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Спецвыпуск ЛАБОРАТОРИЯ

Краткая справка: Пятьдесят или даже более процентов 
детей с инфекциями верхних дыхательных путей (ИВДП) 
и неспецифическими лихорадочными заболеваниями 
(напр., дети в лихорадочном состоянии, страдающие 
отсутствием аппетита, снижением активности, повыше-
нием чувствительности) без необходимости получают 
антибиотики по назначению участковых терапевтов. 
Настоящее исследование было предпринято с целью 
продемонстрировать, что анализ уровня лейкоцитов 
в крови способен помогать терапевтам избегать на-
значения антибиотиков при лечении детей с ИВДП 
и неспецифическими лихорадочными заболеваниями. 
Проспективное 3-летнее исследование проводилось 
в педиатрической клинике, в которой принимались 
пациенты по месту жительства. В ходе исследования 
изучалась еженедельная нерепрезентативная выборка 
(прием по вторникам) пациентов с острыми ИВДП 
и пациентами в лихорадочном состоянии в возрасте от 
3 месяцев до 21 года. При включении пациентов в иссле-
дование регистрировались следующие данные: возраст, 
пол, продолжительность болезни, недавно/в настоящее 
время принимаемый антибиотик, температура, симпто-
мы, признаки болезней, результаты лабораторных тестов 
(анализ уровня лейкоцитов, посев), диагноз и назна-
ченное лечение. Также регистрировались аналогичные 
данные по всем заболеваниям, отмеченные на приеме 
у врача в течение 2 недель до и 2 недель после включе-
ния пациентов в исследование. Образцы вирусов были 
получены на основе подгруппового анализа. Была про-
ведена оценка применения анализа уровня лейкоцитов 
по таким параметрам как: предотвращение назначения 
антибиотиков, частота связанных с первыми повторных 
визитов ко врачу, частота возникновения последующих 
бактериальных инфекций. 

Из 1956 пациентов с респираторными и лихора-
дочными заболеваниями, участвовавших в иссле-
довании, у 1219 (62%) диагноз был определен на 
основании анамнеза и врачебного осмотра (напр., 
острый средний отит), тогда как у 737 (38%) паци-
ентов он не был определен. Из 737 пациентов с не-
установленным диагнозом, 386 (52%) пациентам 
не были назначены антибиотики, поскольку они не 
имели тяжелых проявлений болезни, температура 
у них была ниже 101 °F (38,3 °C), и их родители не 
требовали назначения им антибиотиков; остальные 
351 (48%) пациентов имели тяжелые проявления 
болезни, температура у них была выше 101 °F 
(38,3 °C), а их родители требовали назначения 
им антибиотика либо терапевты были склонны 
назначить им лечение антибиотиком. Именно для 
пациентов последней группы (351 человек) на-
значался анализ уровня лейкоцитов; у 337 детей 
(96%) уровень лейкоцитов составлял менее 15 000/
мм3, а 14 (4%) детей имели уровень лейкоцитов 
15 000/мм3 и выше. Антибиотик был назначен 13 из 
14 детей с уровнем лейкоцитов выше 15 000/мм3. 
При таком подходе к назначению лекарств частота 
повторных визитов ко врачу в течение последующих 
2 недель была невысокой (13% из 737 пациентов), 
и ни у одного из детей не развилось впоследствии 
серьезное бактериальное заболевание, которое 
было бы упущено на первичном приеме. При выбо-
рочном использовании анализа уровня лейкоцитов 
можно достичь практически полного исключения 
случаев нецелесообразного назначения антибиоти-
ков при лечении детей с ИВДП и неспецифическими 
лихорадочными заболеваниями без отрицательных 
результатов. Clin Pediatr. 2003;42:113-119

Анализ уровня лейкоцитов в крови может 
способствовать более рациональному применению 

антибиотиков при острых инфекциях верхних 
дыхательных путей у детей
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Введение
Примерно 50 процентам пациентов с простудой 

и инфекциями верхних дыхательных путей (ИВДП) при 
лечении назначаются антибиотики.1-4 Специалисты, 
в большом количестве назначающие антибиотики – 
это врачи, достаточно давно получившие медицинс-
кое образование, которые очень часто сталкиваются 
со случаями ИВДП и назначают антибиотики в 80% 
таких случаев.3 такая практика может быть связана 
с неуверенностью в поставленном диагнозе, социо-
культурным и экономическим давлением, боязнью воз-
можных судебных тяжб, а также желанием оправдать 
ожидания пациентов или их родителей.5 В недавней 
статье Скотт и его коллеги6 указывали на тот факт, что 
пациенты в значительной степени влияют на решение 
врача в пользу назначения антибиотиков, используя 
при этом различные модели поведения. Наиболее часто 
наблюдалась манера поведения, при которой пациенты 
демонстрировали тяжелые симптомы своей болезни 
и неспособность победить ее собственными силами. 
Такой прием как озвучивание или подразумевание 
вероятного диагноза, при котором было бы целесооб-
разным назначение антибиотика, широко применялся 
как пациентами, так и их родителями. Намного реже 
звучали прямые требования назначить антибиотики.

В рамках разработки стратегии, направленной 
на снижение частоты назначения антибиотиков де-
тям с ИВДП и неспецифическими лихорадочными 
заболеваниями (напр., лихорадочное состояние без 
локализующих симптомов), мы изучили возможность 
использования анализа уровня лейкоцитов как средства 
идентификации пациентов с потенциально высоким 
риском бактериального заболевания либо обеспече-
ния уверенности терапевтов и родителей пациентов 
в том, что наличие у ребенка бактериальной инфекции 
маловероятно, и что в назначении антибиотиков нет 
необходимости.7 В настоящей статье рассматривается 
частота применения анализа уровня лейкоцитов как 
вспомогательного средства при принятии решения 
о назначении антибиотиков пациентам с ИВДП и неспе-
цифическими лихорадочными заболеваниями в ходе 
3-летнего проспективного исследования. В отношении 
практически всех пациентов была проведена оценка ре-
зультатов клинического решения об отказе от назначе-
ния антибиотиков на основании количества повторных 
визитов к терапевту и частоты развития последующих 
бактериальных инфекций.

Методы

Описание медицинской практики центра EPG

Elmwood Pediatric Group (EPG) – это частный педи-
атрический центр, расположенный в пригороде города 
Рочестер, штат Нью-Йорк (население метрополии около 
1 млн.). Группа людей, посещающих центр, репре-
зентативна с точки зрения экономического, расового 
и этнического разнообразия, характерного для жителей 
пригорода Рочестера. На протяжении настоящего ис-
следования в центре работали 5 педиатров, имеющих 
профессиональную сертификацию и участвовавших 

в исследовании. В центре также имеется отвечающая 
стандартам США клиническая лаборатория, которой 
при сертификации был присвоен уровень III.

Описание исследования

Настоящее проспективное исследование про-
водилось в течение 3 лет с 1991 по 1994 гг. В ходе 
исследования регистрировались данные пациентов, 
пришедших на прием в связи с острыми заболевани-
ями в определенный день недели, рассматриваемый 
как репрезентативный (вторник). Вторник был выбран 
в связи с тем, что по вторникам центр EPG осуществля-
ет отбор и сохранение вирусных культур по договору 
о дозорном эпидемиологическом надзоре между 
национальными институтами здравоохранения США.

Пациенты, составляющие основную популяцию, 
вошедшую в исследование, имели заболевания ды-
хательных путей, включая неспецифические ИВДП 
(комплекс симптомов, включающих 2 и более из ни-
жеперечисленных: повышенная температура, ринорея 
или заложенность носа неаллергического характера, 
боль в горле или кашель), либо неспецифические 
лихорадочные заболевания (комплекс симптомов, 
включающих повышенную температуру и 1 или более 
из нижеперечисленных: отсутствие аппетита, снижение 
активности, повышение чувствительности и отсутствие 
локализованных симптомов, таких как ринорея, зало-
женность носа, боль в горле, кашель, рвота, диарея или 
дизурия). Исследователи регистрировали данные по 
каждому пациенту в стандартной анкете, в которой от-
мечались возраст, пол пациента, длительность болезни, 
длительность сохранения повышенной температуры, 
задокументированные данные о температуре, а также 
применение антибиотиков или профилактических мер 
до визита ко врачу. Зарегистрированные специфичес-
кие симптомы включали в себя ушную боль, ринорею, 
кашель, боль в горле, и повышенную температуру. 
Физические симптомы, отмеченные у пациентов, 
включали в себя обнаруженные отклонения ушей, 
горла, шейных лимфатических узлов, груди и кожи. 
Записывались результаты анализа уровня лейкоцитов. 
При острых заболеваниях записывался поставленный 
терапевтом диагноз, документировалась возможность 
повторного визита и назначалось лечение. После 
первого визита пациентов с острыми заболеваниями 
и включения их в группу исследования осуществлялось 
проспективное наблюдение за пациентами на предмет 
повторного визита с каким-либо острым заболева-
нием в течение последующих 2 недель (визит N2). 
Если пациент повторно приходил на прием, данные 
по такому визиту регистрировались и включали в себя 
данные лабораторных исследований, поставленный 
диагноз и назначенное лечение. Помимо того, прове-
рялись медицинские карты пациентов для того, чтобы 
установить, приходил ли пациент на прием с острым 
заболеванием в течение 2 недель до включения дан-
ного пациента в исследование (визит P2). Данные по 
такому визиту также регистрировались, с указанием 
данных лабораторных исследований, диагноза и на-
значенного лечения.
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Вирусные культуры, полученные при взятии мазка из 
носоглотки или ротоглотки, направлялись в вирусную 
лабораторию Кэролайн Холл, доктора медицины, при 
Университете Рочестера и исследовались в стандартном 
порядке на клеточных линиях Hep-2, макак-резусов, MRC-
5 и LLC-Mk2 (летом) или MDCK (зимой). Цитопатический 
эффект оценивался через 12–14 дней после инокуляции, 
что может быть недостаточно для выделения риновирусов. 
Результаты исследования указанных вирусных культур поз-
днее вносились в базу данных для их анализа.

Статистические данные

Сравнительный анализ групп пациентов осущест-
влялся, по необходимости, на основании t-критерия 
Стьюдента, критерия хи-квадрат или точного критерия 
Фишера с нормально распределенными данными. 
Непараметрические данные изучались при помощи 
критерия суммы рангов Уилкоксона и теста Макнемара. 
Показатель p менее 0,05 считался значимым.

Результаты исследования

Структура исследуемой группы представлена на схе-
ме (Рис.1). На схеме показано, что для 1219 (62%) из 
1956 детей, участвовавших в исследовании, анамнеза 

и врачебного осмотра было достаточно для установления 
диагноза и принятия решения о назначении антибио-
тиков. Из 737 детей с возможными вирусными забо-
леваниями (ИВДП и неспецифические лихорадочные 
заболевания) 386 (52%) не выглядели больными по 
мнению исследователей; у них была низкая температура, 
а их родители не требовали назначения им антибиоти-
ков, в связи с чем антибиотики им не назначались. Ос-
тальные 351 (48%) пациентов из группы детей с ИВДП 
и неспецифическими лихорадочными заболеваниями 
составляли группу пациентов, которым терапевт на 
эмпирическом основании мог назначить лечение анти-
биотиками,1-4 поскольку дети выглядели больными или 
у них была повышенная температура (>101 °F/38,3 °C), 
их родители требовали назначения антибиотиков или 
терапевт был обеспокоен состоянием их здоровья.

Вместо назначения антибиотиков у 351 пациентов 
из последней группы брался анализ крови на уровень 
лейкоцитов; у 337 (96%) пациентов результат со-
ставлял менее 15 000/мм3, что давало уверенность 
терапевту и родителям ребенка в том, что в назначении 
антибиотиков нет необходимости. У четырнадцати 
детей уровень лейкоцитов составил 15 000/мм3 и бо-
лее, в связи с чем тринадцати из них было назначено 
лечение антибиотиками на эмпирическом основании.

Острые заболевания верхних дыхательных путей  
и неспецифические лихорадочные заболевания1

n = 1956

Рис. 1. Схема диагностики пациентов и действий терапевта. 1Острая инфекция верхних дыхательных 
путей, характеризующаяся двумя и более из следующих симптомов: повышенная температура, ринорея или 
заложенность носа неаллергического характера, боль в горле или кашель. Острое неспецифическое лихорадочное 
заболевание, характеризующееся повышенной температурой и одним или более из нижеперечисленных симптомов: 
отсутствие аппетита, снижение активности, повышение чувствительности, либо отсутствие каких-либо 
локализованных симптомов или признаков. 2Пациентам с острым средним отитом, синуситом и стрептококковым 
фарингитом группы А (подтвержденным экспресс-анализом наличия стрептококковых антигенов) были назначены 
антибиотики; пациентам с фарингитом, у которых результат экспресс-анализа наличия стрептококковых 
антигенов был отрицательным, антибиотики не назначались.
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Группа пациентов с ИВДП

В группе пациентов с ИВДП у 154 детей брался 
анализ крови на уровень лейкоцитов; у 147 (95%) 
уровень лейкоцитов составил менее 15 000/мм3, 
а у 7 (5%) уровень лейкоцитов составил 15 000/
мм3 и более. Всем детям с уровнем лейкоцитов 15 000/
мм3 и выше на первом приеме, проводимом в рамках 
исследования, были назначены антибиотики, несмотря 
на поставленный диагноз ИВДП. Двадцать пять (16%) 
из 154 детей, у которых были диагностированы ИВДП, 
пришли на прием ко врачу повторно (визит N2). Дан-
ные об установленных при визите N2 диагнозах и на-
значенном лечении представлены в Таблице 1. Восьми 
детям (32%) в ходе визита N2 был поставлен диагноз, 
при котором назначался соответствующий антибиотик. 
Ни один из поставленных диагнозов не был серьезным.

Группа пациентов с неспецифическими 
лихорадочными заболеваниями

В группе пациентов с неспецифическими лихо-
радочными заболеваниями было 197 детей, у ко-
торых брался анализ крови на уровень лейкоцитов; 
у 190 (96%) уровень лейкоцитов составил менее 
15 000/мм3, а у 7 (3,5%) уровень лейкоцитов составил 
15 000/мм3 и более. Шести из семи детей с уровнем 
лейкоцитов 15 000/мм3 и выше на первом приеме, 
проводимом в рамках исследования, были назначены 
антибиотики.

Тридцать (15%) из 197 детей, у которых было 
диагностировано неспецифическое лихорадочное за-
болевание, пришли на прием ко врачу повторно (визит 
N2). Частота визитов N2 была выше в тех случаях, когда 
пациентам назначались антибиотики (p = 0,003). Дан-
ные об установленных при визите N2 диагнозах и на-
значенном лечении представлены в Таблице 1. Десяти 
детям (33%) в ходе визита N2 был поставлен диагноз, 
при котором назначался соответствующий антибиотик.

У двоих детей в ходе визита N2 отмечался повы-
шенный уровень лейкоцитов и проводилась оценка 

состояния их здоровья на предмет присутствия микро-
бов в крови. Оба ребенка были приняты повторно на 
следующий день после первого приема, проведенного 
в рамках исследования. У первого ребенка, в возрасте 
11 месяцев, на первом приеме была отмечена повы-
шенная температура, державшаяся на протяжении 
одного дня, при осмотре ребенка не было обнаружено 
очагов заболевания, а уровень лейкоцитов составлял 
10 500/мм3. На следующий день у ребенка развились 
симптомы ИВДП, а уровень лейкоцитов повысился до 
22 500/мм3. Был взят посев крови и назначены анти-
биотики внутримышечно. Результаты посева у паци-
ента были отрицательными, а период выздоровления 
прошел без осложнений. У второго ребенка, в возрасте 
6 месяцев, была отмечена повышенная температура, 
державшаяся на протяжении одного дня, признаки 
токсикоза отсутствовали, при осмотре ребенка не было 
обнаружено очагов заболевания, а уровень лейкоци-
тов составлял 22 500/мм3. Была получена вирусная 
культура. На следующий день, когда ребенок был 
обследован на приеме у врача, признаки токсикоза 
также отсутствовали, и при осмотре ребенка не было 
обнаружено очагов заболевания; однако уровень лей-
коцитов повысился до 29 700/мм3. Были взяты посевы 
крови и мочи, а также назначены антибиотики внутри-
мышечно. Результаты посева крови и мочи у пациента 
были отрицательными, однако в ходе анализа вирусной 
культуры был обнаружен аденовирус. Период выздо-
ровления пациента прошел без осложнений.

Комментарии

В январе 1998 года по инициативе Американской 
академии педиатрии (ААП) в сотрудничестве с Цен-
трами контроля и предотвращения распространения 
заболеваний (ЦКП) была организована широкомасш-
табная программа по снижению частоты возникнове-
ния в США устойчивости к антибиотикам у бактерий, 
являющихся возбудителями инфекций дыхательных 

Таблица 1. Диагноз, поставленный при повторном визите
Антибиотик  

не назначался
Антибиотик 
назначался

ИВДП 
(n=17)

Неспецифическое 
лихорадочное 
заболевание 

(n=20)

ИВДП (n=8) Неспецифическое 
лихорадочное 
заболевание 

(n=10)

ИВДП 10 (59%) 5 (25%)
Острый средний 

отит
3 (37%) 6 (60%)

Вирусный фарингит 1 (6%) 2 (10%)
Стрептококковый 

тонзиллит
1 (12,5%) 1 (10%)

Вирусная экзантема 2 (12%) 1 (5%) Бронхопневмония 2 (25%) 1 (10%)

Бронхит 2 (12%) 0 Синусит 2 (25%) 0

Круп 1 (6%) 0
Искл. 

бактериемия
0 2 (20%)

Конъюнктивит 1 (6%) 0

Неспецифическое 
лихорадочное заболевание

0 8 (40%)

Астма 0 2 (10%)

Гастроэнтерит 0 1 (10%)

Средний серозный отит 0 1 (10%)
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путей.8,9 В рамках этой программы были опубликованы 
данные исследований, в которых описывались мас-
штабы злоупотребления антибиотиками10,11 и объяс-
нялись причины такого злоупотребления.12-17 В целях 
решения данной проблемы ААП и ЦКП разработали 
образовательную программу для врачей и пациентов, 
посвященную вопросам надлежащего применения 
антибиотиков,8,17 и оценили результаты реализации 
данной программы.18,19

Удивляет тот факт, что принципы контроля злоупот-
ребления антибиотиками при лечении вирусных забо-
леваний не включали в себя оценку методов диагнос-
тирования, применяемых практикующим врачом при 
осмотре пациента. Насколько нам известно, это было 
первое исследование, в ходе которого изучался вопрос 
применения лабораторного анализа – анализа уров-
ня лейкоцитов в крови – в качестве вспомогательного 
средства, обеспечивающего рациональное назначение 
практикующими врачами антибиотиков для лечения 
ИВДП и неспецифических лихорадочных заболеваний. 
В настоящем 3-летнем проспективном исследовании 
изучалось применение анализа уровня лейкоцитов как 
вспомогательного средства при постановке диагнозов 
и принятии решений. По результатам, 4,5% детей с ИВДП 
и 3,0% детей с неспецифическими лихорадочными за-
болеваниями проходили лечение антибиотиками после 
визита к терапевту. Согласно предыдущим публикациям, 
объем применения антибиотиков составлял от 40% до 
60% при лечении тех же заболеваний другими участковы-
ми врачами, практикующими в других подобных район-
ных поликлиниках.2-4,10 Кроме того, было установлено, 
что случаи повторных визитов ко врачу были редкими 
и что среди детей не наблюдалось значительных отрица-
тельных последствий по причине необнаружения у них 
своевременно бактериальных инфекций и неназначения 
им антибиотиков для их лечения.

Анализ уровня лейкоцитов может в значительной 
степени помогать терапевтам более рационально 
применять антибиотики. В первую очередь, анализ 
уровня лейкоцитов способен избавить терапевта от 
сомнений, если он не уверен в постановке диагноза. 
Уровень лейкоцитов менее 15 000/мм3 (в ходе нашего 
исследования средний показатель составлял 7 000/
мм3) при ИВДП и неспецифических лихорадочных за-
болеваниях дает терапевту уверенность в правильности 
постановки диагноза, так как полностью соответствует 
стандартному показателю уровня лейкоцитов при 
указанных заболеваниях. Притом, что высокий уро-
вень лейкоцитов (≥15 000/мм3) чаще ассоциируется 
с вирусными заболеваниями, чем с бактериальными, 
он нечасто наблюдается у детей с ИВДП и неспецифи-
ческими лихорадочными заболеваниями – согласно 
результатам нашего исследования, всего у 2% детей. 
Таким образом, даже если всем детям с ИВДП или 
неспецифическими лихорадочными заболеваниями 
при уровне лейкоцитов 15 000/мм3 и более терапев-
ты, опираясь на свой опыт, назначали антибиотики, 
процент злоупотребления антибиотиками был бы 
крайне незначительным.20 Во-вторых, анализ уровня 
лейкоцитов дает уверенность в поставленном диагнозе 

и родителям пациентов, поскольку на них достаточно 
убедительно действует возможность «подтвердить» 
клинический диагноз лабораторным анализом. Мы 
прямо заявляем родителям: данный анализ под-
тверждает наличие вирусного заболевания, и при 
«нормальном» и «низком» уровне лейкоцитов ребенку 
не требуется лечение антибиотиками, а в случае их на-
значения они не принесут ребенку пользы. В-третьих, 
анализ уровня лейкоцитов дает терапевту уверенность 
на случай возможной судебной тяжбы – подвергнуть 
критике клинический диагноз значительно труднее, 
если он подкреплен данными стандартного лаборатор-
ного анализа. И наконец, существует необходимость 
избегать нецелесообразного применения антибиоти-
ков, продиктованная социокультурными аспектами, 
и результаты нашего исследования показывают, что 
проведение анализа уровня лейкоцитов при диагности-
ке конкретной группы пациентов (Рис. 1) способствует 
более рациональному применению антибиотиков при 
лечении ИВДП и неспецифических лихорадочных 
заболеваний. В тех клинических условиях, в которых 
проводилось исследование, применение анализа уров-
ня лейкоцитов не привело к увеличению расходов на 
оказание медицинской помощи, поскольку стоимость 
анализа (11,00 долл. США) ниже стоимости любых 
антибиотиков, которые могут быть прописаны пациенту.

Для проведения анализа уровня лейкоцитов требу-
ется легкий и быстрый доступ к лаборатории. К сожале-
нию, этот фактор является сдерживающим для многих 
терапевтов. В ходе исследования анализ проводился 
в лаборатории приемного кабинета врача, а для ана-
лиза использовались несколько капель крови, взятой 
из пальца. Был выбран пороговый показатель 15 000/
мм3 и выше на основании исследований бактериемии 
неизвестного происхождения.21 Проводимый в ходе 
исследования анализ уровня лейкоцитов не включал 
в себя определение лейкоцитарной формулы крови, 
поскольку ее определение значительно повышает стои-
мость анализа, а исследования бактериемии неизвест-
ного происхождения показали, что лейкограмма редко 
предоставляет полезные дополнительные сведения при 
диагностике заболеваний.22

Несмотря на то, что ранее не изучалось примене-
ние анализа уровня лейкоцитов для диагностики детей 
с ИВДП и неспецифическими лихорадочными заболева-
ниями в амбулаторных условиях (в приемном кабинете 
педиатра), существуют данные об эффективности данного 
анализа при диагностике детей, госпитализированных 
с острыми вирусными и бактериальными инфекциями. 
Корпи и коллеги23 изучили 201 детей и обнаружили, 
у пациентов с бактериальными инфекциями уровни 
лейкоцитов и гранулоцитов были выше, чем у пациентов 
с вирусными инфекциями. Предел достоверности пока-
зателя уровня лейкоцитов (13 800/мм3) в полной мере 
позволял отличить бактериальное заболевание от вирус-
ного, не сопровождаемого бактериальной инфекцией. 
Тодд произвел оценку уровня лейкоцитов и лейкограммы 
у 939 детей, госпитализированных с острыми заболева-
ниями, и установил, что у детей с показателями нейтро-
фильных лейкоцитов более 10 000/мм3, палочкоядер-
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ных нейтрофильных лейкоцитов более 500/мм3, либо 
при наличии обоих указанных показателей вероятность 
наличия тяжелой бактериальной инфекции составляла 
80%.24 Моренс25 впоследствии изучил 328 последова-
тельных случаев поступления пациентов в педиатрическое 
отделение инфекционных заболеваний и установил, что 
анализ уровня лейкоцитов и определение лейкоцитарной 
формулы не позволяют отличить бактериальное забо-
левание от небактериального. В других исследованиях 
анализ уровня лейкоцитов применялся как параметр, 
помогающий распознавать случаи бактериемийных и не-
бактериемийных заболеваний у детей младше 36 меся-
цев, поступающих в отделения неотложной помощи.26-28

Настоящее исследование проводилось с некоторы-
ми ограничениями. В исследовании принимали участие 
только те пациенты, которые приходили на прием по 
вторникам, рассматриваемым как репрезентативные 
дни (наличие по вторникам возможности получения 
вирусных культур в рамках сотрудничества по договору 
между национальными институтами здравоохранения 
США обусловило выбор данного дня недели). При 
исследовании не осуществлялась рандомизация па-
циентов для проведения или непроведения анализа 
уровня лейкоцитов. В разных группах не осуществля-
лась рандомизация применительно к назначению анти-
биотиков. Таким образом, полученные нами результаты 
не позволяют сделать вывод о влиянии назначения 
антибиотиков на частоту повторных визитов ко врачу.

Терапевты, применяющие антибиотики для лечения 
практически всех ИВДП и неспецифических лихора-
дочных заболеваний, как правило, приводят несколько 
доводов в защиту такого подхода,12,29,30 несмотря на 
отсутствие каких-либо научных обоснований для при-
менения антибиотиков в таких масштабах.31-39 Родители 
заболевших детей требуют назначения антибиотиков, 
так как хотят чтобы их дети выздоравливали как можно 
быстрее; при этом они задаются вопросом о вероят-
ности наличия у ребенка бактериальной инфекции, 
а также возможности того, что антибиотик обеспечит 
более эффективное лечение.8 Основной определяю-
щий фактор удовлетворенности пациента состоит не 
в назначении антибиотика, а, скорее, в предоставлении 
врачом заслуживающего доверия мнения о болезни 
пациента.13 Настоящее исследование показало, что 
применение анализа уровня лейкоцитов способствует 
обретению терапевтом уверенности при постановке 
диагноза пациентам с ИВДП и неспецифическими ли-
хорадочными заболеваниями. Это, в свою очередь, дает 
терапевту возможность с уверенностью назначать паци-
енту симптоматическое лечение вместо антибиотиков.

Выражение признательности

Выражаем благодарность доктору медицины Кэтлин 
Вудин за помощь в разработке проекта исследования.

Список литературы находится в редакции

 Глубокоуважаемые господа!
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Краснодарского края Российская Ассоциация 
медицинской лабораторной диагностики проводит в г. Краснодаре 17 и 18 октября 2012 года научно-
образовательный форум – «АКТуАЛьНыЕ ПРОБЛЕМы СОВРЕМЕННОй ЛАБОРАТОРНОй МЕДИцИНы» 
и специализированную выставку «ЛАБМЕДИцИНА -2012».

Основные темы, которые будут рассмотрены на форуме:
 � Сердечно-сосудистые заболевания – биомаркёры, предикторы и факторы прогрессирования атеросклеро-

за, эндотелиальной дисфункции, развития острого коронарного синдрома и сердечной недостаточности;
 � Новые тесты и приборное обеспечение в клинической биохимии, иммунохимическом анализе, гемоста-

зиологии;
 � Современные методы и возможности молекулярной диагностики;
 � Иммунологические аспекты современной лабораторной медицины: аллергодиагностика;
 � Успехи в развитии гематологического анализа: Аналитика и новые клинические возможности;
 � Клиническая микробиология: автоматизация процедур проведения анализа и новые диагностические 

возможности;
 � Персонализированная медицина: роль лабораторных исследований;
 � Проблемы преаналитики и контроля качества;
 � ЛИС в практике обеспечения качества лабораторного анализа;
 � Инновационные технологии и новейшее приборное обеспечение лабораторных исследований;
 � Модернизац  ия лабораторной службы: как ее осуществить в условиях нынешнего статуса КДЛ Российской 

Федерации? 

В работе форума планируется участие специалистов лабораторной диагностики и врачей клинических специ-
альностей лечебных учреждений, прежде всего Краснодарского края, а также Ставропольского края и Ростов-
ской области.

Конференция и специализированная выставка будут проходить в Мотеле «Южный»  
(г. Краснодар, ул. Московская, д.40)

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте РАМЛД: www.ramld.ru


