
75

ЛИТЕРАТУРА
1. Нечипоренко, А.Н. Синтетические протезы в симультанной хирургической коррек-

ции недержания мочи при напряжении, сочетающегося с генитальным пролапсом
/ А.Н. Нечипоренко, Н.А. Нечипоренко // ARS Medica. – 2010. - № 10. – С.36-39

2. Нечипоренко, А.Н. Осложнения петлевых антистрессовых операций у женщин с
использованием синтетических материалов / А.Н. Нечипоренко // ARS medica. –
2013. –№ 5. – С. 106 – 110.

ПРИМЕНЕНИЕ АЗИТРОМИЦИНА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЫХ  
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

БРОНХО-ЛЕГОЧНОЙ СИСТЕМЫ
Никитюк С.А., Галияш Н.Б., Евтушенко С.В.* 

ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет
им. И.Я. Горбачевского»

*КУТОР Тернопольская областная детская больница

Макролиды являются препаратами выбора при лечении острых
инфекционно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных пу-
тей. Азитромицин имеет высокий профиль безопасности, поскольку за-
нимает второе среди макролидов (после спирамицина) место по уров-
ню метаболизма в печени, что обеспечивает минимальную угрозу меж-
ду лекарственного взаимодействия и ятрогенного поражения печени.

Целью работы было исследовать эффективность и безопасность
применения азитромицина в комплексном лечении острых инфекцион-
но-воспалительных респираторных заболеваний у детей.

Мы наблюдали 64 ребенка в возрасте от 4 до 12 лет, которые
находились на лечении в инфекционно-диагностическом отделении.
Среди них у 31 ребенка диагностирован острый бронхит, у 19 - острый
обструктивный бронхит и у 14 – пневмония. Все дети прошли полное
клинико-лабораторное обследование в соответствии с утвержденными
протоколами. Для лечения в качестве антибактериальной терапии
назначался перорально азитромицин (Азимед-суспензия в средних
возрастных дозах).  

Результаты и их обсуждение. Особенностями клинической карти-
ны обследованных детей были наличие гипертермического синдрома в
пределах фебрильных значений (у 91,3%) и синдрома кашля (у 95%). 
При этом чаще выявляли влажный малопродуктивный кашель (50,0-
57,4%); явления дыхательной недостаточности (73,9-78,9%); объектив-
но при пневмониях – укорочение перкуторного звука над легкими в
проекции локализации воспалительного процесса (85,7%); при аускуль-
тации – крепитирующие (31,0%) и влажные мелкопузырчатые (38,1%) 
хрипы. При выслушивании легких чаще обнаруживали несоответствие
рентгенологической картины и аускультативных проявлений. В четвер-
той части случаев выслушивали диффузные сухие свистящие хрипы
разной тональности, которые оценивали как острый бронхообструктив-
ный синдром.  

Назначенный антибиотик проявляет антибактериальное, постан-
тибиотическое (сохранение антимикробного действия препарата после
его удаления из среды), иммуномодулирующее и противовоспалитель-
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ное действие. В отличие от пенициллинов и цефалоспоринов, макро-
лиды активны в отношении внутриклеточных возбудителей (микоплаз-
мы, хламидии, кампилобактер, легионеллы). Азитромицин (Азимед)
стоит на первом месте среди макролидов по активности в отношении
H. Influenzae, M. Catarrhalis, включая их бета-лактомазопродуцирующие
штаммы.

Комплексная терапия с применением азитромицина (Азимед-
суспензия) была эффективной, что подтверждалось быстрой (через 16-
17,5 ч от начала введения) нормализацией температуры тела, транс-
формацией кашлевого синдрома (появление продуктивного кашля че-
рез 10-11,7 ч от начала введения и его уменьшение – через 3-3,5 дня).
Также отмечалась нормализация клинико-лабораторных показателей.

У большинства больных назначение данного препарата не вызы-
вало никаких побочных реакций. У незначительного количества (2,7%) 
пациентов появились жалобы на тошноту, которые самостоятельно ку-
пировались.

Вывод. Препарат азитромицина (Азимед-суспензия) есть эффек-
тивным и безопасным для перорального назначения в комплексной те-
рапии острых инфекционно-воспалительных заболеваний бронхо-
легочной системы.  

АНАЛИЗ КОРРЕЛЯЦИОННЫХ СВЯЗЕЙ  
В МИКРОБНО-ТКАНЕВОМ КОМПЛЕКСЕ КИШЕЧНИКА ПРИ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГЕПАТИТЕ
Николаева И.В.,Шейбак В.М.

Гродненский государственный медицинский университет

Неспецифическая резистентность организма во многом опреде-
ляется состоянием иммунной системы, в том числе внутрикишечной, и
органически связанной с ней микробиотой. Несмотря на широкое ис-
пользование лекарственных препаратов, содержащих отдельные ами-
нокислоты и аминозоли, отсутствует понимание механизмов взаимо-
действия избыточного поступления этих нутриентов с такими показате-
лями резистентности макроорганизма как микробиоценоз и состояние
метаболизма энтероцитов кишечной стенки. В физиологических усло-
виях клетки кишечника используют треонин более активно, чем другие
незаменимые аминокислоты, поскольку подавляющее его количество
из просвета кишечника используется для наработки муцина. Подобным
образом, практически весь поступающий в просвет кишечника глутамин
и глутамат утилизируется в энтероцитах, что позволяет организму эко-
номить глюкозу [1,2]. 

Сложность оценки многофакторного процесса формирования
дисбиоза приводит к недопонимаю последствий и глубины возникаю-
щих нарушений при заболеваниях самого разного генеза, в том числе
при поражениях печени различной этиологии. Экспериментально дока-
зано что гепатит, вызываемый курсовым введением ацетаминофена,
характеризуется развитием дисбиоза, а также повышением суммарного
количества аминокислот и азот-содержащих метаболитов в микробно-
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