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шают и предотвращают образование биопленки P. аerug�

inosa за счет снижения в мембранах бактерий количества

алгинатов, гексозы и полисахаридов. Благодаря этому

повышается проницаемость мембран бактерий для ан�

типсевдомонадных антибиотиков, бактерии становятся

доступными для фагоцитов. Кумуляция макролидов при

длительном приеме внутри клетки P. аeruginosa ослабля�

ет вирулентность возбудителя (Hower R.A., Spencer R., J.,

1997; Kobayashi H., 2001).

Клинически влияние кларитромицина на P. аerugi�

nosa используют, назначая этот препарат в сочетании с

антибиотиками, обладающими антисинегнойной актив�

ностью (тобрамицин, цефтазидим). При назначении ами�

ногликозидов в сочетании с кларитромицином больным

с госпитальной пневмонией удалось восстановить чувст�

вительность возбудителя к аминогликозидам, что приве�

ло к выздоровлению 85,87 %, против 35,7 % в группе

тех, кто не получал макролид (Dubouix A. et al., 2004; Jian

Wu et al., 2005).

Кларитромицин и его потенцирование антибак9

териального действия

Благодаря наличию, кроме антибактериальной ак�

тивности против большинства возбудителей респиратор�

ных инфекций, хорошо выраженных противовоспалитель�

ных, иммуномодулирующих, бронхолитических, мукоре�

гулирующих свойств, кларитромицин становится одним

из наиболее востребованных антибиотиков при инфек�

ционном поражении дыхательных путей различной сте�

пени тяжести. Если при лечении нетяжелых инфекций

этот препарат с успехом может использоваться в качест�

ве монотерапии, то в тяжелых случаях, требующих госпи�

тализации пациента, его необходимо сочетать с бета�

лактамными антибиотиками � защищенными аминопени�

циллинами или цефалоспоринами 2–3 генерации. Такая

комбинация является наиболее эффективной как у паци�

ентов молодого возраста, так и у пожилых. По данным

Gleason P. P. et al. (1999), именно сочетание макролидов

и цефалоспоринов 2 и 3 генерации значительно повыша�

ет эффективность лечения и выживаемость пациентов

пожилого возраста с тяжелой негоспитальной пневмонией.

Учитывая данные о повышении эффективности лече�

ния тяжелой негоспитальной пневмонии при использова�

нии комбинации бета�лактамов с макролидами, именно

такая схема антибактериальной терапии рекомендована

в государственном инструктивном документе — Приказе

№ 499 МОЗ Украины от 28.10.2003 года. Эти рекоменда�

ции заменили предыдущие (Приказ МОЗ Украина № 311

от 30.12.1999 г.), где комбинированное лечение тяжелой

негоспитальной пневмонии было не так жестко оговоре�

но, возможным было назначение защищенных аминопе�

нициллинов в качестве монотерапии.

Таким образом, макролидные антибиотики являются

уникальным классом препаратов, который, обладая вы�

сокой противомикробной активностью, имеет мощный

неантибактериальный потенциал, способный модулиро�

вать течение не только инфекционного процесса, но и кор�

ректировать иммунологические, воспалительные и брон�

хоконстрикторные реакции организма. Во многом эти

препараты способны дублировать эффекты кортикосте�

роидов, но в отличие от них не вызывать иммуносупрес�

сии, что может быть полезным для пациентов, лечение

которых требует постоянного приема системных корти�

костероидов. Будущее этих препаратов представляется

очень перспективным. 

А препарат Фромилид, являясь высококачественным

генериком, признается, по параметрам цена�качество,

цена�эффективность, наиболее приемлемым для украи�

нского потребителя.

МАКРОЛИДЫ: ИЗВЕСТНОЕ И 

МАЛОИЗВЕСТНОЕ
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Резюме

В статье приведены общие сведения о группе антибактери�

альных препаратов — макролидах, спектре антимикробного

действия, перечне препаратов, зарегистрированных в Украине.

Представлены данные о клинической эффективности макроли�

дов при инфекционных заболеваниях дыхательных путей, дана

характеристика их противовоспалительного, иммуномодулиру�

ющего и бронходилатационного эффектов. Представлен также

анализ взаимодействия макролидов и синегнойной палочки,

способности кларитромицина к потенцированию антибактери�

ального действия других противомикробных препаратов.

MACROLIDES: WELL9KNOWN AND 

LITTLE KNOWN FACTS
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Summary

A general information about the group of antibacterial medi�

cines macrolides, their antibacterial spectrum and list of trade�

names, registered in Ukraine, have been presented in this article.

The authors have characterized the clinical effectiveness of

macrolides in infectious diseases of respiratory tract, highlighted

their anti�inflammatory, immunity�modulating and bronchodilator

effects. The mechanism of interrelations between macrolides and

P. aeruginosa and the ability of clarithromycin to potentiate anti�

bacterial effects of other antimicrobials have been described.




