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Одной из причин формирования антибиотикорезистентности (АБР) является нерациональное использование антибио-
тиков (АБ), наиболее часто связанное с лечением острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Рациональное 
применение АБ в значительной мере зависит от осведомленности населения.
Цель. Изучение осведомленности об АБР, практиках применения АБ и отношения к антибиотикотерапии (АБТ) среди 
родителей детей дошкольного возраста.
Пациенты и методы. Проведено одномоментное социологическое исследование методом анонимного добровольного 
анкетирования среди родителей дошкольников г. Томска. В анкетировании приняли участие 513 человек.
Результаты. 61,6% опрошенных отметили, что их дети принимали АБ при симптомах «простуды»/ОРВИ/гриппа. 
Наиболее часто использовали амоксициллин (62,3%), азитромицин (19,7%), амоксициллин с клавулановой кисло-
той (11,1%). Большинство родителей использовали АБ для лечения своих детей по назначению врача (80,4%) и соблю-
дали режим приема препарата (79,7%). Большая часть респондентов (65,8%) указали, что врачи объясняют необходи-
мость АБТ. Также 62,4% респондентов считают, что АБ оказывают негативное воздействие на организм. Об АБР 
осведомлены 56,1% всех опрошенных. 
Заключение. Большинство родителей используют АБ при лечении ОРВИ у своих детей по рекомендации врача. 
Однако отмечается недостаточная осведомленность об АБР, практиках применения АБ, возможных побочных эффек-
тах, в связи с чем необходима разработка информационно-образовательных программ для населения.
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One of the causes of antibiotic resistance (AR) is irrational use of antibiotics (ABs) that are commonly administered to patients 
with acute respiratory viral infections (ARVIs). Rational AB use largely depends on the awareness of people.
Objective. To analyze the awareness of people about AR and AB use, as well as to assess the attitude to AB therapy among 
parents of preschool children.
Materials and methods. We conducted anonymous survey among 513 parents of preschool children in Tomsk. 
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Р азвитие устойчивости бактерий к антибактериальным 
препаратам является одной из наиболее актуальных и 

обсуждаемых тем мирового здравоохранения. Появление 
новых штаммов антибиотикорезистентных микроорганиз-
мов представляет собой серьезную клиническую проблему, 
которая связана с более тяжелым течением заболеваний, 
риском осложнений и увеличением показателей смертности. 
Также очевидны социально-экономические последствия, 
обусловленные повышением стоимости лечения и увеличе-
нием длительности госпитализации [1]. Развитие антибио-
тикорезистентности (АБР) представляет собой эволюционно 
сложившийся биологический механизм адаптации микро-
организмов, который неизбежен в живой природе. Однако 
ряд поведенческих и социальных факторов, таких как бес-
контрольное и необоснованное применение, несоблюдение 
дозировки и нарушение режима приема препарата, в значи-
тельной мере ускоряет этот процесс [2]. Проблема нераци-
ональной антибиотикотерапии (АБТ) крайне актуальна 
во всем мире, при этом наиболее частой причиной необо-
снованного применения антибиотиков (АБ) является их 
использование при острых респираторных заболеваниях 
(ОРЗ), большая часть которых имеет вирусную этиоло-
гию [3]. Например, по данным ретроспективного исследова-
ния, проведенного в Канаде, до 60% детей младше двух лет, 
госпитализированных с респираторно-синцитиальной вирус-
ной инфекцией, получали в стационаре как минимум один 
антибактериальный препарат [4]. Многоцентровое исследо-
вание, проведенное в Нидерландах и Израиле в 2018 г., 
также показало, что в  случае острых респираторных вирус-
ных инфекций (ОРВИ) АБ назначались 37% детей и до 83% 
взрослых [5]. Анализ электронной базы данных амбула-
торного приема за 2012–2015 гг. в Японии (более 659 млн 
обращений) показал, что на 1000 обращений приходится 
704 назначения АБ, из них 58,3% – по поводу бронхита, 
40,6% – по причине вирусных инфекций. При этом в 85,9% 
случаях использовались цефалоспорины 3-го поколения, 
макролиды, фторхинолоны [6]. При анализе электронных 
карт пациентов с ОРЗ из США (n = 14 987) установлено, что 
в 41% случаев назначения АБ при ОРЗ оказались не обос-
нованы. Исследования, проведенные в России, немного-
численны, однако доступные данные демонстрируют анало-
гичную ситуацию. В результате исследования в г. Якутске 
было выяснено, что при острых респираторных инфекциях 

у детей 6 мес. – 6 лет в 43% случаев назначались АБ [7]. 
По результатам исследования, проведенного в г. Саратове 
среди взрослого населения в 2019 г., 58% респондентов 
прини мали АБ с целью самолечения при ОРВИ [8].

Одной из причин нерационального использования АБ слу-
жат опасения врачей относительно появления осложнений 
ОРВИ. Однако данные, полученные в рамках исследования 
в Швеции, показывают, что снижение частоты назначений 
АБ в данной стране не привело к росту числа бактериальных 
осложнений. В частности, показано, что частота мастоидита 
не увеличивается у детей, несмотря на снижение числа на-
значений АБ при среднем отите [7, 8]. Важным фактором 
необоснованного применения АБ является низкий уровень 
осведомленности общества не только о проблеме АБР, но и 
об АБ и особенностях их применения. По данным исследова-
ния, проведенного в Англии, 35% респондентов считают, что 
действие АБ направлено против вирусов [9]. В рамках мно-
гоцентрового исследования в Европе также показана низкая 
осведомленность населения (Финляндия, Люксембург, 
Норвегия и Швеция) об эффективности АБ. Например, 
57% не знают, что АБ неэффективны против вирусов, а 44% 
не осведомлены, что АБ не действуют против гриппа [10]. 
Данные факты свидетельствуют о важности профилактиче-
ской работы с населением в отношении соблюдения правил 
приема АБ и сдерживания роста АБР [11].

Таким образом, дальнейшее изучение проблемы нераци-
онального применения АБ и развития АБР диктует необхо-
димость исследовать возможные социальные предпосылки: 
изучить осведомленность пациентов о данной группе пре-
паратов, отношение к их использованию, в частности при 
ОРВИ, оценить приверженность к соблюдению врачебных 
рекомендаций. При этом необходимо отметить определен-
ную сложность изучения практик применения АБ при ОРВИ, 
связанную с разнообразием терминов, которые используют-
ся населением и медицинскими специалистами для опреде-
ления данной группы заболеваний. Но, несмотря на это, 
сложно преувеличить важность проведения таких исследо-
ваний, которые помогут оценить масштабность проблемы 
применения АБ при ОРВИ и впоследствии определить такти-
ку ее решения. Одной из социальных групп, наиболее под-
верженных ОРЗ, являются дети в возрасте 3–7 лет, посе-
щающие детские дошкольные учреждения. Ожидаемо, что 
родители детей данной возрастной группы наиболее часто 

Results. Almost two-thirds (61.6%) of respondents admitted that their children received AB during cold/flu/ARVI. The most 
commonly used ABs were amoxicillin (62.3%), azithromycin (19.7%), and amoxicillin with clavulanic acid (11.1%). The majority 
of patients administered ABs to their children only after doctor's prescription (80.4%) and adhered to treatment regimen (79.7%). 
A total of 65.8% respondents stated that doctors had explained why AB therapy was necessary. Nearly two out of three parents 
(62.4%) believed that ABs may have a negative impact on health. More than half of the respondents were aware of AR. 
Conclusion. The majority of parents use antibiotics to treat ARVI in their children only with doctor's prescription. However, 
we observed insufficient awareness about AR, AB use, and possible side effects, which necessitates the development of edu-
ca tional programs for the population. 
Key words:  antibiotic resistance, antibiotic therapy, antibiotics, children, awareness, acute respiratory viral infections,  

acute respiratory diseases 
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сталкиваются с применением АБ. В этой связи целью наше-
го исследования является изучение практик применения АБ 
при ОРВИ, а также отношения к АБ и проблеме АБР среди 
родителей детей дошкольного возраста. 

Пациенты и методы

Проведено одномоментное социологическое исследова-
ние в формате добровольного анонимного онлайн-
анкетирования среди родителей детей дошкольного возрас-
та. Протокол исследования одобрен Этическим комитетом 
СибГМУ (заключение №8013 от 02.12.2019). Разработка 
онлайн-анкеты осуществлялась совместно с Университетом 
Маастрихта (Нидерланды) в два этапа. На первом этапе про-
ведена серия полуструктурированных интервью (n = 12) 
с пациентами, в ходе которого были определены термино-
логические обороты, понятные и привычные пациентам, 
а также сформированы основные направления поисковых 
вопросов для составления анкеты. На втором этапе с при-
менением данных, полученных в ходе интервьюирования, 
разработана анкета. Анкета состояла из 40 вопросов, кото-
рые включали в себя социально-демографическую характе-
ристику, вопросы, касающиеся информированности об этио-
логии ОРЗ, способов лечения, в том числе применения анти-
бактериальных препаратов, осведомленности о проблеме 
АБР. Учитывая многообразие терминов, определяющих 
ОРВИ, используемых населением и медицинскими специа-
листами, в анкете использовалась обобщающая форму-
лировка «симптомы “простуды”/ОРВИ/гриппа». В анкете 
исполь зовались как открытые, так и закрытые вопросы 
с возможностью выбора одного или нескольких вариантов 
ответа. Анкета была валидирована и прошла пилотную 
апробацию с участием 35 респондентов, по результатам 
кото рой были внесены изменения. Результаты пилотного 
анкетирования не вошли в заключительный анализ. Для 
проведения анкетирования использован онлайн-сервис 
GoogleForms. Для участия в анкетировании выбраны дет-
ские дошкольные учреждения г. Томска методом случайной 
рандомизации (n = 39), после чего в данные учреждения 
были направлены информационные письма с приглашением 
к электронному анкетированию родителям/опекунам детей 
дошкольного возраста (3–7 лет). Заполнению анкеты пред-
шествовало обязательное ознакомление респондентов 
с формой добровольного информированного согласия на 
стартовой странице, после чего участник в соответствую-
щей графе отмечал добровольное согласие на заполнение 

анкеты и получал доступ к вопросам. Анкетирование прове-
дено в период с 15.02.2020 по 01.06.2020.

На основании полученных данных составлена база с по-
мощью программы MicrosoftExcel, 2016. Статистическая об-
работка полученных данных проведена с использованием 
программы Statistica 10.0. Данные анализировали с помо-
щью расчета описательных статистик, данные представле-
ны в виде X ± х, где Х – среднее арифметическое, х – ошиб-
ка среднего. Сравнение частот качественных признаков 
в анализируемых группах проводилось с помощью вычисле-
ния критерия χ2 Пирсона. Для установления зависимости 
исхода от фактора рассчитывали отношение шансов (ОШ), 
данные приведены в виде OR (95% CI). Статистически зна-
чимыми различиями считали таковые при p < 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение

В анкетировании «Практика применения антибактериаль-
ных препаратов при острых респираторно-вирусных заболе-
ваниях и осведомленность о проблеме антибиотикорези-
стентности среди населения г. Томска» приняли участие 
513 человек. Среди респондентов преобладали женщины, 
средний возраст – 34,5 ± 5,5 года; у большинства участников 
в семье двое и более детей (табл. 1). Лица, указавшие на-
личие медицинского образования, составили 5,2% и не были 
исключены из статистического анализа, поскольку присут-
ствие респондентов различных специальностей, в том числе 
медицинских и естественно-научных, свидетельствует о ре-
презентативности рандомизированной выборки.

 Применение антибактериальных препаратов 
при ОРВИ
Более половины родителей (61,6%, n = 316) отметили, что 

их детям назначали АБ при симптомах «простуды»/ОРВИ/
гриппа. Четверть респондентов (23,8%) не смогли назвать 
антибактериальный препарат, наиболее часто используе-
мый при лечении ОРВИ. Среди указанных лекарственных 
средств ведущими являлись: амоксициллин, азитромицин, 
амоксициллин с клавулановой кислотой (рис. 1). 

Подавляющее большинство родителей использовали АБ 
после консультации с врачом (табл. 2). В случаях само-
стоятельного применения АБ при ОРВИ в качестве основ-
ных причин родители указали, что «считают необходи-
мым» (45,7%), либо «опасаются осложнений» (33,9%), «чтобы 
ребенку не разболеться сильнее» (16,1%); двое респон дентов 
указали, что не было возможности обратиться к врачу, один 

Таблица 1. Социально- демографическая характеристика респондентов 
Table 1. Sociodemographic characteristics of respondents

Показатели / Parameter Количество / Number
n %

Пол / Sex
Женщины / Female 493 96,1
Мужчины / Male 20 3,9

Образование / Education
Высшее/неоконченное высшее / Higher/unfinished higher 377 73,6
Среднее специальное / Secondary professional 109 21,2
Среднее общее (школьное) / Secondary (general) 27 5,2

Количество детей в семье / 
Number of children in the family

Один / One 147 28,7
Двое / Two 273 53,2
Трое / Three 69 13,5
Четверо и более / Four or more 24 4,6
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участник указал ответ «чтобы не садиться на больничный». 
Согласно анкетированию, в ситуациях самостоятельного при-
менения АБ половина родителей (51,6%) использовала остав-
шиеся от предыдущих назначений препараты. 

Большинство родителей привержены к соблюдению 
назна ченного лечения и режима приема препарата: менее 
четверти респондентов указали, что прекращали лечение 
АБ при улучшении состояния ребенка, не завершив назна-
ченный врачом курс (табл. 2). 

Примечательно, что четверть респондентов отказывались 
от применения АБ при ОРВИ, даже если их назначил врач 
(табл. 2). Основными причинами отказа от АБТ являлись 
убеждения респондентов в том, что врачи их назначают 
«на всякий случай» (50,6%) и что «организм должен сам 
бороться с инфекцией» (32,5%), а также неуверенность 
в квалификации врача (20,5%) и опасения по поводу вреда 
от антибиотиков (12%). Четыре человека указали, что отка-
зались от применения АБ, поскольку у ребенка наступило 
улучшение, и двое респондентов отметили, что не было воз-
можности купить препарат.

Более половины (65,8%) родителей, чьи дети получали 
АБТ при ОРВИ, отметили, что доктора объясняют, для чего 
необходимо такое лечение и как правильно нужно прини-

мать препараты. Однако четверть опрошенных (25,6%) ука-
зали, что врачи дают пояснения, только если их об этом 
спрашивают, а 8,5% ответили, что доктора очень редко ком-
ментируют назначенное лечение.

По данным анкетирования, многие родители дают своим 
детям биопрепараты на фоне АБТ: 56% – всегда, 25% – 
при наличии симптомов со стороны кишечника, а 11,1% – 
при назначении врача. Только 7,3% родителей не применяли 
биопрепараты у своих детей во время антибиотикотерапии, 
и двое человек указали, что затрудняются ответить. Соглас-
но полученным результатам, развитие каких-либо нежела-
тельных эффектов на фоне применения АБ отметили чуть 
более четверти родителей (табл. 2). Среди наиболее частых 
нежелательных эффектов: разжижение стула (74,2%), боли 
в живо те (32,6%), высыпания на коже (30,3%); реже отмеча-
лись тошнота, рвота (7,9%), головные боли (4,5%). 

 Осведомленность о практиках применения  
антибиотиков
Анкетирование показало достаточно слабую осведомлен-

ность родителей дошкольников о показаниях для примене-
ния АБ. На вопрос «Как Вы считаете, какие существуют по-
казания к применению антибиотиков?» только чуть более 
половины родителей (55%) из предложенных вариантов 
выбра ли «бактериальные инфекции»; 17,7% указали «забо-
левания, сопровождающиеся высокой температурой», 15,8% 
считают, что АБ можно принимать при вирусных инфекциях, 
12,5% – при грибковых заболеваниях, 6,8% – при паразитар-
ных инвазиях; 7,8% указали ответ «не знаю». Тем не менее 
при ответе на вопрос «Допустимо ли применение антибак-
териальных препаратов при симптомах простуды ОРВИ/
гриппа?» 60,4% респондентов указали: «Да, при наличии 
осложнений», 18,7% отметили «Нет», 10,9% считают, что 
применение АБ допустимо при высокой температуре, а 3,3% 
ответили: «Да, в большинстве случаев».

Также анкетирование показало негативное отношение 
к АБ: на вопрос «Считаете ли Вы, что антибиотики приносят 
вред организму?» утвердительно ответили 62,4% респон-
дентов, 21,6% не согласны с утверждением, а 16% указали, 
что затрудняются ответить. Среди родителей, убежденных 
во вредном влиянии АБ, 88,1% считают, что основная их 

Таблица 2. Результаты анкетирования родителей дошкольников по вопросам применения антибактериальных препаратов 
при симптомах «простуды»/ОРВИ/гриппа 
Table 2. Results of the parent survey about antibiotic use to treat cold/flu

Вопросы анкеты / Questions Ответы / Answers
Текст / Text % (n)

Давали ли Вы когда-нибудь своему ребенку (детям) антибиотики при симптомах «простуды»/ОРВИ/гриппа БЕЗ 
консультации с врачом? / Have you ever given antibiotics to your child (children) to treat cold/flu WITHOUT consulting a doctor?

да / yes 19,6 (62)
нет / no 80,4 (254)

Настаивали ли Вы когда-нибудь на назначении врачом антибиотиков при симптомах «простуды»/ОРВИ/гриппа у Вашего 
ребенка (детей)? / Have you ever insisted on prescribing antibiotics by a doctor for your child (children) in case of cold/flu?

да / yes 12 (38)
нет / no 88 (278)

Бывало ли, что Вы прекращали лечение антибиотиками своего ребенка (детей) при улучшении состояния,  
не завершив назначенный врачом курс? / Have you ever interrupted antibiotic treatment in your child (children) 
when their condition improved, without completing the course prescribed by the doctor?

да / yes 20,3 (64)

нет / no 79,7 (252)

Бывало ли, что Вы отказывались от применения антибиотиков при симптомах «простуды» /ОРВИ/гриппа  
у своего ребенка (детей), даже если Вам их рекомендовал врач? / Have you ever refused to use antibiotics 
to treat cold/flu in your child (children), even though it was recommended by a doctor?

да / yes 26,3 (83)

нет / no 73,7 (233)

Отмечали ли Вы побочные эффекты после приема антибиотиков у вашего ребенка (детей)? / 
Have you noticed any side effects after taking antibiotics in your child (children)?

да / yes 28,2 (89)
нет / no 60,1 (190)

затрудняюсь ответить / 
difficult to answer 11,7(37)

Ампициллин / Ampicillin

Кларитромицин / Clarithromycin

Цефалоспорины / Cephalosporins

Амоксициллин + 
клавулановая кислота /
Amoxicillin + clavulanic acid

Азитромицин / Azithromycin

Амоксициллин / Amoxicillin

62,3%19,7%

11,1%

4,9%

1,2%
0,8%

Рис. 1. Структура наиболее часто применяемых антибиотиков 
при ОРВИ по результатам онлайн-анкетирования.

Fig. 1. Antibiotics most commonly used for acute respiratory viral 
infections according to the results of an online questionnaire.
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опасность заключается в подавлении микрофлоры кишеч-
ника, 54,4% респондентов указали, что прием АБ влечет 
нарушение работы иммунной системы, и 34,7% предполага-
ют негативное влияние на печень.

Большая часть (61,8%) респондентов положительно относят-
ся к ограничениям по продаже антибиотиков, почти четверть 
опрошенных (23,6%) – отрицательно, 14,6% – безразлично.

 Осведомленность о проблеме  
антибиотикорезистентности
По данным анкетирования, об АБР слышали чуть более 

половины (56,1%) всех опрошенных, в то время как 39% 
не знают о такой проблеме и 4,9% указали, что затрудняют-
ся ответить. При этом большинство респондентов, слышав-
ших об АБР (76,4%), верно охарактеризовали данное явле-
ние как устойчивость бактерий к АБ, в то время как 19,4% 
ошибочно считают АБР устойчивостью организма к анти-
бактериальным препаратам, а 4,2% – затрудняются с отве-
том. Анализ ответов на вопросы, касающихся причин устой-
чивости к АБ, также говорит о недостаточной осведомлен-
ности респондентов о данной проблеме. Так, с утверждени-
ем о том, что необоснованное применение АБ может стать 
причиной развития АБР, согласна большая часть респонден-
тов (72,1%: ответившие «скорее согласен(-сна)» и «абсолют-
но согласен(-сна)»). Однако вопрос о том, может ли умень-
шение длительности курса антибиотиков привести к форми-
рованию АБР, вызвал менее однозначную реакцию: только 
38,4% выразили свое согласие и более трети отметили 
затруд нение с ответом (рис. 2). Более высокая осведомлен-
ность об АБР статистически достоверно отмечена у лиц 
с высшим и неоконченным высшим образованием (63,1%) 
по сравнению с респондентами со средним специальным 
(36,7%; p = 0,01; OR = 2,95; CI 1,89–4,59) и школьным обра-
зованием (37,03%; OR = 2,91; CI 1,29–6,53).

В ходе проведенного анкетирования среди родителей до-
школьников 61,6% респондентов указали, что их детям 
когда-либо доводилось принимать АБ при лечении «просту-
ды»/ОРВИ/гриппа. Полученные в исследовании данные кор-
респондируют с результатами ряда исследований. В част-
ности, исследование, проведенное в США, показало, что 
85% родителей детей младше 5 лет применяли антибиотики 
для лечения ОРЗ у своих детей [12]. В аналогичном исследо-
вании в Иордании отмечено назначение АБ у 69,2% детей 
с ОРЗ [13]. Наиболее часто используемым АБ по данным 
анкетирования оказался препарат амоксициллин, что соот-
ветствует действующим клиническим рекомендациям 

в отно шении бактериальных осложнений при ОРВИ [14]. 
Однако нельзя не отметить достаточно высокую частоту 
применения азитромицина, указанную респондентами. 
В то же время важно подчеркнуть, что хотя на основании 
анкетирования пациентов нельзя делать выводы об обосно-
ванности назначенного лечения и выбранного препарата, 
тем не менее полученные данные диктуют необходимость 
тщательного анализа работы медицинских специалистов 
на предмет рациональной антибактериальной терапии.

Проведенное нами исследование показало недостаточ-
ную осведомленность родителей об АБ и их применении при 
ОРВИ – только половина респондентов отметила, что пока-
занием к их назначению служат бактериальные инфекции и 
осложнения при ОРВИ. Особенно важно принимать во вни-
мание, что фокус исследования был направлен на группу 
родителей детей дошкольного возраста, посещающих дет-
ский сад, поскольку данная категория населения наиболее 
часто сталкивается с респираторными заболеваниями и 
потен циальной потребностью в антибиотиках. Именно дан-
ная социальная группа ожидаемо более осведомлена о пра-
вилах применения АБ, тем не менее полученные данные 
наглядно демонстрируют дефицит информации у родителей 
относительно особенностей назначения и применения анти-
бактериальных препаратов. Аналогичные исследования 
в дру гих странах демонстрируют сходные данные. Так, 
в Индии только 42,6% родителей указали, что применение 
АБ обосновано при наличии бактериальных осложне-
ний [15]. Исследование, проведенное в Польше методом 
теле фонного интервьюирования, показало, что подавляю-
щее большинство (80%) респондентов осведомлены о том, 
что АБ убивают бактерии, но в то же время 60% участников 
пола гали, что данная группа препаратов также убивает 
виру сы, и примерно 40% респондентов ожидали назначения 
АБ при гриппе [16]. Схожие данные были получены 
в Австралии: в ходе исследования выяснилось, что большин-
ство респондентов утверждало, что АБ необходимы при 
боли в горле (70%) и кашле (55%) [17]. В Норвегии более 
30% респондентов ошибочно заявили, что АБ эффективны 
против вирусов, простуды или гриппа [18]. Похожие данные 
получили исследова тели в Италии, в ходе опроса 53,9% 
респон дентов не знали о неэффективности антибактериаль-
ных препаратов против вирусных инфекций. В этом же иссле-
довании 47,1% респондентов утверждали, что прекращают 
АБТ, как только начинают чувствовать себя лучше [19].

Важно отметить, что большинство респондентов применя-
ют АБ при ОРВИ только по назначению врача и достаточно 

Абсолютно не согласен(-сна) / Strongly disagree

Не согласен(-сна) / Disagree

Затрудняюсь ответить / Neither agree nor disagree

Скорее согласен(-сна) / Agree somewhat

0 25 50 75 100
% Абсолютно согласен(-сна) / Strongly agree

Необоснованное
применение антибиотиков /

Irrational use of antibiotics

Уменьшение
длительности курса /

Reduced course duration

Рис. 2. Ответы респондентов на вопросы о причинах развития антибиотикорезистентности.

Fig. 2. Respondents' answers to questions about the causes of antibiotic resistance
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редко обращаются с просьбой о назначении АБТ, что также 
наблюдается во многих результатах большей части других 
исследований [10, 17]. Следует также принять во внимание 
тот факт, что во многом практика самолечения также зави-
сит и от доступности антибактериальных препаратов. Так, 
например, в северной Индии, где нет строгих ограничений 
по продаже АБ, 54,7% респондентов указали, что считают 
возможным самостоятельно принимать данные препараты 
при инфекциях верхних дыхательных путей [15]. В ходе анке-
тирования родителей детей до 7 лет в Китае 48,2% участни-
ков сообщили о безрецептурном применении АБ у своих 
детей в течение последних 6 мес. [20].

Обращает на себя внимание тот факт, что значительная 
часть участников нашего анкетирования считают АБ «вред-
ными», возможно, это в некоторой степени объясняет отказ 
почти четверти родителей применять их для лечения своих 
детей даже по назначению врача. К наиболее распростра-
ненным опасениям относятся вредное влияние антибактери-
альных препаратов на микрофлору кишечника и иммунную 
систему. Характерно, что аналогичные убеждения свой-
ственны и участникам зарубежных исследований: например, 
в Австралии 78% респондентов телефонного анкетирования 
заявили о вреде АБ в виде нарушения баланса кишечной 
микробиоты, угнетения иммунитета, стоматита и др. [17]. 
В США в ходе исследования уровня знаний матерей о побоч-
ных эффектах АБ почти все респонденты отметили возмож-
ность возникновения диареи или сыпи во время АБТ [21].

Также важно отметить низкую осведомленность о проблеме 
АБР среди участников нашего исследования – только 56,1% 
знакомы с данным понятием. Кроме того, четверть из них ука-
зали неверное определение данного термина, что говорит 
о еще меньшей фактической осведомленности. Сходные дан-
ные представлены в аналогичных зарубежных исследованиях: 
например, в исследовании, проведенном в Австралии, боль-
шинство респондентов считали, что АБР – это устойчивость 
организма человека к воздействию АБ, что свидетельствует 
об отсутствии правильного понимания проблемы [22]. Более 
обнадеживающие результаты были получены в Норвегии: 
среди 877 участников более 90% знали, что бактерии могут 
стать устойчивыми к АБ и что нерациональное использование 
АБ может сделать их менее эффективными [18].

Как правило, основными факторами, оказывающими влия-
ние на осведомленность об АБ и АБР, являются образование 
и уровень жизни. Так, исследование, проведенное в Велико-
британии, показало, что респонденты, проживающие в бога-
тых районах Лондона, обладали лучшим пони манием пробле-
мы АБР и разумным использованием АБ по сравнению с жи-
телями неблагополучных районов [23]. Подтверждение этому 
можно также найти и в ряде других публикаций, например, 
в Норвегии, в Ливане отмечено, что фактором, положительно 
связанным со знанием об АБ и АБР, является высокий уро-
вень образования, а самолечение, напротив, достоверно 
ассо циировано с более низким уровнем образования [15, 
21, 24]. Безусловно, полученные данные свидетельствуют о 
необходимости дополнительных информационных программ 
для широких слоев населения, которые повысили бы осве-
домленность об АБ, обосно ванности их применения при ре-
спираторных заболеваниях и об АБР.

Заключение

Проведенное исследование позволило сделать ряд очень 
важных выводов, касающихся применения АБ у населения. В 
первую очередь, важно отметить приверженность пациентов, 
в частности родителей дошкольников, рекомендациям врача 
в отношении АБТ. В этой связи достаточно высокие цифры 
применения АБ при лечении ОРВИ у детей следует связы-
вать не с самолечением, а с врачебными назначе ниями, и 
необходим анализ медицинской документации на пред мет 
обоснованности АБТ. Также важно отметить, что более по-
ловины родителей опасаются применения АБ в связи 
с риско м развития побочных эффектов, что, безусловно, 
может отражаться на комплаентности и требует разъясни-
тельной работы с населением [25, 26]. Проведенное исследо-
вание также показало недостаточную осведомленность ро-
дителей детей дошкольного возраста об АБР и факторах ее 
развития. Таким образом, проведенное исследование свиде-
тельствует о необходимости принятия комплексных мер в 
отношении профилактики нерационального применения АБ 
и развития АБР. С одной стороны, важна разработка 
информационно-образовательных мероприятий для населе-
ния, направленных на повышение осведомленности об АБ 
и АБР, а с другой – необходимо активное применение про-
грамм повышения квалификации в отношении рациональной 
АБТ для специалистов амбулаторного профиля [27, 28]. 
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