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Макролиды: значение и безопасность  
для лечения пневмонии

В ходе проведения статистических эпидемиологических исследований установлено, что ежедневно 
более 25% больных обращаются за медицинской помощью в связи с заболеваниями дыхательных 
путей (ДП), 1/

3
 из которых приходится на инфекционные заболевания нижних отделов. Внебольничная 

пневмония (ВП) – одно из наиболее распространенных заболеваний органов дыхания.

Несмотря на распространенность пнев-
монии, это плохо диагностируемое в ам-
булаторных условиях заболевание. Только 
у 1/

3
 пациентов с пневмонией правильный 

диагноз устанавливается при обращении 
к врачу, из них лишь у 35% – в первые 3 дня 
болезни [1]. Между тем ранняя диагно-
стика пневмонии и своевременно начатое 
лечение во многом определяют течение 
и прогноз заболевания.

Решение о госпитализации пациента 
или лечении его в домашних условиях – 
очень важное клиническое заключение, 
принимаемое врачом в течение всего пери-
ода ведения больного. Это решение имеет 
непосредственное отношение к определе-
нию места (поликлиника или стационар), 
оценке лабораторных исследований, вы-
бору антибактериальной терапии (АБТ) 
и стоимости лечения.

Немаловажен клинический и экономи-
ческий результат амбулаторного ведения 
больных с нетяжелой ВП. На сегодня пре-
имущества стационара перед поликлини-
кой для больных с нетяжелой ВП довольно 
сомнительны. Стационары зачаст у ю 
не могут предложить условия пребывания 
лучше домашних, а скученность в пала-
тах, особенно в осенне-зимний период, 
способствует распространению инфекции 
и развитию нозокомиальной пневмонии.

Каковы же диагностические критерии 
и критерии тяжести ВП в амбулаторных 
условиях, а также значение и безопасность 
макролидов в терапии ВП при ее нетяже-
лом и тяжелом течении?

Диагностика
Диагноз ВП устанавливается на основа-

нии клинических, объективных критериев 
и данных рентгенологического обследова-
ния органов грудной клетки (ОГК). Осно-
ванием для предварительной диагностики 
ВП в амбулаторных условиях являются 
следующие симптомы (или хотя бы два 
из них):

• острое начало болезни, температура 
тела ≥38,0 °C;

• кашель с мокротой, возможно, мало-
продуктивный;

• физикальные признаки инфильтра-
ции в легочной ткани (крепитация, хрипы, 
бронхиальное дыхание, притупление при 
перкуссии).

Диагноз ВП более вероятен при отсут-
ствии у больного симптомов инфекции 
верхних ДП.

Диагноз ВП является определенным (ка-
тегория доказательности А) при наличии 
у больного рентгенологически подтвер-
жденной очаговой инфильтрации легочной 
ткани и по крайней мере двух клинических 
признаков из числа следующих:

• острая лихорадка в начале заболева-
ния (температура тела >38,0 °C);

• кашель с мокротой;
• физикальные признаки пневмониче-

ской инфильтрации (фокус крепитации 
и/или мелкопузырчатые хрипы, жесткое 
бронхиальное дыхание, укорочение пер-
куторного звука);

• лейкоцитоз >10,0×109/л и/или палочко-
ядерный сдвиг (>10%).

Диагноз ВП неточный/неопределен-
ный (категория доказательности А) при 

отсутствии или недоступности рентге-
нологического подтверждения очаговой 
инфильтрации в легких (рентгенография 
или крупнокадровая флюорография ОГК). 
При этом диагноз заболевания основыва-
ется на эпидемиологическом анамнезе, 
жалобах и соответствующих локальных 
симптомах.

Диагноз ВП маловероятен (категория 
доказательности А), если у пациента с ли-
хорадкой, кашлем, одышкой, отделением 
мокроты и/или болью в грудной клетке 
рентгенологическое исследование недо-
ступно и отсутствует соответствующая 
локальная симптоматика.

Критерии диагноза ВП отражены в таб-
лице 1 [2].

Рентгенологическая картина. Диагнос-
тика ВП практически всегда предпола-
гает обнаружение очагово-инфильтра-
тивных изменений в легких в сочетании 
с соответствующей симптоматикой ин-
фекции нижних ДП. Изменения на рен-
тгенограмме ОГК (распространенность 
инфильтрации, наличие или отсутствие 
плеврального выпота, полости деструк-
ции) соответствуют степени тяжести за-
болевания и в сочетании с клинической 
картиной могут служить ориентиром для 
выбора АБТ.

Показания для компьютерной томогра-
фии:

• очевидная клиническая симптома-
тика ВП, но отсутствие изменений в легких 
на рентгенограмме;

• выявление нетипичных рентгеноло-
гических изменений у больного с пред-
полагаемой пневмонией (обтурационный 

ателектаз, инфаркт легкого на почве тром-
боэмболии легочной артерии, абсцесс лег-
кого и др.);

• рецидивирующие инфильтративные 
изменения в той же доле легкого (сегменте), 
что и в предыдущем эпизоде заболевания 
или при затяжном течении пневмонии 
(>4 нед).

Физикальное обследование. Инфор-
мация, получаемая при физическом об-
следовании пациента, зависит от многих 
факторов, включая степень тяжести забо-
левания, распространенность пневмони-
ческой инфильтрации, возраст, наличие 
сопутствующих заболеваний. Примерно 
у 20% больных объективные признаки ВП 
могут отличаться от типичных или отсут-
ствовать вовсе.

Клинические признаки. Такие симптомы 
ВП, как острая лихорадка, боль в грудной 
клетке и т. д., в начале заболевания могут 
отсутствовать, особенно у ослабленных 
и пожилых пациентов. Примерно у каж-
дого 4-го пациента старше 65 лет отсутст-
вует лихорадка, а лейкоцитоз отмечается 
лишь у 50-70% больных. Клиническая 
симптоматика может быть представлена 
утомляемостью, слабостью, тошнотой, 
анорексией, болями в животе, нарушением 
сознания. Нередко ВП дебютирует симп-
томами декомпенсации сопутствующих 
заболеваний.

При подозрении на пневмонию врач 
определяет:

• показания для госпитализации;
• АБТ. Проведение дополнительных 

методов диагностики (лучевых и/или ла-
бораторных) не должно влиять на время 
назначения антибактериальных препара-
тов (АБП).

Оценка тяжести состояния пациента 
с внебольничной пневмонией

Решение о месте лечения пациента с ВП 
рекомендуется принимать основываясь 
на клинической оценке по прогности-
ческой шкале Confusion-Respiratoryrate-
Bloodpressure-65 (CRB-65) [3] и/или крите-
риях синдрома системной воспалительной 
реакции (СВР) [4].

Шкала оценки тяжести CRB‑65 (1 балл 
соответствует каждому имеющемуся при-
знаку):

• нарушение сознания;
• частота дыхательных движений (ЧДД) 

≥30 в минуту;

• низкие значения АД (систолическое 
АД (САД) <90 или диастолическое АД 
≤60 мм рт. ст.);

• возраст ≥65 лет.
Синдром СВР неспецифический и опре-

деляется как клинический ответ на не-
специфические повреждения, имеющие 
инфекционное или неинфекционное про-
исхождение.

Критериями для диагностики синдрома 
СВР является наличие ≥2 из следующих при‑
знаков [4, 5]:

• температура тела >38° или <36 °C;
• частота сердечных сокращений (ЧСС) 

>90 уд./мин;
• ЧДД >20 в минуту или уровень PaCO

2
 

(напряжение углекислого газа в артериаль-
ной крови) <32 мм рт. ст.;

• число лейкоцитов периферической 
крови (>12×109/л или <4×109/л или >10% 
палочкоядерных форм).

Стационарному лечению подлежат:
• больные ВП или с подозрением на ВП, 

имеющие по шкале CRB-65 ≥1 балл и/или 
синдром СВР (госпитализируются в экс-
тренном порядке в круглосуточный ста-
ционар);

• пациенты с ВП или подозрением 
на ВП с оценкой тяжести по CRB-65 0 бал-
лов, не имеющие признаков синдрома СВР 
(при наличии социальных показаний или 
желании пациента могут быть госпитали-
зированы в круглосуточный или дневной 
стационар);

• пациенты старше 65 лет со следую-
щими заболеваниями (состояниями), ас-
социированными с осложненным тече-
нием ВП:
 хроническое обструктивное заболева-

ние легких, тяжелая бронхиальная астма, 
сахарный диабет или сердечная недоста-
точность;
  предыдущая госпитализация год 

назад;
 постоянный прием системных глюко-

кортикостероидов;
  использование антибиотиков (АБ) 

в предыдущем месяце;
 общее недомогание;
 спутанность/ослабление сознания;
  ЧС С >10 0  у д . / м и н ,  т е м п е р а -

тура тела >38 °C, ЧД >30 в минуту, АД 
<90/60 мм рт. ст.

Для всех возрастных групп пациентов 
с ВП наличие таких серьезных патологий, 
как злокачественные новообразования, 
печеночная и почечная недостаточность 
и другие заболевания, влияющие на им-
мунокомпетентное состояние, увеличивает 
риск осложнений.

Амбулаторному лечению подлежат боль-
ные ВП с низким риском летального ис-
хода. Об этом свидетельствует наличие 
у пациента следующих признаков:

• возраст <65 лет;
• сохраненный интеллектуальный ста-

тус;
• отсутствие клинико-анамнестических 

указаний на сопутствующие онкопатоло-
гии, застойную сердечную недостаточ-
ность, цереброваскулярную патологию, 
заболевания почек и печени;

• ЧДД ≤20 в минуту;
• ЧСС ≤90 уд./мин;
• температура тела >35,0° или ≤38,3 °C;
• САД >90 мм рт. ст.;
• поражено не более одного сегмента 

легкого;
• удовлетворительные бытовые и мате-

риальные условия;
• наличие возможности проведения 

рентгенологического исследо    вания ОГК;
• согласие пациента на амбулаторное 

лечение.

Лечение
До настоящего времени АБ – един-

ственный научно обоснованный метод 
медикаментозной терапии ВП. Со-
гласно национальным практическим 
рекомендациям по диагностике, ле-
чению и профилактике ВП больные 
с ВП  дифференцированы на 4 группы  
с учетом тяжести заболевания, сопут-
ствующей патологии, продолжитель-
ности и давности лечени я А БП [3]. 
В каждой группе  больных ВП представ - 
л е н  н а и б о л е е  в е р о я т н ы й  с п е к т р  

Таблица 1. Критерии диагноза ВП

Критерии 
Диагноз

Рентгеногра-
фические

Физи-
кальные

Острое 
начало, t 

>38 °C

Кашель 
с мокротой

Лейкоцитоз >10×109 /л 
или палочкоядерный 

сдвиг >10%
Определенный + Наличие любых двух критериев
Неточный/
неопределенный - + + + +/-

Маловероятный - - + + +/-

Таблица 2. Фармакокинетика β-лактамов и макролидов
β-Лактамы Макролиды

Механизм действия – ингибирование 
бактериального синтеза клеточной стенки

Механизм действия – ингибирование 
бактериального синтеза белка

Сывороточная концентрация равна концентрации 
в очаге инфекции

Концентрация в очаге инфекции больше, чем 
концентрация в плазме крови

Возможность экстраполировать in vivo результаты 
минимальной подавляющей концентрации, 
полученные in vitro

Трудно экстраполировать in vivo результаты 
минимальной подавляющей концентрации, 
полученные in vitro
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бактериальных  возбудителей и перечень 
АБП [6].

Мак рол и д н ые А Б зан и мают од но 
из ведущих мест в АБТ ВП различной 
этиологии. По фармакокинетическим 
характерис тикам макролиды относятся 
к тканевым АБ. К особенностям фармако-
кинетики наиболее часто назначаемых при 
лечении ВП АБ (β-лактамов и макролидов) 
относится способность макролидов к боль-
шей концентрации в очаге инфекции, чем 
в плазме крови (табл. 2) [7].

Особенностью азитромицина, отлича-
ющей его от других макролидов, являются 
не только бактериостатические, но и бак-
терицидные свойства препарата. Бакте-
рицидный эффект достигается благодаря 
способности азитромицина создавать 
очень большие внутриклеточные концент-
рации, губительные для многих патогенов, 
находящихся внутри клеток [9]. Азитро-
мицин проявляет постантибиотический 
эффект и эффект постантибиотической 
субминимальной подавляющей концен-
трации против таких микроорганизмов, 
как Streptococcus pyogenes, Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, Legionella 
pneumophila. Азитромицин – единствен-
ный макролид с природной активностью 
в отношении H. influenzaе, по продолжи-
тельности постантибиотического эффекта 
при инфекциях, вызванных H. influenzae 
и L. Pneumophila, он превосходит кларитро-
мицин [10, 11].

Известно, что азитромицин и другие 
макролиды обладают иммуномодулиру-
ющим и противовоспалительным дей-
ствием. Уникальность азитромицина 
как АБ, обладающего антибактериаль-
ным и иммуномодулирующим свойством, 
может быть обусловлена особым строе-
нием молекулы. Азитромицин является 
15-членным макролидом, и его коренное 
отличие от «классических» 14-членных 
макролидов в том, что в состав его моле-
кулы входит атом азота.

В исследовании с участием здоровых до-
бровольцев, принимавших азитромицин 
в дозе 500 мг/сут в течение 3 дней, было 
продемонстрировано 2-фазное иммуно-
модулирующее действие препарата [12]. 
Первая фаза сопровождается быстрой, 
но преходящей стимуляцией дегрануля-
ции нейтрофилов и усилением окислитель-
ного взрыва, что оптимизирует защитные 
функции иммунной системы. Вторая фаза 
начинается позднее и характеризуется 
уменьшением продукции интерлейкина-8 
и усилением апоптоза нейтрофилов, что 
обеспечивает уменьшение выраженности 
воспалительной реакции.

С противовоспалительным действием 
макролидов связано уменьшение гиперре-
активности дыхательных путей, как пра-
вило, сопровождающей бронхолегочные 
инфекции [13]. Действительно, в иссле-
дованиях продемонстрированы лучшие 
результаты терапии макролидами у боль-
ных с ВП независимо от антимикробного 
эффекта, что, вероятнее всего, связано 
с их иммуномодулирующим действием. 
Например, как в экспериментальной, так 
и в клинической картине сепсиса иссле-
дования продемонстрировали развитие 
макролид-индуцированной адгезии лей-
коцитов, их деактивацию и снижение 
воспалительной продукции цитокинов 
[14, 15].

Еще одной характерной особенностью 
азитромицина является его антитоксиче-
ское действие. Азитромицин in vitro по-
казал себя наиболее активным из группы 
макролидов в отношении подавления 
синтеза и высвобождения бактериальных 
токсинов, в частности он снижает синтез 
пневмолизина пневмококками, включая 
высокорезистентные штаммы [16, 17].

Как известно, очень важными услови-
ями при выборе АБ выступают  ожидаемая 

частота и тяжесть нежелательных явле-
ний. Азитромицин характеризуется бла-
гоприятным профилем безопасности. 
Наиболее частые побочные эффекты, 
возникающие при его применении, – ре-
акции со стороны желудочно-кишечного 
тракта (<12%). Они обычно слабо выра-
жены и, как правило, не требуют отмены 
препарата. При внутривенном введении 
азитромицина болезненность в месте ве-
непункции и  постинфузионный флебит 
регистрируют в 6,5 и 3% случаев соответст-
венно [13]. Существенно реже (<3%) реги-
стрируются нежелательные явления, тре-
бующие отмены препарата: сыпь, упорная 
диарея, тошнота и рвота, лабораторные 
признаки цитолиза и холестаза, боли в жи-
воте и сонливость. Метаанализ показал 
отсутствие  достоверной разницы в частоте 
развития диареи, тошноты, боли, сниже-
ния аппетита между группами пациентов, 
принимающих азитромицин и плацебо 
[18]. Крайне редко при лечении азитроми-
цином наблюдаются и аллергические ре-
акции [19]. Характерной чертой последних 
при применении азитромицина является 
возобновление в отдаленные сроки после 
прекращения симптоматической терапии, 
что требует 3-4-недельного наблюдения 
за больным.

Макролиды, в т. ч. азитромицин, могут 
способствовать изменению биоценоза ки-
шечника. Клиническое значение это при-
обретает в очень редких случаях при разви-
тии антибиотикассоциированной диареи, 
вызванной Clostridium difficile, вагинального 
или орального кандидоза [19]. Несколько 
чаще непереносимость макролидов наблю-
дается при назначении АБ в высоких дозах. 
Однако даже при внутривенном введении 
4 г раствора азитромицина частота болей 
в животе и тошноты не превышает 0,5%.

Оценивая безопасность макролидов 
в отношении развития нежелательных 
сердечно-сосудистых событий, следует 
отметить, что результаты проведенных 
исследований убедительно свидетельст-
вуют о сердечно-сосудистой безопасности 
указанных препаратов. Частота развития 
жизнеугрожающих аритмий при их приме-
нении чрезвычайно низка и не превышает 
1 случая на 100 тыс. назначений [20]. Ра-
бота, проведенная Е. Poluzzi и соавт., и ис-
следование H. Svanstrom и соавт. выявили, 
что среди макролидов азитромицин ока-
зывает наименьший аритмогенный эффект 
[12, 21]. Тем не менее определение факторов 
риска нежелательных сердечно-сосудистых 
событий (женский пол, структурные забо-
левания сердца, брадикардия, генетиче-
ская предрасположенность, электролитные 
нарушения, лекарственные взаимодейст-
вия, пожилой возраст, печеночная или по-
чечная недостаточность) и их адекватная 
оценка позволят еще больше повысить без-
опасность использования макролидов [22].

Чт о к асае т ся г епат о т окси ч но с т и, 
то по сравнению со многими другими АБ 
азитромицин отличает наименьшая частота 
гепатотоксических реакций, в т. ч. и на фоне 
остальных макролидов (≤0,06:100 000) [23, 
24]. В этой связи распространяемое мнение 
о гепато- и кардиотоксичности макролидов 
(азитромицина) не имеет под собой дока-
занных оснований, а потому оно не только 
ошибочно, но и вредно, т. к. это может при-
вести к избыточному потреблению других 
классов АБ и росту антибиотикорезистент-
ности [25].

Эффективность и безопасность ази-
тромицина обеспечивают препарату до-
стойное место в терапии больных ВП. Со-
гласно отечественным и международным 
рекомендациям у взрослых больных с ВП 
нетяжелого течения азитромицин реко-
мендуется в качестве монотерапии и в со-
ставе комбинированной терапии в соче-
тании с β-лактамными АБ [2, 6, 26, 27]. 
 Показаниями для назначения макролидов, 

в частности азитромицина, при нетяжелом 
течении ВП являются [2, 6, 26]:

• подозрение на «атипичную» этиоло-
гию заболевания (Mycoplasma pneumoniae, 
Chlamydia pneumoniaе, Legionella spp.);

• аллергия на β-лактамы;
• отсутствие клинического ответа на те-

рапию β-лактамами.
Комбинированная АБТ ВП, включа-

ющая макролиды, применяется в случае 
нетяжелого течения ВП у больных с сопут-
ствующей патологией или приема в пред-
шествующие 3 мес АБП в течение ≥2 дней.

Чаще всего макролиды находят приме-
нение у больных ВП, требующих госпи-
тализации, особенно в отделение реани-
мации и интенсивной терапии [6, 26, 27]. 
В этом аспекте макролиды следует рас-
сматривать не только в качестве «прикры-
тия» от внутриклеточных возбудителей, 
но и как АБ с потенцированием эффекта 
в отношении пневмококка [28]. Наиболее 
частым вариантом комбинированной АБТ 
тяжелой ВП является сочетание цефало-
споринов III поколения и макролидов, 
причем комбинация этих двух классов 
АБП обязательна в качестве стартовой те-
рапии. Только в этом случае достоверно 
сокращается срок пребывания пациента 
в отделении реанимации и интенсивной 
терапии [29].

В проспективном сравнительном ис-
следовании оценена эффективность ком-
бинированной терапии цефтриаксоном 
и азитромицином и того же цефалоспорина 
III поколения и кларитромицина у боль-
ных >65 лет с тяжелой ВП (n=603) [30]. Было 
установлено, что у больных, которым назна-
чался цефтриаксон и азитромицин, и паци-
ентов, лечившихся цефтриаксоном и кла-
ритромицином [31], период стацио нарного 
лечения сократился на 2,1 дня (p<0,01), 
а число летальных исходов – в 1,9 раза (3,7 
vs 7,3%; р<0,05) соответственно.

Значение макролидов для лечения боль-
ных с тяжелым течением пневмонии под-
тверждается результатами, полученными 
на основании систематического обзора 
и метаанализа данных 9850 пациентов с ВП 
в возрасте 58-78 лет, находящихся в крити-
ческом состоянии [31].

Выявлено, что использование макро-
лидов в комбинации c β-лактамными АБ 
связано со значимым 18% относительным 
и 3% абсолютным снижением риска смерти 
в сравнении с другими режимами анти-
микробной терапии, не содержащими ма-
кролидных АБ (ОШ 0,75; 95% ДИ 0,58-0,96; 
р=0,02) [31]. Cравнительная оценка пока-
зателей смертности у больных тяжелой ВП, 
получавших β-лактамы в сочетании с ма-
кролидами и β-лактамы вместе с респира-
торными фторхинолонами (РФХ), показала 
тенденцию к уменьшению числа летальных 
исходов при применении схем, включаю-
щих макролидные АБ (20% пациентов ле-
чились β-лактамами в сочетании с макро-
лидами и 23% больных получали одновре-
менно β-лактамы и РФХ – ОШ 0,83; 95% ДИ 
0,67-1,03; р=0,09). Это предоставляет врачу 
при назначении лечения больным тяжелой 
ВП возможность выбора между макроли-
дами (азитромицин или кларитромицин) 
и РФХ, назначаемыми в сочетании с цефа-
лоспоринами III поколения [31].

Сегодня макролидам принадлежит одно 
из лидирующих мест в антибактериальной 
терапии ВП независимо от тяжести забо‑
левания, при этом азитромицин может 
рассмат риваться как эффективный и без‑
опасный представитель макролидных АБ, 
используемых в лечении пневмонии.

Статья печатается в сокращении.
Список литературы находится на сайте  

http://www.rmj.ru

РМЖ, 2017, № 3. ЗУ


