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МЕСТО АЗИТРОМИЦИНА В ЛЕЧЕНИИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ 
ПНЕВМОНИИ У ДЕТЕЙ
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Azithromycin in the treatment of community-acquired pneumonia in children 
Kramarev S.A. 
A.A. Bohomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine
The author reveals the etiology of community-acquired pneumonia (CAP) in children, bacterial resistance to antibiotics, 
current recommendations for empirical treatment of CAP.
According to the data of the article, azithromycin (Sumamed®) has a broad spectrum of activity, low microbial resistance,  
additional clinically significant properties, high safety, good clinical evidence base and presence in the clinical guidelines. 
Thus, azithromycin (Sumamed®) belongs to the drugs of the first choice in the treatment of CAP in children not requiring of 
hospitalization.
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Пневмония – инфекция нижних отделов респиратор-
ного тракта, характеризующаяся вовлечением в патоло-
гический процесс прежде всего альвеол, а также брон-
хов мелкого калибра и бронхиол [6].

В настоящее время классификацией пневмоний, наи-
более полно отражающей особенности их течения  и 
позволяющей обосновать антибактериальную терапию, 
является Международная классификация болезней, 
травм и причин смерти Десятого пересмотра (1992). В 
настоящее время очень важно разделение пневмоний с 
учетом условий и времени инфицирования легочной 
ткани. Согласно указанным факторам пневмонии делят 
на внебольничные (ВП) и нозокомиальные. Такое деле-
ние позволяет предположить возможного возбудителя 
заболевания, на основании этого выработать тактику его 
этиотропной терапии и оценить возможный прогноз. 

Этиология внебольничных пневмоний непосредствен-
но связана с нормальной микрофлорой, колонизующей 
верхние отделы дыхательных путей. Вид микроорганиз-
ма, вызвавшего заболевание, зависит от условий, в 
которых произошло инфицирование, возраста ребенка, 
предшествующей антибактериальной терапии, наличия 
сопутствующих заболеваний, таких как иммунодефицит-
ное состояние или аспирационный синдром. Дети, посе-
щающие детские учреждения закрытого типа (интернаты, 
дома ребенка), могут иметь особый микробный пейзаж 
респираторной системы с высокой частотой антибиоти-
корезистентности.  Все это ведет к тому, что у детей в 
разные возрастные периоды может преобладать та или 
иная группа возбудителей. Что может облегчить 
эмпирический выбор антибактериальной терапии вра-
чом и делает возраст маркером, по которому можно 
предположить предпочтительную группу антибиотиков.

ВП у детей первых 6 месяцев жизни можно разделить 
на две группы, отличающиеся по клиническим проявле-
ниям и этиологии: типичные пневмонии – фокальные 
(очаговые, сливные), развивающиеся на фоне фебриль-
ной лихорадки, и атипичные – с преимущественно 
диффузными изменениями в легких, протекающие при 
незначительно повышенной или нормальной темпера-
туре тела.

Типичные пневмонии чаще всего развиваются у детей 
с привычной аспирацией пищи (с рефлюксом и/или дис-
фагией), а также как первая манифестация муковисци-
доза, иммунных дефектов. Основные возбудители в 
таком случае – кишечная палочка и другая грамотрица-
тельная кишечная флора, стафилококки, редко - М. 
catarrhalis. Реже возбудителями являются пневмококки и 
Н. influenzae, обычно у детей, имеющих контакт с 
больным острыми респираторными инфекциями.

Внебольничные пневмонии у детей в возрасте от 6 
месяцев до 5 лет чаще всего (70-88%) вызывает S. 
pneumoniae. Н. influenzae типа b выявляют реже (до 
10%), она обусловливает вместе с пневмококком боль-

шинство случаев пневмоний, осложненных легочной 
деструкцией и плевритом. Стафилококки выделяют 
редко. Атипичные пневмонии, вызванные М. pneumoniae, 
наблюдают у 15% больных, а вызванные  С.pneumoniae, 
– у 3-7%. Из вирусов в этом возрасте чаще всего выявляют 
респираторно-синцитиальный вирус, вирусы гриппа и 
парагриппа, рино- и аденовирусы (типа 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14, 
21 и 35), часто вместе с бактериальными возбудителями. 
При смешанной вирусно-бактериальной инфекции 
вирус, очевидно, выступает как фактор, способствую-
щий инфицированию нижних дыхательных путей бакте-
риальной флорой.

В этиологической структуре ВП у детей старше 5 лет 
наряду с пневмококком (35-40%) преобладают  
атипичные возбудители - М. pneumoniae и С. pneumoniae, 
которые встречаются в 23-44% и 15-30% соответственно. 
Н. Influenzae типа b в этой возрастной группе практичес-
ки не выявляют, в редких случаях пневмонию вызывает 
пиогенный стрептококк, распространяющийся лимфо-
генно из очага в миндалинах [9,18].

К редким (3-5%) возбудителям ВП относятся: 
Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus и Klebsiella 
pneumoniae. В очень редких случаях ВП может вызывать 
Pseudomonas aeruginosa (у больных муковисцидозом). 
Существенная часть случав ВП (8-40%) обусловлена сме-
шанной вирусно-бактериальной инфекцией. Вирусные 
респираторные инфекции, и прежде всего  грипп, безу-
словно, рассматриваются как ведущий фактор риска 
воспаления легких, являясь своеобразным проводни-
ком бактериальной инфекции [2]. 

Выбор антибиотика для этиотропной терапии ВП про-
водится с учетом природной активности препаратов. 
Однако в каждой конкретной ситуации необходимо 
учитывать распространенность и характер резистент-
ности возбудителей.

Учитывая, что более половины всех случаев ВП у детей 
вызываются S. рneumoniae клинически важным являет-
ся учет природной резистентности микроорганизма к 
антибиотикам. В РФ в течение 10 лет проводится изуче-
ние чувствительности возбудителей дыхательных путей 
к антибиотикам в рамках многоцентрового исследова-
ния ПеГАС (табл.1) [9].

!"#$%&" 1
!"#$%#&%'()*+$%) S. Pneumoniae # ,- . *'.+%+/01 

2*%&32.%'/&2()*01 4/'42/2%21 4+ 52**01 
&$$('5+#2*&6 7'89:  

Антибиотик Количество чувствительных штаммов (%)
1999-2003 2004-2005 2006-2009

пенициллин 90,3 91,9 88,8
амоксициллин 99,9 99,7 99,6
эритромицин 91,8 93,4 95,4
кларитромицин 91,9 93,6 92,7
азитромицин 92,0 93,6 92,7
левофлоксацин 100,0 99,9 100,0
моксифлокса-
цин

99,7 99,9 100,0
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Резистентность S. Pneumoniae связана с модифика-
цией пенициллин связывающего белка, что влечет поте-
рю сродства рецепторов микроба к антибиотику. 
Данные мониторинга резистентности клинических 
штаммов S. Pneumoniae в рамках мноргоцентрового 
исследования ПеГАС свидетельствуют, что уровень 
устойчивости пневмококков не превышает 10%. Все 
пенициллинорезистентные пневмококки сохраняют 
чувствительность к амоксициллину, а резистентность к 
цефтриаксону колеблется от 0 до 2% [4].

Невысокой отмечается резистентность S. Pneumoniae 
к макролидам. Она не превышает 6-8%. Высокую актив-
ность сохраняют респираторные фторхинолоны.

Основной механизм резистентности H. influenzae, M. 
Catarrhalis связан с продукцией ферментов, разрушаю-
щих бета-лактамные антибиотики – бета-лактамаз, 
гидрализующих пенициллины и цефалоспорины. Как 
показало исследование ПеГАС П уровень устойчивости 
H. Influenzae в РФ к аминопенициллинам составил 4,7%. 
Резистентных к азитромицину было всего 1,5% штаммов 
H. Influenzae и не выявлена резистентность к цефтриак-
сону, амоксициллину клавуланату и респираторным 
фторхинолонам [8].

Учитывая, что у детей в возрасте старше 5 лет в 
этиологической структуре  ВП наряду с пневмококком 
доминируют атипичные возбудители (M. pneumoniae, C. 
Pneumoniae), то есть имеет место высокий процент сме-
шанной флоры,   актуальным является использование в 
стартовой антибиотикотерапии макролидных антибио-
тиков в этой возрастной группе [1,5]. Так, в международ-
ном справочнике по антимикробной терапии Sanford 
2011 [16]  представлены следующие рекомендации по 
эмпирической антимикробной терапии ВП у детей 
(табл.2). 

Азитромицин (Сумамед® - оригинальный азитроми-
цин) выделяется среди всех макролидных антибиотиков. 
Азитромицин за счет создания высоких концентраций в 
тканях проявляет в отношении целого ряда возбудите-
лей бактерицидный эффект и демонстрирует значитель-
но более высокую активность по сравнению с другими 

макролидами в отношении микроорганизмов, 
вызывающих ИНДП: H. influenzae (включая штаммы, про-
дуцирующие b–лактамазы), M. catarrhalis, M. pneumoniae, 
L. pneumophila, и несколько меньшую, но вполне доста-
точную для эрадикации  C. pneumoniae, S. pneumoniae и 
B. Pertussis [7,11]. 

При оральном приеме азитромицин быстро проника-
ет в ткани и достигает концентраций, в 10-100 раз 
превышающих его уровень в сыворотке крови. В даль-
нейшем высвобождение азитромицина из тканей про-
исходит медленно. Высокие концентрации антибиотика 
в тканях позволяют использовать режим 3-5-дневных 
курсов приема препарата при лечении инфекций 
дыхательных путей [12]. 

К преимуществам фармакокинетики азитромицина 
относится низкий уровень связывания с белками плазмы 
(7-51%), что позволяет препарату быстрее перемещать-
ся из сосудистого русла в ткани. Высокая липофильность 
азитромицина также способствует его хорошему про-
никновению в ткани и накоплению в них, о чем свиде-
тельствует большой объем распределения – 31,1 л/кг. 
Все это ведет к тому, что концентрации азитромицина в 
тканях в десятки и сотни раз превышают сывороточные 
(например, в слизистой оболочке бронхов – до 240 раз, 
а в жидкости альвеолярного эпителия – до 80 раз) и 
поддерживаются на высоком уровне в течение 5-7 дней 
после его отмены.

Азитромицин хорошо проникает внутрь клеток (вклю-
чая эпителиоциты, макрофаги, фибробласты и др.) и 
создает длительно сохраняющиеся высокие 
внутриклеточные концентрации, до 1200 раз 
превышающие концентрацию в крови. Наибольшее 
накопление отмечается в фосфолипидном слое мемб-
ран лизосом фагоцитирующих клеток крови (нейтрофи-
лов, моноцитов) и тканей (альвеолярных макрофагов). 
Фагоциты, насыщенные азитромицином, транспортиру-
ют препарат в очаг инфекционного воспаления за счет 
миграции под влиянием секретируемых бактериями 
хемотаксических факторов, создавая в нем концентра-
цию антибиотика выше, чем в здоровых тканях, причем 
концентрация возрастает пропорционально 
выраженности воспалительного отека (рис.1).

!"#$%&" 2
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Возраст Этиология Стартовый 
антибиотик

Альтернативный 
антибиотик

4 мес. -5 лет RSV, human 
metapneumovirus, 
S. Pneumoniae,
H. influenzae,
M. pneumoniae
S. aureus

Амоксициллин;
Ампициллин

Цефотаксим
Азитромицин
Ванкомицин

5-15 лет M. pneumoniae, 
C. pneumoniae,
S. Pneumoniae,
Legionella esp.
Resp. Viruses
Вирусно-
бактериальные 
инфекции в 23%

Азитромицин 
или 
Амоксициллин +
Кларитромицин 
(в тяжелых случа-
ях) 

Амоксициллин
Доксициклин,
Эритромицин

 5$(. 1.  06(7./.83',$' *9$-%."$:$,* $9 ,'4-%.;$<.7 
-)*,'4 7 9*7$($".(-$ .- ,*<$&$+ 7.(#*<',$+ [3] 
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Высвобождение из макрофагов нейтрофилов и моно-
цитов происходит в процессе фагоцитоза под действием 
бактериальных стимулов, что обеспечивает  высокие 
концентрации  именно в очаге инфекции,  которые обес-
печивают эрадикацию даже устойчивых in vitro штаммов 
S. pneumoniae с МПК к эритромицину ≤8 мг/л  [10]. 

Важнейшим предиктором эффективности  ряда анти-
биотиков и азитромицина (Сумамеда®) в частности  счи-
тается отношение площади под фармакокинетической 
кривой (AUC – Area Under Curve) к минимально подавля-
ющей концентрации (МПК), которое должно быть не 
менее 50 для обеспечения эффективности в амбулаторных 
условиях на уровне >90% (рис.2) [3].

!"#$%&'(#): ELF – *#+,-./0, 12./#3'45') '301%-32; AM – 
'301%-3)"(2% $',"-6'7#.

Анализ проведенный M.Gotifried (2000)  показал, что в 
США рост устойчивости пневмококков к  макролидам не 
вызвал снижения клинической эффективности макро-
лидов. Это обусловлено:

• штаммы с M-фенотипом резистентности могут 
оказаться чувствительными к создаваемым in vivo 
концентрациям; 

• выраженные иммуномодулирующие свойства. 
Кроме того, накопление азитромицина в лизосомах 

фагоцитирующих клеток обеспечивает терапевтические 
концентрации препаратов в фаголизосомах и цитоплаз-
ме, что особенно важно с точки зрения воздействия на 
внутриклеточных возбудителей (Chlamydophila spp., 
Legionella spp., Mycoplasma spp. и некоторых других) [13]. 

Таким образом, важной особенностью азитромицина 
(Сумамеда®) является его  достаточная эффективность в 
отношении пневмококков  и других представителей 
типичной флоры.

Многие экспериментальные и клинические исследо-
вания показали, что макролиды, в частности азитроми-
цин, способны оказывать противовоспалительное, 
иммуномодулирующее и мукорегулирующее действие. 
Эти свойства связаны с модулирующим влиянием макро-
лидов на фагоцитоз, хемотаксис, киллинг, апоптоз ней-

трофилов. Под влиянием макролидов уменьшается 
образование высокоактивных соединений кислорода, в 
первую очередь NO, которые способны повреждать 
клетки и ткани. Воздействуя на клеточное звено иммун-
ной системы, макролиды ингибируют синтез и секрецию 
провоспалительных (интерлейкины: 1, 6, 8, фактор 
некроза опухоли альфа), усиливая выработку 
противовоспалительных цитокинов (интерлейкины: 2, 4, 
10). Азитромицин, в отличие от некоторых других макро-
лидов, уже на раннем этапе способен подавлять продук-
цию интерлейкина-8, трансэндотелиальную миграцию 
нейтрофилов и моноцитов. Кроме того, имеет место 
дополнительное опосредованное действие азитроми-
цина, проявляющееся в замедлении миграции лейкоци-
тов за счёт подавления специальной киназы, осущест-
вляющей диапедез. Азитромицин имеет наибольшую 
степень проникновения в полиморфноядерные 
нейтрофилы и значительно дольше задерживается в 
них, что в большей степени способствует фагоцитозу и 
антиинфекционной защите [17]. 

Применение азитромицина при инфекциях нижних 
отделов респираторного тракта основано, во-первых, на 
его способности создавать высокие и длительно поддер-
живающиеся концентрации в бронхиальном секрете, 
слизистой бронхов, легочной ткани и жидкости, 
выстилающей эпителий альвеол, а во-вторых, на опти-
мальном спектре активности. Азитромицин обладает 
высокой активностью антибиотика как против класси-
ческих (S. pneumoniae, H. influenzae, M. catarrhalis), так и 
атипичных респираторных патогенов (Chlamydia spp., M. 
pneumoniae, Legionella spp., C. burnetii).

Проведенные доказательные исследования показали, 
что по клинической эффективности при внебольничной 
пневмонии у детей азитромицин не уступает другим 
антибиотикам. В двух рандомизированных клинических 
исследованиях было показано, что эмпирическая тера-
пия азитромицином в течение 5 дней у детей в возрасте 
с 6 месяцев до 16 лет обладает таким же высоким клини-
ческим эффектом, как терапия амоксициллином/клаву-
ланатом (у детей до 5 лет) или эритромицином (у детей 
старше 5 лет) в течение 10 дней. При этом нежелательные 
явления при использовании азитромицина наблюда-
лись существенно реже [14,19]. 

У азитромицина отмечается высокий профиль безо-
пасности, т.к. он имеет второй по значимости 
минимальный среди макролидов (после спирамицина) 
уровень метаболизма в печени, что означает минималь-
ную возможность межлекарственных взаимодействий и 
лекарственных поражений печени. Более 50% препара-
та выводится в неизмененном виде с желчью, а почеч-
ная экскреция не превышает 6%. Общая частота разви-
тия у детей побочных эффектов азитромицина – около 
9% (соответствующий показатель для кларитромицина 
– 16%, эритромицина – 30-40%). Необходимость отмены 

!"#.2. $%&'(')*+" #%%),%-*,".  AUC//$0 '(")1%2"3",' 
(452'2*6'®) 6+. 1'(+"7,89 )&',*:  [3]. 
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препарата вследствие развития нежелательных явлений 
в среднем не превышала 0,8% [15]. 

Учитывая широкий спектр действия 
(грамположительные и грамотрицательные кокки и 
палочки, внутриклеточные возбудители, некоторые 
виды микобактерий и анаэробов), низкий уровень 
микробной резистентности к препарату, наличие клини-
чески значимых дополнительных свойств (иммуномоду-
ляция, противовоспалительный эффект), высокий про-
филь безопасности, большую клиническую доказатель-
ную базу и наличие в клинических рекомендациях, ази-
тромицин (Сумамед®)  отнесен к препаратам первого 
выбора  при лечении ВП у детей, не требующих госпита-
лизации. В первую очередь это касается детей старше 5 
лет, где превалируют атипичные возбудители или сме-
шанная флора (атипичные + типичные возбудители). 
Иллюстрацией этому могут служить  российско-
украинские рекомендации по диагностике, лечению и 
профилактике внебольничной пневмонии у детей 
(табл.3) [2]. 
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