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Резюме 

У статті представлено аналіз сучасної літератури про практику 
застосування макролідів у пацієнтів з інфекціями нижніх дихальних 
шляхів (ІНДШ). Розглянуто варіанти застосування різних схем і дозу-
вань макролідів у хворих на ХОЗЛ (у період загострення та ремісії), 
негоспітальну пневмонію (НП), муковісцидоз і бронхоектатичну хворо-
бу (БЕХ).

Було розглянуто понад 50 досліджень, в яких вивчалися не тільки 
антибактеріальні, а також плейотропні ефекти макролідів, їх про-
тивірусні властивості, вплив на бактеріальну вірулентність, руйнуван-
ня біоплівок, імуномодулюючі ефекти.

В огляд включені дані метааналізу за період з 1999 по 2014 рр., 
присвяченого вивченню застосування макролідів при загостренні 
ХОЗЛ, муковісцидозу, БЕХ, а також їх вплив на прогноз і перебіг НП.

Отримані дані свідчать про ефективність застосування макролідів 
для лікування і профілактики загострень у хворих на ХОЗЛ, муковісци-
доз і БЕХ для яких характерні часті загострення. Застосування цієї 
групи антибіотиків в профілактичних цілях у інших категорій пацієнтів, 
недоцільно через ризик розвитку макролід-стійких збудників.

Ключові слова: макроліди, інфекції нижніх дихальних шляхів.

Укр. пульмонол. журнал. 2015, № 3, С. 49–55.

Перцева Татьяна Алексеевна
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины» 
Зав. кафедрой факультетской терапии 
и эндокринологии 
Член-корр. НАМН Украины, д. мед. н., профессор
9, ул. Дзержинского, г. Днепропетровск, 49044
Тел.: 380567135257, dsma@dsma.dp.ua

CURRENT VIEW ON PHARMACOTHERAPY OF LOW RESPIRATORY 
TRACT INFECTIONS: THE PLACE FOR MACROLIDES

T. O. Pertseva, T. V. Kireieva, M. A. Krychtina
Abstract

The paper presents an analysis of the current literature on the 
practice of macrolides use in patients with lower respiratory tract infections 
(LRTI). The various regimens and doses of macrolides in patients with 
chronic obstructive pulmonary disease (COPD) exacerbation and remission, 
community-acquired pneumonia (CAP), cystic fibrosis (CF) and 
bronchiectasis (BE) were analyzed.

There was reviewed over 50 studies which examined not only 
antibacterial effects of macrolides, but pleiotropic, antiviral, virulence 
modifying, biofilm lysis, and immunomodulatory effects as well.

The survey included data from meta-analyzes of the studies on 
microlides in COPD, CF, BE and CAP for the period from 1999 to 2014 years.

The findings confirmed high effectiveness of macrolides in 
management of LRTI. The use of this group of antibiotics for prophylaxis is 
not justified due to high risk of microbial resistance. 
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Актуальность
Инфекции дыхательных путей — это наиболее распро-

страненные и потенциально опасные виды инфекций, которые 
являются одной из ведущих социально значимых проблем 
здравоохранения. По частоте обращений за первичной меди-
цинской помощью они занимают первое место и составляют 
25 % от общей обращаемости [11, 39]. Но, по сравнению с грип-
пом и инфекциями верхних дыхательных путей, наиболее 
неблагоприятными являются инфекции нижних дыхательных 
путей (ИНДП), особенно негоспитальная пневмония (НП), 
инфекционное обострение хронического обструктивного 
заболевания легких (ХОЗЛ), а также муковисцидоз и бронхо-
эктатическая болезнь (БЭБ) [11]. 

Пневмония занимает первое место по летальности среди 
инфекционных заболеваний и шестое место по показателям 
общей смертности в мире [1, 4]. В Украине в 2012 г. по данным 
официальной статистики заболеваемость взрослых пневмони-
ей составила 414,4 на 100 тыс. населения, а смертность — 
10,3 на 100 тыс. населения [5]. 

Обострения ХОЗЛ являются одной из ведущих проблем в 
здравоохранении, так как экономические затраты на их лече-

ние неуклонно растут, а частые и длительные обострения 
ведут к значительному ухудшению качества жизни пациентов 
и ранней инвалидизации. Ежегодно в мире в связи с обостре-
ниями ХОЗЛ умирает более 2,75  миллионов человек (по дан-
ным ВОЗ). 

Ключевое место в развитии обоих заболеваний занимают 
бактериальные возбудители, при пневмониях бактериальная 
этиология прослеживается в 95 % случаев [4], а при инфекци-
онных обострениях ХОЗЛ на их долю приходится 50–60 % слу-
чаев [2, 41].

Единственным вариантом этиотропной терапии бактери-
альных респираторных инфекций на сегодняшний день оста-
ется применение антибактериальных препаратов (АБП) 
(Жаркова Л.П. и соавт., 2011). 

Согласно последним клиническим протоколам, рекомен-
дациям и руководствам в Украине [6, 7], которые совпадают с 
международными, в настоящее время в качестве основной 
этиотропной терапии ИНДП применяются три группы АБП: 
β-лактамы, респираторные фторхинолоны и макролиды. 
Препаратами первой линии являются β-лактамы и макролиды, 
респираторные фторхинолоны являются альтернативными. В 
настоящее время вопрос об использовании макролидов явля-
ется достаточно актуальным. Было проведено множество 
исследований, направленных на изучение не только антибак-


