
60

Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии Сентябрь/Октябрь 2014   Том 6 №2

Азитромицин, первый азалид из антибиотиков класса 

макролидов, быстро стал одним из самых 

распространенных антибиотиков, который выписывают 

педиатры, особенно в случае респираторных инфекций 

[1, 2]. Азитромицин легко давать детям в виде перораль-

ной суспензии, один раз в день в течение сравнительно 

короткого периода лечения (от трех до пяти дней). Он 

также обладает благоприятным профилем побочных 

эффектов.

Появление пневмококковой резистентности к пени-

циллину в последние годы, понимание того, что резис-

тентность может привести к более серьезным осложне-

ниям, а также идентификация атипичных бактерий, 

которые вызывают респираторные инфекции — вот те 

тенденции, которые побуждают некоторых экспертов 

рекомендовать макролиды в качестве терапии первой 

линии в случае внебольничной пневмонии у 

амбулаторных пациентов [3, 4]. Хотя эти рекомендации 

были разработаны для взрослых, они оказали суще-

ственное влияние и на предписание макролидов, осо-

бенно азитромицина, в педиатрической практике. 

Однако за 20 лет, прошедшие после первых клинических 

испытаний в поддержку рыночной регистрации, возни-

кли определенные сомнения относительно использова-

ния азитромицина для детей.

В данной статье речь пойдет об использовании азитро-

мицина при острых инфекциях верхних и нижних 

дыхательных путей у здоровых детей в Канаде. 

Применение азитромицина при других состояниях 

(например, кистозный фиброз, ВИЧ-СПИД и другие хро-

нические заболевания, у путешественников в другие 

страны или у пациентов с инфекциями, предаваемыми 

половым путем) не относится к объекту рассмотрения 

данной статьи. 

Фармакокинетика. По сравнению с другими макро-

лидами характерные фармакокинетические свойства 

азитромицина облегчают прием этого препарата: он ста-

билен в кислотной рН, имеет биологическую доступ-

ность  30% и сравнительно долгий период полувыведения 

до 96 ч [5]. Кроме того, азитромицин обладает превос-

ходной моделью распространения, для которой харак-

терна значительная диффузия во внутриклеточное про-

странство и полиморфноядерные нейтрофилы. 

Внутриклеточная концентрация может в 100 раз 

превысить концентрацию в плазме [6]. Большая концен-

трация препарата в фагоцитах частично объясняет 

эффективность азитромицина при воздействии на 

внутриклеточных возбудителей инфекции. Это качество 

является также основой для применения пятидневного 

лечения острого фарингита и отита среднего уха [7].

Описана пневмококковая бактериемия после вакцина-

ции у пациентов, получающих лечение азитромицином, 

что неудивительно, учитывая тот факт, что лекарство 

переносится преимущественно внутри клеток, а не в 

циркулирующей крови [8, 9]. Возникновение 

внутрисосудистых пневмококковых инфекций несмотря 

на лечение говорит о том, что применение азитромици-

на следует избегать у пациентов с высоким риском бакте-

риемии [4, 9]. 

Спектр действия. Подобно другим макролидам, ази-

тромицин ингибирует синтез бактериального белка, 

связывая субъединицу 50S рибосом и блокируя переме-

щение белка. Однако в отличие от таких макролидов, как 

эритромицин, азитромицин имеет ослабленное действие 

in vitro против грамположительных бактерий, в том числе 

Streptococcus pneumoniae, но усиленное действие in 

vitro против грамотрицательных бактерий, таких как 

Haemophilus influenzae и Moraxella catarrhalis. 

Инфекции верхних и нижних дыхательных путей на 

сегодня остаются самыми распространенными показа-

ниями для применения азитромицина у детей в западных 

странах [10]. Но восприимчивость респираторных микро-

организмов со временем изменилась, и все большее 

распространение макролидов, в том числе азитромици-

на, ассоциируется с увеличивающимся количеством 

пневмококковых штаммов, которые становятся 

резистентными к макролидам [4, 11-14]. Пневмококковая 

резистентность к макролидам стала распространеннее, 

чем резистентность к пенициллину [4]. Кроме того, 

штаммы, резистентные к пенициллину, почти всегда 

резистентны также и к макролидам.

Макролидная резистентность в Канаде изменчива. С 

появлением вакцинации младенцев семивалентной 

конъюгированной пневмококковой вакциной распро-

страненность пневмококковых штаммов, не 

восприимчивых к эритромицину и изолированных у 

детей с инвазивным пневмококковым заболеванием, в 

провинции Альберта снизилась с 8,8% до 5,8% [15]. 

Однако в Квебеке 23% пневмококковых штаммов, 

вызывающих инвазивные инфекции, оказались 

резистентными к эритромицину [16], то позволяет пред-

положить, что в появлении противомикробной резис-

тентности определенную роль играют несколько факто-

ров, в том числе и модель предписания лекарственного 

препарата. 

Проблема резистентных бактерий. Неоптимальное 

использование противомикробных лекарств является 

основной причиной появления и распространения пнев-
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мококков, резистентных к макролидам. К ошибкам отно-

сятся применение антибиотиков для лечения 

небактериальных инфекций (часто вирусных по своему 

происхождению), недостаточный или чрезмерный спектр 

действия предписанного препарата (например, прием 

антибиотика с неоптимальным спектром действия или, 

наоборот, антибиотика со слишком широким покрытием), 

неправильная дозировка или предписание ошибочной 

длительности лечения [4, 17]. Неправильное использова-

ние азитромицина имеет серьезные последствия для 

носоглоточного ношения пневмококков. Антибиотик 

оказывает избирательное давление, которое усиливает-

ся благодаря его собственным фармакокинетическим 

характеристикам: длительный период полувыведения 

азитромицина приводит к субингибиторным концентра-

циям в очагах ношения в течение нескольких дней и спо-

собствует появлению резистентных штаммов. В ходе 

многих исследований сообщалось о наличии связи 

между приемом макролидов и носоглоточным ношени-

ем резистентных пневмококков [18, 19]. В Португалии 

использование азитромицина связывалось с появлени-

ем пневмококков, резистентных к макролидам [20]. 

Клинические аспекты. В настоящее время примене-

ние азитромицина основывается на его фармакокинети-

ческих и фармакодинамических характеристиках, а также 

на доказанной эффективности в ходе терапевтических 

клинических исследований. В педиатрии этот препарат 

используется преимущественно при лечении инфекций 

как верхних (например, острый фарингит или острый 

отит среднего уха), так и нижних дыхательных путей (вне-

больничная пневмония) [10], заболеваний, основной 

причиной заболеваемости и смертности при которых 

является S. pneumoniae.

При остром отите среднего уха в ходе рандомизиро-

ванного клинического исследования, когда азитромицин 

сравнивался с высокой дозой (90 мг/кг/день/6,4 мг/кг/

день) амоксициллина-клавуланата, установлено, что 

лечение бета-лактамным антибиотиком позволяет 

добиться более высокой скорости клинического 

выздоровления и бактериального уничтожения 

резистентных штаммов как пневмококка, так и H. 

influenzae [21]. 

Основными проблемами использования азитромици-

на для лечения острого отита среднего уха являются 

рецидивы резистентных пневмококковых штаммов и 

неоптимальная клиническая эффективность против H. 

influenza, которая определяется по уровню бактериаль-

ного уничтожения в жидкости среднего уха [22, 23]. 

Следовательно, Американская академия педиатрии 

рекомендует применять азитромицин при остром отите 

среднего уха у детей только в том случае, если у пациента 

имеется анафилактическая аллергия на пенициллин [7]. 

По аналогичным причинам подобные рекомендации 

действуют и при лечении пневмококковой внебольнич-

ной пневмонии. Недавно выпущенные рекомендации 

Канадского педиатрического общества по лечению пнев-

монии у здоровых канадских детей предписывают назна-

чать азитромицин детям с подозрением на атипичную 

пневмонию, а также в качестве дополнения к цефотакси-

му (или цефтриаксону) в случае тяжелой пневмонии [24]. 

Помимо риска резистентности очень низкие концентра-

ции азитромицина в плазме могут повысить риск серьез-

ного неблагоприятного исхода лечения.

Выводы 
Азитромицин не следует применять для лечения ост-

рого фарингита, острого отита среднего уха или вне-

больничной пневмонии у детей, в остальном здоровых, 

за исключением следующих случаев:

• Азитромицин рекомендуется к использованию в 

качестве терапии второй линии при аллергии на 

бета-лактамы, представляющей угрозу жизни, для 

лечения острого фарингита, вызванного бета-

гемолитическим стрептококком группы А, 

чувствительным к макролидам.

• Азитромицин можно применять для лечения пнев-

монии, вызванной атипичными бактериями. Хотя 

убедительных доказательств для такого использо-

вания пока недостаточно, азитромицин рекомен-

дуется в подобных случаях в Канаде и США. Кроме 

того, азитромицин можно применять для лечения 

нетяжелой пневмонии с первичными признаками 

атипичной бактериальной пневмонии: подострое 

начало, сильный кашель, минимальный лейкоци-

тоз и нелобарный инфильтрат, как правило, у 

детей школьного возраста. 
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