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Цель исследования – определить уровень амбулаторного потребления анти-
бактериальных препаратов группы макролидов в Украине. 

Методы исследования. Для анализа использованы данные аналитической си-
стемы  исследования фармацевтического рынка «Фармстандарт» компании 
«МОРИОН» по амбулаторному потреблению макролидов за 2010-2012 годы 
Анализ проведен с помощью АТС/DDD-методологии и рассчитан показатель 
DDDs/1000 жителей/день. 

Результаты. Фармацевтический рынок Украины на данный момент представ-
лен 7 МННмакролидов, на основе которых имеется 185 препаратов с учетом 
различных лекарственных форм и производителей. Доля препаратов отечест-
венного производства составляет 25 % (48 препаратов).
Из анализа полученных данных видно, что за 2010 год всего макролидов потре-
блено 1,172 DDDs/1000/день, в 2011 году - 1,246 и в 2012 -  1,360 DDDs/1000/
день. Отмечается положительная тенденция в потреблении макролидов: увели-
чение показателей потребления на 7% в 2012 году по отношению к 2010.   
Наиболее потребляемым препаратом за весь период исследования был ази-
тромицин. Его показатели за три года составляют 0,559 в 2010, 0,679 в 2011 и 
0,793 DDDs/1000/день в 2012 году. Азитромицин - антибактериальное средство 
широкого спектра действия, действует бактериостатически. Это первый пред-
ставитель группы полусинтетических 15-членных макролидных антибиотиков 
— применяется в клинической практике с 1991 г. и является одним из наиболее 
часто назначаемых препаратов во многих странах мира, включая и Украину, что 
доказано проведенным исследованием. В настоящее время азитромицин одо-
брен FDA для использования у взрослых и детей старше 6 месяцев для лечения 
инфекций, вызванных чувствительными к нему возбудителями. 

На втором месте по объемам потребления в DDDs/1000/день находятся пре-
параты на основе кларитромицина. Данные показатели имеют также положи-
тельную динамику: 0,307 в 2010, 0,319 в 2011 и 0,322 DDDs/1000/день в 2012 
году. Кларитромицин обладает invitro и invivo активностью против многих 
грамположительных и грамотрицательных бактерий, наиболее активно по 
сравнению с другими макролидами воздействует на Helicobacterpylory, он ак-
тивнее других антибактериальных средств и непосредственно влияет на вну-
триклеточные формы возбудителя, поэтому широко используется в гастро-
энтерологии. В отличие от других макролидов кларитромицин высокоактивен 
против атипичных микобактерий (M. avium, M. leprae) и превосходит азитро-
мицин in vitro в 4 раза, что имеет значение при лечении оппортунистических 
инфекций у больных иммунодефицитами. Эти фармакологические свойства 
кларитромицина и обеспечивают высокие показатели его потребления. 
Потребление препаратов на основе эритромицина, спирамицина, мидекамицина 
снижается в течение периода исследования. Эти препараты относятся к при-
родным макролидным антибиотикам. Эритромицин – это первый  антибиотик 
группы макролидов - был получен в 1952 г. и по-прежнему широко применяется 
в клинической практике. Однако возможность его применения ограничена из-за 
большой частоты неопасных, но неприятных нежелательных явлений, низкой 
биодоступности, неудобства приема 4 раза в день, низкой активности против 
гемофильной палочки и взаимодействия с рядом препаратов.

Заключение. Проведенное исследование амбулаторного потребления антибак-
териальных препаратов показало снижение потребления природных (устарев-
ших) макролидов и увеличение потребления новых макролидных антибиотиков. 




