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The paper considers electrolyte disorders in gastroenterology and gives
the results of using panangin and the β-adrenoblocker metoprolol in the
prevention and treatment of supraventricular tachyarrhythmia after operations
on the urinary system in patients with concomitant cardiac and urologic
problems.
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premature supraventricular contractions, urologic surgical interventions.

56

1'2012

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ
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Представлены основные принципы назначения антибактериальной терапии при инфекционной патологии верхних и нижних дыхательных путей у
детей. Детально обсуждаются преимущества и фармакологические особенности антибиотиков группы макролидов.
Ключевые слова: антибактериальная терапия, ровамицин®, ринит, синусит, отит, тонзиллит, бронхит, пневмония.

З

аболевания инфекционной природы занимают ведущее
место в структуре патологии верхних и нижних дыхатель
ных путей у детей. Поэтому столь актуальна проблема эффек
тивности и безопасности антибактериальной терапии. Боль
шинство пациентов с неосложненными респираторными ин
фекциями лечатся в амбулаторных условиях, и от правильного
выбора антибиотика уже при первом обращении пациента
к врачу во многом зависит результат лечения.
В раннем детском возрасте чрезвычайно распространены
такие инфекции ЛОР-органов, как тонзиллофарингит, сину
сит, средний отит. В качестве их возбудителей чаще всего вы
ступают Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae, нес
колько реже – Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes (β-гемолитический стрептококк группы А – БГСА), Staphylococcus
aureus [5, 9]. В последнее время активно обсуждается этиологи
ческое значение хламидий и микоплазм.
Инфекции ЛОР-органов, как правило, возникают как ос
ложнение острой респираторно-вирусной инфекции и имеют
с ней общие особенности: частое рецидивирование, вероят
ность перехода процесса на близлежащие органы и ткани (ор
бита, мозговые оболочки, клетчаточные пространства шеи
и т. д.). Довольно часто заболевания протекают агрессивно,
возникая внезапно, после, казалось бы, излеченной общей ин
фекции. Высока степень интоксикации, вызванной быстро
образующимся гнойным экссудатом [7]. БГСА-тонзиллит опа
сен развитием тяжелых осложнений, которые подразделяются
на ранние инфекционные, проявляющиеся в первые дни за
болевания (паратонзиллярный абсцесс, лимфаденит, гнойные
средний отит и синусит), и поздние неинфекционные, разви
вающиеся через несколько недель после обострения хрониче
ского тонзиллита или ангины (гломерулонефрит, ревматиче
ская лихорадка, ревматизм и др.).
Весьма осложняют течение и полное излечение синуси
та, среднего отита и обострение хронического тонзиллита
особенности анатомического расположения органов, на ко
торые распространяется воспалительный процесс. Он охва
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тывает узкие, часто вообще замкнутые полости (околоносо
вые пазухи, барабанная полость, крипты миндалин), отток
экссудата из которых, как правило, затруднен в силу сопут
ствующего отека и инфильтрации (например, слуховой – ев
стахиевой – трубы).
Наиболее частые инфекционные заболевания нижних ды
хательных путей – бронхиты и пневмонии. В настоящее время
практически значимо разделение острых бронхитов и пневмо
ний в зависимости от условий их возникновения на внеболь
ничные и внутрибольничные, что позволяет определить круг
возможных возбудителей. Кроме того, в зависимости от ха
рактера клинических проявлений среди внебольничных ин
фекций принято выявлять типичные и атипичные бронхиты
и пневмонии [1, 3, 11].
Для типичных инфекций нижних дыхательных путей
характерно острое начало с выраженной лихорадочной ре
акцией, интоксикацией, кашлем, характерными физикаль
ными изменениями. Типичные респираторные бактери
альные инфекции чаще всего вызываются пневмокок
ком (S. pneumoniae), гемофильной палочкой (H. influenzae),
M. catarrhalis, стафилококком [1, 8].
Атипичным заболеваниям нижних дыхательных путей
свойственны подострое малосимптомное начало с нормаль
ной или субфебрильной температурой, отсутствие интокси
кации, конъюнктивит (приблизительно в половине случаев),
сухой навязчивый коклюшеподобный кашель, обильные
крепитирующие хрипы в легких. Возбудителями атипич
ных внебольничных бронхитов и пневмоний чаще всего яв
ляются микоплазмы и хламидии. По данным отечественных
и зарубежных авторов, этиологическая значимость внутри
клеточных возбудителей (хламидий, микоплазм, легионелл)
в последнее десятилетие возросла до 25–40%, особенно у де
тей до 1 года и после 10 лет. Внутриклеточные возбудители
в большинстве случаев не чувствительны к традиционным
антибиотикам, используемым в терапии инфекций нижних
дыхательных путей [3, 8, 16].
Рациональный выбор антибиотиков для лечения бактери
альных инфекций дыхательных путей сложен, так как на на
чальном этапе он всегда проводится эмпирически. Учитывая
изменения в структуре возбудителей и их свойствах, в настоя
щее время нельзя рассчитывать на хороший эффект моноте
рапии пенициллином или его производными. Эмпирическая
антибиотикотерапия респираторных инфекций у детей
в большинстве случаев может быть успешной при использо
вании цефалоспоринов I–II поколения, однако эти препараты
не эффективны в отношении атипичных микроорганизмов.
В связи с этим возобновился интерес клиницистов к макро
лидным антибиотикам при терапии инфекций дыхательных
путей [4, 15, 18]. Высокая эффективность макролидов связана, во‑первых, со спектром их антимикробной активности,

включающим в себя большинство респираторных патогенов,
во‑вторых, со способностью создавать в очагах воспаления
высокие концентрации, превышающие таковые в сыворот
ке крови, в‑третьих, с активностью в отношении атипичных
возбудителей. Кроме того, макролиды не разрушаются β-лак
тамазами, которые вырабатывают некоторые причинно-зна
чимые микроорганизмы (моракселла, гемофильная палочка).
Практически ценно и то, что макролиды относятся к пре
паратам с минимальным количеством нежелательных реак
ций [10]. Они высокоэффективны при пероральном примене
нии, что особенно важно учитывать при лечении детей. Новые
макролиды лишены недостатков, присущих эритромицину.
Они обладают удовлетворительными вкусовыми качествами,
особенно детские формы (суспензии и саше), реже вызывают
побочные реакции, имеют лучшие фармакокинетические па
раметры, что позволяет принимать их 1–2 раза в сутки корот
ким курсом.
В клинической практике 14‑членные макролиды нача
ли использовать в начале 1950‑х годов. Первый представитель
этой группы антибиотиков – эритромицин – был получен
Ваксманом в 1952 г. Широкое применение эритромицина бы
стро привело к появлению эритромицинустойчивых штаммов
стафилококка, что в сочетании с сообщениями о его плохой
биодоступности из-за инактивации в кислой среде желуд
ка обусловило снижение интереса врачей к этому препарату.
«Возрождение» макролидов произошло в 1970–1980‑х годах
после открытия таких патогенов, как микоплазмы, хламидии,
легионеллы, кампилобактеры, и увеличения числа штаммов
микроорганизмов, продуцирующих β-лактамазы, что привело
к снижению активности «традиционных» пенициллинов. Это
послужило стимулом к созданию новых макролидных анти
биотиков с улучшенными микробиологическими и фармако
кинетическими параметрами [6].
В настоящее время известно более 20 макролидных анти
биотиков. Основу химической структуры этих препаратов со
ставляет макроциклическое лактонное кольцо, содержащее
12–17 атомов углерода и соединенное с различными сахарами.
Макролидные антибиотики делятся на несколько групп
в зависимости от способов получения и количества атомов уг
лерода в лактонном кольце (табл. 1).
Механизм действия. Макролидные антибиотики в клет
ках чувствительных микроорганизмов связываются с катали
тическим пептидилтрансферазным центром рибосомальной
50S-субъединицы. При этом необратимо ингибируется про
цесс элонгации полипептидной цепи, что приводит к наруше
нию синтеза белка, необходимого для деления бактериальной
клетки [10, 16]. Таким образом, макролиды относятся к бак
териостатическим препаратам высокоэффективным в отно
шении быстрорастущих микроорганизмов. Однако в высоких
концентрациях, при относительно низкой микробной плот
Таблица 1

Классификация макролидов [3, 10]
Происхождение

Макролиды
14-членные

Природные

Эритромицин, олеандомицин

Полусинтетические

Рокситромицин, кларитромицин,
диритромицин, флуритромицин,
даверцин

15-членные (азалиды)
–
Азитромицин

16-членные
Спирамицин, джозамицин, китазамицин, мидекамицин
Мидекамицина ацетат, рокитамицин
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ности и (особенно) по отношению к микроорганизмам в фазе
роста эти антибиотики могут оказывать бактерицидное дей
ствие. Такое действие макролиды проявляют, как правило, в
отношении пневмококка и БГСА [10, 17].
В последние годы с помощью рентгеноструктурного
анализа получены структуры комплексов некоторых 14-,
15‑ и 16‑членных макролидных антибиотиков и их участков
связывания с бактериальными рибосомными субъедини
цами. Показано, что макролиды, обладающие лучшей раз
ветвленной олигосахаридной структурой (например, спи
рамицин) более направленно взаимодействуют с активным
центром 50S рибосомной субъединицы. Причем 16‑член
ный макролид спирамицин в участке связывания с актив
ным центром 50S-субъединицы образует стабильные хи
мические связи в отличие от 14‑ и 15‑членных макролидов,
что может указывать на более продолжительное взаимо
действие молек улы макролида и 50S рибосомной бактери
альной субъединицы [13]. Для всех макролидов характерно
наличие постантибиотического эффекта, выражающегося
в продолжение подавления роста бактерий при прекраще
нии приема антибиотика, что имеет большое клиническое
значение. Ввиду образования химических связей спира
мицина с активным центром 50S-субъединицы бактерий
продолжительность поста набиотического эффекта спи
рамицина в отношении пневмококка является наивысшей
по сравнению с другими макролидами [9, 10].
Макролиды являются слабыми основаниями, их ак
тивность возрастает в щелочной среде (pH 5,5–8,5), так
как при этом они меньше ионизируются и лучше прони
кают внутрь микробной клетки [6, 10]. Кроме того, моле
кулы макролидов имеют значительную массу, что позво
ляет им легко проникать сквозь крупноячеистую клеточ
ную стенку грамположительных бактерий. Устойчивость
к макролидам грамотрицательных бацилл связана, веро
ятно, с непроницаемостью наружной клеточной мембра
ны для этих соединений. Эти особенности и определяют
в общих чертах спектр активности антибиотиков‑макро
лидов. Исключение составляет азитромицин, который ак

тивен в отношении грамотрицательных палочек, особенно
Haemophilus spp. [2, 14].
Антибактериальная активность. Спектр антимикробной
активности макролидов включает в себя грамположительные
кокки (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., включая пеницил
линрезистентные штаммы), грамположительные палочки
(Сorynebacterium diphtheriae, Listeria monocytogenes), грамотри
цательные кокки (М. catarrhalis), грамотрицательные палоч
ки (Вordetella pertussis, Legionella spp.). Хламидии, микоплазмы,
уреаплазмы и спирохеты высокочувствительны к макролидам.
Подчеркнем, что ни один из новых макролидов практически
не действует на штаммы золотистого стафилококка, устой
чивые к эритромицину. Метициллинрезистентные штаммы
S. aureus устойчивы ко всем макролидам [3, 9, 15, 17].
Все макролиды, сходные в целом по спектру и выражен
ности антимикробного действия с эритромицином, все же
обладают некоторыми особенностями. Так, кларитроми
цин более, чем другие макролиды, эффективен в отношении
стрептококков, золотистого стафилококка, легионелл, хлами
дий и Helicobacter pylori. Основной метаболит кларитромици
на – 14‑гидрокси-кларитромицин – также обладает антимик
робной активностью, синергидной с основным препаратом,
что объясняет его эффективность в отношении гемофильной
палочки. Однако по активности против гемофильной па
лочки кларитромицин значительно уступает азитромици
ну. Азитромицин – единственный антибиотик-макролид,
имеющий клинически значимую активность в отношении
Н. influenzae (включая ампициллинрезистентные штаммы).
Он также превосходит другие макролиды по действию на М.
catarrhalis, Neisseria spp. [10, 14, 17]. Спирамицин (Ровамицин®)
активен в отношении ряда пневмококков и БГСА, резистент
ных к 14‑ и 15‑членным макролидам, действует на токсоплаз
мы. Мидекамицин несколько сильнее других макролидов дей
ствует на С. diphtheriae [10].
Резистентность к макролидам. Микрофлора семейства
Enterobacteriaceae, Pseudomonas spp. и Acinetobacter spp. обладает
природной устойчивостью к макролидам [16]. Приобретенная
резистентность к макролидам может быть обусловлена 3 фак
Таблица 2

Дозы макролидов, применяемые у детей при респираторных инфекциях (цит. по [1])
Суточная доза при приеме внутрь
Препарат
Азитромицин

Джозамицин
Кларитромицин
Мидекамицин
Рокситромицин

1 мес – 12 лет

>12 лет

3-дневный курс:
10 мг/кг/сут или
5-дневный курс:
10 мг/кг в 1-й
день, затем –
по 5 мг/кг

0,5 г/сут

Кратность
приема

Суточная доза при парентеральном
введении

Путь введения,
кратность

1 мес – 12 лет

>12 лет

В 1 прием

–

–

–

В 3 приема

–

–

–

0,5 г/сут в 1-й
день, затем –
по 0,25 г/сут

30–50 мг/кг/сут
15 мг/кг/сут

0,5–1,0 г/сут

В 2 приема

–

1,0 г/сут

Внутривенно
в 2 введения

30–50 мг/кг/сут

1,2 г/сут

В 3 приема

–

–

–

5–8 мг/кг/сут

0,3 г/сут

В 2 приема

–

–

–

Спирамицин

150 000 ЕД/кг/сут

1,5–3,0 млн ЕД/сут

В 2–3 приема

–

–

–

Эритромицин

40–50 мг/кг/сут

1–2 г/сут

В 3–4 приема
натощак

40–50 мг/кг/сут

2–4 г/сут

Внутривенно
в 3–4 введения

58

1'2012

фармакология

создавать высокие и стабильные концентрации в тканях,
торами. Первый и наиболее распространенный – модифи
превышающие таковые в сыворотке крови. Так, концентра
кация клетки-мишени (рибосомальной 50S-субъединицы)
ция эритромицина в тканях в 5–10 раз выше, чем в сыворот
путем метилирования аденина с использованием в качестве
ке крови. Тканевые концентрации джозамицина, кларитро
катализаторов особых ферментов – метилаз. В результате спо
мицина, азитромицина в 10–100 раз выше плазменных, что
собность макролидов связываться с рибосомами нарушается,
обусловливает наибольшую эффективность этих препаратов
и препарат перестает действовать. Этот вид резистентности
против внутриклеточных возбудителей. Наиболее интенсив
является перекрестным у 14‑ и 15‑членных макролидов, лин
но макролиды накапливаются в миндалинах, лимфатических
косамидов, стрептограминов, хлорамфеникола и не является
узлах, среднем ухе, придаточных пазухах носа, легких, брон
перекрестным с 16‑членными макролидами. Второй меха
хиальном секрете, плевральной жидкости, органах малого
низм резистентности к макролидам – активный выброс ан
таза. Концентрации антибиотиков, создаваемые в легоч
тибиотика (эффлюкс) белками цитоплазматической мембра
ной паренхиме, бронхах, бронхиальном секрете, во много
ны бактерий. Оба механизма резистентности характерны для
раз превышают МПК для чувствительных микроорганиз
S. aureus, S. pneumoniae, S. pyogenes, S. epidermidis. Третий меха
мов. Высокая тропность макролидов к легочной ткани обу
низм резистентности заключается в инактивации макролидов
словливает их эффективность в терапии бронхолегочных
посредством ферментативного расщепления лактонного коль
заболеваний [3, 16].
ца эстеразами или фосфотрансферазами бактерий семейства
В отличие от многих других антибиотиков макролиды хо
Enterobacteriaceae [10, 16].
рошо проникают в различные клетки – гранулоциты, моно
Фармакокинетика макролидов. После приема внутрь ан
циты, альвеолярные макрофаги, фибробласты – и создают
тибиотики-макролиды частично разрушаются под действием
в них высокие концентрации. Это имеет существенное зна
соляной кислоты. Наиболее чувствительны к соляной кислоте
чение при лечении инфекций, вызванных внутриклеточны
эритромицин и олеандомицин, наименее – кларитромицин.
ми патогенными микроорганизмами, – легионеллами, микоОсновное всасывание макролидов происходит в тонком ки
плазмами, хламидиями. Кларитромицин, джозамицин, ази
шечнике. Из макролидов эритромицин имеет самую низкую
тромицин способны проникать в фагоцитирующие клет
и нестабильную биодоступность (от 30 до 65%), причем она
ки и транспортироваться в очаг воспаления. Их концентра
значительно снижается в присутствии пищи. Более стабильна
ции в тканях длительно сохраняются на терапевтическом
биодоступность спирамицина (Ровамицина®) – 30–40%, рок
уровне вследствие медленного их высвобождения из клеток.
ситромицина – 30–40%, кларитромицина – 50–55%, азитро
Установлено, что эти препараты обладают также иммуности
мицина – 35–40% [9]. Применение препаратов в виде капсул
мулирующими свойствами. В частности, они повышают фа
или гранул с энтерорастворимым покрытием, а также прием
гоцитарную активность и дегрануляцию фагоцитов, актив
антибиотиков за 1 ч до или через 2–3 ч после еды существенно
ность Т-киллеров [16], что дает дополнительный эффект при
повышают их биодоступность.
лечении инфекций дыхательных путей.
Макролиды в различной степени связываются с белками
Макролиды метаболизируются в печени при участии ци
плазмы. Наибольшая степень связывания с белками отмечена
тохрома Р450 с образованием активных (например, 14‑гидро
у рокситромицина (92–96%). Из известных макролидных ан
кси-кларитромицин) и неактивных метаболитов. Метаболиты
тибиотиков степень связывания с белками крови у спирами
выделяются преимущественно через желудочно-кишечный
цина наименьшая (10–18%), что приводит к достаточно высо
тракт (ЖКТ) и почки. Метаболизм макролидных антибиоти
ким пиковым концентрациям антибиотика в крови пациентов
ков может существенно нарушаться при ферментопатиях, ге
и, возможно, большей доступности несвязанного антибиотика
патитах, циррозе и других заболеваниях печени [9, 16].
для ингибирования инфекции [9, 10].
Лекарственные взаимодействия. В процессе биотрансфор
Важная фармакокинетическая особенность макроли
мации 14‑членные макролидные антибиотики связываются
дов – наличие 2 пиков концентрации в крови [16]. Феномен
с цитохромом Р450 и могут тормозить таким образом метабо
2‑го пика обусловлен всасыванием в кишечнике части пре
парата, первично депонированно
го в желчном пузыре. У эритроми
Таблица 3
цина величина 2‑го сывороточного
Дозировка спирамицина при респираторных инфекциях у детей
пика может превышать величину
Дозировка
1‑го. При использовании азитро
Масса тела, кг
мицина параллельно со 2‑м пиком
из расчета 150 тыс. МЕ/кг
из расчета 300 тыс. МЕ/кг
в сыворотке крови наблюдается
(средняя суточная доза)
(максимальная суточная доза)
повторный подъем концентрации
20
1,5 млн МЕ (1 табл.) 2 раза в день
1,5 млн МЕ (2 табл.) 2 раза в день
препарата в других биологических
жидкостях, например в лимфе.
30
1,5 млн МЕ (1 табл.) 3 раза в день
1,5 млн МЕ (2 табл.) 3 раза в день
Поскольку макролидные анти
40
1,5 млн МЕ (2 табл.) 2 раза в день
1,5 млн МЕ (2 табл.) 3 раза в день
биотики являются липофильными
соединениями, они хорошо распре
50
1,5 млн МЕ (2 табл.) 3 раза в день
1,5 млн МЕ (2 табл.) 3 раза в день
деляются в организме, проникая
60
1,5 млн МЕ (2 табл.) 3 раза в день
1,5 млн МЕ (2 табл.) 3 раза в день
во многие органы и ткани. По спо
собности проникать через гисто
Примечание. Для пациентов с нормальной функцией почек: у детей от 6–18 лет следует применять таблетки только по 1,5 млн МЕ. У детей старше 6 лет суточная доза составляет от 150–300 тыс. МЕ/кг, котогематические барьеры макролиды
рая делится на 2–3 приема до 6–9 млн МЕ. Максимальная суточная доза у детей составляет 300 тыс. МЕ/кг,
превосходят β-лактамы и аминог
но в случае массы тела ребенка >30 кг она не должна превышать 9 млн МЕ (инструкция по применению
ликозиды. Несомненное достоин
лекарственного препарата Ровамицин®).
ство макролидов – их способность
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в терапии типичных бронхитов и пневмоний. Вместе с тем
макролиды являются препаратами 1‑го ряда при лечении ати
пичных инфекций. Широкое использование макролидов при
инфекциях дыхательных путей у детей доказало их высокую
эффективность и безопасность.
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лизм других лекарственных препаратов, повышая их концен
трацию в крови и риск развития нежелательных реакций [11].
Наиболее сильным ингибитором является эритромицин.
Другие препараты по силе связывания с цитохромом Р450 мож
но расположить в следующем порядке: кларитромицин > джо
замицин > рокситромицин > азитромицин > спирамицин [15].
Использование макролидов совместно с теофиллином, вар
фарином, карбамазепином может привести к развитию по
бочных реакций последних. Антигистаминные препараты
астемизол и терфенадин, прокинетик цизаприд противопо
казаны больным, принимающим эритромицин и кларитро
мицин, из-за высокого риска развития тяжелых нарушений
сердечного ритма. Биодоступность дигоксина на фоне приема
эритромицина может возрастать в связи с уменьшением инак
тивации дигоксина кишечной микрофлорой. При совместном
применении эритромицина и ловастатина отмечены случаи
миопатий. Азитромицин не рекомендуется применять одно
временно с антацидами, так как это значительно снижает его
биодоступность [6].
Побочные действия. Все препараты группы макролидов ма
лотоксичны. Наиболее типичны для этих антибиотиков реак
ции со стороны ЖКТ в виде тошноты, рвоты, болей в эпигаст
рии, диареи (прокинетическое, мотилиноподобное действие).
Подобные реакции отмечаются у 20–30% пациентов, прини
мающих эритромицин. У части пациентов (2–4%) наблюдает
ся преходящее повышение уровней печеночных трансаминаз,
в редких случаях (при длительном применении препаратов)
возможно развитие холестатического гепатита [6, 8]. 14‑член
ные макролиды, особенно эритромицин, вызывают более
частые и тяжелые нежелательные реакции и чаще вступают
в лекарственные взаимодействия с другими препаратами, чем
16‑членные макролиды [10]. При внутривенном введении мак
ролидов возможно развитие флебитов и тромбофлебитов [9].
Гиперчувствительность к макролидным антибиотикам
отмечается редко. Эти препараты не вступают в перекрест
ные аллергические реакции с β-лактамами, что позволяет
использовать их у пациентов с аллергией на пенициллины
и цефалоспорины.
Низкая токсичность макролидов позволяет применять их
в педиатрии для лечения детей всех возрастных групп.
Антимикробный спектр макролидов обусловливает их
широкое назначение при инфекциях верхних и нижних ды
хательных путей. Они эффективны у 80–90% больных с брон
хитами и внебольничными пневмониями. Макролиды явля
ются препаратами выбора при инфекции дыхательных путей
у больных с непереносимостью β-лактамных антибиотиков.
Дозы макролидов для различных категорий пациентов при
инфекциях дыхательных путей представлены в табл. 2, 3
Учитывая высокую активность современных макролидов
в отношении основных респираторных патогенов, их следу
ет назначать в амбулаторной практике при инфекциях ЛОРорганов, легком течении пневмонии у детей, а также при по
дозрении на атипичную этиологию процесса (микоплазмен
ную, хламидийную, легионеллезную).
Таким образом, современные макролидные антибиотики
высокоэффективны у детей с внебольничными бактериаль
ными инфекциями дыхательных путей. Эти препараты мож
но использовать в качестве альтернативных при неэффек
тивности или непереносимости β-лактамных антибиотиков

