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МАКРОЛИДЫ И АЛЛЕРГИЯ

Ю. М. Мостовой, А. В. Демчук

Резюме
Макролиды являются антибактериальными препаратами, кото-

рые широко используются для лечения разнообразных инфекций 
дыхальных, мочеполовых путей и желудочно-кишечного тракта, 
включая H. pylori. Препараты имеют высокую антибактериальную 
активность в отношении грамположительных возбудителей, неко-
торых грамотрицательных бактерий (Н. influenzae, M. catarrhalis, 
B. pertussis) и атипичных микроорганизмов, что делает их препара-
тами выбора во многих клинических ситуациях. В сочетании 
с бета-лактамными антибиотиками они значительно повышают 
эффективность лечения пневмоний, обострений хронического 
обструктивного заболевания легких. 

Макролиды, особенно азитромицин, имеют способность корре-
гировать иммунологические и воспалительные реакции организма, 
что является одной из составляющих эффективности этих пре-
паратов. Азитромицин доказал способность уменьшать вирулент-
ность и резистентность к антибиотикам у P. aeruginosa. 
Антибиотики этой группы относятся к наиболее безопасным 
лекарственным средствам, которые вызывают минимальное 
количество побочных явлений.

Аллергические реакции при использовании макролидов встреча-
ются с частотой от 0,1 до 1 %. В течение последних лет этот 
показатель остается на том же уровне. Чаще всего они представ-
лены макуло-папулезными высыпаниями, однако описаны случаи 
развития системных реакций, таких как синдром Стивенcа–
Джонсона, медикаментозная реакция с эозинофилией и синдромом 
системного воспаления. Чаще тяжелые аллергические реакции 
с системными проявлениями встречаются в педиатрической прак-
тике. 

Наиболее информативными методами диагностики аллергиче-
ских реакций на макролиды являются кожные и провокационные 
тесты. Применение провокационных тестов позволяет не только 
выявить аллергические реакции, но является одним из методов их 
преодоления. Для симптоматического лечения аллергических реак-
ций на макролиды используют системные кортикостероидные и 
антигистаминные препараты.

Ключевые слова: макролиды, азитромицин, аллергические реак-
ции, аллергологические тесты.
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MACROLIDES AND ALLERGY

Y. M. Mostovoy, A. V. Demchuk

Summary
Macrolides are antimicrobial medicines wide used for treatment of the 

different respiratory, genitourinary and gastro-intestinal infections 
including H. pylori. Medicines have high clinical effectiveness against 
grampositive pathogens, some gramnegative bacteria (Н. influenzae, 
M. catarrhalis, B. pertussis) and atypical microbes this does them 
medicines of choice in a lot of clinical situations. Combination macrolides 
and beta-lactams is significantly higher effective for treatment of 
pneumonia and Chronic obstructive pulmonary disease exacerbation. 

Macrolides, especially azithromycin, have the ability to adjust the 
immunological and inflammatory reactions. It is one of components of 
their efficacy. Azithromycin proved the capability to decrease virulence 
and resistance to antimicrobials of P. aeruginosa. Antibiotics of this 
group are the safest medicines caused small amount of adverse events.

Allergic reactions  in the use of macrolides are at the level of 0.1 % to 
1 %. During last years this index is stable. The most frequently it is 
macula-papular rash, but the cases of systemic reactions like as 
Stevens–Johnson syndrome, drug reaction with eosinophilia and 
systemic symptoms were described. Severe allergic reactions with 
systemic manifestations are more frequently occurred at the pediatric 
practice. 

The most informative methods for diagnosis of allergic reactios to the 
macrolides are skin and provocation tests. The use of provocative tests, 
can not only detect the allergic reactions, but it is one of the methods of 
their treatment. Systemic corticosteroids and antihistamines are used for 
symptomatic therapy of allergic reaction to the macrolides.

Key words: macrolides, azithromycin, allergic reactions, allergological 
tests.
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