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В настоящее время респираторные болезни инфек-

ционной этиологии занимают одно из ведущих мест в 

структуре заболеваемости детей и подростков. При 

этом наиболее важное клиническое и социальное 

значение имеют поражения нижних дыхательных 

путей, на долю которых приходится до 50% всех 

назначений антибактериальных препаратов [1].

Среди представителей нового поколения макроли-

дов интерес в по-следние годы вызывает кларитроми-

цин — кислотоустойчивый оральный 

противомикробный препарат, структурно связанный 

с эритромицином. 

Патент на кларитромицин был получен японской 

фирмой Taisho в 1979 году, в 1985 году было подписа-

но соглашение с фирмой Abbot о правах распростра-

нения антибиотика за пределами Японии [2]. В 1991 г. 

кларитромицин получил одобрение FDA.

Как известно, кларитромицин является полусинте-

тическим макролидным противомикробным препара-

том. Он состоит из 14-членного лактонового кольца, 

связанного с двумя сахарами, и отличается от 

эритромицина О-метильным замещением в положе-

нии 6 лактонового кольца, которое определяет кисло-

тоустойчивость и улучшенные противомикробные и 

фармакокинетические свойства препарата [2,3]. 

Первичным метаболитом кларитромицина является 

14-гидроксиэпимер, который также обладает проти-

вомикробной активностью. Комбинация его с клари-

тромицином дает аддитивный или синергический 

эффект в отношении различных бактерий [2,3].

Механизм действия и противомикробная актив-

ность. Механизм воздействия кларитромицина на 

бактериальную клетку состоит в эффективном блоки-

ровании синтеза белковых структур на уровне разоб-

щения полипептидной цепочки в бактериальных 

рибосомах. Антибактериальный эффект кларитроми-

цина и его 14-гидроксиметаболита, как и других 

макролидов, обусловлен нарушением синтеза белка в 

микробной клетке [2]. В результате обратимого 

связывания с 50S-субъединицей рибосом и ингибиро-

вания реакций транслокации и транспептидации про-

исходит торможение формирования и наращивания 

пептидной цепи [5]. Это приводит к угнетению синтеза 

белка. 

Проникновение антибиотика внутрь клеток обеспе-

чивает кларитромицину преимущество при лечении 

инфекций, вызванных микроорганизмами, размножа-

ющимися внутри клеток хозяина — хламидиями, леги-

онеллой, токсоплазмой. 

Кларитромицин активно накапливается в 

полиморфноядерных лейкоцитах, лимфоцитах и 

макрофагах. Отмечено лучшее проникновение клари-

тромицина в лейкоциты по сравнению с 

эритромицином, джозамицином и рокситромицином, 

что свидетельствует о возможности увеличения внут-

риклеточной противомикробной активности [4,5]. 

Допускается усиление кларитромицином активности 

киллерных Т-клеток. Исследования с использованием 

электронной микроскопии свидетельствуют, что 

макролид нарушает целостность наружного слоя и 

цитоплазматической оболочки клетки микобактерий. 

Это приводит к вакуолизации цитоплазмы с солюби-

лизацией рибосом и последующим плазмолизисом.

Кларитромицин является мощным ингибитором 

повторного роста бактерий, а наличие 

14-гидроксиметаболита усиливает этот так называемый 

постантибиотический эффект.

Кларитромицин, как и эритромицин, имеет широ-

кий спектр проти-вомикробной активности и 

оказывает действие на грамположительные и 

грамотрицательные микроорганизмы, атипичные воз-

будители и некоторые анаэробы [4,5]. По сравнению с 

эритромицином, кларитромицин обладает более 

высокой активностью in vitro в отношении некоторых 

патогенных возбудителей, включая Bacteroides 

melaninogenicus, Chlamydia pneumoniae, Chlamydia 

trachomatis, подвиды Mycobacterium chelonae, 

Mycobacterium leprae, Mycobacterium marinum, 

Mycobacterium avium complex, Legionella spp. В комби-

нации с 14-гидрооксиметаболитом кларитромицин 

эффективен в отношении Hae-mophilus influenzae 

[4,5].

Если рассматривать антимикробную активность 

кларитромицина более подробно, то в литературе 

имеются следующие данные.

Кларитромицин и 14-гидроксикларитромицин 

(14-ГКМ) проявляют активность в отношении стрепто-

кокков групп А, В, С (частично) и G; их ак-тивность 

сравнима с другими макролидами [6]. В отношении 

штаммов S.pneumoniae 14-гидроксикларитромицин 

активнее кларитромицина. Комбинация кларитроми-

цина и 14-гидроксикларитромицина более активна, 

чем эритромицин, в отношении большинства стреп-

тококков [7,8]. Эн-терококки обычно резистентны к 

макролидам, но чувствительные к эритромицину 

штаммы проявляют чувствительность к кларитроми-

цину, причем более высокую, чем к эритромицину и 

другим макролидам [5].

Чувствительные к метициллину штаммы S. aureus и 

коагулазонегативных стафилококков чувствительны к 

кларитромицину и эритромицину, а 

метициллинрезистентные штаммы — устойчивы к 

обоим препаратам [4].

Семейство Enterobacteriaceae и неферментирующие 

грамотрицательные бактерии резистентны к клари-

тромицину. Штаммы Н. influenzae в целом резистентны 

к кларитромицину и эритромицину, но в 3 раза чув-

ствительнее к 14-гидроксикларитромицину. 
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Кларитромицин и эритромицин мало активны в отно-

шении Н. parainfluenzae. Активность кларитромицина 

в отношении обоих видов микробов не зависела от 

продукции ими β-лактамаз [4].

Bordetel/a pertussis обладает высокой чувствитель-

ностью к кларит-ромицину; более низкая чувстви-

тельность к кларитромицину выявлена у Bordetei/a 

parapertussis.

Высокой чувствительностью к кларитромицину 

обладают штаммы Borrelia burgdorferi: МПК50 колеба-

лась от 0,007 до 0,03 мг/л и ниже.

Moraxella catarrhalis, включая штаммы, продуцирую-

щие β-лактамазу, чувствительна к кларитромицину и 

14-гидроксикларитромицину.

Отмечается высокая активность кларитромицина в 

отношении клинических штаммов Chlamydia 

trachomatis (МПК90=0,008 мг/л). Активность клари-

тромицина в отношении Chlamydia pneumoniae (0,007 

мг/л) превышает активность эритромицина (0,06 мг/л) 

и других макролидов.

Высокая активность кларитромицина выявлена в 

отношении Mycoplasma pneumoniae (МПК90 от 0,031 

мг/л и ниже — до 0,5 мг/л), сравнимая с активностью 

эритромицина; в отношении Mycoplasma hominis оба 

антибиотика не проявляли активности. Клинические 

штаммы Ureaplasma urealyticum, включая штаммы, 

резистентные к тетрациклину, были чувствительны к 

кларитромицину (МПК90 колебалась от 0,1 до 0,2 мг/л).

В исследованиях in vitro показано синергидное дей-

ствие кларитро-мицина и его 14-гидроксиметаболита 

в отношении Н. influenzae, М. catarrhatis, Legionella 

spp. и некоторых стрептококков и стафилококков.

Таким образом, основной эффект кларитромицина 

— бактериостатический, но при высоких концентра-

циях и низкой микробной плотности в отношении S. 

pyogenes и S. pneumoniae препарат оказывает бакте-

рицидное действие. При этом антимикробная актив-

ность в отношении данных возбудителей и 

метициллиночувствительных штаммов Staphylococcus 

aureus в 2-4 раза выше, чем у эритромицина.

Сравнительная противомикробная активность кла-

ритромицина и антибиотиков других групп приведе-

на в табл.1.

Фармакокинетические свойства. Кларитромицин 

быстро всасывается из пищеварительного тракта, осо-

бенно хорошо — при приеме в виде суспензии. Прием 

пищи существенно не влияет на его всасывание [4].

Максимальная концентрация кларитромицина в 

плазме после одно-кратного приема препарата в дозе 

200 мг составляет 0,62-0,84 мг/л, что отличает его от 

эритромицина. Максимальные концентрации дости-

гаются через 1 ч (при приеме 250 мг) или 2 ч (при при-

еме 500 мг), которые составляют 1 и 2,41 мг/л соответ-

ственно.

Стационарные концентрации кларитромицина в крови 

создаются после повторного приема 5 доз. Сmах кларитро-

мицина в стационарной стадии равняются 1-1,5 и 2-3 мг/л 

после приема 250 или 500 мг соответственно [4]. После 

повторного приема по 200 мг 2 раза в день в течение 14 

дней не наблюдалось кумуляции препарата в крови. После 

приема разных доз показатели Сmах и AUC увеличивались 

пропорционально повышению дозы [4]. Хотя максимальные 

концентрации кларитромицина и эритромицина в 

сыворотке крови достигаются в течение 2 ч после приема, 

ее величина для кларитромицина (1,07 мг/л) была почти в 

3 раза выше таковой для эритромицина (0,38 мг/л). Площадь 

под фармакокинетической кривой кларитромицина (7,18 

мг/л*ч) была в 5 раз больше таковой для эрит-ромицина 

(1,34 мг/л*ч). Эти различия объясняются образованием 

безводной формы эритромицина, которое происходит в 

пищеварительном тракте и неблагоприятно отражается на 

биодоступности препарата.

Метаболизм кларитромицина включает в себя 

окислительные и гидролитические механизмы. Основные 

пути биотрансформации макролида: 1) окислительное 

N-деметилирование; 2) гидроксилирование в положении 

14 лактонового кольца; 3) гидролитическое удаление 

кладинозы.

Первые два пути имеют наибольшее значение в метабо-

лизме клари-тромицина. Гидроксилирование в положении 

14 лактонового кольца имеет стереоспецифичность, так 

как микробиологически активный главный метаболит, 

14-гидрокси(Р)кларитромицин образуется в меньших 

количествах, чем 14-гидрокси(8)эпимер. Вторичные 

метаболиты обна-руживаются в кале и моче. Выведение с 

мочой имеет особое клиническое значение, так как 32% 

дозы в моче состоят из неизмененного препарата и актив-

ного 14-гидрокси(Р)метаболита [1,4]. Последний обнару-

живается в плазме в значительных концентрациях.

Период полувыведения кларитромицина после одно-

кратного приема составляет 2,6-4,6 ч; этот показатель 

выше для 14-гидроксикларитромицина — 3,9-6,6 ч [4]. Эти 

данные выгодно отличаются от значений для эритромицина 

Таблица 1
Спектр противомикробной активности антибактериальных 

препаратов  различных групп
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S.
 p

yo
g

en
es

S.
 p

n
eu

m
o

n
ia

e

Н
. i

n
flu

en
za

e

L.
 p

n
eu

m
o

p
h

ila

М
. p

n
eu

m
o

n
ia

e

C
h

la
m

yd
ia

 s
p

p
.

M
. C

at
ar

rh
al

is

St
ap

h
. a

u
re

u
s

Кларитромицин + + + + + + + +

Пенициллин + + ± - - - - ±

Клавуланат + + + - . - - + +

Цефаклор + + + - - - ± +

Цефалексин + + + - - - - +

Доксициклин - + + + + + + +

Ципрофлоксацин - - + + - + + -

Офлоксацин - - + + - + + -
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(1,3-2,4 ч) при применении в терапевтических дозах (Vozeh, 

1987). Общий клиренс кларитромицина колеблется от 22 

до 64 л/ч [4]. Экс-креция с мочой кларитромицина состав-

ляет 18-36%, а 14-гидроксикларитромицина — 9,6-12%. В 

моче обнаруживаются высокие концентрации кларитро-

мицина. Часть кларитромицина и метаболита вы-водится с 

фекалиями — 6,6 и 11,3%.

Считают, что фармакокинетика кларитромицина у детей 

в возрасте от 6 мес до 10 лет такая же, как у взрослых. 

Однако имеются данные, что средний период 

полувыведения кларитромицина у детей в 2 раза меньше, 

чем у взрослых. У пожилых людей (возраст 65-84 года) 

Смах кларитромицина и 14-гидроксикларитромицина, а 

также AUC были существенно выше, а почечный клиренс 

— ниже, чем у молодых людей в возрасте 18-30 лет [9].

У больных с тяжелым нарушением функции почек наблю-

далось увеличение показателей Смах кларитромицина в 

крови и AUC, пролонгация Т1/2 и снижение константы ско-

рости элиминации, которые коррелировали со степенью 

почечной недостаточности. У больных с заболеваниями 

печени существенных изменений фармакокинетики кла-

ритромицина не наблюдалось, но отмечались некоторые 

изменения показателей Сmах и AUC 14-гидрокси-

кларитромицина [4].

Фармакокинетика одной дозы эритромицина, клари-

тромицина, азитромицина и телитромицина представле-

на в табл. 2. Очевидны некоторые различия в фармакоки-

нетике этих антимикробных препаратов. Во-первых, 

наивысшая концентрация в сыворотке крови (Cmax) ази-

тромицина после приема 500-мг дозы в пять раз ниже 

той, которая достигается такой же дозой кларитромици-

на или телитромицина. Хотя концентрации азитромици-

на низкие в сыворотке крови, концентрации в тканях 

значительно выше. Во-вторых, окончательный период 

полураспада азитромицина и телитромицина достаточ-

но долгий, чтобы ограничиться одной дозой в день. 

Дозировка два раза в день препарата немедленного дей-

ствия кларитромицина необходима, потому что 

окончательный период полураспада составляет от 4 до 5 

часов [9].  Связывание протеина  выше для кларитроми-

цина и телитромицина (60-70%) по сравнению с азитро-

мицином (7-50%).

Примечание: AUC - зона под кривой зависимости 

"концентрация - время"; Cmax - максимальная концен-

трация сыворотки; tmax - время до максимальной кон-

центрации сыворотки; t1/2 - период полураспада 

сыворотки.аСредние значения после орального приема 

одной 500-мг дозы препарата (800-мг доза для телитро-

мицина).

Кларитромицин метаболизируется до активного мета-

болита, 14-гидроксикларитромицина. Большие дозы 

кларитромицина приводят к нелинейным увеличениям 

в t1/2 и зоне под кривой зависимости "концентрация - 

время" (AUC)  кларитромицина из-за насыщения  пути 

метаболизма [10]. Cтатистические максимальные кон-

центрации плазмы от 3 до 4 мг/л достигаются в течение 

3 дней с кларитромицином, 500 мг, каждые 8-12 часов и 

период полувыведения увеличивается до 5 - 7 часов [2]. 

Хотя статистические максимальные концентрации 

плазмы ниже и достигаются позднее формулой клари-

тромицина пролонгированного действия, чем такой же 

дневной дозой формулы с немедленным действием, 

24-часовая AUC кривая эквивалентна той, что находится 

между двумя формулами, поддерживающими дозиров-

ку один раз в день формулой пролонгированного дей-

ствия [11]. 

Кларитромицин метаболизируется в печени 

цитохромными P450 3A4 (CYP3A4) энзимами до актив-

ной 14-гидрокси формы и шести дополнительных про-

дуктов. От 30% до 40% оральной дозы кларитромицина 

выделяется с мочой или в неизменном виде или как 

активный 14-гидрокси метаболит [12]. Остаток 

выделяется в желчь. У пациентов с умеренной и серьез-

ной печеночной недостаточностью и нормальной функ-

цией почек, меньший метаболизм кларитромицина до 

14-гидрокси формы, что приводит к уменьшенной мак-

симальной концентрации в плазме метаболита и увели-

ченного выделения с почками неизмененного клари-

тромицина. Изменения дозировки не являются 

необходимыми для таких пациентов [13]. 

При первом прохождении через печень антибиотик 

подвергается выраженной биотрансформации, что сни-

жает системную биодоступность препарата до 55%. 

Кларитромицин, как и другие макролиды, обладает низ-

кой степенью ионизации и растворим в липидах, в связи 

с чем хорошо распределяется в различных органах и 

тканях. Объем распределения кларитромицина коле-

блется от 115 до 266 л. Несмотря на широкое распреде-

ление кларитромицина по всему организму, 

максимальные его концентрации в тканях и органах зна-

чительно выше, чем в крови (табл. 3).

Кларитромицин в высоких концентрациях обнаружи-

вается в различ-ных тканях и жидкостях организма 

(слюна, мокрота, выделения из среднего уха, слизистая 

оболочка бронхов, бронхиальный секрет, слизистая 

оболочка носа, миндалины, легочная ткань, ткань пред-

Таблица 2
Сравнительная фармакокинетика макролидных 

антибиотикова  
Параметр Эритро-

мицин
Азитро-
мицин

Кларитро-
мицин

14-гид-
рокси-
кларитро-
мицин

Телитроми-
цин

Биодоступ-
ность %

25 37 55 35 57

Cmax 
(mg/L)

0.3–0.9 0.4 2.1–2.4 0.6 1.9–2.0

tmax (h) 3–4 2 2 2–3 1.0

t1/2 (h) 2–3 40–68 3–5 4–7 7.16–13

AUC (mg/L 
× h)

8 3.4 19 5.7 7.9–8.25
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стательной железы и другие), они во многих случаях 

превышают сывороточные [2,4].

Как видно из табл.3, максимальная концентрация кла-

ритромицина была выше в слюне и коже по сравнению 

с таковой в плазме почти в 2 раза, в миндалинах и сли-

зистой оболочке носа — почти в 4 раза, в легких — в 6 

раз.

Лучше всего кларитромицин проникает в легкие. Так, 

после приема кларитромицина в суточной дозе 250 или 

500 мг в течение 3 дней максимальные концентрации 

14-гидроксикларитромицина в бронхиальном секрете, 

легких, слизистой оболочке и миндалинах составляли 

около половины концентрации кларитромицина [2,4].

Кларитромицин хорошо проникает в различные клет-

ки макроорганизма. После приема 500 мг один раз в 

день или по 250 мг 2 раза в день максимальные концен-

трации кларитромицина в мононуклеарных клетках и 

полиморфноядерных лейкоцитах превышали 

сывороточные в 10-40 раз. Концентрации кларитроми-

цина и 14-гидроксикларитромицина в альвеолярных 

макрофагах были выше сывороточных в 83 и 56 раз [2,4].

Кларитромицин связывается с белками сыворотки; 

степень связывания вариабельна — от 42 до 70%. 

Наибольшим сродством антибиотик обладает к 

α-кислотному гликопротеиду. Сывороточная концентра-

ция свободного кларитромицина повышается при кон-

центрациях более 1 мг/л. Это свидетельствует о 

насыщаемости связывания и возможности достижения 

более высоких концентраций несвязанного препарата, 

который может проникнуть в очаги инфекции.

Сравнительные in vitro данные чувствительности для 

эритромицина, кларитромицина и некоторых других 

макролидов и кетолидов показаны в табл. 4 [2]. По срав-

нению с эритромицином, кларитромицин демонстриру-

ет равное или лучшее действие in vitro против 

грамположительных микроорганизмов, в то время как 

азитромицин от двух до четырех раз менее активный [3]. 

Кларитромицин и азитромицин в основном не активны 

против стафилококков, устойчивых к метициллину. 

Телитромицин более активен  in vitro против S. pneumonia 

по сравнению с кларитромицином и азитромицином и 

сохраняет активность против штаммов, устойчивых к 

макролидам [8]. В одном исследовании MIC90 для тели-

тромицина против штаммов S pneumonia с геном mefA 

был 0,25 мг/л или меньше по сравнению с  1-4 мг/л для 

макролидов. Против штаммов, выражающих ген ermB 

телитромицин имел MIC90 0,5 мг/л, в то время как 

макролиды имели MIC90  более чем 64 мг/л [6]. 

Телитромициновый MIC90 увеличился от 0,015 мг/л до 

0,25 мг/л и 0,5 мг/л для пенициллин-промежуточных и 

пенициллин-устойчивых пневмококковых штаммов соо-

тветственно [7]. Телитромицин также в два-восемь раз 

более активный против эритромицин-чувствительных 

штаммов S. aureus по сравнению с кларитромицином и 

азитромицином. Телитромицин сохраняет активность 

против макролид-устойчивых штаммов S aureus, которые 

имеют индуцируемый MLSB ген, но не против штаммов, 

в которых существенно выражена устойчивость [14]. 

Кларитромицин зарегистрирован в Украине под 

торговой маркой клацид (фирма "Abbott SрA", 

Италия). 

Применение кларитромицина при патологии ниж-

них дыхательных путей у детей. Как известно, по 

данным Gutierrez-Castrellon et al. [16], обобщивших 

результаты 24 РКИ, кларитромицин достаточно 

эффективен для лечения патологии верхних 

дыхальных путей.  Кларитромицин показал высокую 

Таблица 3
Концентрации кларитромицина в плазме, тканях и 

тканевой жидкости (при приеме внутрь)

Таблица 4
Сравнительная in vitro активность макролидных/

кетолидных антибиотиков* 

Ткань/
жидкость

Доза Наибольшее 
значение в 
ткани или 
жидкости, 

мг/л

Наибольшее 
значение в 

плазме, мг/л

Коэффи-
циент
ткань/
плазма

Источник

Легкие 500 мг в 
день, 
3 дня

17,47 2,8 6,2 Fraschini et 
al., 1991

Слизистая 
оболочка 
носа

250 мг в 
день, 
3 дня

8,32 2,18 3,8 Fraschini et 
al., 1991

250 мг в 
день, 
3 дня

6,74 1,8 3,7 Fraschini et 
al., 1991

Слюна 400 мг в 
день

4,01 2,1 1,9 Mizushita, 
Hiratsuka, 
1988

Кожа 200 мг в 
день

1,47 0,79 1,9 Ohta et al., 
1988

Микроорганизмы Эритро-
мицин

Азитро-
мицин

Кларитро-
мицин

Телитро-
мицин

Грамположительные аэробы

Streptococcus pyogenes

чувствительные к 
эритромицину 

0.06–0.12 0.12–0.25 0.06–0.12 0.03

ermA устойчивость 1–32 16–32 2–16 0.015–0.25

ermB устойчивость >64 >64 >64 >8

mefA устойчивость 8–16 8 8–16 0.25–1

Streptococcus pneumoniae

чувствительные к 
эритромицину

0.03–0.12 0.06–0.25 0.03–0.12 0.08–0.03

устойчивые к эритро-
мицину ermB

≥32 ≥64 ≥64 0.125–0.5

устойчивые к эритро-
мицину mefA

8–16 8–16 8 0.25–1

Грамотрицательные аэробы

Haemophilus influenzae 8 2–4 4–16 2–4

Moraxella catarrhalis 0.125–0.25 0.06–0.12 0.12–0.25 0.12

Legionella pneumophila 0.12–2 0.25–2 0.06–0.25 0.015–0.06

Neisseria gonorrhoeae 0.5 0.25 0.12

Другие патогены

Chlamydophila 
pneumoniae

0.06–0.25 0.125–0.25 0.03–0.06 0.06–0.25

Mycoplasma 
pneumoniae

≤0.015–
0.06

≤0.015 ≤0.015–0.03 ≤0.015
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эффективность при лечении различных инфекций 

нижних дыхательных путей у детей. В частности, кла-

ритромицин обладает высокой активностью против 

наиболее частых возбудителей инфекций дыхательных 

путей: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae, Moraxella catarrhalis и т.д., а также атипичных 

возбудителей: Chlamydia spp., М. pneumoniae, 

Legionella pneumophila и др. Поэтому именно клари-

тромицину отдается предпочтение в современных 

международных и отечественных рекомендациях 

при амбулаторной терапии внебольничной пневмо-

нии у детей без сопутствующих хронических заболе-

ваний и факторов риска [17–19]. 

Кларитромицин – препарат выбора при этиотропной 

терапии внебольничной пневмонией, вызванной С. 

рneumoniae, L. pneumophila и M. pneumoniae, а также 

в случае неэффективности стартовой терапии 

β-лактамами. Микробиологическая активность клари-

тромицина в отношении S. pneumoniae и S. pyogenes 

– самая высокая среди макролидов; он обладает наи-

большим эффектом в отношении S. aureus, по актив-

ности имеет преимущества перед L. рneumophila, 

занимает одно из первых мест среди макролидов по 

рейтингу активности в отношении хламидий внутри 

лимфоцитов. Активность кларитромицина in vitro в 

отношении H. influenzae ниже, чем у азитромицина, 

однако в условиях in vivo реальный антигемофильный 

эффект значительно возрастает благодаря синергизму 

кларитромицина и его активного метаболита 14-ГКМ. 

Аналогичное усиление активности кларитромицина 

метаболитом отмечается и в отношении пневмокок-

ков, в т.ч. устойчивых к пенициллину и эритромицину.

У госпитализированных пациентов макролиды 

используются в сочетании с β-лактамами, особенно 

при тяжелом течении заболевания. Показано, что 

такая комбинация улучшает исход лечения и умень-

шает длительность пребывания пациентов в стацио-

наре [20-22].

Наличие парентеральной лекарственной формы 

кларитромицина позволяет использовать его в виде 

ступенчатой терапии, переносимость его лучше, чем 

эритромицина, кратность введения меньше.

В табл.5 представлены результаты исследований 

сравнительной эффективности макролидных анти-

биотиков при лечении воспалительных заболеваний 

нижних дыхательных путей. Большинство из них 

посвящены кларитромицину. Как следует из таблицы, 

антибиотики-макролиды не уступают по своей 

эффективности β-лактамным антибиотикам. При этом 

эффективность применения различных макролидов 

примерно одинаковая. Однако препараты второго 

поколения лучше переносятся больными, поэтому 

при прочих равных условиях им нужно отдавать 

предпочтение.

Примечание: Кла — кларитромицин, Амп — ампи-

циллин, Цеф — цефаклор, Цефу — цефуроксим, Цефк 

— цефиксим, Дж — джозамицин, Амк — амоксициллин, 

Мид — мидекамицин, Эр — эритромицин, Аз — азитро-

мицин, Рок — рокситромицин;250*4, 500*1 и т.д. — коли-

чество мг препарата, * — число приемов в день;- — оди-

наковая эффективность препаратов, > — первый пре-

парат эффективней второго;* — достоверные отличия 

(р<0,05) эффективностей применения препаратов.

Необходимо заметить, что результаты микробиологи-

ческого анализа по определению чувствительности 

выделенной при инфекциях дыхательных путей флоры к 

антибактериальным препаратам обычно мало 

информативны для антибиотиков-макролидов. По всей 

видимости, это связано с поступлением антибиотиков-

макролидов в фагоцитирующие клетки, что может потен-

Таблица 5
Сравнительная эффективность использования 

антибиотиков при инфекциях нижних дыхательных путей

Препарат,
дозировка

Длитель-
ность

лечения, 
дни

Клини-
ческая
эффек-

тивность, 
%

Микробиоло-
гическая 

эффектив-
ность, %

Заклю-
чение

Острый бронхит или обострение хронического бронхита

Кларитромицин 250*2 7-14 96 96 Кла=Амп

Ампициллин 250*4 7-14 91 96

Кларитромицин 250*2 6-15 79 97 Кла=Амп

Ампициллин 250*4 6-15 68 91

Кларитромицин 500*2 <14 95 92 Кла=Цефу
Цефу=Цеф

Цефаклор 500*3 <14 83 90

Цефуроксим 500*2 <14 87 95

Цефиксим 400*1 <14 90 93

Кларитромицин 500*2 <14 79 100 Кла=Амп

Ампициллин 500*4 <14 75 98

Кларитромицин 500*2 14 85 95 Кла=Дж

Джозамицин 500*4 14 76 95

Кларитромицин 250*2 7 97 91 Кла=Амк

Амоксициллин250*3 7 93 94

Мидекамицин 600*2 11 76 71# Мид>=Эр

Эритромицин 500*3 12 73 59

Мидекамицин 600*2 14 76* 85# Мид>Эр

Эритромицин 500*3 14 72 62

Мидекамицин 300*3 14 76 62 Мид=Эр

Эритромицин 500*3 14 72 62

Пневмония

Кларитромиицин 250*2 14 98 100 Кла=Эр

Эритромицин 500*4 14 91 89

Кларитромицин 250*2 14 100 87 Кла=Аз

Азитромицин 500*1 10 87 74

Кларитромицин 250*2 7-15 84 86* Кла>=Рок

Рокситромицин 150*2 7-15 76 60

Кларитромицин 500*2 <14 91 87 Кла=Дж

Джозамицин 1000*2 <14 87 90

Джозамицин 1000*2 7-14 100 97 Дж=Эр

Эритроцимин 500*4 7-14 91 88

Азитромицин 500*1 5 85 80* Аз>=Амп

Ампициллин 500*4 10 90 70

Мидекамицин 600*2 11 76 71* Мид>=Эр

Эритромицин 500*3 12 73 59
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циировать их эффект — и клиническая активность 

антибиотиков-макролидов in vivo может проявляться 

даже в тех случаях, когда in vitro они не активны.

Макролидные антибиотики рассматриваются как 

препараты выбора при обострении хронического брон-

хита, если у больного нет осложнений данного заболе-

вания. Высокая эффективность макролидов при респи-

раторной инфекции обусловлена активной диффузией 

антибиотика в слизистую оболочку бронхов и 

бронхиальный секрет, причем их концентрация в сли-

зистой бронхов достигает достаточно высоких величин. 

Препараты должны применяться не менее 6-7 дней, 

необходимость продолжения лечения оценивается по 

клинико-лабораторным данным. Все макролиды, кроме 

азитромицина, продолжают принимать не менее 1-2 

дней (в тяжелых случаях — 2-3 дней) после клиническо-

го исчезновения симптомов заболевания. Азитромицин 

может не назначаться после клинического 

выздоровления, так как время полувыведения этого 

препарата составляет до 3 дней.

Современные макролидные антибиотики отвечают 

вышеуказанным требованиям при лечении 

внегоспитальных инфекций верхних и нижних 

дыхательных путей. В этом плане В.П. Яковлев и соавт. 

[22] оценили эффективность и переносимость кларитро-

мицина при лечении внегоспитальных бронхолегочных 

заболеваний. Исследование проводилось как открытое, 

неконтролируемое. В него были включены 30 больных с 

внебольничными инфекциями верхних и нижних 

дыхательных путей. Применение кларитромицина начи-

нали после получения согласия больного на проведение 

лечения данным препаратом. До назначения препарата 

все больные прошли соответствующее клинико-

лабораторное обследование: клинический анализ крови, 

мочи, рентгенологическое исследование органов груд-

ной клетки. У всех больных до назначения кларитроми-

цина исследовали микрофлору носа, зева и ее чувстви-

тельность к препарату. Микробиологическое исследова-

ние повторяли после отмены препарата. Выделение и 

идентификацию микроорганизмов осуществляли 

общепринятыми методами. Чувствительность 

выделенной микрофлоры к кларитромицину исследова-

ли диско-диффузионным методом с использованием 

дисков, содержащих 15 мкг препарата.

При лечении кларитромицином у больных с тонзилло-

фарингитом и острым бронхитом на вторые сутки лече-

ния нормализовалась температура тела, частота и интен-

сивность кашля значительно уменьшались. К 3-4-м сут-

кам лечения боли в горле и за грудиной исчезали. К 

5-6-м суткам проводимой терапии кашель проходил, 

при аускультации легких прослушивалось везикулярное 

дыхание. У одного больного через 6 сут лечения сохра-

нялись субфебрильная температура и небольшой 

кашель, лечение кларитромицином было продолжено 

до 9-и суток, после чего от-мечена нормализация 

температуры тела и исчезновение кашля.

У 7 больных с обострением хронического бронхита 

максимальный подъем температуры тела составлял 

38-39°С, у 4 — 37,5°С; отмечались боли за грудиной и 

кашель с небольшим количеством мокроты. 

Рентгенологическое исследование легких показало 

эмфизему легких и наличие небольшого диффузного 

пневмосклероза. В результате лечения у 9 больных на 

2-3-и сутки отмечено снижение температуры тела до 

субфебрильной, снижение интенсивности кашля и 

исчезновение загрудинной боли; к 6-м суткам заболева-

ния температура тела нормализовалась, кашель про-

шел. У 2 больных с обострением хронического бронхита 

по завершении курса лечения кларитромицином отме-

чалось небольшое клиническое улучшение (снижение 

температуры тела до субфебрильной, уменьшение 

интенсивности кашля) [22].

У 3 больных с правосторонней нижнедолевой брон-

хопневмонией отмечался подъем температуры до 

38-39°С, кашель с выделением мокроты, одышка при 

физической нагрузке. При аускультации легких 

выслушивались звучные влажные хрипы разного кали-

бра, ослабленное дыхание в правой нижней доле. При 

перкуссии грудной клетки выявлялось притупление 

перкуторного тона в нижних отделах правой половины 

грудной клетки. При рентгенологическом исследовании 

в правой нижней доле отмечалась инфильтрация легоч-

ной ткани. У этих больных нормализация температуры 

тела и уменьшение количества выделяемой мокроты 

достигались к 5-7-м суткам. На 8-10-е сутки при аускуль-

тации выслушивалось везикулярное дыхание, при пер-

куссии определялся нормальный перкуторный звук. 

При контрольном рентгенологическом исследовании 

легких инфильтрация легочной ткани исчезала [22].

В результате проведенной терапии кларитромицином 

бактериоло-гическая эффективность получена у 27 

(90%) больных; она не достигнута у 3 пациентов, у 

которых высевались ассоциации микроорганизмов, 

представленные S. aureus и S. haemolyticus (у 2 больных), 

E.coli и S. aureus у 1 больного). Грибы рода Candida после 

проведенного лечения нистатином не обнаружены ни у 

одного больного [22].

В период с 1999 по 2003 гг. было проведено девять 

исследований оценки эффективности кларитромицин в 

лечении внебольничной пневмония (табл.6) [23-31], 

которые были проанализированы Anzueto и Norris [32]. 

В этих исследованиях  сравнивали эффективность кла-

ритромицина с бета-лактамами (амоксициллин/клавула-

нат) и фторхинолонами (гатифлоксацин,  левофлокса-

цин, моксифлоксацин, спарфлоксацин и тровафлоксаци-

на). В каждом из этих исследований было показано, что 

кларитромицин имел схожую с компараторами клини-

ческую и микробиологическую эффективность (табл.6). 
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Согласно полученным результатам клиническое излече-

ние или успех терапии  кларитромицином варьировал 

от 87% до 96%, а бактериологическое излечение  состав-

ляло в пределах от 71% до 96% [33].

† Australia, Canada, Czech Republic, Germany, Italy, Israel, 

New Zealand, Poland, South Africa, Spain, and Sweden.

‡ Austria, Australia, Germany, Great Britain, Greece, Hong 

Kong, Israel, Indonesia, New Zealand, Norway, Philippines, 

South Africa,

Sweden, Switzerland, Taiwan.

 

В более ранних рандомизированных исследованиях 

была показана достаточно высокая клиническая и бак-

териологическая эффективность лечения внебольнич-

ной пневмонии у детей [34, 35].

По данным Neu и Chick [36], клиническое излечение 

кларитромицина составляет 86%, что сопоставимо с 

цефиксимом (88%) при инфекции нижних респираторных 

путей, обусловленных Haemophilus influenzae, Moraxella 

catarrhalis или Streptococcus pneumoniae. При этом кли-

ническая эффективность кларитромицина составляет 

97%, а  цефиксима - 96%. Бактериологическая эрадикация 

составляла соотвественно 91% и 90%. Указанные данные 

убедительно свидетельствуют, что кларитромицин и 

цефиксим обладают достаточно высокой клинической и 

бактериологической эффективностью при лечении 

пневмонии и бронхита [36]. 

Кроме того, у детей, инфицированных Chlamydia 

pneumoniae, при инфекции нижних дыхательных путей, 

таких как пневмонии и бронхит, была показана достаточ-

но высокая эффективность кларитромицина [37]. Авторы 

вводили детям кларитромицин перорально,  в дозе 10-15 

мг/кг в сутки,  разделяя на два или три приема в течение 

от 4 до 21 дня. При таком лечении клиническая 

эффективность кларитромицина составила 85,7% [37]. 

Следут также отметить, что под наблюдением находи-

лось 97 детей, больных внебольничной пневмонией, 

обусловленной  Mycoplasma pneumoniae (26 больных), 

Chlamydia pneumoniae (15 больных) и смешанной мико-

плазменной и хламидиозной инфекцией (6 больных) 

[38]. Пятьдесят и 47 дети получали лечение кларитроми-

цином и эритромицином соответственно.  Следует отме-

тить, что желудочно-кишечные побочные эффекты, в 

том числе рвота, боли в животе и диарея, наблюдались в 

3 из 50 детей (6%), получавших кларитромицин и в 11 из 

49 детей (22%), получавших эритромицин (Р = 0,039) [38]. 

На основании полученных данных авторы сделали 

вывод, что кларитромицин имеет высокую эффективность 

лечения, которая была эквивалентна эритромицину, 

особенно при лечении микоплазменной или хламиди-

озной пневмонии у детей. Однако переносимость кла-

ритромицина была выше, чем у эритромицина [38].

Недавно был опубликован кокрейновский обзор [39], 

включающий 11 РКИ (3352 больных старше 12 лет с диаг-

нозом внебольничной пневмонии). В 10 РКИ оценивали 

эффективность девяти пар антибиотиков и в одном РКИ 

оценивали четыре антибиотика.  В целом, не было ника-

ких существенных отличий в эффективности различных 

антибиотиков. В частности, исследования кларитроми-

цина и амоксициллина  оказались достаточно 

эффективными [39]. 

Большинство макролидов неактивны в отношении H. 

influenzae. Это связано с природной низкой чувстви-

тельностью этого микроорганизма к эритромицину. 

Исключение составляют два препарата: азитромицин и 

кларитромицин. Имеются сообщения, свидетельствую-

щие, что кларитромицин действует in vitro на H. influenzae 

слабее, чем азитромицин, при этом активность клари-

тромицина in vivo усиливается в 2-4 раза благодаря 

образованию активного метаболита 

(14-гидроксикларитромицина) [40].

По данным Н.А. Геппе и И.А. Дронова [41], при заболе-

ваниях нижних дыхательных путей – острый бронхит, 

обострение хронического бронхита, пневмония, препа-

рат включен в стандарты медицинской помощи 

указанным категориям больных во многих странах мира. 

Это связано с тем, что кларитромицин сохраняет боль-

шое значение в педиатрической практике благодаря 

высокой эффективности при многих инфекционных 

заболеваниях и благоприятному профилю безопаснос-

ти. Наличие у препарата дополнительных терапевтичес-

ки выгодных эффектов существенно расширяет 

перспективы его использования при респираторной 

патологии у детей.

Таким образом, кларитромицин является эффективным 

антибиотиком в лечении внебольничных заболеваний 

верхних и нижних дыхательных путей, вызванных грам-

положительной микрофлорой. У всех пациентов полу-

чен положительный клинический эффект. 

Бактериологическая эффективность отмечена у 90% 

больных. Побочные эффекты при применении препара-

та отсутствовали. Наличие дополнительных свойств, 

наряду с высокой антибактериальной активностью, 

обеспечивает быстрый регресс симптомов и улучшение 

состояния пациентов при терапии кларитромицином 

инфекций дыхательных путей.

Таблица 6
Оценка клинической и бактериологической эффективности 

кларитромицина при внебольничной пневмонии (1999-
2003 гг.)
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Кларитромицин обоснованно занял свою нишу в тера-

пии острых и хронических инфекций респираторного 

тракта. Он сохраняет одно из лидирующих мест в амбу-

латорной практике и на фармацевтическом рынке 

Украины, что обусловлено широким спектром активнос-

ти, быстрым достижением высоких пиковых концентра-

ций в очаге инфекции и благоприятным профилем без-

опасности. Лекарственная форма с замедленным 

высвобождением действующего вещества за счет спе-

циального поверхностного слоя и матриксной основы 

(Клацид СР) идентична по эффективности стандартной, 

лучше переносится, способствует повышению компла-

енса и может рекомендоваться для активного примене-

ния. Имеющиеся на сегодня доказательные данные о 

неантибактериальном действии в совокупности с 

благоприятными клинико-фармакологическими харак-

теристиками кларитромицина позволяют рассматри-

вать его в качестве адъювантного препарата в терапии 

многих заболеваний органов дыхания.

Механизмы резистентности ключевых возбудите-

лей. По частоте встречаемости 

макролидрезистентных пневмококков можно 

выделить следующие группы (рис.1) [42]:

• страны со сравнительно низкой частотой резис-

тентности: Бразилия, Германия, Великобритания, 

Швейцария;

• страны с умеренно высокой частотой резистент-

ности: Мексика, ЮАР,  Бельгия;

• страны с очень высокой частотой резистентности: 

США, Сингапур, Франция, Япония, Гонконг.

 Приобретенная резистентность микроорганизмов к 

макролидам может быть обусловлена несколькими 

механизмами: модификацией мишени действия, 

активным выведением антибиотика из микробной клет-

ки (эффлюкс), ферментативной инактивацией.

Метилирование рибосом – основной и наиболее 

изученный механизм модификации мишени. Он харак-

терен для Streptococcus spp., Staphylococcus spp., 

Campylobacter spp. и обусловлен наличием у этих бакте-

рий особых генов – erm (erythromycin ribosome 

methylase), ответственных за синтез белков-метилаз, в 

результате чего нарушается связывание макролида с 

мишенью действия [3]. При этом формируется пере-

крестная устойчивость (т.н. MLSв-тип резистентности) к 

макролидам, линкозамидам и стрептограминам В.

Мутации в рРНК и рибосомальных белках L4, L16, L22 

– механизм резистентности, клиническое значение кото-

рого еще не определено. Единичные мутации в V домене 

рРНК наблюдаются у S. pneumoniae, Mycobacterium spp., 

H. pylori, B. pertussis, они приводят к экспрессии феноти-

пов резистентности MLSв и ML (устойчивость к макро-

лидам и линкозамидам). Мутации в L-протеинах, 

обнаруженные у клинических штаммов S. pneumoniae и 

S. pyogenes, обусловливают устойчивость к эритромицину 

при сохранении чувствительности к линкозамидам [43].

Активное выведение (эффлюкс) из микробной клетки 

осуществляется при участии протонной помпы, кодиру-

емой генами mefA и mefE [44]. При этом выводятся толь-

ко 14- и 15-членные макролиды, чувствительность к 

16-членным макролидам, линкозамидам и стрептогра-

мину В сохраняется. Для данного типа устойчивости 

характерны достаточно низкие значения минимальной 

подавляющей концентрации (МПК) эритромицина и 

кларитромицина (4–32 мг/л).

Ферментативная инактивация в механизме формиро-

вания резистентности к кларитромицину клинического 

значения не имеет.

Наиболее существенной проблемой в терапии вне-

больничной пневмонии  и обострения хронической 

обструктивной болезни легких является растущая резис-

тентность одного из основных возбудителей – S. 

pneumoniae. В многоцентровом эпидемиологическом 

исследовании GRASP среди 2487 клинических штаммов 

S. pneumoniae из стран Европы, Восточной Азии и 

Северной Африки от 4,0 до 66,1% оказались устойчивыми 

к эритромицину [45]. В США с 1992 по 2001 г. распростра-

ненность устойчивости пневмококков к эритромицину 

увеличилась в 4,5 раза. В России резистентность S. 

pneumoniae к макролидам по сравнению с другими 

странами остается невысокой. По данным многоцентро-

вого исследования ПеГАС-II, частота выявления клини-

ческих штаммов, не чувствительных к кларитромицину, 

составила в 2003-2005 гг. 6,4% [46]. Однако данные о 

резистентности S. pneumoniae к кларитромицину in 

vitro, основанные на уровне МПК в сыворотке крови, не 

отражают в полной мере клинические результаты. Этот 

парадокс кларитромицина объясняется тем, что препа-

рат хорошо распределяется в различных органах и тка-

нях и его концентрации в легочной ткани, бронхиальном 

секрете значительно превышают сывороточные. 

Поэтому фармакодинамическое условие эффективности 

(концентрация выше МПК в очаге инфекции в течение 

более 40% интервала дозирования) имеет место для 

значительно большего количества штаммов S. 

pneumoniae, включая устойчивые in vitro с невысокими 

значениями МПК (8 мкг/мл), что является предиктором 

клинического ответа на лечение.

Рис.1. Распространенность (%) эритромицинрезистентных 
пневмококков
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Побочные эффекты. Среди побочных действий 

исследуемых макролидов преобладали диспептические 

явления, реже — аллергические кожные реакции. 

Побочные действия вследствие применения 

эритромицина были отмечены у 40% больных в виде 

тошноты, незначительной изжоги, однако они не были 

ярко выражены и ни в одном случае не потребовали 

отмены препарата. 

Drehobl et al. [47] представили интересные результаты 

лечения внебольничной пневмонии у взрослых. Авторы 

показали, что клиническая эффективность лечения 

заболевания с помощью лекарственной формы замед-

ленного высвобождения кларитромицина в течение 7 

дней составила 94,7%, тогда как при однократном 

использовании 2 г азитромицина – 92,6%. Однако при 

этом побочные эффекты возникали реже при использо-

вании  кларитромицина (24,6%), чем азитромицина 

(26,3%) (табл.7)

Таким образом, кларитромицин является 

высокоэффективным препаратом для лечения инфек-

ций верхних и нижних дыхательных путей у детей и  обо-

снованно занял свою нишу [48, 49]. Анализ результатов 

многочисленных исследований показал, что кларитро-

мицин более устойчив в кислой среде желудка, чем 

эритромицин, имеет более высокую биологическую 

доступность и большее проникновение в клетки и ткани. 

Кроме того, в процессе метаболизма образуется 

активный метаболит (14-гидроксикларитромицин), что 

способствует более высокой антимикробной активнос-

ти в отношении некоторых микроорганизмов, таких как 

Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumonia, 

Moraxella catarrhalis, Mycoplasma pneumoniae и Chlamydia 

pneumoniae.  Кларитромицин имеет длительный период 

полувыведения, что позволяет его вводить два раза в 

сутки, в отличие от эритромицина, который следует вво-

дить четыре раза в день. Обращает внимание, что при 

использовании кларитромицина меньше встречается 

побочных эффектов со стороны пищеварительного 

тракта. Лекарственная форма с замедленным 

высвобождением действующего вещества за счет спе-

циального поверхностного слоя и матриксной основы 

(клацид СР компании Abbott) идентична по 

эффективности стандартной, но лучше переносится, 

способствует повышению комплаентности и может 

рекомендоваться для активного применения. 

Имеющиеся на сегодня доказательные данные о неанти-

бактериальном действии в совокупности с 

благоприятными клинико-фармакологическими харак-

теристиками кларитромицина позволяют рассматри-

вать его в качестве препарата первого выбора в терапии 

многих заболеваний органов дыхания.
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