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Проведена текущая оценка клинической эффективности и переносимости терапии антибактериальным 
препаратом «Лефокцин» (левофлоксацин компании Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд., Индия) у 128 женщин, 
больных неосложненным острым пиелонефритом в возрасте от 18 до 55 лет, находившихся на амбулаторном 
лечении по поводу острого неосложненного пиелонефрита в пяти городах Российской Федерации. Клини-
ческая эффективность препарата «Лефокцин» по окончании терапии составила 94,5 ± 2,0 %. Эрадикация 
уропатогенов составила 92,1 ± 2,4 %. Антибактериальный препарат «Лефокцин» хорошо переносится боль-
ными. Переносимость препарата оценена как отличная у 82,0 ± 3,4 %, хорошая – у 13,3 ± 3,0 % больных. 
Серьезных побочных реакций, требующих отмены препарата, отмечено не было. Высокая клиническая 
эффективность, хорошая переносимость длительного курса приема препарата позволяют на сегодняшний 
день рекомендовать Лефокцин как антибактериальный препарат для эмпирической терапии неосложненного 
острого пиелонефрита.
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The evaluation of clinical effi cacy and tolerability of the antibacterial drug Lefoxin (levofl oxacin company 
Shreya Life Saensiz Pvt. Ltd., India) at 128 women with uncomplicated acute pyelonephritis in the age of 18 to 
55 years who were in outpatient health facilities in fi ve cities of the Russian Federation, suffered from uncomplicated 
acute pyelonephritis, was made. Clinical effi cacy of Lefoxin at the end of the therapy was 94,5 ± 2,0 %. Eradication 
of uropathogen was 92,1 ± 2,4 %. The antibacterial drug Lefoxin was well tolerated. Drug tolerance was estimated as 
excellent at 82,0 ± 3,4 % and as good at 13,3 ± 3,0 % patients. No serious adverse reactions requiring discontinuation 
of the drug, have been reported. High clinical effi cacy, good tolerability of extended treatment of the drag now allow 
us to recommend Lefoxin as an antibacterial drug for empirical treatment of uncomplicated acute pyelonephritis.
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Пиелонефрит – самое частое заболе-
вание почек во всех возрастных группах, 
представляет собой инфекционное забо-
левание воспалительной природы, кото-
рое сопровождается поражением интер-
стиция, чашечек и лоханок. В настоящее 
время распространённость пиелонефрита 
в различных регионах колеблется от 4,8 до 
35,15 % [5]. Пиелонефрит имеет тенденцию 

к длительному течению и хронизации про-
цесса, в том числе и по причине неполной 
эрадикации уропатогена [4]. Частота воз-
никновения острого пиелонефрита (ОП) 
в России – 0,9–1,3 млн случаев ежегодно 
[1]. В возрасте от 18 до 55 лет острый не-
осложненный пиелонефрит развивается 
лишь у небольшого числа мужчин, в целом 
среди больных преобладают женщины. 
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Заболеваемость ОП у женщин до 10 раз 
выше, чем у мужчин [1, 6, 12]. При выяв-
лении ОП на основании лихорадки, боли 
в поясничной области, пиурии, бактери-
урии, а иногда и симптомов поражения 
нижних отделов мочевыводящих путей 
(МВП) эффективная антибактериальная 
терапия должна быть начата как можно 
раньше для предотвращения органическо-
го поражения почек и его последствий [3]. 
Эмпирическую терапию пиелонефрита 
можно назначать в соответствии со спек-
тром и чувствительностью уропатогенов, 
которые вызывают неосложненный цистит 
[10]. Вместе с тем препараты, которые ре-
комендуются для лечения цистита, в боль-
шинстве своем не накапливаются в па-
ренхиме почек и поэтому не могут быть 
рекомендованы для лечения пиелонефрита 
[8]. Выбор оптимального антимикробного 
препарата должен основываться на уровне 
резистентности, тканевой и мочевой ки-
нетики препаратов. В соответствии с ре-
комендациями Европейской ассоциации 
урологов по урологическим инфекциям 
препаратами выбора для эмпирическо-
го лечения ОП являются фторхинолоны 
[8], которые по невысокому уровню рези-
стентности уропатогенов еще остаются 
препаратами выбора в России [4, 6], если 
локальная резистентность E.coli к препа-
ратам не превышает 10 % [13]. Некоторые 
эксперты рекомендуют применение низкой 
и средней дозы фторхинолонов в течение 
10–14 дней, другие – прием более высо-
кой дозы. При повышении дозы фторхи-
нолонов можно сократить курс лечения до 
5 дней [9, 11]. При остром неосложненном 
пиелонефрите легкой и средней степени 
тяжести достаточно назначения перораль-
ной терапии. Пациенты без выраженных 
симптомов интоксикации лечатся амбула-
торно. Госпитализация в стационар необ-
ходима, если нет возможности исключить 
осложняющие факторы доступными ин-
струментальными методами и/или у паци-
ента определяются клинические признаки 
и симптомы сепсиса [8].

Хорошие микробиологические характе-
ристики препарата «Лефокцин» (левофлок-
сацин компании Шрея Лайф Саенсиз Пвт. 
Лтд., Индия) сочетаются с благоприятными 
фармакокинетическими параметрами (дли-
тельный период полувыведения, обеспе-
чивающий возможность применения одно-
кратно в сутки, хорошо проникает в органы 
мочеполовой системы). Постоянные измене-
ния характеристик возбудителей инфекций 
мочевых путей требуют регулярного мони-
торинга чувствительности к антибактери-
альным препаратам (АБП) в отдельно взятой 

географической местности, в отдельно взя-
том медицинском учреждении [2, 4].

Продолжительные курсы антибактери-
альной терапии диктуют необходимость 
регистрации нежелательных побочных ре-
акций (НПР) антимикробных препаратов. 
Так, из НПР отмечены: гепатотоксичность 
некоторых фторхинолонов, кардиотоксич-
ность макролидов и фторхинолонов, при 
этом наиболее безопасными являются ази-
тромицин и левофлоксацин [5].

Цель работы – изучение клинической 
эффективности и переносимости препара-
та «Лефокцин» (левофлоксацин компании 
Шрея Лайф Саенсиз Пвт.Лтд., Индия) при 
лечении неосложненного острого пиело-
нефрита в амбулаторных условиях.

Материалы и методы исследования
В работу были включены 128 пациенток с острым 

неосложненным пиелонефритом со среднетяжелым 
течением без выраженных симптомов интоксикации 
в возрасте от 18 до 55 лет (при отсутствии беремен-
ности и/или кормления грудью), находившихся на ам-
булаторном лечении в различных ЛПУ пяти городов 
России (Екатеринбург, Челябинск, Ярославль, Тверь, 
Ижевск) по поводу острого пиелонефрита. Критерий 
отбора пациенток для обработки результата: наличие 
клинической картины неосложненного ОП, выделе-
ние возбудителя из мочи в титре ≥ 103 КОЕ/мл.

Диагноз был установлен на основании типичных 
признаков ОП: боли в поясничной области, болезнен-
ное учащенное мочеиспускание, температура тела 
(субфебрильная, фебрильная), лейкоцитоз в общем 
анализе крови и лейкоцитурия (пиурия) в общем 
анализе мочи. При постановке диагноза руководство-
вались Международной классификацией болезней 
(МКБ-10, 1992 год), а также классификацией инфек-
ций МВП (2010 г.), предложенной секцией Европей-
ской ассоциации урологов по инфекции в урологии 
(ESIU) [7]. Степень тяжести заболевания, установ-
ленная по шкале от 1 до 6, которая соотносится с ри-
ском летального исхода, соответствовала 2 [8]. Для 
исключения анатомических и функциональных ано-
малий МВП, осложняющих течение острого пиело-
нефрита, проводилось ультразвуковое исследование. 
До назначения АБП проводился осмотр врачом, сбор 
анамнеза, сбор мочи для бактериологического иссле-
дования. Эмпирическая антибактериальная терапия 
препаратом «Лефокцин» per os проводилась в тече-
ние 10 дней по 500 мг 1 раз в сутки. Помимо этого 
всем пациенткам назначалась стандартная общая те-
рапия пиелонефрита (противовоспалительная, имму-
ностимулирующая и др.).

Если через 72 ч после начала АБ-терапии сим-
птоматика пациентов улучшалась, то пероральная 
терапия АБП (при подтверждении теста на чувстви-
тельность) продолжалась. Без улучшения или при 
ухудшении состояния пациента осуществлялась кор-
рекция антибактериальной терапии и/или госпитали-
зация амбулаторного пациента. 

Первичная оценка эффективности АБП прово-
дилась на 3-й день лечения АБП. АБП считался эф-
фективным, если отмечалась положительная дина-
мика по лабораторным и клиническим показателям. 
Окончательная оценка клинической эффективности 
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антибиотикотерапии (устранение симптомов пие-
лонефрита), а также ее переносимости проводилась 
в последний 10-й день приема препарата «Лефок-
цин». За бактериологическую эффективность при-
нималась эрадикация возбудителя, определяемая как 
отсутствие роста микрофлоры через 2 недели после 
завершения курса АБ-терапии.

Оценку переносимости оценивали по следую-
щей шкале:

● отличная – отсутствие побочных эффектов;
● хорошая – легкие побочные эффекты, не требу-

ющие медицинского вмешательства;
● удовлетворительная – умеренные побочные 

эффекты, требующие назначения препарата для их 
устранения;

● плохая – выраженные побочные эффекты, тре-
бующие отмены препарата.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Проведенное до начала антимикробной 
терапии бактериологическое исследова-
ние мочи показало, что общая доля пред-
ставителей семейства Enterobacteriaceae 
составила 82,8 ± 3,3 %, из них в основном 

E.coli – 72,6 ± 4,4 %, что подтверждает эти-
ологическую значимость кишечной палоч-
ки в инфекциях МВП. Из других микроор-
ганизмов обнаруживались S.saprophyticus, 
S.epidermidis, S.aureus, Ps.aeruginosae, 
Enterococcus spp., Streptococcus spp. – как 
в виде монокультур, так и в виде бакте-
риальных ассоциаций. Так, в 86,7 ± 3,0 % 
случаев высевался один возбудитель, 
в 13,3 ± 3,0 % – микробные ассоциации. 

Оценка симптомов пиелонефрита, прово-
димая и на 3-й день лечения и после заверше-
ния курса лечения препаратом «Лефокцин», 
показала, что устранение клинических прояв-
лений заболевания достигалось у всех паци-
енток с подтвержденной чувствительностью 
возбудителя к левофлоксацину. Так, в среднем 
по всем мониторируемым городам РФ полная 
клиническая эффективность АБ-терапии на 
10-й день приема Лефокцина была отмече-
на у 94,5 ± 2,0 % пациенток: максимальная – 
в Ярославле (96,6 ± 3,4 %), минимальная – 
в Екатеринбурге (92,0 ± 5,5 %) (табл. 1). 

Таблица 1
Клиническая и бактериологическая эффективность терапии Лефокцином

в общем и отдельно по мониторируемым городам (M ± m)

Город (численность населения города 
по данным на 01.01.2013 г.) 

Число 
пациенток, n

Клиническая 
эффективность, %

Эрадикация 
возбудителя, %

Екатеринбург (1.429 тыс. чел.) 25 92,0 ± 5,5 88,0 ± 6,6
Челябинск (1.156 тыс. чел.) 27 92,6 ± 5,1 88,9 ± 6,2
Ярославль (598 тыс. чел.) 29 96,6 ± 3,4 96,6 ± 3,4
Тверь (409 тыс. чел.) 22 95,5 ± 4,5 90,9 ± 6,3
Ижевск (633 тыс. чел.) 25 96,0 ± 4,0 96,0 ± 4,0
По всем мониторируемым городам РФ 128 94,5 ± 2,0 92,1 ± 2,4

Бактериологическая эффективность 
в среднем по всем мониторируемым го-
родам РФ составила 92,1 ± 2,4 % от числа 
пациенток, начавших прием АБП. Макси-
мальная эрадикация уропатогенов отмеча-
лась в Ярославле (96,6 ± 3,4 %) и Ижевске 
(96,0 ± 4,0 %), и минимум – в Екатеринбурге 
(88,0 ± 6,6 %) и Челябинске (88,9 ± 6,2 %). 
Несмотря на полное устранение клиниче-
ских проявлений заболевания у всех пациен-
ток с подтвержденной чувствительностью 
возбудителя к препарату, у 3 пациенток не 
удалось провести эрадикацию возбудителей, 
что может быть связано с наличием такого 
фактора резистентности уропатогенов, как 
бактериальные биопленки (англ. biofi lm). 
На сегодняшний день известно, что бакте-
рии в биопленках могут оставаться живыми 
даже в присутствии антибиотиков, много-
кратно превышающих их минимальную по-
давляющую концентрацию. Периодическое 

высвобождение бактерий из биопленок 
в поток мочи может служить источником 
поддержания хронического инфекционного 
и воспалительного процесса [14]. Однако 
разница между бактериологической и кли-
нической эффективностью проведенной 
антибактериальной терапии статистически 
недостоверна (p > 0,05), и полученные нами 
данные свидетельствуют о высокой микро-
биологической эффективности Лефокцина 
(92,1 ± 2,4 %) при лечении женщин с неос-
ложненным ОП (p < 0,05). По данным за-
рубежных исследований, в которых лево-
флоксацин назначался в дозировках 750 мг 
в сутки курсом 5 дней, его микробиологи-
ческая эффективность варьировалась от 
79,8 до 92,5 % [9, 11].

Между численностью населения мо-
ниторируемых городов и эффективностью 
терапии обнаружена сильная обратная 
корреляционная связь (КС). Так, между 
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численностью населения и клинической 
эффективностью КС = –0,9; между числен-
ностью населения и бактериологической 
эффективностью КС = –0,7. Из этого следу-
ет, что показатели эффективности антибак-
териальной терапии неосложненного ОП 
в небольших городах лучше, чем в круп-
ных, но разница показателей статистически 
недостоверна (p > 0,05).

Переносимость препарата «Лефокцин» 
при лечении неосложненного ОП была при-
знана отличной у 82,0 ± 3,4 % больных, хо-
рошей – у 13,3 ± 3,0 % (табл. 2). 

Таблица 2
Оценка переносимости проведенной 
антибактериальной терапии (M ± m)

Оценка Переносимость, %
Отличная 82,0 ± 3,4
Хорошая 13,3 ± 3,0
Удовлетворительная 4,7 ± 1,9
Неудовлетворительная –

Из побочных реакций отмечались: сон-
ливость (3,9 ± 1,7 %), общая слабость (асте-
ния) (3,1 ± 1,5 %), тошнота (2,3 ± 1,3 %), 
нарушение сна (2,3 ± 1,3 %), головная боль 
(1,6 ± 1,1 %). Серьезных побочных реак-
ций, требующих отмены препарата, отме-
чено не было.

Выводы
1. Клиническая эффективность пре-

парата «Лефокцин» у больных, находив-
шихся на амбулаторном лечении в раз-
личных ЛПУ России по поводу острого 
неосложненного пиелонефрита, по окон-
чании терапии составила 94,5 ± 2,0 %. Эра-
дикация уропатогенов регистрировалась 
в 92,1 ± 2,4 % случаев.

2. Антибактериальный препарат «Ле-
фокцин» хорошо переносится больными. 
Серьезных побочных реакций, требующих 
отмены препарата, отмечено не было.

3. Высокая клиническая эффектив-
ность, хорошая переносимость длитель-
ного курса приема препарата позволяют 
рекомендовать Лефокцин как антибактери-
альный препарат для эмпирической тера-
пии неосложненного острого пиелонефри-
та у взрослых.
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