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Проведена оценка клинической эффективности и переносимости терапии антибактериальным препа-
ратом Лефокцин (левофлоксацин компании Шрея Лайф Саенсиз Пвт. Лтд., Индия) у 125 больных внеболь-
ничной пневмонией в возрасте от 18 до 76 лет. Установлено достоверное (p < 0,05) уменьшение симптомов 
заболевания (уменьшение кашля, одышки, снижение количества мокроты и степени ее гнойности в обеих 
группах) уже к 3-му дню антибактериальной терапии препаратом Лефокцин. Клиническая эффективность 
по окончании терапии отмечалась у всех пациентов. Антибактериальный препарат Лефокцин хорошо пе-
реносится больными. Переносимость препарата Лефокцин при лечении внебольничной пневмонии была 
признана отличной у 84 (67,2 %) больных, хорошей – у 32 (25,6 %) больных. Серьезных побочных реакций, 
требующих отмены препарата, отмечено не было. Высокая клиническая эффективность, хорошая перено-
симость позволяют рекомендовать Лефокцин как антибактериальный препарат для эмпирической терапии 
внебольничной пневмонии.
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Evaluation of clinical effi cacy and tolerability of antimicrobial Lefoxin (levofl oxacin of the company Shreya 
Life Sciences PVT.LTD., India) was performed on 125 patients with community-acquired pneumonia at the age from 
18 to 76 years. It was established (p < 0,05) that the symptoms reduced (decrease coughing, wheezing, reduction in 
the number of sputum and its degree of purulence in both groups) by the 3rd day of antibiotic therapy with Lefoxin. 
At the end of treatment clinical effi cacy was observed in all patients. The antibacterial drug Lefoxin was well 
tolerated. The drug tolerance of Lefoxin was considered as excellent in 84 (67,2 %) patients and good in 32 (25,6 %) 
patients in the treatment of community-acquired pneumonia. Serious adverse reactions requiring discontinuation 
of the drug have not been detected. Clinical effi cacy and good tolerability allow us to recommend Lefoxin as an 
antibacterial drug for the empirical treatment of community-acquired pneumonia.
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Внебольничная пневмония (ВП) от-
носится к наиболее частым заболевани-
ям у человека и является ведущей при-
чиной смертности среди инфекционных 
заболеваний. Заболеваемость ВП в разви-
тых странах варьирует от 2 до 15 случаев на 

1000 человек/год [11]. Летальность при ВП 
высока во всём мире (от 5 до 35 % и более), 
существенно изменчива в зависимости от 
возраста пациента, объёма поражения лё-
гочной ткани, наличия сочетанных и сопут-
ствующих заболеваний [15]. В зависимости 
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от условий возникновения пневмонии под-
разделяют на две большие группы: вне-
больничные (ВП) и нозокомиальные (го-
спитальные). В свою очередь ВП условно 
разделены на пневмонии, не требующие 
госпитализации, пневмонии, требующие 
госпитализации в стационар, и пневмонии, 
требующие госпитализации в отделения ре-
анимации и интенсивной терапии (ОРИТ). 
Пневмонии, не требующие госпитализа-
ции, – самая многочисленная группа боль-
ных, на ее долю приходится до 80 % всех 
больных пневмонией; эти больные имеют 
легкую пневмонию и могут получать тера-
пию в амбулаторных условиях, летальность 
не превышает 1–5 % [1].

Сложно переоценить медико-социаль-
ную значимость ОРВИ, которые не только 
лидируют в структуре заболеваемости на-
селения, но и провоцируют возникнове-
ние вторичных бактериальных инфекций, 
в том числе и пневмоний. Тяжелое течение 
гриппа А (H1N1)pdm09 с летальным исхо-
дом в 2009 г. наблюдалось в 0,4 % от всех 
заболевших в мире, в то время как во вре-
мя пандемии 1918–1920 гг. – в 2,4 % слу-
чаев [3], что, скорее всего, было обуслов-
лено развитием вторичной бактериальной 
пневмонии, осложнившей течение гриппа 
в 1918–1920 гг. на фоне отсутствия анти-
бактериальной терапии.

В проведенных исследованиях [9] было 
показано, что при ВП задержка назначе-
ния первой дозы антибиотиков более 8 ч 
обусловливает значительное увеличение 
летальности. В связи с этим первым прави-
лом лечения больных с пневмонией являет-
ся назначение антибактериальных средств 
как можно раньше. Антибактериальное 
лечение пневмонии остается большей ча-
стью эмпирическим, так как от начала ле-
чения до получения данных из лаборатории 
проходит 2–3 суток, кроме того, примерно 
в 50 % выявить возбудитель не удается [13]. 
На практике нередко доля выявленных воз-
будителей не превышает 20–25 % [9]. Таким 
образом, в реальных условиях антибактери-
альная терапия ВП является эмпирической, 
по крайней мере в первые дни болезни. 
В этой связи для достижения оптимально-
го клинического исхода наиболее важным 
становятся учет природы инфекции и про-
гнозирование ее этиологии. Очевидно при 
этом, что конечный результат лечения во 
многом зависит также от правильно вы-
бранной дозы антибиотика и оптимальной 
продолжительности его введения, надежно 
гарантирующих достижение микробной 
эрадикации [5].

Выбор антибиотиков при инфекци-
онно-воспалительных заболеваниях ды-

хательных путей имеет свои особенно-
сти. При назначении антибактериальной 
терапии следует учитывать, что не все 
антимикробные препараты могут быть 
эффективно использованы для лечения 
респираторных инфекций в связи с ро-
стом множественно-резистентных штам-
мов S.pneumoniae, а также H.infl uenzae 
и M.catarrhalis, продуцирующих β-лактамазу. 
Ранние фторхинолоны обладают низкой 
активностью в отношении грамположи-
тельных микробов. Роль макролидных 
антибиотиков снижается в связи с ростом 
резистентности S.pneumoniae. Кроме того, 
макролиды обладают низкой активностью 
в отношении H.infl uenzae и не действуют 
на микробы семейства Enterobacteriaceae 
[10, 12, 14]. Большинство β-лактамных 
антибиотиков, включая новые цефало-
спорины, имеют сниженную активность 
в отношении штаммов S.pneumoniae, рези-
стентных к пенициллину, и не действуют 
на атипичные микроорганизмы [8, 10]. 

Учитывая постоянно меняющийся 
уровень резистентности к антибактери-
альным препаратам (АБП), поиск но-
вых альтернативных антибактериальных 
средств для эмпирической терапии ВП яв-
ляется актуальным [7].

При выборе антибиотика следует учи-
тывать современные тенденции антибио-
тикорезистентности и тот факт, что некото-
рые антибиотики способствуют селекции 
в популяции резистентных штаммов ре-
спираторных патогенов. В этой связи опре-
деленные группы антибактериальных 
препаратов целесообразно ограничить (на-
пример, ранние фторхинолоны: ципроф-
локсацин, пефлоксацин, офлоксацин) за 
счет назначения более рациональных «но-
вых» фторхинолонов, не способствующих 
распространению резистентности. Пре-
имуществом респираторных фторхиноло-
нов является высокая активность против 
S.pneumoniae и H.infl uenzae (в РФ не выяв-
лено устойчивых штаммов пневмококков 
и гемофильной палочки) и M.catarrhalis, 
прекрасные фармакокинетические ха-
рактеристики, высокая биодоступность 
при приеме внутрь. Кроме того, респира-
торные фторхинолоны можно безопасно 
применять у взрослых пациентов с аллер-
гическими реакциями на беталактамные 
антибиотики [1, 2, 7].

Левофлоксацин – как представитель ре-
спираторных фторхинолонов – действует 
практически на все вероятные возбудители 
ВП, включая пенициллинорезистентные 
штаммы S.pneumoniae, бета-лактамазопро-
дуцирующие штаммы H.infl uenzae, причем 
его активность в отношении микоплазм, 
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хламидий и S. aureus существенно выше по 
сравнению с фторхинолонами предыдущих 
поколений (ципрофлоксацин, офлоксацин 
и др.). По данным многоцентрового ис-
следования ПеГАС I–III, 1999–2009 гг., ре-
зистентность S. pneumoniae и H. infl uenzae 
к левофлоксацину в РФ отсутствовала (0 %) 
[4]. В ходе многочисленных клинических 
исследований левофлоксацин продемон-
стрировал сопоставимую или превосходя-
щую клиническую эффективность по срав-
нению с макролидами, бета-лактамами и их 
комбинацией у амбулаторных и госпитали-
зированных больных ВП [1].

«Золотым стандартом» качества дже-
нериков в настоящее время считается 
оценка биоэквивалентности. Исследова-
ние по биоэквивалентности препарата 
Лефокцин в сравнении с оригинальным 
препаратом, проведенное в ФГУ НИИ 
пульмонологии (Москва) в 2002 году, под-
твердило биоэквивалентность препара-
та Лефокцин [6]. Лефокцин выпускается 
в таблетках 500 мг № 5. Производство Ле-
фокцина, как и других препаратов компа-
нии Шрея Лайф Саенсиз Пвт.Лтд., Индия, 
отвечает стандартам GMP.

Хорошие микробиологические характе-
ристики препарата Лефокцин сочетаются 
с благоприятными фармакокинетически-
ми параметрами (высокие концентрации 
в бронхиальном секрете и легочной ткани, 
длительный период полувыведения, обе-
спечивающий возможность применения 
однократно в сутки, что является важным 
достоинством для использования в амбула-
торных условиях). Характеристики возбу-
дителей инфекций дыхательных путей по-
стоянно изменяются и требуют регулярного 
мониторинга чувствительности к антибак-
териальным препаратам, а также диктуют 
необходимость регистрации нежелатель-
ных побочных реакций (НПР) антимикроб-
ных препаратов.

Цель работы – изучение клинической 
эффективности и переносимости препарата 
Лефокцин при лечении ВП в амбулаторных 
условиях.

Материал и методы исследования
В работу были включены 125 пациентов с ВП 

легкой и средней степени тяжести течения в возрасте 
от 18 до 76 лет (при отсутствии беременности и/или 
кормления грудью), находившихся на амбулаторном 
лечении в различных ЛПУ пяти городов России (Но-
восибирск, Кемерово, Пермь, Рязань, Ставрополь). 
Терапия антибактериальным препаратом Лефокцин 
per os проводилась в течение 10 дней по 500 мг 1 раз 
в сутки. Больным, у которых из мокроты были вы-
делены штаммы Pseudomonas aeruginosa, препарат 
продолжали назначать по 750 мг 1 раз в сутки в те-
чение 10 дней [1]. Помимо этого, всем пациентам 

назначалась стандартная общая терапия пневмонии 
(витамины, отхаркивающие и т.д.). Первичная оцен-
ка эффективности АБП проводилась в соответствии 
со стандартным подходом на 2–3 сутки от начала 
антибактериальной терапии. Оценка клинических 
симптомов (кашель, количество мокроты, одышка) 
проводилась по 4-х-балльной шкале: 0 – нет симпто-
ма, 1 – слабая выраженность симптома, 2 – умерен-
ная выраженность симптома, 3 – сильная выражен-
ность симптома. АБП считался эффективным, если 
отмечалась положительная динамика по 1 и более 
вышеуказанным признакам. Дополнительным кри-
терием достаточности антибиотикотерапии к уже 
вышеуказанным являлось уменьшение количества 
лейкоцитов и микробных тел в мокроте. Оконча-
тельная оценка клинической эффективности анти-
биотикотерапии, а также ее переносимости проводи-
лась однократно в последний день приема препарата 
Лефокцин. Оценку переносимости оценивали одно-
кратно по окончании антибиотикотерапии по следу-
ющей 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

У всех больных с ВП на фоне тера-
пии Лефокцином в первые 48–72 часа 
было отмечено клиническое улучше-
ние. К 3-му дню терапии АБП у больных 
ВП отмечалось статистически значимое 
уменьшение кашля (p < 0,05), одышки 
(p < 0,05), снижение количества мокро-
ты (p < 0,05). К заключительному дню 
терапии Лефокцином отмечалось значи-
тельное уменьшение всех перечисленных 
симптомов по сравнению с третьим днем 
терапии: уменьшение кашля (p < 0,001) 
и одышки (p < 0,001), снижение коли-
чества мокроты и степени ее гнойности 
(p < 0,001). Изменение симптомов боль-
ных во время антибактериальной терапии 
ВП представлено в табл. 1.

Переносимость препарата Лефокцин 
при лечении ВП была признана отлич-
ной у 67,2 % больных, хорошей – у 25,6 %. 
Оценка переносимости терапии в целом 
и отдельно по мониторируемым городам 
представлена в табл. 2.

Из побочных реакций отмечались: 
общая слабость (астения) (3,2 ± 1,6 %), 
тошнота (2,4 ± 1,4 %), головная боль 
(1,6 ± 1,1 %). Серьезных побочных реак-
ций, требующих отмены препарата, отме-
чено не было. Никто из пациентов не отка-
зался от приема препарата до завершения 
исследования, что может свидетельство-
вать о безопасности препарата.
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Таблица 1
Динамика симптомов ВП (1-й, 3-й, заключительный 

день антибактериальной терапии) (M ± m)

Симптом 1-й день АБ-терапии 3-й день АБ-терапии Заключительный 
день АБ-терапии

Кашель, балл 2,64 ± 0,04 2,29 ± 0,06* 0,85 ± 0,06**
Сильно выражен 80 (64 %) 50 (40 %) -

Умеренно выражен 45 (36 %) 61 (49 %) 20 (16 %)
Слабо выражен - 14 (11 %) 66 (53 %)

Нет - - 39 (31 %)
Выделение мокроты, балл 2,46 ± 0,04 2,22 ± 0,05* 0,12 ± 0,03**

Сильно выражен 57 (46 %) 39 (31 %) -
Умеренно выражен 68 (54 %) 75 (60 %) 1 (1 %)

Слабо выражен – 11 (9 %) 13 (10 %)
Нет – – 111 (89 %)

Диспноэ (одышка), балл 1,86 ± 0,03 1,68 ± 0,05* 0,36 ± 0,04**
Сильно выражен – – –

Умеренно выражен 108 (86 %) 88 (70 %) 1 (1 %)
Слабо выражен 17 (14 %) 34 (27 %) 43 (34 %)

Нет – 3 (2 %) 81 (65 %)

П р и м е ч а н и я : * – достоверность различий с предыдущей оценкой (p < 0,05);
** – достоверность различий с предыдущей оценкой (p < 0,001).

Таблица 2
Оценка переносимости проведенной антибактериальной терапии в общем и отдельно по 

мониторируемым городам, n (%)

Оценка Все города Новосибирск Кемерово Пермь Рязань Ставрополь
Отличная 84 (67,2 %) 19 (76 %) 19 (76 %) 20 (80 %) 13 (52 %) 13 (52 %)
Хорошая 32 (25,6 %) 5 (20 %) 4 (16 %) 3 (12 %) 11 (44 %) 9 (36 %)
Удовлетворительная 9 (7,2 %) 1 (4 %) 2 (8 %) 2 (8 %) 1 (4 %) 3 (12 %)
Неудовлетворительная – – – – – –

Выводы
1. Клиническая эффективность препа-

рата Лефокцин у больных с внебольничной 
пневмонией по окончании терапии отмеча-
лась у всех пациентов.

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

3. Высокая клиническая эффектив-
ность, хорошая переносимость позволяют 
рекомендовать Лефокцин как антибактери-
альный препарат для эмпирической тера-
пии внебольничной пневмонии.
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