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Рациональное использование антибактериальных препаратов (АБП) играет ключевую роль в преодолении 

антибиотикорезистентности. Важное место в этом вопросе отводится фармацевтам - основным поставщикам и регуляторам 

лекарств, отпускаемых в аптеках [ВОЗ, 2014]. 

Цель исследования: изучить представления об антибиотикотерапии у конечных потребителей лекарственной помощи 

(населения); определить знания фармацевтов (промежуточных потребителей лекарственной помощи) о порядке отпуска 

антибиотиков. 

Материал и методы. Проведено фармакоэпидемиологическое исследование, включающее анкетирование 60 пациентов в 

возрасте от 15 до 73 лет и 60 фармацевтов, работников первого стола в аптеке. 

Результаты. По данным исследования 70% опрошенных принимают АБП чаще всего по назначению врача, 15% - 

самостоятельно (в 3,3%при первых признаках простуды), 8,3% - не знали, что это такое, 6,7% – ответили никогда.Однако,66,7% 

респондентов указали, что были случаи приёма АБП без рекомендаций врача. Свой выбор АБП данные респонденты основывали 

на предыдущих рекомендациях врача. Два или более АБП одновременно принимали 11,7% опрошенных. При покупке АБП 21,7% - 

советуются с фармацевтом в аптеке. 66,7% респондентов врачи не выписывали рецепт на АБП. 7% опрошенных признались, что не 

следуют схеме лечения, в т.ч. самостоятельно определяя длительность терапии. Только 50% пациентов знали о побочных эффектах 

АБП, в т.ч. из инструкции. 

Покупатели консультировались с фармацевтами по вопросу выбора АБП в 80% случаев. Как правило, фармацевты советовали 

АБП часто назначаемые врачами, или руководствовались собственным опытом лечения и лишь в 1/3 обращений отказывались от 

консультации при назначении АБП. Кроме того, 5% фармацевтов советовали приобрести антибиотик при первых признаках 

простуды. Большинство потребителей следовали таковым рекомендациям. В 80% обращений при отсутствии АБП, назначенного 

врачом, они могли предложить альтернативный препарат. О побочных эффектах АБ препаратов знали 95% фармацевтов (чаще из 

инструкции). В более 50% случаев фармацевты отпускали АБП без рецепта врача. 

Выводы. Отмечена практика продажи АБП населению без рецепта, и использование их по усмотрению покупателей без 

надлежащего врачебного надзора. Поскольку фармацевты зачастую являются первоначальной точкой контакта для пациентов, то 

им отводится важная роль в контроле рационального использования АБП и борьбе с антибиотикорезистентностью, однако данная 

роль выполняется ими недостаточно. 
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