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Азитромицин — первый 15-членный макролид, содержа-
щий атом азота в агликоновом кольце эритромицина, поло-
жил начало новой группе антибиотиков — азалидов. 
Указанная модификация молекулы привела к тому, что ази-
тромицин обладает существенными преимуществами перед 
эритромицином. В частности, имеет большую широту спек-
тра действия, более высокую бактерицидность, стабиль-
ность в кислой среде, характеризуется более полным 
всасыванием, пролонгированной тканевой и клеточной фар-
макокинетикой, более полным клиническим эффектом и 
лучшей переносимостью. Препарат разработан фармацевти-
ческой компанией Pliva (Хорватия) и представлен на рынке 
Украины под торговым названием сумамед [1-3].

Цель настоящей статьи — проанализировать и обобщить 
данные литературы о антибактериальных и 
неантибактериальных эффектах азитромицина, а также пер-
спективах их использования в клинической практике. 

Спектр антимикробного действия. Сравнительные in vitro 
данные чувствительности для эритромицина, кларитроми-
цина, азитромицина и телитромицина показаны в табл.1. 

Наибольшая активность азитромицина как представи-
теля класса макролидов отмечена в отношении 
грамположительных возбудителей, включая Streptococcus 
pneumoniae, Streptococcus pyogenes и Staphylococcus 
aureus (кроме метициллинорезистентных штаммов). 
Азитромицин, как и все макролиды, не активен в отноше-
нии энтерококков [4].

В отношении грамотрицательной микрофлоры значимым 
отличием азитромицина можно назвать его высокую актив-
ность в отношении Haemophilus influenzae (максимальную 
среди всех макролидов), включая штаммы, продуцирующие 
бета-лактамазы. Азитромицин умеренно активен в отноше-
нии Salmonella spp., Shigella spp., Yersinia enterocolitica, 
Campylobacter jejuni, однако менее активен, нежели клари-
тромицин, в отношении Helicobacter pylori [5,6].

Одной из наиболее клинически важных характерис-
тик является высокая активность азитромицина в отно-
шении «атипичных» и внутриклеточных патогенов, а 
также возбудителей инфекций, передающихся половым 
путем. Препарат действует на Legionella pneumophila и 
Mycoplasma pneumoniae, причем в отношении мико-
плазм он более активен, чем эритромицин и кларитро-
мицин. Азитромицин является одним из двух макроли-
дов, активных in vitro в отношении Mycoplasma hominis. 
Он действует на Chlamydophila pneumoniae, С. 
trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Haemophilus ducreyi, 
Ureaplasma urealyticum, Treponema pallidum [7-11]. 
Значения МПК азитромицина составляют для М. 
pneumoniae 0,03 мг/л, С. trachomatis — 0,125 мг/л.

В настоящее время имеются как лабораторные, так и 
клинические данные, свидетельствующие об активности 
азитромицина в отношении некоторых видов возбудите-
лей малярии (Plasmodium spp.), токсоплазмоза (Toxop-
lasma gondii), коклюша (Bordetella pertussis), болезни Лайма 
(Borrelia burgdorferi), а также комплекса Mycobacterium 
avium [12-16]. Азитромицин является наиболее активным 
препаратом среди всех макролидов в отношении Brucella 
melitensis, Rickettsia rickettsii др. [17, 18].

Механизм действия и резистентности. Механизм 
действия азитромицина аналогичен эритромицину. Он 
подавляет синтез белка в бактериальной клетке. 
Основной точкой приложения является 50S субъединица 
рибосомы, взаимодействуя с которой макролиды нару-
шают синтез белка, опосредованный мРНК. Все 
макролиды оказывают бактериостатическое действие, 
однако в определенных условиях в отношении некоторых 
микроорганизмов они могут проявлять бактерицидный 
эффект. Указанное свойство наиболее выражено у ази-
тромицина за счет возможности создания более высоких 
внутриклеточных концентраций [19, 20]. 

Таблица 1
Сравнительная in vitro активность макролидных/кетолидных антибиотиков* 

Примечание. * - Значения выражены как MIC 90 (мг/л). Диапазоны указывают различные значения, показанные в ссылках.

Организм Эритромицин Азитромицин Кларитромицин Телитромицин
Грамположительные аэробы

Streptococcus pyogenes
чувствительные к эритромицину 0.06–0.12 0.12–0.25 0.06–0.12 0.03
ermA устойчивость 1–32 16–32 2–16 0.015–0.25
ermB устойчивость >64 >64 >64 >8
mefA устойчивость 8–16 8 8–16 0.25–1
Streptococcus pneumoniae
чувствительные к эритромицину 0.03–0.12 0.06–0.25 0.03–0.12 0.08–0.03
устойчивые к эритромицину ermB ≥32 ≥64 ≥64 0.125–0.5
устойчивые к эритромицину mefA 8–16 8–16 8 0.25–1

Грамотрицательные аэробы
Haemophilus influenzae 8 2–4 4–16 2–4
Moraxella catarrhalis 0.125–0.25 0.06–0.12 0.12–0.25 0.12
Legionella pneumophila 0.12–2 0.25–2 0.06–0.25 0.015–0.06
Neisseria gonorrhoeae 0.5 0.25 0.12

Другие патогены
Chlamydophila pneumoniae 0.06–0.25 0.125–0.25 0.03–0.06 0.06–0.25
Mycoplasma pneumoniae ≤0.015–0.06 ≤0.015 ≤0.015–0.03 ≤0.015
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В основе приобретенной резистентности к макролидам 
лежит несколько механизмов [21]. В частности, у большин-
ства бактерий устойчивость возникает в результате моди-
фикации мишени действия (MLSB резистентность). При 
этом происходит метилирование аденина в 23S-
субъединице рибосомальной РНК, обусловленное нали-
чием у бактерий особых erm-генов (erythromycin ribosome 
methylation), ответственных за синтез белков метилаз, 
которые вызывают диметилирование аденина 50S-
субъединицы рибосомы, что нарушает связывание макро-
лидов с мишенью действия [22]. Известно около 20 erm-
генов, кодирующих синтез фермента метилазы; они 
ассоциированы с транспозонами и могут локализоваться 
как на плазмидах, так и на хромосомах. Метилирование 
мишени действия макролидов обусловливает высокий 
уровень устойчивости к этим антибиотикам (МПК > 32–64 
мг/л). Описано два варианта синтеза метилазы: 
конституитивный (природный) и индуцибельный. При 
конституитивном синтезе фермента, не зависящем от вне-
шних условий, бактерии проявляют резистентность ко 
всем макролидам, линкозамидам и стрептограмину В, 
имеющему структурное сходство с макролидами. Этот тип 
резистентности получил название MLSВ типа. При индуци-
бельном синтезе фермента для его начала необходима 
индукция, осуществляемая у стрептококков всеми макро-
лидами и линкозамидами; следовательно, микроорганиз-
мы проявляют устойчивость ко всем перечисленным 
антибиотикам [22]. Кроме того, возможны мутации в рРНК 
и мутации в рибосомальных белках L4, L16, L22.

Существует второй механизм развития резистентности 
— активное выведение антибиотиков из микробной клет-
ки (эффлюкс) за счет помпы, осуществляемое несколькими 
транспортными системами. Основное клиническое значе-
ние имеет система выведения, кодируемая генами mefA и 
mefE [23]. Такой тип резистентности распространен среди 
S. pneumoniae, S. pyogenes и многих грамположительных 
бактерий. Соответствующий белок-транспортер выводит 
14- и 15-членные макролиды и обеспечивает невысокий 
уровень резистентности (МПК от 1 до 3 мг/л). При этом 
сохраняется чувствительность к 16-членным макролидам 
и линкозамидам — М-тип. Имеются также транспортные 
системы, осуществляющие избирательное выведение лин-
комицина или олеандомицина [24]. 

Известна также ферментативная инактивация (описа-
на у некоторых штаммов энтеробактерий, в первую оче-
редь Escherichia coli, и у ряда грамположительных 
микроорганизмов, но она существенного клинического 
значения не имеет).

В отношении всех макролидных антибиотиков доста-
точно четко показано, что уровень резистентности к ним, 
в том числе и региональный, напрямую зависит от 
частоты применения самих макролидов. Также следует 
отметить, что в настоящее время клинически значимая 
резистентность к макролидам, в том числе и к азитроми-

цину, у М. catarrhalis, M. pneumoniae, С. pneumoniae и L. 
pneumophila отсутствует [24].

Одной из основных проблем сегодняшнего дня являет-
ся устойчивость к макролидам пневмококков, 
существенный рост которой был отмечен еще в начале 
90-х годов прошлого века. Частота резистентности пнев-
мококков колеблется в зависимости от региона и состав-
ляет от 1-4% (Швеция, Нидерланды и др.) до 80% (Гонконг, 
Сингапур, Испания, Франция и др.) [3].

Однако следует подчеркнуть, что в России проблема 
резистентности пневмококков к макролидам не является 
злободневной, наиболее весома проблема устойчивости 
к котримоксазолу и тетрациклинам. Количество 
резистентных к азитромицину пневмококков находится 
в пределах всего 6%, что приблизительно соответствует 
количеству резистентных штаммов к кларитромицину и 
эритромицину [3].

По механизму резистентности к макролидам у пневмо-
кокков в России доминирует эффлюкс (>60%), хотя также 
встречаются и метилирование рибосом, и мутации в 
рибосомальных белках. Резистентные штаммы наиболее 
часто обнаруживаются у детей (особенно находящихся в 
закрытых детских коллективах), у пациентов после недав-
ней госпитализации и в случаях выделения 
пенициллинорезистентных штаммов [3].

Механизм резистентности к макролидам является одним 
из предопределяющих факторов клинической 
эффективности лечения. Показатели МПК в отношении 
резистентных штаммов S. pneumoniae с ermB-
детерминированным механизмом устойчивости, как пра-
вило, превышают 128 мг/л, что значительно превышает 
возможные концентрации макролидов в крови или жид-
кости, выстилающей альвеолы (ЖВА), в связи с чем клини-
ческая неэффективность достаточно предсказуема. С дру-
гой стороны, если резистентность определяется геном 
mefA, показатели МПК в большинстве случаев находятся в 
пределах допустимых значений для достижения 
оптимальных терапевтических концентраций в крови и 
ЖВА, в частности при назначении стандартных доз не 
только 16-членных макролидов, но и других представите-
лей класса макролидов [3].

Другой потенциальной проблемой является устойчи-
вость Streptococcus pyogenes. Хотя в России и США коли-
чество резистентных к азитромицину штаммов пиогенных 
стрептококков не превышает 7-8% [24, 25], есть сообще-
ния из отдельных центров (Китай), где уровень резис-
тентности к макролидам, в частности к эритромицину, 
достигает 90% и более. Доминирующим механизмом 
резистентности в России у S. pyogenes является эффлюкс, 
кодируемый геном mefA [3].

Однако к настоящему времени накоплен значительный 
фактический материал, свидетельствующий о том, что 
макролиды не только обладают известными 
антибактериальными свойствами, которые предопреде-
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ляют их широкое клиническое применение, но и 
оказывают многочисленные неантибактериальные 
эффекты, что позволяет обсуждать перспективы их 
«нетрадиционного» использования [26-29]. В частности, 
макролиды могут уменьшить чувствительность пролон-
гированного воспаления, увеличить клиренс слизи, пред-
отвратить образование бактериальной биопленки и уси-
лить или уменьшить активацию иммунной системы. Более 
того, макролиды могут повлиять на активность фагоцитов 
путем модификации их вспомогательных функций (хемо-
таксис, фагоцитоз, окислительный взрыв, бактериальное 
убийство и производство цитокина) [26-29].

Иммуноактивное и противовоспалительное дей-
ствие. Растущее количество фактов установило, что 
макролиды могут индуцировать противовоспалительные 
эффекты. Последние – зависимы от времени и дозы, а 
основные механизмы остаются понятыми не полностью, 
поскольку в реализации противовоспалительного эффекта 
участвует большое количество цитокинов. Они представля-
ют собой белково-пептидные факторы, которые синтезиру-
ются клетками и осуществляют короткодистантную регуля-
цию межклеточных и межсистемных взаимодействий [30].

Цитокины являются химическими курьерами иммунной 
системы, которые координируют характер, интенсивность 
и продолжительность иммунного ответа [31]. Основными 
провоспалительными цитокинами являются интерлейкин-1 
(ИЛ-1), фактор некроза опухоли-α (TNF-α), ИЛ-6 и ИЛ-12. 
Хемокины – это подгруппа цитокинов, влияющих на хемо-
таксис. Примеры включают в себя ИЛ-8 (CXCL8), из которых 
кератиноцит хемоаттрактант (KC) является мышиным гомо-
логом, а макрофагальный воспалительный протеин-1 
(MIP-1; CCL3), MIP-2 (CXCL2), хемоаттрактант для моноцитов 
протеин-1 (MCP-1; CCL2), эпителиальный нейтрофил-

активированный протеин-78 (ENA-78; CXCL5) регулируются 
активацией нормальных T-клеток (RANTES; CCL5). 
Противовоспалительные цитокины, такие как ИЛ-10 и анта-
гонист рецептора ИЛ-1, регулируют воспалительный ответ, 
например, они подавляют выработку или противостоят 
воздействию провоспалительных цитокинов [32]. 

Несколько исследований in vitro оценивали воздей-
ствие макролидов на выработку цитокинов 
эндотелиальными, эпителиальными и воспалительными 
клетками, которые подверглись влиянию патогенов, 
обычно вызывающими внебольничную пневмонию. В 
целом эти исследования показали, что макролиды, в част-
ности азитромицин, имеют подавляющее влияние на 
секрецию цитокинов несколькими типами клеток (табл.2). 

Результаты проведенных исследований позволяют 
констатировать, что азитромицин в системе in vitro 
способен снижать секрецию провоспалительных цито-
кинов и хемокинов в культуре клеток у 
экспериментальных животных и больных, страдающих 
различными заболеваниями (табл.2). Этот эффект, явля-
ющийся по сути иммуномодулирующим, носит 
нелинейный характер — поначалу под воздействием 
макролидов происходит кратковременный «всплеск» 
воспалительной реакции с последующим устойчивым 
снижением продукции цитокинов до нормальных зна-
чений. Подобная фазность действия была, в частности, 
наглядно продемонстрирована при применении ази-
тромицина [33]. Этот эффект обнаруживался независи-
мо от того, использовались ли для стимуляции клеток 
жизнеспособные или нежизнеспособные бактерии, 
или бактериальные продукты. Это укрепляет мнение о 
том, что во время лечения макролидами происходит 
усиление иммунного ответа. 

Таблица 2
Воздействие азитромицина на синтез цитокинов in vitro в зависимости от типов клеток [28] 

Тип клетки Модель Макролид Патоген/стимуляция Влияние 
на выра-

ботку 
цитоки-

нов

Отсутствует влия-
ние на выработку 

цитокинов

Комментарии

Бронхиальный эпителий Человек AZM M. pneumoniae мемб-
ранная фракция

- ИЛ-8 MXF тоже не подав-
лял ИЛ-8

Бронхиальный эпителий Человек AZM TNF-α ↓ ИЛ-8 - MXF подавлял ИЛ-8, 
но только высокие 

концентрации
Эндотелий Человек AZM C. pneumoniae ↓ ИЛ-8a, 

MCP-1
- -

Эндотелий Человек AZM TNF-α ↓ ИЛ-8,
MCP-1 - -
PMNs Человек AZM S. pneumoniae лизат - ИЛ-8 Непродолжительный 

инкубационный 
период

PBMCs Человек AZM TSST-1 ↓ ИЛ-2,
TNF-α, IFN-γ - AZM подавлял сильнее, 

чем ERY и CLR

Примечание: ↓ — значительное понижение; AZM - азитромицин; CLR - кларитромицин; ERY - эритромицин; IFN - интерферон; ИЛ - интер-
лейкин; MCP – хемоаттрактант для моноцитов; MXF - моксифлоксацин; PBMC - периферические мононуклеарные клетки крови; PMN - 
полиморфноядерные лейкоциты; TNF-α - фактор некроза опухоли -α -TSST-1 - токсин синдрома токсического шока-1. 
• a Замечена тенденция к снижению, но снижение никогда не было значительным. 
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Следом за экспериментами in vitro влияние макроли-
дов на выработку цитокинов при воспалении изучалось 
в нескольких исследованиях in vivo. В частности, влия-
ние азитромицина на течение микоплазменной пневмо-
нии изучали на 2-месячных мышах линии BALB/c, 
которым интраназально вводили Mycoplasma 
pneumoniae в количестве 107-108 колониеобразующих 
единиц (КОЕ) [34]. Азитромицин назначали через 24 часа 
после введения M.pneumoniae и вводили его подкожно 
в дозе 50 мг/кг массы тела однократно (доза 1 мг в 0,1 мл 
на мышь) или по 10 мг/кг один раз в сутки в течение 5 
дней (доза 0,2 мг в 0,1 мл на мышь). В группе сравнения 
животным вводили стерильный раствор воды в течение 
5 дней, начиная через 24 ч после заражения M.
pneumoniae. Результаты исследований свидетельствуют, 
что введение азитромицина животным с микоплазмен-
ной пневмонией приводит на 4-й день от начала зараже-
ния к значительному снижению ИЛ-12, TNF-α, хемоат-
трактанта для кератиноцитов (KC), хемоаттрактанта-
протеина для моноцитов-1 (MCP-1) и макрофагального 
воспалительного протеина-1 α (MIP-1α) в бронхоальвео-
лярном лаваже [34]. Следует отметить, что статистически 
значимых различий в уровне цитокинов и хемокинов 
между разными схемами применения азитромицина не 
наблюдалось. Обращает внимание, что гиперреактив-
ность дыхательных путей, определяемая после воздей-
ствия метахолина, была значительно уменьшена у 
мышей, получавших ежедневные дозы азитромицина 
только на 7-й день (P<0,05) [34]. 

Как известно, полиморфноядерные нейтрофилы (PMN) 
– это преобладающие клетки, которые проникают в 
ткань на ранних стадиях воспалительного ответа. За это 
время хемокины активируют PMN, что приводит к адге-
зии этих воспалительных клеток, например, к эндотелию, 
и к последующей трансэндотелиальной и 
трансэпителиальной миграции [31]. Сигнал об актива-
ции стимулирует метаболические процессы для созда-
ния респираторного взрыва в PMN, которые 
вырабатывают активные формы кислорода и реактивные 
формы азота. Хотя эти вещества играют важную роль в 
уничтожении различных микроорганизмов, они также 
могут способствовать повреждению тканей при чрез-
мерном воспалительном ответе [35].

В настоящее время не вызывает сомнения, что патоге-
нез бактериальных инфекций в дыхательных путях явля-
ется результатом сочетания факторов вирулентности 
бактерий и воспалительного ответа [36,37]. При этом, 
как известно, эукариотические клетки гибнут либо путем 
некроза, либо апоптоза. Когда PMN в воспаленных тка-
нях погибают от некроза, то клетки набухают и их плаз-
матические мембраны разрываются. Цитотоксические 
соединения, такие как эластаза, хлорноватистая кислота 
и радикалы кислорода, выходят из нейтрофилов в мес-
тах острой инфекции и могут повредить окружающие 

ткани, вызывая некроз соседних нейтрофилов [38, 39]. 
Таким образом, поврежденные нейтрофилы содейству-
ют выходу более цитотоксических соединений и медиа-
торов воспаления, которые усиливают воспаление [40]. 
Напротив, когда нейтрофилы погибают путем апоптоза 
(так называемая запрограммированная гибель клеток), 
они теряют способность к выходу гранул ферментов. 
Мембрана PMN остается неизменной, цитоплазма и 
ядро становятся более плотными и ДНК расщепляется 
до моно- и олигонуклеосом (которые обычно использу-
ются в качестве индикаторов апоптоза) [41, 42]. 
Апоптозные клетки фагоцитируются макрофагами, сти-
мулируя различные поверхностные сигнальные 
молекулы, в том числе фосфатидилсерина, находящиеся 
на внешней поверхности мембраны клеток [43, 44]. В 
отличие от фагоцитоза некротизированных нейтрофи-
лов, фагоцитоз апоптозных нейтрофилов не вызывает 
высвобождения провоспалительных медиаторов макро-
фагами [45, 46].

Таким образом, сохранение целостности мембраны 
PMN и выведение апоптозных клеток из очага инфекции 
позволяет минимизировать воспаление и повреждение 
тканей хозяина.

На основании имеющихся результатов, Koch et al. [47] 
предположили, что в дополнение к своим 
антибактериальным эффектам, азитромицин может 
способствовать апоптозу. Поэтому авторы провели 
исследование, целью которого было определение вли-
яния азитромицина на апоптоз PMN, их окислительные 
функции и синтез интерлейкина-8 (IL-8) в присутствии 
или отсутствии пневмококка. Результаты исследования 
показали, что азитромицин значительно индуцирует 
апоптоз нейтрофилов в отсутствие Streptococcus 
pneumoniae через 1 ч инкубации (10,27±1,48% по срав-
нению с 2,19±0,42% в контроле). По данным авторов, 
стимуляция апоптоза азитромицином происходит до 
уровня аналогичного тому, который отмечается через 
3 ч при индукции TNF-α (8,73±1,86%) [47]. Вместе с тем, 
при инкубации в присутствии Streptococcus pneumoniae 
этот эффект был отменен. При этом азитромицин не 
влияет на окислительный метаболизм PMN и образова-
ние IL-8 [47]. 

Таким образом, азитромицин стимулирует запрограм-
мированное отмирание (апоптоз) PMN, но проапоптоти-
ческие свойства азитромицина подавляются добавлени-
ем бактериального лизата Streptococcus pneumoniae к 
PMN. Подобные опыты с эритромицином, пеницилли-
ном или дексаметазоном не привели к подобному уси-
лению апоптоза [47]. Азитромицин не влиял на окисли-
тельную функцию PMN, когда эти клетки подверглись 
воздействию Streptococcus pneumoniae [47].

Как известно, азитромицин имеет высокое сродство к 
нейтрофилам, что облегчает его доставку к месту инфек-
ции [1]. Кроме того, было показано, что многие 
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макролиды влияют на взаимодействие бактерий и 
различных иммунных механизмов защиты, в частности, 
таких как хемотаксис, накопления и биологической 
активности фагоцитов. В литературе имеются данные об 
изучении взаимодействия азитромицина с 
полиморфноядерными нейтрофилами (PMN) in vitro и 
по сравнению c другими макролидами [48]. Было пока-
зано, что опсонофагоцитарный киллинг Staphylococcus 
aureus синергически усиливается азитромицином в кон-
центрациях ниже и выше минимальной подавляющей 
концентрации (МПК). Другие макролиды были 
эффективны только в субингибиторных концентрациях 
[48]. По мнению авторов, благоприятное взаимодей-
ствие в системе азитромицин-нейтрофилы может 
объяснить эффективность азитромицина против 
внутриклеточных возбудителей.

Различные лабораторные исследования показали, что 
макролиды влияют на структурные клетки легких на 
клеточном уровне. В эндотелии, предварительно обра-
ботанном азитромицином и рокситромицином, а затем, 
инфицированным Chlamydia pneumoniae или стимули-
рованном TNF-α, значительно снижается 
трансэндотелиальная миграция (ТЭМ) PMN и моноци-
тов. В эндотелии, обработанном кларитромицином, 
такой эффект отсутствовал [49]. При этом азитромицин 
вызывал значительное снижение ИЛ-8 и уровень белка 
хемотаксиса моноцитов-1 (MCP-1), в то время как рокси-
тромицин значительно снижает только уровень IL-8. 
Данное исследование указывает на неоднородность в 
противовоспалительной активности макролидных анти-
биотиков. Механизмы ТЕМ ингибирования моноцитов и 
нейтрофилов азитромицином и рокситромицином не 
совсем ясны, но могут быть частично обусловлены инги-
бированием синтеза ИЛ-8 и MCP-1 [49].

Как известно, молекулы адгезии необходимы для осу-
ществления миграции нейтрофилов и других клеток 
воспаления в дыхательных путях в ответ на соответству-
ющие воспалительные сигналы. Есть экспериментальные 
свидетельства того, что макролиды снижают экспрессию 
молекул адгезии и, как следствие этого, способствуют 
разрешению нейтрофильного воспаления дыхательных 
путей [50].

Нейтрофильное воспаление является одним из 
ключевых патофизиологических феноменов при диф-
фузном панбронхиолите. Как показали исследования, 
длительный прием эритромицина при этом заболева-
нии сопровождается значимым снижением числа ней-
трофилов и нейтрофильной хемотаксической актив-
ности в лаважной жидкости бронхов и одновременно 
разительным уменьшением содержания ИЛ-8 [51]. 
Макролиды также ингибируют миграцию нейтрофи-
лов при остром повреждении легких у 
экспериментальных животных [52]. Подобный эффект 
объясняется способностью этого класса антибиотиков 

подавлять продукцию хемоаттрактантов и снижать 
экспрессию молекул адгезии [53].

Кроме того, макролиды способны ингибировать ней-
трофильную эластазу (данная протеаза стимулирует 
дегрануляцию муциновых гранул и высвобождение гли-
копротеина бокаловидными клетками и бронхиальными 
железами, а также регулирует экспрессию ИЛ-8, молекул 
адгезии, в частности ICAM-1) [54]. Подобный 
антиэластолический эффект подтвержден и в отноше-
нии матричной металлопротеиназы, в частности, у 
больных рефрактерной к противовоспалительной тера-
пии бронхиальной астмой [55].

Макролидные антибиотики модулируют также 
липоксигеназный путь метаболизма арахидоновой 
кислоты. Известно, что лейкотриен В4 — метаболит ара-
хидоновой кислоты — является важнейшим хемотакси-
ческим фактором нейтрофилов и его содержание зако-
номерно повышается при многих заболеваниях легких 
[26]. При длительном приеме макролидов концентрация 
лейкотриена В4 в лаважной жидкости бронхов и жид-
кости, выстилающей эпителий слизистой оболочки 
дыхательных путей, у больных диффузным панбронхио-
литом существенно снижается, что коррелирует с умень-
шением числа нейтрофилов и нейтрофильной хемотак-
сической активности [56].

Реактивные кислородные радикалы являются 
универсальными медиаторами повреждения клеток и 
тканей. Многочисленные исследования показали, что 
макролиды посредством стабилизации клеточной 
мембраны ингибируют генерацию активированными 
нейтрофилами и эозинофилами супероксида кислоро-
да. В частности, этим антибиотикам приписывают свой-
ство ослаблять мембранодестабилизирующий эффект 
таких биологически активных фосфолипидов, как фак-
тор активации тромбоцитов и др. [57].

Таким образом, в процессе воспаления можно 
выделить несколько последовательных процессов: 
рекрутирование нейтрофилов из сосудистого русла в 
очаг воспаления с их последующей активацией, сме-
няющиеся клиренсом этих клеток и разрешением вос-
палительной реакции. При хронических бронхо-
легочных заболеваниях происходит перманентное 
рекрутирование нейтрофильных лейкоцитов в 
дыхательные пути, затем следует гибель клеток с 
высвобождением из содержащихся в их цитоплазме 
гранул цитопатических веществ, усугубляющих 
повреждение легочной ткани. Следует упомянуть еще 
одно весьма важное свойство макролидов — спосо-
бность антибиотиков этого класса индуцировать апоп-
тоз активированных нейтрофилов [58]. Помимо этого, 
отдельным макролидам (азитромицин) приписывают 
свойство усиливать фагоцитоз умирающих 
эпителиальных клеток и нейтрофилов альвеолярными 
макрофагами [59].
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Влияние на адгезию бактерий и образование биопленок. 
Как известно, адгезия микроорганизмов к слизистой оболоч-
ке дыхательных путей является обязательным условием 
развития острой и хронической бактериальной инфекции. В 
частности, у детей, больных муковисцидозом (MB), наблюда-
ется повышенное прилипание Pseudomonas aeruginosa к 
буккальному эпителию, однако после 3-месячного приема 
азитромицина показатели адгезии возвращаются к норме 
[60]. Отчасти это может быть объяснено тем, что азитроми-
цин в концентрациях ниже МПК ингибирует экспрессию 
флагеллина-4 и подавляет двигательную активность 
Pseudomonas aeruginosa [61]. Примечательно, что данный 
эффект наблюдается при длительном (многомесячном) при-
еме антибиотика, но отсутствует при его непродолжитель-
ном (в течение 2 недель) применении [62].

Имеются многочисленные доказательства того, что 
макролиды способны ингибировать синтез факторов виру-
лентности, повреждающих покровный эпителий или стиму-
лирующих цитотоксичность нейтрофилов. При назначении 
этих антибиотиков в субингибирующих концентрациях нару-
шается синтез таких факторов вирулентности Pseudomonas 
aeruginosa, как экзотоксин А, эластаза, фосфолипаза С, леци-
тиназа, липаза, пиоцианин и др. [63, 64]. Результаты этих и 
других исследований позволяют считать, что длительный 
прием макролидных антибиотиков видоизменяет характер 
взаимодействия патогена с «хозяином», трансформируя его 
из инфекции в относительно доброкачественную колониза-
цию. Подобный феномен, вполне возможно, имеет и опреде-
ленное клиническое значение — например, как показано в 
недавно проведенном исследовании, длительный прием 
больными муковисцидозом азитромицина сопровождался 
снижением продукции изолятами Pseudomonas aeruginosa 
фосфолипазы С, что коррелировало с улучшением показате-
лей функции легких (повышение ОФВ1) [65].

Хроническая бактериальная инфекция является главной 
причиной реактивного воспаления и тканевого поврежде-
ния при диффузном панбронхиолите и муковисцидозе. 
Инфицирующая дыхательные пути Pseudomonas aeruginosa 
(точнее, ее мукоидный фенотип) активно синтезирует альги-
нат — важнейший компонент бактериальных биопленок, 
которые способствуют выживанию микроорганизмов в 
условиях неблагоприятного окружения, делая их 
устойчивыми к «атакам» антимикробных препаратов и фаго-
цитов. Одновременно альгинат выступает и как антиген, 
индуцируя реакции антиген-антитело, итогом чего стано-
вится формирование иммунных комплексов. Отложения 
последних в дыхательных путях инициирует хемотаксис 
нейтрофилов, что приводит к повреждению тканей [66]. В 
этой связи весьма интересны данные исследований, 
доказывающие способность азитромицина в концентраци-
ях ниже МПК ингибировать продукцию альгината и, как 
следствие этого, снижать образование биопленок и 
иммунных комплексов [67, 68]. Данное свойство макроли-
дов разрушать биопленки и «возвращать» бактерии в планк-

тонное состояние рассматривается как весомый аргумент в 
пользу комбинированного применения антисинегнойных и 
макролидных антибиотиков для достижения надежной 
эрадикации Pseudomonas aeruginosa [26, 67].

Образование биопленок Pseudomonas aeruginosa являет-
ся одним из частных проявлений реакции «quorum sensing» 
(«ощущение кворума»). Данный термин был предложен в 
1994 г. для обозначения восприятия микробными клетками 
изменений среды, которые наступают при достижении бак-
териальной культурой некоторой пороговой численности 
и реакции на эти изменения [26, 69]. Механизм «quorum 
sensing», следящий за плотностью клеток бактериальной 
популяции, отвечает и за контроль продукции многих 
внеклеточных факторов патогенности, что обеспечивает 
бактериям преодоление защитных сил макроорганизма 
при инфекции. В недавнем исследовании у больных муко-
висцидозом неожиданным наблюдением явилась спосо-
бность азитромицина подавлять у синегнойной палочки 
межклеточную сигнальную систему «quorum sensing», в 
результате чего снижалась продукция факторов вирулент-
ности бактерий и ухудшалась ответная реакция микроорга-
низмов на оксидантный стресс. Помимо этого, под воздей-
ствием азитромицина уменьшалась подвижность 
Pseudomonas aeruginosa, что, возможно, и приводило к 
нарушению формирования биопленки, отмеченному в 
более ранних исследованиях [26, 70].

Мукорегуляторное действие. Общеизвестно, что объем 
и биофизические (реологические) свойства бронхиального 
секрета играют важную роль в регуляции мукоцилиарного 
клиренса. Гиперсекреция является характерным признаком 
острого и хронического воспаления дыхательных путей и 
может вызывать затруднения проходимости бронхов, нару-
шения мукоцилиарного транспорта и повторные эпизоды 
респираторных инфекций. Как было показано in vivo и in vitro 
макролиды обладают способностью уменьшать бронхиаль-
ную секрецию [71, 72]. Примечательно при этом, что подобный 
мукорегуляторный эффект антибиотиков наблюдается даже 
в тех случаях, когда процесс избыточного образования слизи 
в дыхательных путях не связан с бактериальной инфекцией. 
Эта способность макролидов может быть объяснена измене-
ниями биофизических свойств секрета либо уменьшением 
выраженности эндобронхиального воспаления. 

Имеются доказательства того, что макролиды обладают 
способностью ингибировать хлоридные каналы эпителия 
дыхательных путей, стабилизировать гомеостаз Са2+ и, как 
следствие этого, уменьшать секрецию муцина и воды [73, 
74]. В частности, недавно на модели клеток дыхательных 
путей было показано, что азитромицин не оказывает про-
тивовоспалительного действия при муковисцидозе, но 
при этом восстанавливает выход Cl- [75]. Кроме того, было 
показано, что такие макролидные антибиотики, как 
эритромицин и азитромицин, частично являющиеся аго-
нистами мускариновых рецепторов, подавляют стимули-
рованное выделение слизи, угнетая вход ионов Са2+ в 
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изолированные клетки подслизистых желез слизистой 
оболочки дыхательных путей [76].

Впрочем, влияние антибиотиков на ионный транспорт 
носит острый и зависимый от дозы характер и, по мнению 
большинства исследователей, не имеет самостоятельного 
клинического значения [26].

Известно также, что цитокины и липидные компоненты 
Г(+)-бактерий (липотейхоевая кислота) или Г(-) бактерий 
(липополисахарид) связываются со специфическими рецеп-
торами клеточных мембран и активируют один или больше 
путей МАР киназ [77]. После этого МАР киназы активируют 
факторы транскрипции (NF-kB, Sp1, AP1), которые вызывают 
активацию MUC2 или MUC5AC генов, ответственных за син-
тез гликопротеинов муцина бронхиальной слизи [77]. 
Активация факторов транскрипции активирует в ядре 
экспрессию генов муцина (MUC5АС-, МUС5B-генов), 
расположенных в 11 хромосоме (11р5), что вызывает тран-
скрипцию и трансляцию новых MUC гликопротеинов на 
рибосомах и их поступление в эндоплазматический ретику-
лум. В дальнейшем они подвергаются действию 
гликозилтрансферазы и полностью гликозированные 
муцины образуют секреторные гранулы и транспортируют-
ся на апикальную поверхность клеток [77]. 

Показано, что макролиды (азитромицин, кларитромицин) 
и кетолиды (телитромицин) дозо-зависимо угнетают актив-
ность MUC5AC генов, угнетая активность NF-kB (но не ази-
тромицин), уменьшая продукцию бронхиальной слизи при 
воспалительных процессах [78].

Таким образом, азитромицин, помимо прямого антибак-
териального действия, обладает некоторыми 
противовоспалительными и иммуномодулирующими 
свойствами in vitro и in vivo: он уменьшают воспаление, 
снижает производство реактивных кислородных видов, 
ингибирует нейтрофильную активацию и мобилизацию, 
ускоряет нейтрофильный апоптоз и блокирует активацию 
факторов ядерной транскрипции. Противовоспалительные 
и иммуномоделирующие действия здесь присутствуют 
вместе, так как они тесно взаимодействуют общими 
основными механизмами. Кроме того, азитромицин может 
уменьшить чувствительность пролонгированного воспа-
ления, увеличить клиренс слизи, предотвратить образова-
ние бактериальной биопленки и усилить или уменьшить 
активацию иммунной системы. Более того, азитромицин 
может влиять на активность фагоцитов путем модифика-
ции их вспомогательных функций (хемотаксис, фагоцитоз, 
окислительный «взрыв», киллинг бактерий и синтез цито-
кинов). Указанные свойства азитромицина полезны как 
при острых (пневмония), так и при хронических 
воспалительных заболеваниях, таких как диффузный пан-
бронхиолит, муковисцидоз, астма и бронхоэктазия. 
Использование азитромицина при лечении этих заболева-
ний приводит к уменьшению степени тяжести заболева-
ния, сокращению времени госпитализации и уменьшению 
смертности.
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