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Антибактериальная терапия (АБТ) инфекционного эндокардита (ИЭ) осуществляется в соответствии с международными 

рекомендациями и отечественными руководствами, определяющими необходимость продолжительной АБТ, максимально рано и 
целенаправленно назначенной, использование бактерицидных антибиотиков, комбинации антибактериальных препаратов. В 
практике ведения пациентов с ИЭ эти принципы реализуются не полностью, одной из причин может быть недостаточная 
информированность врачей в различных аспектах АБТ ИЭ. 

Цель работы: изучить осведомленность медицинских работников в различных аспектах АБТ ИЭ. 
Материал и методы. Информированность врачей в различных аспектах антибактериальной терапии и профилактики этого 

заболевания, оценивалась  по результатам анонимного анкетирования 123 человек: кардиологов (n=20) и терапевтов (n= 43), 
работающих в стационарах,  терапевтов поликлиник (n=18), а также интернов-терапевтов (n=42). Вопросы анкеты составлены в 
виде тестов - кратких клинических ситуаций, предлагавших осуществить выбор антибактериального препарата, определить 
продолжительность АБТ с учетом возбудителя, учесть побочные эффекты лекарственных препаратов и т.п. 

Результаты и обсуждение. Наиболее квалифицированными в вопросах АБТ ИЭ по результатам анонимного анкетирования 
оказались кардиологи стационара (т.е. врачи, непосредственно занимающиеся ведением таких пациентов), давшие правильные 
ответы в 78% случаев. Неплохо ориентированы в вопросах АБТ и профилактики ИЭ и терапевты стационара (65% правильных 
ответов). Терапевты поликлиники дали верные ответы в 36% случаев; среди ошибок  преобладали затруднения в  выборе 
антибиотика в зависимости от возбудителя ИЭ и аспекты профилактика ИЭ у пациентов с высоким риском развития заболевания, 
подобные ошибки отмечены и в группе интернов (42% правильных ответов). 

Выводы. Т.о., полученные результаты свидетельствуют о достаточной осведомленности в различных аспектах АБТ ИЭ врачей, 
непосредственно занимающихся ведением пациентов с данной формой патологии: кардиологов и терапевтов стационара и 
необходимости улучшения осведомленности в аспектах антибактериальной профилактики ИЭ врачей амбулаторно-
поликлинического звена и интернов. 
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