
Библиотека 
практического 

врача

© «Медицинские новости»,   2012

Матвеев В.А.

Сравнительные характеристики
кларитромицина при инфекциях
дыхательных путей у детей

«М
ед

иц
ин

ск
ие

  н
ов

ос
ти

» 
 №

 2
,  

20
12

  г
.

Репринт



мнВопросы аттестации и повышения квалификации

М
акролиды – химические струк-
туры, имеющие в центре лактон-
ное кольцо, являются одними из 

наиболее давно применяемых и широко 
используемых антибиотиков (АТБ). Пер-
вым представителем данной группы стал 
эритромицин, который был выделен из 
культуры Streptomyces erythreus и вошел 
в клиническую практику в 1952  г.  [1]. 
В  дальнейшем было обнаружено еще 
несколько природных макролидов: 
спирамицин, джозамицин, мидеками-
цин. Путем химической модификации 
природных соединений были получены 
полусинтетические препараты: мидека-
мицин-ацетат, рокситромицин, кларитро-
мицин, а также близкий к макролидам по 
структуре азалид – азитромицин, выгод-
но отличающиеся от исходных АТБ рядом 
положительных качеств: более высокой 
биодоступностью, устойчивостью в желу-
дочно-кишечном тракте, дополнительной 
активностью в отношении значимых пато-
генов, незначительным мотилиноподоб-
ным эффектом [2].  

По количеству атомов в лактонном 
кольце выделяют 14-, 15- (азалиды) и 
16-членные макролиды. Спектр данной 
группы АТБ-средств является относитель-
но узким: наибольшая активность отме-
чается в отношении грамположительных 
кокков, особенно стрептококков, в том 
числе S. pneumoniae [3]. Стафилококки 
гораздо менее чувствительны. Одним 
из главных преимуществ макролидов 

является активность в отношении ати-
пичных бактерий, что обусловлено их 
избирательным внутриклеточным накоп-
лением. Определенное значение имеет 
способность макролидов подавлять раз-
множение палочек дифтерии, а также 
некоторых грамотрицательных бактерий, 
в первую очередь B. pertussis, H. pylory, 
N. meningitidis, H. influenzae [4].

Различные представители группы мак-
ролидов рекомендованы при неослож-
ненных инфекциях кожи и мягких тканей, 
токсоплазмозе новорожденных и бере-
менных, атипичных микобактериозах, 
хеликобактериозе желудка и 12-перстной 
кишки, гинекологических инфекциях. 
Однако главным клиническим показа-
нием для использования данной группы 
лекарственных средств (ЛС) являются 
инфекции верхних и нижних отделов ды-
хательных путей у детей и взрослых. При 
этом активность различных макролидов 
при указанной патологии существенно 
различается. Наиболее оптимальными 
свойствами обладают 14- и 15-членные 
макролиды, в первую очередь – предста-
витель «новых» полусинтетических препа-
ратов – кларитромицин. 

Кларитромицин (6–О–метилэритро-
мицин) разработан в результате химиче-
ского модифицирования эритромицина 
путем замещения гидроксильной группы 
в положении С

6
 на CH

3
-группу. Это при-

вело к лучшему и более стабильному 
всасыванию препарата в желудочно-ки-

шечном тракте, повысило его кислотную 
устойчивость, АТБ-активность в отноше-
нии ряда чувствительных к макролидам 
микроорганизмов, в том числе за счет 
стабильности в кислой среде эндосом, 
что принципиально важно для воздей-
ствия на внутриклеточные патогены [5].

Формы выпуска и дозирование
Кларитромицин выпускается в виде 

таблеток, порошков для приготовления 
суспензии для перорального и инфузи-
онного раствора для парентерального 
применения. Последняя  лекарственная 
форма в нашей стране в настоящее вре-
мя отсутствует.

Таблетированный кларитромицин су-
ществует в форме с немедленным высво-
бождением («Фромилид», таб. по 250 мг и 
500 мг) и пролонгированной («Фромилид-
Уно», таб. 500 мг).

При лечении инфекций верхних и 
нижних отделов дыхательных путей детям 
в возрасте старше 12 лет и/или с мас-
сой тела >33 кг обычный кларитромицин 
назначают по 250 мг каждые 12 ч. Для 
лечения острого синусита, тяжелых ин-
фекций и в случае, когда процесс вызван 
H. influenzae, доза составляет 500 мг 
каждые 12 ч. 

Пролонгированный кларитромицин 
той же возрастной категории назначают 
по 500 мг каждые 24 ч. Для лечения тя-
желых инфекций суточную дозу увеличи-
вают до 2 таблеток 500 мг каждые 24  ч. 
Таблетки не следует разламывать. Их про-
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глатывают целиком, запивая небольшим 
количеством жидкости. Рекомендуется 
прием препарата во время еды. Детям 
до 12 лет кларитромицин с замедленным 
высвобождением не назначают.

У детей в возрасте младше 12 лет и/
или с массой тела менее 33 кг кларитро-
мицин («Фромилид») обычно используют 
в виде суспензии из расчета 15 мг/кг/сут 
в два приема (табл. 1). Данное ЛС ре-
комендуется запивать небольшим коли-
чеством жидкости, так как суспензия 
содержит крошечные гранулы, горькие 
на вкус. Предоставляется шприц для пе-
рорального введения препарата. Один 
наполненный шприц вмещает 5 мл сус-
пензии, содержащей 125 мг кларитроми-
цина. Шприц следует промывать после 
каждого использования. 

Курс лечения инфекций верхних и 
нижних отделов дыхательных путей ЛС 
«Фромилид» и «Фромилид-Уно» обычно 
составляет 7–14 дней. 

Механизм действия и резистентность
Эффект кларитромицина, как и других 

макролидов, обусловлен подавлением 
синтеза белка в микробной клетке. Пос-
леднее связано со способностью данных 
АТБ обратимо связываться с различными 
доменами каталитического пептидил-
трансферазного центра 50S субъедини-
цы рибосом [2]. В результате нарушается 
протекание реакций транспептидации и 
транслокации [6]. Установлено также не-
гативное влияние макролидов на процесс 
сборки самой 50S субъединицы. Указан-
ные эффекты особенно значительны у 
кларитромицина, превышая таковые у 
эритромицина и азитромицина в 2 и 33 
раза соответственно [7]. За счет различий 
в структуре рибосом эукариотических и 

прокариотических клеток негативное вли-
яние на белковый синтез в значительно 
большей степени затрагивает бактерии 
в сравнении с макроорганизмом. Данная 
особенность является причиной низкой 
токсичности всей группы макролидов, в 
том числе кларитромицина [5]. 

Эффект кларитромицина на микроб-
ные клетки связан не только с действием 
самого АТБ, но и его активного метаболи-
та: 14-гидроксикларитромицина (14-гид-
роксикларитромицин). Указанный про-
дукт обладает выраженной активностью в 
отношении важнейшего возбудителя ин-
фекций дыхательной системы – H. influ-
enzae [1]. Данное свойство положительно 
отличает кларитромицин от большинства 
других представителей группы макроли-
дов, подавляющее действие которых на 
указанный патоген, кроме азитромицина, 
является недостаточным [1, 6, 8].

Действие макролидов на чувстви-
тельную флору обычно бактериостати-
ческое. Однако возможен и бактерицид-
ный эффект для реализации которого 
имеет значение вид микроорганизма, 
фаза роста бактерий, размер очага по-
ражения и рН среды [5]. Бактерицидное 
действие описано в отношении S. pyo-
genes, S.  pneumoniae, N. meningitidis, 
B.  pertussis, C. diphtheria, H. influenzae и 
M. catarrhalis [2, 5, 9]. 

Резистентность к макролидам обус-
ловлена двумя основными механизмами: 
модификацией мишени путем метилиро-
вания точек связывания в структуре ри-
босом (MLS

B
-фенотип) либо активацией 

механизма удаления (эффлюкса) данных 
АТБ из бактериальной клетки (М-фено-
тип). Первое происходит под воздействи-
ем бактериального фермента метилазы 

и, как правило, приводит к возникновению 
резистентности высокого уровня (МПК

90 

>32–64 мг/л) ко всем макролидам [2, 6]. 
Данный вариант устойчивости характерен 
для S. aureus, M. pneumoniae, S. pneu-
moniae, S. pyogenes [9]. 

Второй механизм, регулируемый mef-
генами, существенное значение имеет 
только для 14- и 15-членных представи-
телей группы макролидов, выраженность 
формирующейся резистентности суще-
ственно меньшая (МПК

90
 1–32 мг/л) и, в 

принципе, имеется шанс ее преодоления 
высокой дозой в случае накопления АТБ 
в очаге поражения. Эффлюкс наиболее 
типичен для  S. pneumoniae, S. pyogenes, 
S. aureus, S. epidermidis [2]. Полагают так-
же, что в значительной степени именно 
за счет деятельности указанного внут-
реннего насоса большинство штаммов 
H.  influenzae  имеют более высокие зна-
чения МПК для макролидов по сравнению 
со S. pneumoniae [5].

Исследование ПеГАС-I показало, что 
на территориях, близко прилегающих к 
Республике Беларусь, основное значение 
(около 75%) имеет М-фенотип резистент-
ности патогенов к макролидам [2].  

Фармакокинетика
Кларитромицин хорошо всасывается 

из желудочно-кишечного тракта. Био-
доступность при приеме внутрь достигает 
55%, что существенно выше в сравнении 
с показателями других «новых» макроли-
дов, в том числе азитромицина (37%). Сте-
пень всасывания от приема пищи не зави-
сит, что выгодно  отличает кларитромицин 
от эритромицина и спирамицина. Связь с 
белками составляет, по разным данным, 
от 42 до 90%, в среднем – 65–75% [2]. 
Примерно 20% всосавшегося кларитро-
мицина немедленно метаболизируется 
в печени ферментами цитохрома CYP 
3A4, CYP3A5 и CYP3A7 с образованием 
нескольких продуктов, главным образом 
14-гидроксикларитромицин. Последний 
в отношении ряда патогенных бактерий, 
особенно H. influenzaе, действует в со-
четании с кларитромицином синергично 
[5]. Метаболиты других макролидов по-
добными свойствами не обладают.  

Максимальная плазменная концентра-
ция достигается менее чем через 3 ч пос-
ле перорального приема. Кларитромицин 
легко проникает в ткани и жидкости тела, 
причем особенно активно накапливается 
в ткани легких, где его концентрация в 
5–6, а в эпителиальных клетках – в 20 раз 
выше, чем в плазме крови [1, 10] (табл. 2). 
Аналогичные показатели для слизистой 
носа и ткани миндалин составляют 2–4 
раза [1]. Альвеолярные макрофаги на-

Масса тела ребенка, кг Доза в мл (шприц) Доза в мг

8–10 2,5–3,0 мл 2 раза в сутки 62,5–75

10–12 3,0–3,6 мл 2 раза в сутки 75–90

12–14 3,6–4,2 мл 2 раза в сутки 90–105

14–16 4,2–4,8 мл 2 раза в сутки 105–120

16–18 4,8–5,4 мл 2 раза в сутки 120–135

18–20 5,4–6,0 мл 2 раза в сутки 135–150

20–22 6,0–6,6 мл 2 раза в сутки 150–165

22–24 6,6–7,2 мл 2 раза в сутки 165–180

24–26 7,2–7,8 мл 2 раза в сутки 180–195

26–28 7,8–8,4 мл 2 раза в сутки 195–210

28–30 8,4–9,0 мл 2 раза в сутки 210–225

30–33 9,0–10,0 мл 2 раза в сутки 250

Дозирование суспензии «Фромилид»
у детей в зависимости от массы тела

Таблица 1  
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капливают кларитромицин в количествах, 
превышающих сывороточный уровень в 
200–400 раз. Он также концентрируется в 
клетках иммунной системы [6]. Так, в гра-
нулоцитах содержание кларитромицина в 
20–38, а в мононуклеарах – в 16–24 раза 
выше, чем во внеклеточной жидкости [7]. 
За счет этого возможен транспорт АТБ 
непосредственно в очаг воспаления. Ак-
тивный метаболит 14-гидроксикларитро-
мицин также хорошо проникает в жид-
кости и ткани дыхательной системы, хотя 
достигаемые при этом концентрации ниже 
в сравнении с исходным веществом [1]. 

Как видно из табл. 2, степень накоп-
ления кларитромицина в различных жид-
костях и структурах легочной ткани мак-
симальна по сравнению с другими 14- и 
15-членными макролидами, в том числе 
азитромицином. 

Eще одним позитивным качеством 
кларитромицина является поддержание 
на фоне терапии его относительно вы-
сокого уровня в плазме/сыворотке крови 
[10, 11]. В отличие от этого азитромицин, 
характеризующийся избыточным внут-
риклеточным накоплением, в указанных 
субстратах практически отсутствует [11, 
12]. Потенциально такое распределение 
указанного препарата способно повысить 
риск неблагоприятного исхода при тяже-
лых легочных инфекциях, протекающих с 
бактериемией. 

Период полувыведения кларитро-
мицина (T

1/2
) после приема дозы 250 мг 

составляет от 3 до 4 ч, после приема 
дозы 500 мг – от 5 до 7 ч. Эти цифры 
значительно ниже таковых для азитро-
мицина  – 48–96 ч [2]. С одной сторо-
ны, длительный период полувыведения 
позволяет использовать особые режимы 
применения последнего: один раз в сут-
ки в течение всего 3–5 дней. С другой 

стороны, значительный T
1/2 

несет в себе 
угрозу избыточной индукции резистен-
тности бактерий. Находящийся прак-
тически исключительно внутри клеток 
азитромицин постепенно выделяется во 
внеклеточную жидкость, где находятся 
основные пневмопатогены, например S. 
pneumoniae, S.  pyogenes, H. influenzae и 
др., и подавляет их жизнедеятельность. 
Такой период эффективного воздействия 
продолжается после завершения корот-
кого курса терапии еще примерно  в те-
чение 5–7 дней [4]. Затем чрезвычайно 
длительно – до 4 недель – концентрация 
азитромицина во внеклеточной жидкос-
ти для основных патогенов сохраняется 
на субингибирующем уровне. Это так 
называемое селективное окно, способс-
твующее энергичному формированию 
резистентности флоры, причем не только 
в отношении причинного АТБ, но и других 
макролидов. Механизм возникающей 
при этом резистентности точно не уста-
новлен, но полагают, что он связан с ак-
тивацией эффлюкса [13].  С  другой сто-
роны, азитромицин является мощными 
индуктором фермента метилазы, обес-
печивающей особенно неблагоприятный 
MLS

B
-фенотип резистентности сразу ко 

всем макролидным АТБ [8]. 
За счет короткого периода полувы-

ведения кларитромицин указанных не-
достатков лишен. Кроме того, при его 
применении гораздо меньше опасность 
пролонгированных и отсроченных аллер-
гических реакций, что описано на фоне 
использования азитромицина. Постанти-
биотическое действие кларитромицина 
по длительности превосходит β-лактам-
ные АТБ а в отношении S. pneumoniae  – 
тот же азитромицин [6, 14]. 

Кларитромицин выводится преиму-
щественно с мочой, а также с желчью и ин-

тестинально [2]. Соотношение исходного 
вещества и его метаболитов при экскре-
ции примерно одинаково [5].  У  больных с 
выраженной почечной недостаточностью 
(уровень экскреции креатинина <30 мл/
мин) процесс выделения существенно на-
рушается и доза кларитромицина должна 
быть уменьшена [15]. 

Фармакокинетика кларитромицина 
при использовании в виде суспензии 
практически не отличается от вышеопи-
санной, хотя количество образующегося 
в ходе обмена метаболита 14-гидрокси-
кларитромицин несколько меньше [7]. 

Таблетки замедленного высвобожде-
ния для улучшения всасывания необхо-
димо применять во время еды, тогда как 
для обычного кларитромицина в этом нет 
необходимости [16]. Максимальная кон-
центрация (C

max
) в плазме крови несколь-

ко ниже, достигается примерно через 7–8 
ч, а ее постепенное снижение начинается 
лишь во второй части 24-часового интер-
вала [16]. Таким образом, колебания уров-
ня АТБ в плазме при приеме пролонгиро-
ванной формы значительно (p = 0,0001) 
меньше [5]. Показатели для обеих форм в 
отношении 14-гидрокси-кларитромицина 
близки, концентрации активных компо-
нентов в  плазме к концу суток анало-
гичны [16]. Прочие фармакокинетические 
параметры также существенно не разли-
чаются, детали экскреции не изучены [5].

Спектр действия
Минимальные ингибирующие концен-

трации кларитромицина для 50 и 90% 
штаммов (МИК

50
 и МИК

90
 соответствен-

но) важнейших бактериальных патогенов 
представлены в табл. 3.

Как видно из табл. 3, спектр действия 
кларитромицина в отношении практиче-
ски всех важнейших патогенных бактерий 
является оптимальным по сравнению с 
другими 14- и 15-членными макролидами. 
Так, он имеет наименьшие МИК

50–90 
в от-

ношении важнейших грамположительных 
кокков: пневмококков, в том числе с про-
межуточной чувствительностью к пеницил-
лину, стафилококков, стрептококков гр. А 
и В, а также листерий. То же касается зна-
чительной части грамотрицательных бак-
терий, в том числе возбудителя такого тя-
желого инфекционного поражения легких, 
как легионеллез. Кларитромицин доста-
точно эффективно воздействует на боль-
шинство штаммов Moraxella (Branhamella) 
catarrhalis, причем как вырабатывающих, 
так и не вырабатывающих β-лактамазы 
[1, 9]. За счет синергизма с метаболитом 
14-гидрокси-кларитромицин отмечается 
достаточная клиническая активность в 
отношении наиболее проблемного для 

Макролид,

доза

Анализируемый материал

сыворотка, 

мг/мл

бронхиальный 

секрет,

мг/мл

слизистая 

бронхов, 

мг/г

жидкость, 

выстилающая 

эпителий, 

мг/мл

легочная 

паренхима,

мг/г

Эритромицин,

500 мг

1,37 ± 0,89 0,59 (доза 1 г) 7,2 0,97 (доза 250 

мг)

6,53

Кларитромицин, 

500 мг

3,96 1,02 16,76 20,46 17,5

Азитромицин,

500 мг

0,2–0,4 0,23–9,5 3,89 1,4 2,3–8,1

Рокситромицин,

150 мг

6,26 ± 0,7 3,1 ± 0,77 5,6 2,0 ± 1,7 –

Таблица 2  Сравнительные концентрации кларитромицина
и других 14- и 15-членных макролидных антибиотиков
в сыворотке и легких при пероральном приеме [11]
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макролидов патогена – H. influenzae [1, 4]. 
Наряду с азитромицином кларитромицин 
единственный в рассматриваемой группе 
АТБ, обладающий указанным свойством. 
При этом подавляющий эффект отмеча-
ется и в отношении штаммов указанного 
возбудителя, продуцирующих β-лактама-
зы [8]. Чрезвычайно высокой является и 
активность кларитромицина в отношении 
атипичных бактерий. В частности, его МИК 
для хламидий в данной группе АТБ мини-
мальна. Превосходит он, за исключением 
азитромицина, другие 14- и 15-членные 
макролиды и в отношении воздействия на 
M. рneumoniae.

В то же время необходимо принимать 
во внимание следующие важные в прак-
тическом отношении факты. Метицил-

линрезистентные (MRSA и MRSE) стафи-
лококки к кларитромицину, как и ко всем 
другим макролидам, не чувствительны 
[6]. Высокая активность кларитромицина 
наблюдается преимущественно в отноше-
нии эритромицинчувствительных стрепто-
кокков и стафилококков. Эритромицин-
резистентные гораздо более устойчивы, 
однако это справедливо и в отношении 
большинства остальных представителей 
группы макролидов, в том числе азит-
ромицина [6]. При этом в случае MLS

B
-

варианта уровень резистентности очень 
высок, тогда как на фоне активации ме-
ханизма эффлюкса умеренная эффек-
тивность кларитромицина за счет дости-
жения высоких концентраций в участках 
поражения может сохраняться [1, 6]. 

Клиническая эффективность
кларитромицина при инфекциях

дыхательных путей у детей
Эффективность кларитромицина до-

казана при поражении различных участ-
ков дыхательной системы у детей. 

Стрептококковый тонзиллит/фарин-
гит. Как и при других инфекционных 
поражениях нижних и верхних отделов 
дыхательных путей, при данной патоло-
гии макролиды, в том числе кларитро-
мицин, чаще назначают при аллергии 
на β-лактамные АТБ. Однако, учитывая 
чрезвычайно высокую активность в отно-
шении S. pyogenes, в данном случае их 
можно рассматривать и как препараты 
выбора. Кроме того, современные мак-
ролиды обеспечивают более надежную 

Микроорганизмы

Средний уровень МИК90 мг/л

кларитромицин 14-гидроксикларитро-

мицин

эритромицин рокситромицин азитромицин

Грамположительные

S. pneumoniae 0,015–0,5 0,015 0,03–1,0 0,03–0,5 0,12–2,0

PS (МИК50)

      (МИК90)

0,03

0,03

– 0,06

0,06

– 0,06 

0,125

PI (МИК50)

    (МИК90)

0,03

0,03

– 0,03 

0,06

– 0,06

0,125

PR (МИК50)

      (МИК90)

0,03

>128

– 0,06

>128

– 0,125

>128

Str. pyogenes 0,012–2,0 0,03 0,03–4,0 0,06–8,0 0,12–4,0

Str. agalactiae <0,03–0,25 0,06 <0,03–0,25 0,25–0,5 0,12–0,5

Listeria monocytogenes 0,12–2,0 0,5 0,5–2,0 1–2 2–4

S. aureus (МИК50) 0,06–0,25 0,12 0,12–0,5 0,25–0,5 0,12–1,0

S. epidermidis (МИК50) 4,0 4,0 8–32 32 16

Грамотрицательные

Moraxella (Branhamella) catarrhalis 0,126–1,0 0,12 0,25–2,0 1–2 0,03–0,12

Haemophilus influenzae 2–16 4,0 4–32 8–32 0,5–4,0 

B. pertussis 0,02 0,06 0,03 0,11 0,06

B. parapertussis 0,13 – 0,25 0,25 0,25

Legionella pneumophila 0,06–0,25 0,12–0,5 0,12–1,0 2,0–5,0 0,25–2,0 

Helicobacter pylory 0,03 0,06 0,25 0,25 0,25

Атипичные

Chl. pneumoniae 0,007–0,06 0,25–0,66 0,06–0,25 – 0,125–0,25

Chl. trachomatis (МИК50) 0,004–0,06 – 0,06–2,0 0,5 0,03–0,06

M. pneumoniae 0,002–0,03 – 0,008–0,06 0,008–0,03 0,002–0,004

Ureaplasma urealyticum 0,015–1,0 – 0,12–4 0,06–1,0 0,12–4

П р и м е ч а н и е: уровень ≤2 мг/л считали признаком чувствительности, 2–8 мг/л – умеренной чувствительности, >8 мг/л – резис-
тентности патогенов к макролидным антибиотикам [3]. PS – пенициллинчувствительные штаммы; PI – штаммы с промежуточной 
чувствительностью к пенициллину; PR – пенициллинрезистентные.

Сравнительная активность кларитромицина и других 14- и 15-членных макролидов в отношении 
важнейших патогенов при исследованиях in vitro [1, 6, 8, 15, 17, 18]
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эрадикацию возбудителя из носоглот-
ки, достигающую 90–95%, что важно 
для профилактики поздних осложнений 
стрептококковой инфекции: гломеруло-
нефрита и ревматизма [19]. 

Эффективность кларитромицина при 
стрептококковых процессах не вызывает 
сомнений. Так, в исследовании J.G. Still et 
al. [20] при лечении 191 ребенка в возрас-
те от 6 мес. до 12 лет со стрептококковым 
фарингитом клиническая эффективность 
достигала  96%, бактериологическая  – 
92%. Последний показатель существенно 
превосходил таковой для феноксиметил-
пенициилина – 81% [20]. При сравнении 
с другими АТБ кларитромицин был также 
клинически эффективен, как цефадрок-
сил, линкомицин или бензатин-пеницил-

лин, а клинические симптомы купирова-
лись раньше, чем на фоне применения 
амоксициллин/клавуланата [8]. Уровень 
эрадикации S. pyogenes 94,7% приводят и 
исследователи из Японии [21].  N.L. Kears-
ley et al. продемонстрировали равную кли-
ническую  эффективность кларитромицина 
(98%) и амоксициллина (97%) у 229 детей 
со стрептококковым тонзиллитом/фарин-
гитом в Англии [22]. При лечении более 
чем 1000 детей в Италии клиническая эф-
фективность кларитромицина достигала 
90,9%. При этом в данном исследовании 
был зафиксирован относительно высокий 
уровень резистентности стрептококков к 
макролидам, обусловленный различны-
ми механизмами [23]. Это подтверждает 
опасность использования представителей 

группы, вызывающих интенсивный рост 
резистентности патогенных бактерий, в 
первую очередь азитромицина. 

Доказательная база для кларитро-
мицина замедленного освобождения не 
столь обширна, однако в рандомизиро-
ванном двойном слепом мультицентро-
вом исследовании при использовании 
данного ЛС в течение 5 дней по 500 мг/
сут однократно у 539 больных со стрепто-
кокковым тонзиллофарингитом, в число 
которых входили и дети с 12 лет, клини-
ческий эффект достигал 94%, а уровень 
эрадикации S. pyogenes – 89%, что не 
отличалось от результатов 10 дневного 
курса феноксиметилпенициллина [24]. 

Риносинусит/средний отит. Этиоло-
гически основную роль при отитах и ри-

Авторы Дизайн* ис-

следования

Возраст (число детей), 

патология

Клиническая

эффективность

Бактериологическая 

эффективность

Результатыпрепара-

та сравнения

Macklin J.L. et al., 1993 Р, С, МЦ 1–12 лет (52), инфекция 

нижних дыхательных путей

96,2% – Амоксициллин,

94,2%

Block S. et al., 1995 Р, С, МЦ 3–12 лет (124), внегоспиталь-

ная атипичная** пневмония

98% 89% Эритромицин, 

95 и 89%

Farhat C.K., 1995 МЦ Внегоспитальная пневмония 

(131), атипичная пневмония 

(64), острый бронхит (179)

94, 98, 95% соответ-

ственно 

–

Zarkovic J. et al., 1996 Р, С, МЦ 5 мес. – 10 лет (30), острый 

бронхит

100% – Амоксициллин/

клавуланат, 97%

Peters H.D. et al., 1997 MA Острый бронхит, пневмония, 

бронхопневмония

85, 94, 87% соответ-

ственно

>89%, для

H. influenzae 62%

Chien S.M. et al., 1998 Р, ДС, МЦ >12 лет, внегоспитальная 

пневмония (всего 268) 

97%, RTG – 97% 88,5%, атипичные  – 

93,8%

Эритромицин, 96, 97, 

100, 90,9% соответ-

ственно,

в 2 раза чаще 

ПЭ***, в связи с 

этим в 5 раз чаще 

прекращение 

лечения

Numazaki K. et al., 2000 Внегоспитальная пневмония, 

бронхит (все атипичные)

85,7%

Aurangzeb B. et al., 2003 Р 3–72 мес., внегоспитальная 

пневмония

95% Амоксициллин 97%, 

цефуроксим 95%

Bradley J.S. et al., 2007 Р, МЦ 5–16 лет, внегоспитальная 

пневмония (всего 134)

97,1% Левофлоксацин, 

96,5%

Lee P.I. et al., 2008 Р Внегоспитальная пневмония 

(всего 97 пациентов, у 47 

атипичная)

100% при атипичной Эритромицин, 100% 

при атипичной, в 4 

раза чаще ПЭ

Spurling G.K. et al., 2011 Р  <7 мес, бронхиолит (21) Снижение в 5 раз  

повторного поступле-

ния в стационар

Плацебо

Таблица 4  Эффективность кларитромицина при инфекциях нижних дыхательных путей у детей
(частично адаптировано из [8])

* Р – рандомизированное исследование, МЦ – мультицентровое, С – слепое, ДС – двойное слепое, МА – метаанализ;
** возбудителями атипичных пневмоний были Chl. pneumoniae или M. pneumoniae;
*** ПЭ – побочные эффекты.

Вопросы аттестации и повышения квалификации

43       МЕДИЦИНСКИЕ НОВОСТИ         №2 • 2012 



№2 • 2012        МЕДИЦИНСКИЕ НОВОСТИ   

мн

носинуситах играет уже не S. pyogenes, 
а другие микроорганизмы: S. pneumoni-
ae, Moraxella (Branhamella) catarrhalis, 
H. influenzae, Staph. spp., однако боль-
шинство из них также входит в спектр 
действия кларитромицина. Кроме того, 
данное ЛС накапливается в полости 
среднего уха, слизистой носа и прида-
точных пазух в концентрациях, сущест-
венно превышающих сывороточные, что 
и обеспечивает оптимальный клиничес-
кий эффект [1, 18]. 

По данным A. Arguedas et al., клини-
ческая эффективность 10-дневного кур-
са кларитромицина при остром среднем 
отите у детей в возрасте от 6 мес. до 12 
лет составила 95,7% [9]. Многочисленные 
исследования свидетельствуют о том, что 
кларитромицин при данной патологии по 
крайней мере так же эффективен, как 
амоксициллин, амоксициллин/клавула-
нат, цефуроксим аксетил или цефаклор 
[1, 8, 25]. Так 5-дневные курсы кларитро-
мицина и амоксициллина/клавуланата 
имели клиническую эффективность 92 
и 95% соответственно [26], 10-дневные 
курсы кларитромицина и амоксицилли-
на – 95 и 92% соответственно, а уровень 
бактериологической санации достигал 
100 и 89% соответственно [27].  При этом 
переносимость кларитромицина детьми 
был наилучшей по сравнению с другими 
АТБ, особенно защищенными аминопе-
нициллинами [25, 28]. В то же время не-
обходимо иметь в виду, что и при данной 
патологии зафиксирована неуклонно на-
растающая резистентность патогенов к 
макролидным АТБ [28]. 

Опыт применения кларитромицина 
при инфекционных поражениях при-
даточных пазух носа также в целом 
положительный. В частности, много-
центровое европейское исследование, 
включавшее 310 детей, продемонстри-
ровало эффективность указанного пре-
парата на уровне 97,3% [7]. Вследствие 
этого кларитромицин рассматривается в 
качестве АТБ выбора при острых и хро-
нических риносинуситах у детей с ал-
лергией на β-лактамные АТБ [29, 30]. В 
ходе несравнительного исследования в 
Японии при назначении кларитромицина 
в дозе 10 мг/кг 2 раза в сутки положи-
тельная динамика клинических симпто-
мов наблюдалась у 89% из 36 с детей си-
нуситом и средним отитом, а улучшение 
рентгенологической картины – у 82% [8]. 
Мультицентровые рандомизированные 
двойные слепые исследования показали 
сравнимую активность кларитромицина, 
цефуроксим аксетила, левофлоксаци-
на, спарфлоксацина и ципрофлокса-

цина при остром синусите у взрослых 
[6]. Наличие каких-либо отличий в этом 
отношении у детей маловероятно. При-
менение обычного кларитромицина и 
кларитромицина замедленного высво-
бождения у 39 подростков с диагнозом 
синусит продемонстрировало уровень 
клинической эффективности 90% [31]. 

При использовании кларитромицина у 
детей с хроническими процессами ЛОР-
органов необходимо иметь ввиду увели-
чение риска присутствия высоко резис-
тентных к макролидным АТБ патогенов, в 
том числе анаэробов – B. fragilis [28]. 

Бронхит и пневмония. Кларитромицин 
высокоактивен в отношении большин-
ства возбудителей инфекционных пора-
жений нижних дыхательных путей, в том 
числе вызванных атипичной флорой: M. 
pneumoniae, Chl. pneumonie [1, 4, 6]. Что 
же касается уровня клинической эффек-
тивности, то хотя основные исследования 
были проведены на взрослых пациентах 
[1, 6], имеются сведения и из педиатри-
ческой практики (табл. 4). 

Как видно из табл. 4, эффективность 
кларитромицина при инфекциях нижних 
дыхательных путей у детей была доста-
точно высокой, причем как в клиничес-
ком отношении, так и по уровню эради-
кации причинных патогенов, особенно 
хламидий и микоплазм. При этом резуль-
тативность лечения не уступала другим 
широко используемым АТБ-средствам, 
например амоксициллин/клавуланату 
или цефуроксиму. Переносимость кла-
ритромицина была хорошей, существен-
ных побочных эффектов, в отличие от 
эритромицина, не наблюдалось. Поло-
жительным фактором была высокая ско-
рость наступления результата, нередко 
превышающая таковую у пенициллина, 
амоксициллина и некоторых цефалоспо-
ринов, что положительно влияет на фар-
макоэкономические показатели исполь-
зования кларитромицина [7]. 

Опыт применения кларитромицина за-
медленного высвобождения при инфек-
циях нижних дыхательных путей в педи-
атрической практике невелик, а в связи с 
имеющимися рекомендациями по назна-
чению практически ограничивается лишь 
подростками. Тем не менее S.L. Block 
показал равную (90%) эффективность 
данной лекарственной формы и обычно-
го кларитромицина у пациентов  возрасте 
6–16 лет с внегоспитальной пневмонией 
при меньшем числе побочных эффектов 
у последнего [31].

Таким образом, кларитромицин  – 
высокоэффективное и широко апроби-
рованное ЛС. Благодаря накоплению в 

тканях и жидкостях дыхательной систе-
мы, оптимальному спектру действия, до-
казанной клинической эффективности, 
удобству применения его следует рас-
сматривать как препарат выбора среди 
всего семейства макролидов при инфек-
ционных поражениях верхних и нижних 
дыхательных путей у детей. 
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