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кого синдромов, позволяет снизить частоту назна-

чения системных антибактериальных препаратов. 

Совместное применение Биопарокса и противо-

грибковых препаратов системного действия повы-

шает эффективность лечения среднетяжелых и 

тяжелых форм орофарингеальных кандидозов у 

детей с выраженным иммунодефицитом (онкоге-

матологическая патология). Высокая активность 

Биопарокса в отношении C. аlbicans и других 

штаммов Candida spp. позволяет рекомендовать 

его для широкого использования в детской отори-

ноларингологической практике.
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В статье представлены современные аспекты использования макролидов в педиатрической прак-
тике, в частности джозамицина: чувствительность основных возбудителей инфекций дыхательных 
путей и ЛОР-органов к макролидным антибиотикам, переносимость и безопасность применения в 
детском возрасте. Обсуждаются преимущества использования у детей лекарственной формы джо-
замицина Солютаб – Вильпрафен Солютаб. 
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Current aspects of macrolides usage in pediatric practice is presented, in particular, Josamycin usage. 
Sensitivity of main etiological agents of respiratory tract and OPL – organs infections to macro-
lides, their tolerance and safety in children are discussed, including advantages of soluble Josamycin 
– Wilprafen Solutab – in pediatric practice.
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Макролидные антибиотики завоевали боль-

шую популярность среди педиатров благодаря 

своей безопасности и эффективности при многих 

инфекциях. Расширению их использования спо-

собствовало внедрение в последние годы сероло-

гических и молекулярных (полимеразная цепная 
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реакция – ПЦР) методов выявления «атипичных» 

возбудителей при острых респираторных заболе-

ваниях (ОРЗ) микоплазм (M. pneumoniae) и хла-

мидий (C. pneumoniae, С. trachomatis), в отноше-

нии которых макролиды являются практически 

единственными антимикробными препаратами, 

используемыми в педиатрии. Макролиды подав-

ляют кокковую флору, они используются и как 

замена β-лактамных препаратов при аллергии к 

последним. Макролиды также подавляют рост 

M. catarrhalis, B. pertussis, C. diphteriae. И хотя 

макролиды (равно как и другие антимикробные 

препараты) часто используются необоснованно, 

способствуя развитию лекарственной устойчивос-

ти, это никоим образом не снижает их роль в тера-

пии инфекционных процессов.

Роль атипичных возбудителей при заболе-

ваниях дыхательных путей изучалась многими 

авторами. Хотя в общей массе ОРЗ данные возбу-

дители не доминируют, они занимают достаточно 

важное место среди поражений нижних дыхатель-

ных путей (НДП), особенно пневмоний у детей 

старше 4–6 лет. Так, в Нидерландах в общей массе 

детей с ОРЗ C. pneumoniae и M. pneumoniae были 

выявлены в 3,1 и 2,4% соответственно, чаще в 

возрасте после 4 лет и в летнее время [1]. В Италии 

M. pneumoniae была выявлена у 11,3% детей с 

поражением НДП, среди них 63% составляли 

школьники и подростки [2]. Клинически возмож-

на диагностика вызванных M. pneumoniae бронхи-

тов, которые учащаются в осенние месяцы, когда 

в целом возрастает частота инфекций, вызванных 

микоплазмой [3, 4]. Эти бронхиты, протекающие с 

высокой температурой, чаще требуют госпитали-

зации пациентов, составляя до 11% всех госпита-

лизированных с бронхитом детей [5].

Существенно выше роль «атипичных» возбу-

дителей при пневмонии. В Финляндии M. pneu-
moniae была идентифицирована в 14% случаев у 

детей с пневмонией в возрасте до 5 лет и в 42% 

– у детей старшего возраста, C. pneumoniae – в 

3% у детей в возрасте до 5 лет, в 15% – в возрасте 

5–9 лет и 30% – у детей старшего возраста. В ана-

логичном исследовании в Техасе M. pneumoniae 

была выявлена в 14% у детей в возрасте до 5 лет и 

в 22% – у детей старшего возраста, а C. pneumonia 
– в 7% у детей до 5 лет, в 30% – у детей в возрасте 

5–9 лет и 24% – у детей старшего возраста [6, 7]. 

Проспективное исследование пневмоний у детей в 

Японии выявило M. pneumoniae у 41% больных, 

чаще в возрасте старше 4 лет; C. pneumoniae была 

выявлена у 2,4% [8]. 

С. trachomatis вызывает пневмонию у детей 

первого полугодия жизни, инфицирование про-

исходит при прохождении родовых путей мате-

ри (реже внутриутробно), поэтому частота С. tra-
chomatis у новорожденных связана с частотой 

материнской инфекции. В наших исследованиях 

в Москве в 80–90-х годах прошлого века эта этио-

логия была идентифицирована у 29% детей в 

возрасте 1–6 месяцев с пневмонией, т.е. в 3 раза 

чаще, чем «типичная» внебольничная пневмония 

[9]. В исследовании в Чили этот показатель (при 

использовании метода ПЦР) составил 18% [10].

Приведенные данные показывают, что ати-

пичные возбудители, в первую очередь микоплаз-

ма, занимают существенное место среди возбу-

дителей пневмонии, особенно у детей школьного 

возраста и подростков. C. trachomatis является 

частым возбудителем пневмонии у детей первого 

полугодия жизни.

Макролидные антибиотики делятся на три 

основные группы в зависимости от их структу-

ры. К 14-членным антибиотикам относятся кла-

ритромицин, рокситромицин и эритромицин, к 

15-членным – азитромицин, к 16-членным – джо-

замицин, мидекамицин и спирамицин. По основ-

ной активности – в отношении «атипичных» воз-

будителей M. catarrhalis, B. pertussis, C. diphteriae 

– эти препараты отличаются незначительно. 

В некоторых регионах России 10–15% штам-

мов пневмококков выработали устойчивость к 14- 

и 15-членным препаратам; этот процент намного 

выше у детей, посещающих детские учреждения, 

а также получавших за последние 2–3 месяца 

антибиотики [11]. 

Однако, частота резистентности кокковой 

флоры к разным макролидам различается: резис-

тентность пневмококков и пиогенного стрепто-

кокка к 14- и 15-членным препаратам отмечается 

в 2–4 раза чаще, чем к 16-членным, что связано со 

способностью последних противостоять эффлюкс-

ному механизму устойчивости бактерий. 

Это в полной мере относится к джозамицину 

– препарату, давно зарегистрированному в России 

и поставляемому на рынок в форме Солютаб – 

Вильпрафен Солютаб, очень удобной для исполь-

зования в детском возрасте. В нашей клинике этот 

препарат применяется на протяжении многих 

лет для лечения вызванных C. trachomatis пнев-

моний у детей первых месяцев жизни, а также 

вызванных микоплазмой бронхитов и «атипич-

ных» пневмоний. Предпочтение джозамицину мы 

отдаем ввиду его эффективности и хорошей пере-

носимости. В случае назначения джозамицина 

при «атипичной» пневмонии и при одновремен-

ной невозможности исключить кокковую этиоло-

гию заболевания, вероятность неэффективности 

вследствие наличия устойчивости пневмококка 

к макролидам ниже, чем при применении других 

препаратов этой группы. 

Согласно данным исследования ПеГАС-III 

(2006–2009 гг.), джозамицин обладает макси-

мальной активностью среди всех макролидов в 

отношении S. pneumoniae [12].

Среди 16-членных макролидов джозамицин 

характеризуется наиболее высокой активностью 

и в отношении других стрептококков [13, 14], 
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включая β-гемолитический стрептококк груп-

пы А (БГСА) (S. pyogenes). Это ставит джозамицин 

на один уровень с амоксициллином в качестве 

препарата выбора для лечения БГСА-тонзиллита 

[15, 16]. Одинаковые результаты были получены 

при сравнении терапии БГСА-тонзиллита у детей 

пенициллином и джозамицином [17].

Хотя макролиды – одни из наиболее безопас-

ных АБ, они не лишены побочного действия. 

Макролидам свойственно действие на печеночные 

оксидазы, что приводит к развитию нежелательных 

взаимодействий с широким кругом лекарственных 

средств. Так, 14- и 15-членные макролиды повыша-

ют концентрации теофиллина, вальпроата, мида-

золама, антиаритмиков 1А и III класса, дигоксина, 

амиодарона, дроперидола, циклоспорина и других 

иммуносупрессоров, хинолонов, эрготамина, тер-

фенадина, кетоконазола и др., что может повлечь 

за собою развитие токсичности. Джозамицин ока-

зывает менее выраженное ингибирующее влия-

ние на микросомальные ферменты печени, поэто-

му лекарственные взаимодействия джозамицина 

выражены в минимальной степени [18, 19]. 

К недостаткам макролидов относится их 

прокинетическое (мотилиноподобное) действие 

– способность стимулировать моторику кишечни-

ка [14]. По этой причине педиатры практически 

отказались от применения эритромицина, вызы-

вающего рвоту и другие диспептические явле-

ния. У детей первых 2 месяцев жизни, особенно 

недоношенных, использование 14- и 15-членных 

макролидов из-за их более выраженного прокине-

тического действия может сопровождаться разви-

тием пилоростеноза, описанного при применении 

эритромицина и азитромицина [20, 21]. Поэтому 

для лечения у детей первых месяцев жизни, напри-

мер, хламидиоза (пневмонии, конъюнктивита), 

мико- и уреаплазмоза лучше применять 16-член-

ные макролиды, практически лишенные прокине-

тического действия, в частности, джозамицин. 

Пища снижает всасывание большинства мак-

ролидов (эритро-, рокситро-, мидека- и азитро-

мицина), но не влияет на фармакокинетику джо-

замицина, что упрощает проведение лечения. 

Будучи надежно защищенным от воздействия 

желудочного сока, джозамицин в форме Солютаб 

легко дозируется для детей и может вводиться в 

виде раствора (сиропа или суспензии, получен-

ных при растворении диспергируемой таблетки), 

не содержащего сахара и красителей и облада-

ющего приятным вкусом. Дозировка препарата 

– 40–50 мг/кг/сут, принимаемых в 2 приема. За 

весь период использования нами джозамицина мы 

наблюдали всего один случай появления эфемер-

ной аллергической сыпи.

Эффективность и безопасность джозамици-

на делают его препаратом, обладающим целым 

рядом преимуществ перед другими макролида-

ми, что позволяет рекомендовать расширение его 

использования в педиатрической практике.
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Кашель, сухой или влажный – это самый 

частый симптом заболеваний органов дыхания, с 

которыми обращаются родители больного ребенка 

к педиатру. Противокашлевые препараты явля-

ются в настоящее время не только самыми часто 

используемыми лекарственными средствами (ЛС), 

но и одними из самых доступных в аптечной сети. 

Вместе с тем, при многообразии ЛС и их лекарст-

венных форм, при выборе конкретного препарата 

необходимо учитывать его эффективность, воз-

можные нежелательные явления и безопасность, 

что чрезвычайно важно в педиатрической практи-

ке. Немаловажное значение имеет также возмож-

ность сочетанного воздействия одного ЛС сразу на 

несколько симптомов болезни (к примеру, обеспе-

чить дренаж бронхиального дерева, разжижение 

вязкой мокроты и купирование кашля), позволяя 

избежать полипрагмазии, что особо актуально у 

маленьких пациентов. 

Противокашлевых препаратов отхаркиваю-

щего и сочетанного (отхаркивающего и обвола-

кивающего) действия довольно много, включая 

фитопрепараты, гомеопатические средства и др., 

а показания к их назначению идентичны. Однако 

ЛС данной группы имеют различную химическую 

структуру и механизмы фармакодинамического 

20. Honein MA, Paulozzi MJ, Himeright IM, et al. Infantile 

hypertrophic pyloric stenosis after pertussis prophylaxis with 

erythromycin. A case rewiev and cohort study. Lancet. 1999; 354: 

2101–2105. 

21. Morrison W. Infantile hypertrophic pyloric stenosis in 

infants treated with azithromycin Pediatr. Infect. Dis. J. 2007; 

26 (2): 186–188.

Амброксол гидрохлорид (Лазолван®) – препарат комплексного действия, оказывает не только 
муколитический эффект при мукостазе у больных с респираторной патологией, но и является мощ-
ным антиоксидантом, оказывает противовоспалительное действие, повышает местный иммунитет, 
увлажняет слизистую оболочку дыхательных путей. Преимущество Лазолвана® в педиатрической 
практике – это возможность применения с рождения, разнообразные лекарственные формы, вклю-
чая раствор для небулайзерной терапии, узкий круг противопоказаний, хорошая переносимость. 
Клиническая эффективность Лазолвана® повышается в сочетании с проведением кинезитерапии 
и активной гидратацией. 
Клю че вые сло ва: болезни органов дыхания, дети, мукостаз, кашель, лечение, ингаляционная 
терапия, амброксол гидрохлорид (Лазолван®).

Ambroxol hydrochloride (Lasolvan®) – preparation with complex effect, renders not only mucolytic 
action in patients with mucostasus due to respiratory pathology, but has significant antioxidative 
effect, increases local immunity, humifies respiratory tract mucosa. Advantages of Lasolvan® is pedi-
atric practice are possibility of usage in neonatal period, various pharmaceutical formulations, includ-
ing solution for nebulizer therapy, minimal number of contraindications, good tolerance. Clinical 
efficacy of Lasolvan® increases in combination with kinesitherapy and active hydration. 

Key words: respiratory tract pathology, children, mucostasis, cough, treatment, aerosol therapy, 
Ambroxol hydrochloride (Lasolvan®).
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