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В небольничные инфекции 
дыхательных путей (ИДП) у 
детей являются самым частым 

поводом к обращению за медицинской 
помощью к врачам-педиатрам и основ-
ной причиной пропуска посещения 
детских дошкольных учреждений и 
школьных занятий, а также наиболее 
частым показанием к назначению анти-
бактериальной терапии (АБТ) в амбу-
латорной практике [1]. По данным ста-
тистики, в среднем на каждого ребенка 
приходится шесть эпизодов ИДП в год; 
при этом считается нормальным, если 
дети второго-третьего года жизни пере-
носят не более пяти, дети четвертого 
года жизни – не более четырех и дети 
старше 5 лет – не более трех эпизодов 
ОРЗ за год. В случае более частых ИДП 
детей относят к группе частоболеющих 
детей (ЧБД) [2]. 

Ежегодно в РФ среди детей и под-
ростков до 17 лет регистрируется более 
20 тыс. случаев внебольничной пнев-
монии (ВП) [3]; кроме того, в 2010 г. 
в этой возрастной группе официально 
было зарегистрировано более 20 млн 
случаев острых инфекций верхних ДП, 
что определяет не только медицин-
скую, но и социально-экономическую 
значимость данной проблемы [4]. 

В связи с этим все большее вни-
мание врачей привлекает возмож-
ность быстрого излечения пациентов 
с ИДП с использованием антибакте-
риальных препаратов (АБП), которые 
можно применять короткими курсами. 
Среди АБП, позволяющих проводить 
терапию короткими курсами, следу-
ет отметить прежде всего азитроми-
цин, обладающий уникальными фар-
макокинетическими особенностями. 
Однако авторы некоторых публика-
ций, опираясь на спорные зарубеж-
ные данные, заявляют, что азитроми-
цин утратил активность в отношении 
типичных возбудителей ИДП, в част-
ности β-гемолитического стрептокок-
ка серогруппы А (БГСА, Streptococcus 
pyogenes) и пневмококка (Streptococcus 
pneumoniae), вследствие приобретен-
ной резистентности и не может рас-
сматриваться в качестве эффективного 
АБП лечения ИДП у детей.

В настоящей публикации мы рас-
смотрим имеющиеся данные по анти-
биотикорезистентности (АБР) основ-
ных типичных бактериальных возбу-
дителей ИДП в России и с учетом этого 
обсудим место азитромицина при раз-
личных нозологических формах ИДП 
у детей.

общие принципы 
диагностики и рациональной 
терапии ИДП у детей

Как известно, ИДП принято подраз-
делять на инфекции верхних (средний 
отит, ринит, назофарингит, риноси-
нусит, тонзиллофарингит – ТФ, эпи-
глоттит, ларингит и ларинготрахеит) и 
нижних (бронхит, бронхиолит и ВП) 
ДП [5]. Абсолютное большинство вне-
больничных ИДП имеют вирусную 
природу и характеризуются высокой 
вероятностью спонтанного самоиз-
лечения, поэтому назначение АБП в 
таких случаях является неоправдан-
ным. В то же время некоторые состоя-
ния, в частности эпиглоттит и тяже-
лая ВП, требуют незамедлительного 
назначения адекватной АБТ, необхо-
димой для предотвращения неблаго-
приятного исхода. Таким образом, 
перед врачом-педиатром стоит слож-
нейшая задача дифференциации ИДП 
предположительно вирусной или пред-
положительно бактериальной природы 
и назначения АБТ только в тех случаях, 
когда высоковероятна бактериальная 
этиология инфекции [6]. 

Согласно современным представле-
ниям, при тяжелом состоянии ребенка 
показано проведение диагностических 
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тестов, позволяющих дифференци-
ровать вирусные и бактериальные 
инфекции. Наиболее надежным мар-
кером бактериального воспаления 
является уровень прокальцитонина 
(ПКТ) [7]. Существенным подспорьем 
для врача также являются иммунохро-
матографические экспресс-тесты для 
выявления антигенов определенных 
возбудителей – БГСА (Стрептатест), 
пневмококка, легионелл, адено-
вирусов, вирусов гриппа А и В, 
респираторно-синцитиального вируса 
и т. д. Применение этих тестов позво-
ляет в течение нескольких минут под-
твердить или исключить определенную 
этиологию инфекции и принять обо-
снованное решение о необходимости 
назначения АБП или специфических 
противовирусных препаратов. 

При нетяжелых ИДП оправданной 
считается “выжидательная” такти-
ка, точнее – практика отсроченного 
назначения АБП [8]. В этом случае 
врач оценивает и учитывает возраст 
ребенка, тяжесть состояния, медицин-
ский и социальный фон, при усло-
вии обязательного повторного осмотра 
и возможности обращения за неот-
ложной помощью в случае ухудшения 
состояния может принять решение не 
назначать АБТ при первичном обра-
щении пациента, а ограничиться про-
ведением диагностических исследова-
ний и симптоматической терапии. АБП 
назначаются в отсутствие улучшения 
состояния ребенка в течение 48–72 
часов. Использование подобной так-
тики рекомендуется для детей старше 
2 лет с острым средним отитом (ОСО), 
при легком течении риносинусита и 
даже при нетяжелой ВП [8–11]. 

Этиология и резистентность  
к АбП основных бактериальных 
возбудителей ИДП в РФ

Как уже отмечалось выше, большин-
ство ИДП у детей имеют вирусную 
природу. В отличие от взрослых паци-
ентов у них значительно чаще встре-
чается вирусная этиология ВП. Так, 
по данным различных исследований, у 
детей вирусную ВП диагностировали в 
20–45 % случаев, пневмококковую – в 
7–68 %, микоплазменную – в 2–40 %,  
хламидийную – в 1–14 % случаев; в 
15–45 % случаев ВП этиологию уста-

новить не удалось и в 1–41 % слу-
чаев отмечается смешанная (обычно 
вирусно-бактериальная) инфекция 
[12]. Более того, этиология ВП у детей 
в значительной степени зависит от воз-
раста [13]. Так, у детей в возрасте от 
3 месяцев до 5 лет в этиологии ВП 
преобладают вирусы, реже выявляются 
пневмококк и гемофильная палочка 
(Haemophilus influenzae); у детей старше 
5 лет, особенно у школьников, рас-
пространены инфекции, вызванные 
Mycoplasma pneumoniae; Chlamydophila 
pneumoniae и S. pneumoniae встречаются 
реже [13–15]. 

При выборе АБП лечения ИДП сле-
дует иметь представление о спектре 
возможных типичных и атипичных 
бактериальных возбудителей при опре-
деленной нозологии. Среди типичных 
возбудителей ИДП у детей суще-
ственное значение имеют S. pyogenes 
(не только при ТФ, но и при ОСО), 
S. pneumoniae и H. influenzae (ОСО, 
острый синусит, ВП). По данным 
российских исследований, Moraxella 
catarrhalis не является распространен-
ным возбудителем ИДП в нашей стра-
не [16, 17]. Атипичные возбудители –  
M. pneumoniae и C. pneumoniae, как уже 
отмечалось выше, играют важную роль 
в этиологии ВП у детей старше 5 лет, 
кроме того, в настоящее время активно 
изучается их значение при ТФ, рециди-
вирующих ИДП и длительном кашле у 
детей [18, 21–24].

Для лечения ИДП бактериальной 
природы в педиатрической прак-
тике применяются два основных 
класса антибиотиков – β-лактамы 
и макролиды. Соответственно, наи-
больший практический интерес пред-
ставляют данные об активности раз-
личных представителей именно этих 
классов АБП в отношении ведущих 
возбудителей ИДП у детей. У штам-
мов C. pneumoniae и M. pneumoniae в 
настоящее время отсутствует клини-
чески значимая АБР к макролидам 
[25], однако все β-лактамы в отноше-
нии этих атипичных возбудителей не 
активны. У типичных бактериальных 
возбудителей ИДП возможно развитие 
резистентности как к β-лактамам, так 
и к макролидам. Поэтому возможность 
эффективного применения различных 
препаратов этих классов для лечения 

ИДП во многом определяется частотой 
выделения возбудителей, имеющих 
различные механизмы приобретенной 
АБР в конкретном регионе. 

Основным источником информации 
о чувствительности респираторных 
патогенов (S. pyogenes, S. pneumoniae 
и H. influenzae) к антибиотикам в РФ 
являются результаты многоцентрового 
проекта ПеГАС, проведенного в раз-
личных городах нашей страны с 1999 
по 2009 г. Они свидетельствуют о том, 
что ситуация с АБР возбудителей вне-
больничных ИДП в России вполне 
благополучная [26, 27]. Не вызывает 
сомнений, что наибольшую активность 
in vitro в отношении штаммов БГСА 
проявляют β-лактамные антибиотики, 
к которым случаев развития приоб-
ретенной резистентности у S. pyogenes 
не отмечено [27]. Однако частота при-
обретенной АБР к макролидам у штам-
мов пиогенного стрептококка также не 
превышает 10 %, что позволяет рас-
сматривать антибиотики этого класса 
в качестве приемлемой альтернативы 
пенициллинам при лечении стрепто-
коккового ТФ.

Среди штаммов пневмококка, выде-
ленных на территории РФ в 2006– 
2009 гг., изоляты с промежуточным 
уровнем резистентности к пеницилли-
ну составили 9,1 %, а с высоким уров-
нем (МПК пенициллина ≥ 2 мг/л) –  
2,1 % [26]. В то же время в неко-
торых регионах РФ (в частности, в 
Дальневосточном ФО) частота выделе-
ния пенициллинорезистентных пнев-
мококков (ПРП) существенно выше 
и составляет 17,6 и 7,4 % штаммов с 
промежуточным и высоким уровнем 
резистентности соответственно [28]. 
При анализе данных о распространен-
ности ПРП среди детей различного 
возраста оказалось, что частота выде-
ления штаммов S. pneumoniae, не чув-
ствительных к пенициллину, достигает 
27,2 % у детей 1–3 и 17,7 % у детей 3–7 
лет. Наиболее высокой активностью 
в отношении штаммов пневмококков 
со сниженной чувствительностью к 
пенициллину среди β-лактамных анти-
биотиков обладает амоксициллин, к 
которому не чувствительны всего 0,4 %  
изолятов S. pneumoniae (см. рисунок) 
[28]. Поскольку резистентность к пени-
циллину у пневмококков не связана 
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с продукцией β-лактамаз, показатели 
чувствительности к амоксициллину и 
амоксициллину/клавуланату (АМК) 
одинаковы. 

Класс-препаратом определения 
чувствительности пневмококков к 
14-членным макролидам и азитроми-
цину является эритромицин, а пока-
затели чувствительности штаммов к 
клиндамицину позволяют судить об 
активности 16-членных макроли-
дов и линкозамидов в отношении  
S. pneumoniae [29]. По данным иссле-
дования ПеГАС-III в среднем по 
России частота выделения штаммов  
S. pneumoniae, не чувствительных к эри-
тромицину и клиндамицину, составля-
ет всего 4,6 и 4,5 % соответственно [28]. 
Таким образом, более 95 % штаммов 
пневмококков, выделенных на тер-
ритории РФ, чувствительны ко всем 
макролидным АБП. Примечательно 
также, что ситуация с резистентностью 
S. pneumoniae к макролидам является 
благополучной во всех регионах РФ 
и не зависит от распространенности 
ПРП (от 9,1 до 25 % не чувствительных 
к пенициллину изолятов) [28]. Среди 
детей всех возрастных групп показате-
ли устойчивости штаммов S. pneumoniae 
к макролидам в 2–3 раза ниже, чем к 
пенициллину, и даже в наиболее про-
блемных возрастных группах (1–3 года 
и 3–7 лет) не превышают 10 % (9,9 и  
7,8 % соответственно). Подобная ситу-
ация уникальна, поскольку в большин-
стве стран Европы частота резистент-
ности S. pneumoniae к макролидам выше 
или соответствует распространенности 

ПРП [30]. Кроме того, во многих стра-
нах мира, в т. ч. пограничных с РФ, 
показатели резистентности к макроли-
дам у S. pneumoniae и S. pyogenes суще-
ственно выше, чем в нашей стране 
[6, 30]. Следовательно, при разработке 
рекомендаций по лечению инфекций, 
вызванных перечисленными микроор-
ганизмами, следует обязательно учи-
тывать российские особенности АБР 
возбудителей ИДП. 

Изоляты гемофильной палочки, 
выделенные в РФ, сохраняют высо-
кую чувствительность к аминопени-
циллинам: 95 % штаммов чувствитель-
ны, а АБР у оставшихся 5 % штаммов 
H. influenzae связана с продукцией 
β-лактамаз и преодолевается путем 
назначения ингибиторозащищенных 
препаратов. Активность различных 
макролидов в отношении H. influenzae 
неодинакова. Известно, что благодаря 
уникальному химическому строению 
молекулы наиболее высокой активно-
стью в отношении H. influenzae облада-
ет азитромицин [6]. По данным проекта 
ПеГАС, в РФ в 2004–2005 гг. чувстви-
тельность к азитромицину составила 
98 % [27]. Кроме того, в исследовании 
in vitro продемонстрирована способ-
ность азитромицина препятствовать 
образованию биопленок штаммами 
гемофильной палочки, а также вызы-
вать уменьшение массы и толщины 
уже сформированной биопленки [31]. 
Поскольку образование биопленок 
считается одним из ведущих механиз-
мов, обеспечивающих персистенцию 
и хронизацию бактериальной инфек-

ции, эти данные могут служить допол-
нительным основанием к назначению 
азитромицина при ИДП гемофильной 
этиологии. 

На основании вышеизложенно-
го становится очевидным, почему в 
качестве препаратов выбора лечения 
ИДП, вызванных типичными бакте-
риальными возбудителями, в боль-
шинстве рекомендаций указаны АБП 
пенициллинового ряда (амоксицил-
лин или феноксиметилпенициллин 
при стрептококковом ТФ). С другой 
стороны, с учетом приведенных выше 
российских данных по АБР возбуди-
телей макролиды, в частности азитро-
мицин, в РФ могут рассматриваться 
не только как средство, направленное 
против атипичных возбудителей, но и 
как эффективные препараты лечения 
ИДП, вызванных типичными бакте-
риальными патогенами – S. pyogenes,  
S. pneumoniae и H. influenzae.

острый стрептококковый 
тонзиллофарингит

БГСА – единственный распростра-
ненный возбудитель ТФ, при выделе-
нии которого показана АБТ, причем 
целью ее является не только устра-
нение симптомов ТФ, но и прежде 
всего эрадикация БГСА из ротоглотки 
и профилактика возникновения позд-
них иммуноопосредованных осложне-
ний (острой ревматической лихорад-
ки и острого гломерулонефрита) [6].  
С учетом универсальной чувствитель-
ности БГСА к β-лактамам АБП выбора 
в терапии БГСА-ТФ являются пени-
циллины, при наличии в анамнезе 
аллергических реакций на β-лактамы –  
макролиды и линкозамиды [13, 32] (см. 
таблицу).

В последние годы появился ряд 
сообщений о случаях неэффективно-
сти пенициллина для эрадикации S. 
pyogenes со слизистой оболочки мин-
далин и задней стенки глотки, частота 
которых может достигать 30–40 % [33, 
34]. Объединенные данные двух рандо-
мизированных многоцентровых иссле-
дований [33] показали, что, несмотря 
на 100 %-ную чувствительность пио-
генного стрептококка к пеницилли-
ну, микробиологическая неэффектив-
ность (отсутствие эрадикации БГСА 
из носоглотки на 10–14-й или 29–31-й 
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день) отмечена среди 35 % пациентов, 
получавших феноксиметипенициллин, 
и у 37 % больных, получавших бензил-
пенициллин [33].

Среди основных причин неудачной 
эрадикации БГСА отмечают низкую 
комплаентность 10-дневных курсов 
пенициллина, повторное заражение 
стрептококками от инфицированных 
членов семьи, разрушение пеницилли-
на ко-патогенами полости рта, недо-
статочное проникновение антибиотика 
в ткань миндалин и внутрь эпителиаль-
ных клеток [34]. В ходе исследования, 
выполненного на культуре эпителиаль-
ных клеток слизистой оболочки глотки 
человека (HEp-2), показано, что БГСА, 
локализованные внутри клеток, сохра-
няли жизнеспособность, несмотря на 
воздействие пенициллина [35]. В то 
же время антибиотики группы макро-
лидов (азитромицин и эритромицин) 
обладали бактерицидным эффектом в 
отношении данных микроорганизмов.

Более того, для достижения адек-
ватной эрадикации БГСА из ткани 
миндалин все АБП, кроме бензатина 
бензилпенициллина и азитромицина, 
должны применяться в течение 10 дней 
[13, 32]. С учетом быстрого улучшения 
состояния пациента с БГСА-ТФ на 
фоне проводимой АБТ сложно убедить 
пациента и его родителей в необходи-
мости завершения 10-дневного курса 
терапии. В данном случае приемлемым 
альтернативным вариантом лечения 
может быть назначение 5-дневного 
курса азитромицина. 

Результаты Кокрановского мета-
анализа, опубликованные в 2009 г. [36], 
продемонстрировали сопоставимую 
эффективность коротких 3–6-дневных 

курсов АБТ азитромицином и стан-
дартных 10-дневных курсов лечения 
феноксиметилпенициллином детей с 
острым тонзиллофарингитом, вызван-
ным S. pyogenes. В ходе мета-анализа 
было проанализировано 20 рандоми-
зированных контролируемых иссле-
дований (РКИ), включивших 13 102 
случая острого БГСА-ТФ среди детей 
в возрасте от 1 до 18 лет. При терапии 
короткими курсами отмечены более 
быстрые нормализация температуры 
тела и исчезновение боли в горле, а 
также меньший риск ранней клиниче-
ской неэффективности терапии. Риск 
позднего бактериологического реци-
дива оказался несколько выше при 
использовании коротких курсов лече-
ния (отношение шансов [ОШ] – 1,31), 
однако после исключения из анализа 
РКИ, в которых азитромицин приме-
нялся в низкой суточной дозе (10 мг/кг), 
статистически значимых различий 
выявлено не было (ОШ – 1,06).

Безусловно важным с практиче-
ской точки зрения является вопрос 
об оптимальном режиме дозирования 
азитромицина при лечении БГСА-ТФ 
у детей, решению которого был посвя-
щен мета-анализ, выполненный Casey 
и Pichichero [37]. Было проанализи-
ровано 14 РКИ у детей (n = 3297), в 
которых азитромицин применялся в 
курсовых дозах 30 мг/кг (10 мг/кг/сут 
в течение 3 дней или 10 мг/кг/сут в 
1-й день и по 5 мг/кг/сут во 2–5-й дни 
лечения) или 60 мг/кг (20 мг/кг/сут в 
течение 3 дней или по 12 мг/кг/сут в 
течение 5 дней), а в группах сравне-
ния пациенты получали стандартные 
10-дневные курсы других АБП (пени-
циллин, эритромицин, цефаклор, кла-

ритромицин и АМК). В курсовой дозе 
60 мг/кг азитромицин достоверно пре-
восходил по эффективности 10-днев-
ный курс препарата сравнения (ОШ =  
5,27; р < 0,00001). В то же время низкие 
дозы азитромицина для детей (30 мг/кг 
за 3 или 5 дней) достоверно уступали 
10-дневному курсу препарата сравне-
ния (ОШ = 0,47; р < 0,02). В дозе 20 мг/
кг/сут в течение 3 дней азитромицин 
по бактериологической эффективно-
сти не отличался от 10-дневного курса 
препарата сравнения (ОШ = 0,62; р = 
0,19), однако 5-дневный курс азитро-
мицина в дозе 12 мг/кг/сут превосхо-
дил 10-дневный курс лечения препара-
тами сравнения (ОШ = 4,37; р = 0,02). 
Таким образом, назначение азитроми-
цина в дозе 12 мг/кг/сут в течение  
5 дней является наиболее оптимальной 
схемой терапии БГСА-ТЗ у детей. 

острый средний отит
С учетом данных о ведущей роли  

S. pneumoniae, H. influenzae и S. pyogenes 
в этиологии ОСО у детей [16] очевид-
но, что АБП, назначаемые для лечения 
данной нозологии, должны обладать 
высокой активностью в отношении 
этих возбудителей. На основании дан-
ных по АБР перечисленных микро-
организмов в РФ для лечения ОСО у 
детей можно предложить два класса 
АБП: β-лактамы (амоксициллин, АМК 
и цефалоспорины II–III поколений) и 
современные макролиды (азитромицин 
и кларитромицин). Препаратом выбора 
лечения ОСО является амоксициллин 
или АМК. Эффективно также назна-
чение перорального цефалоспорина 
II поколения цефуроксима аксетила. 
При аллергии на β-лактамы альтер-

Таблица Рекомендуемые АБП и режимы лечения острого стрептококкового фарингита,  
вызванного БГСА, у детей и взрослых [32]

АБП Доза Путь введения Длительность
Феноксиметилпенициллин * Для детей с массой тела < 27 кг: 400 000 ЕД (250 мг) 2–3 раза в 

день; для детей с массой тела > 27 кг, подростков и взрослых: 
800 000 (500 мг) 2–3 раза в день 

Внутрь 10 дней

Амоксициллин * 50 мг/кг 1 раз в день (максимальная суточная доза 1 г) Внутрь 10 дней
Бензатина бензилпенициллин * Для детей с массой тела < 27 кг: 600 000 ЕД (375 мг); для детей 

с массой тела > 27 кг, подростков и взрослых 1 200 000 (750 мг)
В/м Однократно

Цефалоспорины I поколения 
(цефалексин, цефадроксил) *

Различный диапазон дозировок Внутрь 10 дней

Азитромицин 12 мг/кг 1 раз в день (максимальная суточная доза 500 мг) Внутрь 5 дней
Кларитромицин 15 мг/кг/сут в 2 приема (максимально 250 мг 2 раза в сутки) Внутрь 10 дней
Клиндамицин 20 мг/кг/сут в 3 приема (максимальная суточная доза 1,8 г) Внутрь 10 дней
* Для пациентов без аллергических реакций на пенициллин в анамнезе.
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нативными АБП являются макроли-
ды – азитромицин и кларитромицин, 
обладающие активностью в отношении 
H. influenzae; при наличии рвоты или 
сомнений в комплаентности пациента 
– цефтриаксон внутримышечно (в/м) в 
течение 1–3 дней [9].

В последние годы педиатры и роди-
тели при лечении ОСО оказывают 
все большее предпочтение коротким 
курсам АБТ. В 2010 г. опубликованы 
результаты 2 мета-анализов, посвя-
щенных оценке эффективности и безо- 
пасности коротких курсов терапии 
ОСО различными АБП [38, 39]. 

В первом мета-анализе, включившем 
35 РКИ, определяли эффективность 
и безопасность коротких курсов АБП 
(< 4 дней) в сравнении с их более дли-
тельным применением (> 4 дней) [38]. 
Несомненным преимуществом корот-
ких курсов АБТ следует считать досто-
верное уменьшение риска развития 
нежелательных лекарственных реак-
ций в сравнении с более длительной 
терапией (отношение рисков [ОР] =  
0,58; р < 0,001). При сопоставлении 
эффективности коротких курсов 
азитромицина и стандартных кур-
сов лечения препаратами сравнения 
(по результатам 23 РКИ) повышения 
риска неэффективности при примене-
нии азитромицина выявлено не было 
(ОР = 0,93; р = 0,35). При терапии цеф-
триаксоном в/м (по данным 12 РКИ) 
отмечено незначительное повышение 
риска неэффективности лечения (ОР = 
1,13; р = 0,071), а назначение коротких 
курсов терапии пероральными АБП 
с коротким периодом полувыведения 
(амоксициллин и другие β-лактамы) 
при ОСО сопровождалось статистиче-
ски достоверным повышением риска 
неэффективности терапии более чем в 
2 раза (ОР = 2,27; р = 0,04). 

Во втором мета-анализе, выполнен-
ном в рамках Кокрановского сотруд-
ничества, сравнивали эффективность 
коротких курсов АБП (менее 7 дней) 
с более длительными курсами лечения  
(7 дней и более) [39]. В мета-анализ 
было включено 49 исследований (22 
исследования азитромицина и 9 иссле-
дований цефтриаксона), в которых 
было проанализировано 12 045 случаев 
ОСО у детей в возрасте от 1 месяца 
до 18 лет; статистически достоверных 

различий в эффективности коротких 
курсов цефтриаксона или азитроми-
цина и обычных (7 дней или более) 
курсов АБП выявлено не было. Кроме 
того, применение короткого курса ази-
тромицина сопровождалось меньшим 
числом нежелательных явлений со сто-
роны желудочно-кишечного тракта.

Таким образом, терапия коротким 
курсом азитромицина является эффек-
тивным и безопасным режимом лече-
ния ОСО в амбулаторной педиатриче-
ской практике.

острый риносинусит (оРС)
На долю ОРС приходится от 9 до 

20 % всех ЛОР-заболеваний детского 
возраста [40]. Следует помнить, что 
ОРС может приводить к развитию 
серьезных осложнений, особенно в 
группе часто и длительно болеющих 
детей [40]. Риносинуситы являются 
пятой по частоте причиной назначе-
ния детям антибиотиков (от 9 до 21 %), 
причем АБТ нередко назначается при 
вирусной этиологии ОРС, что является 
необоснованным. Как и при других 
ИДП, основную сложность представ-
ляет дифференциальная диагностика 
между ОРС бактериальной природы 
и ОРВИ. Среди взрослых пациентов 
было проведено достаточно большое 
число исследований, посвященных 
проблемам диагностики и лечения 
ОРС, на основании которых разрабо-
таны руководства по ведению больных. 
В педиатрической практике подобные 
исследования являются единичными и 
практически не проводились в РФ. 

На сегодняшний день имеется 
несколько зарубежных практических 
рекомендаций по ведению детей с ОРС 
[41], но подобных российских руко-
водств нет. Экстраполяция рекомен-
даций по ведению взрослых пациентов 
на педиатрическую практику невоз-
можно, а использование в России зару-
бежных рекомендаций имеет ряд огра-
ничений, связанных с особенностями 
этиологии и АБР бактериальных воз-
будителей ОРС в нашей стране. 

По данным зарубежных авторов, 
наиболее частыми бактериальными 
возбудителями ОРС у детей являются 
S. pneumoniae (30–66 %), H. influenzae 
(20–30 %) и M. сatarrhalis (12–28 %). 
Реже в качестве этиологических аген-

тов выступают S. pyogenes, Streptococcus 
spp., S. aureus и др. [41].

При бактериальной этиологии ОРС 
показана АБТ, целями которой явля-
ются клиническое выздоровление 
пациента, эрадикация возбудителя 
инфекции и восстановление стериль-
ности придаточных пазух носа. АБТ 
уменьшает тяжесть и длительность 
клинических симптомов заболева-
ния, предупреждает развитие гной-
ных осложнений, позволяет сократить 
сроки лечения, предотвратить рециди-
вирование и переход процесса в хро-
ническую форму. Чрезвычайно важ-
ным является адекватный выбор АБП 
и соблюдение рационального режима 
их применения. При нетяжелом тече-
нии ОРС пункцию придаточных пазух 
обычно не выполняют, а выбор анти-
биотика проводят эмпирически на 
основании данных о структуре воз-
будителей и особенностей их АБР в 
конкретном регионе [13, 41].

Поскольку в РФ не распростране-
ны штаммы S. pneumoniae, устойчи-
вые к пенициллину и макролидам, и 
β-лактамазопродуцирующие штаммы 
H. influenzae, а M. сatarrhalis крайне 
редко выделяются при ИДП у рос-
сийских пациентов, в качестве пре-
парата выбора при нетяжелом ОРС 
для детей допустимо и целесообразно 
использовать амоксициллин в обыч-
ных терапевтических дозах (45 мг/кг/
сут в 2 приема). В качестве альтерна-
тивы могут использоваться АМК или 
цефуроксима аксетил [13]. При аллер-
гии на β-лактамы назначают макро-
лиды с выраженной активностью в 
отношении H. influenzae, в частности 
3-дневный курс азитромицина в дозе 
10 мг/кг/сут или кларитромицин в 
течение 7–14 дней в дозе 15 мг/кг/сут 
в 2 приема. В случаях тяжелого или 
осложненного ОРС у детей рекомендо-
вано парентеральное назначение цефа-
лоспоринов III поколения, например 
цефтриаксона [41]. 

В клинических исследованиях детей с 
острыми и подострыми риносинуситами 
была продемонстрирована эквивалент-
ная клиническая эффективность корот-
кого курса азитромицина (10 мг/кг/сут 
в течение 3 дней) и стандартной терапии 
АМК (в дозе 45 мг/кг/сут по амоксицил-
лину в течение 10–14 дней) [42, 43]. 



ФАРМАТЕКА № 1 — 2012      13

АКТуАльныЕ обзоРы

Сегодня азитромицин занимает 
ведущие позиции среди альтерна-
тивных АБП лечения ОРС у детей и 
назначается почти каждому 5-му па- 
циенту [44].

Рецидивирующие ИДП у детей
Проблема ИДП особенно актуаль-

на в группе ЧБД, к которой, по дан-
ным различных авторов, относят около 
четверти всей детской популяции.  
В исследовании, выполненном Esposito 
и соавт. [45], была изучена роль M. 
pneumoniae и C. pneumoniae в развитии 
ОРЗ у детей с рецидивирующими ИДП, 
а также способность специфической 
АБТ уменьшать частоту возникновения 
рецидивов. В исследовании приняли 
участие 353 ЧБД в возрасте от 1 до 14 
лет; контрольную группу составили 208 
здоровых детей. ЧБД были рандоми-
зированы в группы лечения с исполь-
зованием только симптоматической 
терапии и симптоматической терапии 
с азитромицином (10 мг/кг/сут 3 дня в 
неделю на протяжении 3 недель). 

Инфекции, вызванные атипичны-
ми возбудителями, были диагности-

рованы у 54 % ЧБД (и только у 3,8 %  
детей контрольной группы; р < 0,0001). 
Краткосрочный (на протяжении 
месяца) клинический эффект более 
часто отмечался среди ЧБД, получав-
ших азитромицин, однако различия 
были статистически значимыми толь-
ко в группе пациентов с инфекцией, 
вызванной атипичными возбудите-
лями. Долговременный клинический 
эффект (на протяжении 6 месяцев) 
отмечался достоверно чаще у ЧБД при 
терапии азитромицином независимо 
от этиологии рецидивирующих ИДП. 
Авторы полагают, что атипичные бак-
терии, возможно, играют определен-
ную роль в возникновении рециди-
вирующих ИДП у детей и длительная 
терапия азитромицином может значи-
тельно улучшить течение острого эпи-
зода, уменьшить риск возникновения 
рецидивов [45].

В другом исследовании, включив-
шем 1706 ЧБД в возрасте от 6 месяцев 
до 14 лет (частота ОРЗ ≥ 8 эпизодов 
в год у детей до 3 лет и ≥ 6 – у детей 
старше 3 лет), показано, что незави-
симо от возраста и клинического диа-

гноза назначение макролидов паци-
ентам с рецидивирующими ИДП обе-
спечивало достоверно более высокую 
эффективность терапии по сравнению 
с β-лактамами (p < 0,0001) или толь-
ко симптоматической терапией (p < 
0,0001) [22].

Длительный кашель
Длительный кашель также являет-

ся одной из частых причин обраще-
ний к врачам-педиатрам. Одной из 
наиболее частых причин длительно-
го кашля является коклюш, заболе-
ваемость которым остается на высо-
ком уровне, несмотря на наличие 
эффективной и безопасной вакцины 
[4]. Серологически подтвержденная 
инфекция B. pertussis выявляется в 37 %  
случаев кашля, продолжающегося 
более 2 недель после перенесенного 
ОРЗ. Еще у 12,9 % детей с длительным 
кашлем была выявлена инфекция M. 
pneumoniae [23]. Таким образом, при-
мерно в половине случаев длительного 
кашля, обусловленного инфекционны-
ми причинами, имеются показания к 
назначению АБП группы макролидов. 
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Согласно результатам Кокрановского 
систематического обзора по примене-
нию АБП для лечения и профилактики 
коклюша, включившего 12 РКИ (общее 
число участников – 1720), 3-днев-
ный курс терапии азитромицином по 
эффективности не уступал 2-недель-
ному курсу лечения эритромицином 
[46]. В настоящее время азитромицин 
включен в рекомендации Центров по 
контролю и профилактике заболева-
ний США (CDC) по лечению коклю-
ша. Его необходимо назначать детям 
до 6 месяцев в дозе 10 мг/кг один раз 
в сутки в течение 5 дней; детям старше  
6 месяцев – 10 мг/кг в первый день (но 
не более 500 мг), далее по 5 мг/кг (2–5-й  
дни терапии) [47].

Внебольничная пневмония
К сожалению, следует признать, что 

вопросы диагностики и рациональ-
ной терапии ВП у детей разработаны 
в значительно меньшей степени, чем у 
взрослых пациентов. Первые руковод-
ства по лечению ВП у детей, подготов-
ленные национальными и междуна-
родными научными обществами, поя-
вились относительно недавно [3, 14, 
15]. Основные сложности, с которыми 
сталкивается врач при подозрении на 
ВП у ребенка, это подтверждение диа-
гноза ВП и определение предположи-
тельной этиологии инфекции (вирус-
ная или бактериальная). 

Поскольку у детей до 5 лет основ-
ными этиологическими агентами ВП 
являются вирусы, зарубежные руко-
водства рекомендуют воздерживаться 

от назначения АБП при нетяжелой 
ВП у пациентов этой возрастной груп-
пы [14, 15]. Российская программа по 
ВП предлагает в качестве препаратов 
выбора детям в возрасте от 3 меся-
цев до 5 лет пероральное назначение 
амоксициллина, АМК или макролида, 
а детям старше 5 лет – амоксицилли-
на или макролида [3]. Предложенный 
подход следует считать абсолютно обо-
снованным с учетом российских дан-
ных по АБР возбудителей. 

Азитромицин, назначаемый в дозе 
10 мг/кг 1 раз в сутки в течение 3 дней, 
продемонстрировал высокую клини-
ческую эффективность при лечении 
детей с ВП, вызванной как атипичны-
ми, так и типичными возбудителями. 
В исследовании [48] детей с ВП, полу-
чавших 3-дневный курс азитромици-
на, отмечена более быстрая нормали-
зация рентгенологической картины, 
чем при лечении амоксициллином в 
дозе 75 мг/кг/сут в течение 7 дней (при 
предположительно типичной бактери-
альной этиологии ВП) или эритроми-
цином в дозе 50 мг/кг/сут в течение 14 
дней (при предполагаемой атипичной 
ВП). Кроме того, в группе детей с ати-
пичной ВП прекращение кашля при 
терапии азитромицином отмечено 
значительно раньше, чем при лечении 
эритромицином (через 3,6 и 5,5 дней 
соответственно; р = 0,02). При выпол-
нении Кокрановского систематиче-
ского обзора [49] установлено, что при 
терапии азитромицином атипичных 
ИДП, вызванных M. pneumoniae или 
C. pneumoniae, клинического излече-

ния удалось добиться в 100 % случа-
ев, в то время как при терапии дру-
гими препаратами – только среди  
77 % детей. 

заключение
Таким образом, азитромицин, обла-

дающий высокой активностью в отно-
шении как типичных, так и атипичных 
бактериальных возбудителей ИДП у 
детей, а также уникальными фарма-
кокинетическими характеристиками, 
позволяющими использовать короткие 
курсы лечения, – один из эффектив-
ных и наиболее удобных АБП приме-
нения в амбулаторной педиатрической 
практике. Дополнительным его преи-
муществом является хорошая изучен-
ность эффективности, безопасности и 
переносимости как таблетированной 
лекарственной формы, так и суспен-
зии азитромицина, рекомендованной 
для назначения детям с массой тела 
от 10 до 45 кг. На сегодняшний день 
только в США лечение азитромици-
ном ежегодно получают более 50 млн 
пациентов, а общее число детей, при-
нимавших азитромицин в виде суспен-
зии, с момента регистрации данной 
лекарственной формы превысило 
100 млн. Наличие специальной дет-
ской формы азитромицина позволяет 
достигать высокой точности дозиро-
вания АБП, необходимой для обеспе-
чения максимальной эффективности 
лечения и минимизации риска неже-
лательных лекарственных реакций, 
составляющих первоочередные задачи 
фармакотерапии в педиатрии.
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