожденное или 
приобретенное удлинение 
интервала QT,

• Декомпенсированная 
сердечная 
недостаточность,

• Гипокалиемия, 
гипомагниемия,

• Лечение амиодароном, 
др. антиаритмиками 
класса I или III,

• Лица пожилого возраста.
• Сходный	риск	может	наблю-

даться	при	применении	эритро-
мицина,	кларитромицина,	мок-
сифлоксацина.

ВОЗРАЖЕНИЯ	ПРОТИВ	
АЗИТРОМИЦИНА	
ПРИ	РЕСПИРАТОРНЫХ	ИНФЕКЦИЯХ:

• Высокий	уровень	устойчивости	
(>	бета‑лактамов)	респиратор-
ных	патогенов.

• Природная	нечувствительность	
H.influenzae.

• В наибольшей	степени	способ-
ствует	формированию	устойчи-
вости	у стрептококков	к макро-
лидам	и бета‑лактамам.

• Высокие	внутриклеточные	кон-
центрации	—	низкие	внеклеточ-
ные:

• Субтерапевтические 
в крови

• Осторожно при 
пневмонии!

• Кардиотоксичность
(Источник: http://www.fda.gov/

Drugs/DrugSafety/ucm341822.htm)

РИСК	СЕРЬЕЗНЫХ	ОСЛОЖНЕНИЙ	
ПРИ	ЛЕЧЕНИИ	ФТОРХИНОЛОНАМИ	
(ЛЕВОФЛОКСАЦИН,	
МОКСИФЛОКСАЦИН)

Фармакологические
• Поражение ЦНС (судороги, гал-

люцинации, периферическая по-
линейропатия).

• Гепатотоксичность (острый лекар-
ственный гепатит, ОПечН).

• Кардиотоксичность (удлинение 
QT, нарушения ритма, внезапная 
смерть).

• Поражение сухожилий (тендинит, 
разрыв сухожилий) •Фототоксич-
ность (фотодерматоз).

• Нарушение толерантности к глю-
козе (гипогликемия).

Экологические
• Антибиотикоассоциированная 

клостридиальная диарея и псев-
домембранозный колит.

• Нарушение кишечной микробио-
ты.

• Селекция резистентной микро-
флоры, в т. ч. M.tuberculosis.

АНТИБИОТИКИ	ПРИ	БЕРЕМЕННОСТИ

• Безопасны:	бета‑
лактамы	(пенициллины,	
цефалоспорины),	16‑членные	
макролиды	(джозамицин)

• Могут	быть	опасны:
• Азитромицин в 3‑м 

триместре (пилоростеноз 
новорожденных)

• Ко‑тримоксазол (бисептол) 
в 3‑м триместре

• Нитрофураны, 
метронидазол в 1‑м 
триместре (мутагенность).

• Противопоказаны:
• Фторхинолоны
• Кларитромицин
• Тетрациклины
• Аминогликозиды.
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