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ПРЕДИСЛОВИЕ К ИЗДАНИЮ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Настоящий карманный справочник идеально под-
ходит для врача амбулаторно-поликлинического зве-
на. Книга содержит сжатую и структурированную, 
но наиболее современную информацию об основных 
антибактериальных и антимикотических препаратах, 
их спектре действия, режимах дозирования, основных 
побочных эффектах. Приведены схемы лечения бакте-
риальных и грибковых инфекций, которые чаще всего 
встречаются в практике врача поликлиники и не тре-
буют госпитализации.

Самостоятельные разделы книги освещают пробле-
мы предотвращения инфекций, в том числе вопросы 
гигиены и антибактериальной профилактики; исполь-
зование местных и натуральных антибактериальных 
препаратов; особенности антибактериальной терапии 
при заболеваниях печени, беременности и лактации.

Рекомендуется в качестве карманного справочника 
для практикующих врачей, ординаторов и интернов, 
студентов и аспирантов.

Заведующий кафедрой клинической 
фармакологии РГМУ,
д-р мед. наук, проф., 
чл.-кор. РАМН            Ю.Б. Белоусов
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ПРЕДИСЛОВИЕ К 8-МУ (НЕМЕЦКОМУ) ИЗДАНИЮ

Глубокоуважаемые коллеги!
Приступая к работе над изданием, я выполнял по-

чётную миссию — продолжить созданный профессо-
ром карманный справочник. Как его аспирант, асси-
стент, а в дальнейшем и заведующий отделением, я 
в качестве соавтора трудился над предыдущими из-
даниями. После ухода профессора Дашнера на пен-
сию я поставил перед собой цель продолжить его дело. 
Я благодарен всем, кто раньше и сейчас, при работе 
над этим изданием, помогал мне, выдвигая интерес-
ные и важные идеи. С момента выхода 7-го издания 
на рынке появилось (и появится в ближайшее время) 
много новых лекарственных средств, в то время как 
их предшественники ввиду повышающейся резистент-
ности теряют свою эффективность.

Я прошу вас и в дальнейшем обращаться с идеями 
и пожеланиями, потому что прежде всего благодаря 
обмену опытом между клиницистами, практикантами 
и специалистами возникают новые знания и форму-
лируются терапевтические рекомендации.

С уважением,             Фрейбург,
У. Франк (U. Frank)           январь 2008 г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ К 5-МУ (НЕМЕЦКОМУ) ИЗДАНИЮ

Глубокоуважаемые коллеги!
Мой карманный справочник «Антибактериальная 

терапия в клинической практике» недавно выпущен 
издательством «Springer» в пятый раз значительным 
тиражом. Многие мои коллеги внесли значительный 
вклад в создание этой книги, на протяжении многих 
лет способствуя её усовершенствованию. Надеюсь, что 
подобное произойдёт и с предлагаемым вам справоч-
ником, который максимально адаптирован к потреб-
ностям врача общей практики. Таким образом, книга 
содержит в основном сведения об антибиотиках, пред-
назначенных для перорального применения.

Прошу вас обращаться ко мне с идеями и пожела-
ниями, потому что только в совместной работе врачей 
общей практики и клиницистов можно сформулиро-
вать простые эффективные терапевтические рекомен-
дации, которые всегда являются компромиссом между 
тем, что рекомендуют исследователи, и тем, что дей-
ствительно применимо в практической деятельности.

С уважением,              Фрейбург,
Ф. Дашнер (F. Daschner)           январь 1992 г.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

⊗ — обозначение аннулированных лекарственных пре-
паратов
℘ — обозначение не зарегистрированных в РФ лекар-
ственных средств
♠ — обозначение торговых наименований лекарствен-
ных средств
АД — артериальное давление
СКФ — скорость клубочковой фильтрации
ЖКТ — желудочно-кишечный тракт
MRSA — S. aureus, резистентный к метициллину
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1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Антибиотики  не антипиретики . Лихорадка не пока-
зание к назначению антибактериальной терапии.

Перед началом антибактериальной терапии необ- •
ходимо сделать попытку определить возбудитель 
заболевания.
Если в течение 3–4 дней нет положительного эф- •
фекта, следует, прежде всего, рассмотреть причи-
ны этого: неправильный выбор препарата, недо-
ступность очага инфекции действию препарата, 
другой возбудитель (вирусы, грибы), абсцедиро-
вание, нарушение иммунной защиты пациента; 
ятрогенные причины: медикаментозная лихорад-
ка, венозный катетер, мочевой катетер или другие 
инородные тела.
Если антибактериальная терапия более не показа- •
на, её нужно сразу отменить. Чем дольше пациент 
получает антибиотики, тем вероятнее опасность 
возникновения резистентных штаммов, побочных 
и токсичных явлений.
Большинство местных антибиотиков можно заме- •
нить антисептиками (см. гл. 13).
В каждом случае лихорадки неясного генеза не- •
обходимо произвести посев гемокультуры. Отри-
цательный результат имеет такое же значение, как 
и положительный; это позволяет с большой долей 


