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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 
Внеболыіичпая пневмония (ВП) относится к наиболее частым инфекционным 
заболеваниям человека. По данным А.Г.Чучапина распространенность пневмонии в 
России среди взрослых составляет 5-8 человек на 1000 населения. Летальность при 
внебольничной пневмонии в среднем не превышает 1-5%, однако у некоторых 
категорий больных она может достигать 25%. Для лечения этих инфекций в 
амбулаторной практике национальными и международными руководствами в качестве 
стартовой терапии рекомендуются амоксициллип, амоксициллин/клавуланат, 
пероралыіые цефалоспорииы II поколения, макролиды и доксициклин, а у 
госпитализированных больных - также парентеральные цефалоспорииы П-ІІІ 
поколения. 
В последние годы отмечается увеличением устойчивости внебольничных 
возбудителей респираторных инфекций ко многим антибактериальным препаратам, 
прежде всего основного возбудителя- Streptococcus pneumoniae - к /?-лактамам и 
макролидным антибиотикам. В России уровень устойчивости Streptococcus pneumoniae 
к пенициллину и макролидам пока не высокий (в пределах 10%), по тенденция его 
нарастания в последние годы отчетливая и в перспективе можно ожидать снижения 
клинической активности этих антибиотиков. Кроме, того, тревожным фактом является 
появление устойчивости Streptococcus pneumoniae к цефалоспоринам III поколения, 
которые ранее считались наиболее надежными средствами лечения тяжелой 
внебольничной пневмонии. 
В этой связи закономерен поиск новых групп антибактериальных препаратов для 
лечения внебольничных респираторных инфекций. К таким препаратам, несколько лет 
назад внедренным в клинику, относятся новые фторхинолоны, которые называются 
также респираторными - спарфлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин, 
гатифлоксацин. 

В отличие от ранних фторхинолонов (ципрофлоксацина, офлоксацина, 
ломефлоксацина, пефлоксацина) новые препараты характеризуются более высокой 
антипневмококковой активностью и минимальным уровнем устойчивости к ним. В 



России в 2002-2003 гг. отмечена 100% чувствительность Streptococcus pneumoniae к 

этим препаратам. 

Руководство Американского общества по инфекционным болезням (IDSA) 2000 г. 
рекомендует новые пероральные фторхинолоны (левофлоксацин, гатифлоксацин, 
моксифлоксацин) в качестве препаратов выбора для лечения ВП в амбулаторных 
условиях у взрослых пациентов, не имеющих тяжелой сопутствующей патологии. В то 
же время в современных рекомендациях Российских, Европейских и других 
международных обществ в качестве основных режимов терапии указываются 
макролиды, доксициклин или р-лактамы, респираторные фторхинолоны (ФХ) 
рекомендуются как альтернатива этим препаратам. 

За несколько лет применения в медицине эти препараты зарекомендовали себя как 
высокоэффективные и безопасные средства, как при пероральном, так и при 

парентеральном применении. В то же время некоторые препараты этого класса были 

исключены из практики после нескольких лет применения из-за выявления у них 

серьезных побочных эффектов (темафлоксацин, грепафлоксацин, тровафлоксацин). 

Таким образом, крайне важно проводить исследования безопасности новых 
антибиотиков, и после регистрации, в процессе их широкого применения. Кроме того, 

в современной литературе отсутствуют данные о сравнительной эффективности, 
безопасности, фармакоэкономической приемлемости терапии ВП респираторными 

ФХ. 
Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка клинико-
бактериологической эффективности, переносимости и безопасности спарфлоксацина, 

моксифлоксацина и гатифлоксацина при лечении нетяжелой внебольничной 
пневмонии, изучение особенностей фармакокинетики и затратной эффективности этих 

препаратов. 

Задачи исследования 
1. Сравнить клинико-бактериологическую эффективность спарфлоксацина, 

моксифлоксацина и гатифлоксацина. 
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2. Оценить безопасность и переносимость спарфлоксацина, моксифлоксацина и 
гатифлоксацина. 

3. Провести терапевтический лекарственный мониторинг исследуемых 
препаратов и изучить фармакокинетические предикторы эффективности 
антибактериальной терапии. 
4. Оценить фармакоэкопомическую приемлемость сравниваемых респираторных 
ФХ 

Научно-практическая значимость работы 
Впервые проведена оценка сравнительной клинико-бактериологической 

эффективности, безопасности и переносимости 3-х респираторных ФХ: 
спарфлоксацина, моксифлоксацина, гатифлоксацина при лечении ВП. 

Данные, полученные в ходе проведения терапевтического лекарственного 
мониторинга, оценка индивидуальной вариабельности и расчет фармакокинетических 
параметров впервые позволили сделать заключение о предпочтительности выбора 
моксифлоксацина в лечении ВП нетяжелого течения. Оценена фармакоэкономическая 
приемлемость лечения пневмонии спарфлоксацином, моксифлоксацином, 
гатифлоксацииом. 

Сравнительная клинико-бактериологическая, фармакокинетическая и 
фармакоэкономическая оценка позволяет проводить рациональный и обоснованный 
выбор препаратов из группы респираторных ФХ для лечения ВП и оптимизировать 
использование финансовых ресурсов в реальной клинической практике. 
Внедрение результатов в практику 

Основные положения и результаты работы внедрены в практику лечения больных с 
ВП легкого и среднетяжелого течения в ГКБ №6 г. Москвы, используются для 
преподавания студентам, слушателям ФУВа, клиническим ординаторам кафедры 
клинической фармакологии ГОУ ВПО РГМУ Росздрава. 
Положения, выносимые на защиту 

1. Моксифлоксацин, гатифлоксацин и спарфлоксацин обладают высокой 
клинико-бактериологической эффективностью 
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2. Моксифлоксацин, гатифлоксацин и спарфлоксацин обладают благоприятным 
профилем безопасности при лечении нетяжелой ВП; 

3. Использование пероралыіых респираторных ФХ при лечении внебольпичной 
пневмонии фармакоэкономически приемлемо. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ. 
Конкретное личное участие автора в получении результатов. 

Автор лично занимался сбором материала: отбирал больных, производил 
физикалыюе обследование, пульсоксиметрию, забор и доставку мокроты для 
бактериологического исследования, интерпретировал данные общеклииических 
анализов, ЭКГ, производил оценку эффективности и безопасности терапии, проделав 
это у 46 больных. Кроме того, автором произведен сбор данных для подсчета 
стоимости лечения и изучения сравнительной экономической эффективности 
антибактериальных препаратов. Полученные данные были проанализированы с 
помощью соответствующих фармакоэкономических методов. Собранные данные 
внесены в электронную базу данных, включавшую 46 наблюдений, и статистически 
проанализированы с использованием компьютерных программ по медицинской 
статистике (STATISTICA 6.0). 

Апробация работы. Апробация диссертации состоялась на совместной конференции 
кафедры клинической фармакологии ГОУ ВПО РГМУ Росздрава и сотрудников ГКБ 
№6 г. Москвы 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 104 страницах 

машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы, глав с изложением 
материалов и методов исследования, результатов исследования и их обсуждения, 
выводов и практических рекомендаций. Диссертация иллюстрирована 19 
таблицами и 6 рисунками. Библиографический указатель включает 39 отечественных 
и 89 зарубежных источников. 
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Материалы и методы исследования 
Характеристика больных 

Основу настоящего исследования составили клинические наблюдения и 
комплексное іслинико-лабораторпое, бактериологическое и фармакоэкопомическое 
исследование, проведенное у 46 взрослых пациентов госпитализированных в 
терапевтическое отделение с нетяжелой ВП. Диагноз пневмонии ставился па 
основании клинической картины, физикалыіых данных и подтверждался 
рентгенологически. 
Оценка тяжести ВП проводилась по шкале Fine, при этом в исследование включались 
больные с результатом менее 90 баллов, что соответствует легкому и среднетяжелому 
течению заболевания. 

Критериями включения являлись: 
- пациенты обоего пола в возрасте от 18 и старше, госпитализированных с нетяжелой 
внебольничной пневмонией (PSSK90 баллов), сопровождавшейся лихорадкой, 
кашлем, выделением гнойной или слизисто-гиойной мокроты, наличием типичных 
аускультативных и рентгенологических данных, 
- подписанное информированное согласие. 

Критериями исключения больных являлись: 
- повышенная чувствительность к фторхинолонам, 
- наличие в анамнезе эпилепсии или судорожных припадков, 
- терапия предположительно эффективным антибиотиком более 24 часов, либо менее 
72 часов при клинической неэффективности предшествующей антибактериальной 
терапии к началу включения в исследование, 
- беременность и лактация, а также женщины фертильного возраста, не использующие 
надежных методов контрацепции, 
- декомпенсация сопутствующих хронических заболеваний, 
- онкологические, ВИЧ-инфицированные больные, больные с нейтропенией. 
Методом случайных чисел больные были раидомизированы в три группы лечения 
(табл. 1) 
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Таблица 1. Сравнительная клиническая характеристика больных 
Характеристика 
больных 

КОЛ-DO больных 

Пол, м/ж 

Средний возраст, лет 

до 65 лет 

старше 65 лет 

Пневмония: 

двусторонняя 

односторонняя 

абсцедирующая 

Сопутствующие 
заболевания: 

ХНЗЛ 

Хр. гепатит 

ИБС 

ГБ 

ревмокардит 

О.синусит 

О.фарингит 

О.отит 

Предшествующая 
терапия 

Мокрота: слизистая 

Сл.-гнойная 

гнойная 

температура 

группа 
спарфлоксацина 

16 

13/3 

43,2±9,0 

14 

2 

16 

1 

15 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

13 

1 

38,4±0,5 

группа 
моксифлоксацина 

15 

12/3 

48,2±10,5 

11 

4 

15 

1 

13 

1 

6 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

12 

1 

38,4±0,3 

группа 
гатифлоксацина 

15 

11/4 

52,5±9,9 

10 

5 

15 

15 

7 

1 

2 

2 

3 

1 

1 

1 

6 

9 

38,1±0,2 
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Лейкоциты 12,1±2,7 9,8±1,1 8,8±1 
Статистически значимых различий между группами больных не было выявлено. 
Группа 1: 16 больным назначался спарфлоксацин (Спарфло, Индия) 400мг в первый 
день, далее по 200 мг 1 раз в сутки пероралыю; 
Группа 2: 15 больным назначался моксифлоксацин (Авелокс, Германия) 400 мг 1 раз в 
сутки пероралыю; 
Группа 3: 15 больным назначался гатифлоксацин (Грюненталь, Германия) 400 мг 1 
раз в сутки пероралыю. 
Продолжительность антибактериальной терапии исследуемыми препаратами в целом 
определялась клинической эффективностью: не более 3-5 дней после стойкой 
нормализации температуры тела. Однако в ряде случаев допускалось увеличение этих 
сроков, например, у пожилых больных, при сопутствующих заболеваниях, при 

выявлении внутриклеточных возбудителей. 

Методы исследования 
Дизайн и протокол исследования. Проведенное исследование было 

проспективным, рандомизированным, сравнительным, открытым, проводилось в 
параллельных группах больных с ВП нетяжелого течения. 

Протокол исследования предусматривал проведение следующих клинических, 
лабораторных и инструментальных исследований до лечения: сбор анамнеза 
заболевания и физикалыюе обследование; рутинное лабораторное исследование -
клинический и биохимический анализ крови; макро- и микроскопическое 
исследование мокроты, окрашенной по Граму с последующим посевом и 
определением чувствительности к исследуемым антибиотикам; серологическое 
исследование крови; рентгенологическое исследование грудной клетки. 

В процессе и по окончании лечения проводилось следующее: ежедневный осмотр 
больного для контроля за изменением клинического статуса; лабораторные 
исследования - клинический и биохимический анализ крови; лекарственный 
мониторинг; рентгенологическое исследование повторялось по окончании терапии; 
бактериологический анализ мокроты. 
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Таблица 2. Дизайн исследования 

Физикальный осмотр** 
Бактериологический анали: 

мокроты 
Общий анализ крови 
Общий анализ мочи 

Биохимический анализ 
крови 

Серологическое исследоваш 
крови 

Рентгенография легких 

Определение концентрацш 
препаратов в сыворотке кроі 

ЭКГ 
Телефонный звонок 

Исходно 
X 

X 
X 
X 

X 

X 
X 

X 

X 

3 
X 

X 
X 
X 

X 

X 

X 

Дни 
7-10 

X 

X 
X 

X 

X 

11-13 
X 

X* 
X* 

X 

X 
X* 

X 

X 

30 

X 
X* - при клинически значимых изменениях на предыдущих визитах 
**- физикальный осмотр и термометрия проводились ежедневно 

Оценка эффективности и безопасности терапии. Эффективность 
антибактериальной терапии оценивалась клинически и бактериологически по 
критериям Европейского руководства по оценке противоинфекциоиных 
лекарственных средств. Первоначальная клиническая оценка проводилась на 3-й сутки 
лечения. Терапию считали эффективной при снижении температуры тела <37,5°С, 
отсутствии дыхательной недостаточности (ЧДД <20 в минуту), отсутствии гнойной 
мокроты, снижении уровня лейкоцитов в крови <10х109/л, нейтрофилов <80%, юных 
форм <б%. Окончательное суждение о клинической эффективности исследуемых 
препаратов делали на 7-12 день терапии. При полном исчезновении всех субъективных 
и объективных клинических признаков заболевания и нормализации 
рентгенологической картины терапия считалась эффективной. Во всех других случаях 
терапия расценивалась как неэффективная. Первоначальная оценка 
бактериологической эффективности так же проводилась на 3-й сутки. К 
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бактериологической эффективности относили эрадикацию (отсутствие 
первоначального возбудителя при контрольном посеве мокроты) и предполагаемую 
эрадикацию (в контрольные сроки мокрота отсутствовала, при этом клинически 
антибактериальная терапия оценивалась как эффективная). Случаи персистирование и 
колонизации возбудителя предполагалось расценивать как бактериологическую 
неэффективность лечения. 
В данном исследовании при оценке клинической и бактериологической 
эффективности использовался «intention-to-treat analysis», который предполагает, что 
все случаи выбывания больного из исследования рассматриваются как 
неэффективность стартового режима (т.е. исследуемого препарата). Этот подход 
уменьшает вероятность ложноположителыюго результата (т.е. выявления эффекта 
лечения, когда он на самом деле отсутствует.) 
Оценка безопасности терапии проводилась клинически и инструментально-
лабораторным методом (гематология, биохимия, ЭКГ). 

Микробиологическая диагностика. У 46 пациентов, включенных в исследование, 
проведено микробиологическое исследование мокроты. Перед культуральным 
исследованием проводилась окраска мазка по Граму и его цитологическое изучение 
для определения "пригодности" мокроты для дальнейшего исследования. 
Микробиологическая диагностика осуществлялась общепринятыми методами посева с 
последующей идентификацией выделенных культур. Чувствительность "значимых" 
возбудителей к антибиотикам определялась диско-диффузионным методом. 
Для определения МПК исследуемых препаратов применялся метод серийных 
разведений в бульоне. Интерпретация результатов антибиотикочувствителыюсти 
осуществлялась в соответствии с критериями Национального Комитета по 
клиническим и лабораторным стандартам США (NCCLS). Также всем больным 
проводилось серологическое исследование на хламидии, микоплазму и легионеллу. 
Фармакокинстичсскос исследование. В данной работе проводилось изучение 
фармакокинетических параметров спарфлоксацина, моксифлоксацина. 
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Определение концентрации препаратов в сыворотке крови проводилось с 
использованием высокоэффективной жидкостной хромотографии по методу 
А.В.Соколова (2001 г.) с применением хроматографической микроколонки. 

Заборы крови проводили из локтевой вены методом венепункции. Оценивали 
максимальные (на максимуме действия препаратов) и минимальные (в конце периода 
действия, перед назначением следующей дозы) концентрации исследуемых 
препаратов. Изучались концентрации при однократном назначении (первый прием 
препарата) и изменение концентрации при курсовом лечении (на 3-й и 7-10-е сутки). 
Последний анализ производился через сутки после отмены препарата. 
Фармакоэкоііомичсский анализ. Для изучения сравнительной экономической 
эффективности исследуемых антибактериальных препаратов проводился расчет 
прямых затрат при лечении ВП в стационаре. Закупочная стоимость препаратов 
определялась по Фармацевтическому бюллетеню, как среднее по не менее чем 3-м 
прайс-листам фирм-дистрибьютеров. Источником информации о стоимости 
медицинских услуг являлись тарифы фонда ОМС г. Москвы с учетом поправочного 
коэффициента - 3, отражающего долю средств ОМС в . общем бюджете 
здравоохранения [Воробьев П.А., 2008 г.]. 

В нашем исследовании применялся метод минимизации затрат (cost-minimization 
analysis), который проводится при отсутствии статистически значимых различий 
клинико-бактериологической эффективности сравниваемых препаратов. Расчет 
производился по формуле: CMA=DC1 — DC2, где СМА - показатель разницы затрат, 
DC- прямые затраты; 

Статистическая обработка данных. Для обобщения полученных результатов 
использовали статистические методы обработки данных для малых выборок. 

Определялись величины: М - среднее арифметическое и значение стандартной 
ошибки ±т. Для оценки статистической достоверности двух средних величин 
использовался t-критерий Стыодента. Различия средних величин считались 
достоверными при уровне значимости р<0,05. При статистической обработке 
результатов исследования по фармакокинетике использовались методы регрессионно-
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факторного анализа. Проводился корреляционный анализ: определялся коэффициент 
корреляции - г и для оценки статистической достоверности использовался t-критерий 
Стыодепта. При обработке полученных результатов использовалось программное 
обеспечение по статистическим методам Excel 5.0 для персональных компьютеров, 
компьютерная программа по медицинской статистике STATISTICA 6.0. 

Проведение исследования одобрено решением локального Этического комитета 
РГМУ от 23 июня 2008 года. 

Результаты и обсуждение 
Сравнительная клиническая эффективность спарфлоксациня, 

моксифлоксацннл н гптнфлоксацнна при лечении внсболыінчноГі пневмонии 
Исходная оценка риска неблагоприятного исхода пневмонии с использованием 
прогностической шкалы PSSI выявила, что большинство включенных пациентов не 
имели факторов риска или имели невысокий риск неблагоприятного исхода 
пневмонии. Однако дополнительно учитывались критерии, которые положительно 
решали вопрос о предпочтительности стационарного лечения ВП: невозможность 
адекватного ухода и выполнения всех врачебных предписаний в домашних условиях; 
возраст старше 60 лет; наличие сопутствующих заболеваний; неэффективность 
стартовой антибактериальной терапии. 

Таблица 3. Сравнительная прогностическая рубрнфнкация ВП в 
исследуемых группах. 

Группа 

спарфлоксацин 
моксифлоксацин 
гатифлоксации 
Всего 

Классы риска (количество баллов) 
1(0) 

5(10,87%) 
5(10,87%) 
4 (8,69%) 

14 (30,43%) 

II (<70) 

9(19,56%) 
7(15,22%) 
9 (19,56%) 

25 (54,34%) 

III (71-90) 

2 (4,35%) 
3 (6,52%) 
2 (4,35%) 
7(15,22%) 

IV (91-130) 
Ѵ(>130) 

0 
0 
0 
0 

Итоговую оценку клинической эффективности и переносимости удалось провести у 

45 человек. 1 пациент из группы спарфлоксацина выбыл из исследования досрочно, 

после приема первой дозы препарата, из-за развившейся тяжелой аллергической 
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реакции, потребовавшей отмены препарата. Согласно выбранному нами «intention-to-
treat analysis» данный случай рассматривался как неэффективность спарфлоксацина. 
У 43 пациентов исследуемые препараты были назначены в качестве средств начальной 
терапии, а 2 пациента получали предшествующую антибактериальную терапию, 
которая была расценена как неэффективная (гентамицин и ампициллин). 
Первичная оценка клинической эффективности проводилась на 3-й сутки лечения. У 
всех пациентов отмечена быстрая положительная динамика основных симптомов 
заболевания. 

Температура тела у всех больных на 3-й сутки снизилась ниже 37,5°С, при этом у 
большинства больных (33 человека) она нормализовалась. Средняя 

продолжительность гипертермии составила 3,2±0,4 дня в группах спарфлоксацина и 
гатифлоксацина и 3,3±0,4 дня в группе моксифлоксацина (р>0,05). 
Дыхательная недостаточность отсутствовала на 3-й сутки у всех больных, частота 
дыхательных движений составляла 16-18 в минуту. Одышка купировалась в среднем 
на 2,4±0,5, 3,4±2,5 и 3,8±2,7 день соответственно для групп спарфлоксацина, 
моксифлоксацина и гатифлоксацина (р>0,05). 

У 36 пациентов исходно определялась слизисто-гнойиая или гнойная мокрота. Уже к 
3-му дню во всех группах отсутствовал гнойных характер мокроты, при этом у 7-и 
больных в группе спарфлоксацина, у 9-и — в группе моксифлоксацина и у 6-и - в 
группе гатифлоксацина мокрота отсутствовала полностью. Средняя 
продолжительность выделения мокроты составила 4,9±2,3, 6,7±2,2 и 4,5±1,9 дня 
соответственно для групп спарфлоксацина, моксифлоксацина и гатифлоксацина 
(р>0,05). 

Динамика воспалительных изменений в крови была одинакова в сравниваемых 
группах. Число лейкоцитов нормализовалось к 3-му дню у всех больных, таюке не 
определялось клинически значимых отклонений в лейкоцитарной формуле. Динамику 
СОЭ мы не учитывали, так как этот параметр не является критерием эффективности 
антибактериальной терапии и может быть повышенным длительное время. 

12 



Таким образом, на 3-й сутки у 45 пациентов терапия респираторными ФХ была 

признана эффективной, в связи с чем продолжена у всех больных. В последующий 

период проводилась оценка динамики основных клинических симптомов и результатов 

инструментальных методов исследования. 

Таблица 4. Сроки наступления клинического эффекта 
показатели 

лихорадка 
кашель 
мокрота 
одышка 

хрипы 
лейкоциты 

группа 
спарфлоксацина 

(день) 

2,2±0,4 
9,3±1,8 
4,9±2,3 
2,4±0,5 

7,6±2,2 
3 

группа 
моксифлоксаци 

па 
(день) 
2,3±0,4 
8,0±2,6 
б,7±2,2 
3,4±2,5 

5,б±2,7 
3 

группа 
гатифлоксацин 

а 
(день) 
2,2±0,4 
8,0±3,0 
4,5±1,9 
3,8±2,7 

4,2±2,2 
3 

Р 

>0,05 
>0,05 
>0,05 
>0,05 

<0,05* 
>0,05 

Примечание: здесь и далее «р» - достоверность различий между группами 
* между I и II, III группами 

Как видно из таблицы, сроки наступления клинического эффекта достоверно 
различались только в отношении исчезновения хрипов, причем не мелкопузырчатых, а 
сухих. В группе спарфлоксацина исчезновение сухих хрипов отмечалось на 7,6±2,2 
день, в группе моксифлоксацина и гатифлоксацина достоверно раньше. Наличие сухих 
хрипов не является критерием неэффективности терапии, однако это повлияло па 
длительность лечения в стационаре. 

Рентгенологическое разрешение пневмонии наблюдалось у всех больных при первом 
контрольном исследовании. Пневмония купировалась у 42 больных на 7-10 день, у 1 
больного из группы спарфлоксацина и у 2 больных из группы гатифлоксацина на 13 
день. 

На 30 день со всеми пациентами связывались по телефону для выявления отдаленных 
нежелательных явлений и рецидивов заболевания. По нашим данным рецидивов 
заболевания и нежелательных явлений зафиксировано не было, пациенты за 
дополнительной медицинской помощью не обращались. 
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По клиническим и рентгенологическим данным выздоровление наступило у всех 45 
пациентов. Улучшение общего состояния отмечалось уже на 2-3 день терапии. 
Клиническая эффективность исследуемых препаратов не зависела от возраста и 
характера сопутствующей патологии пациентов. Результаты исследования показали, 
что сравниваемые препараты не различались по срокам наступления клинического 
эффекта. 
Таким образом, итоговая клиническая эффективность исследуемых респираторных ФХ 
оказалась высокой и составила 100% в группах моксифлоксацина и гатифлоксацина и 
93,7% в группе спарфлоксацина, с учетом выбывшего больного (р>0,05). 
Сравнительная бактериологическая эффективность спарфлоксацина, 
моксифлоксацина и гатифлоксацина при лечении ВП. У всех 46 больных исходно 
проводилось микробиологическое исследование мокроты и серологические 
исследования для идентификации атипичных возбудителей. Результаты представлены 
в табл. 5. 

Таблица 5. Микроорганизмы, выявленные у пациентов до начала терапии 
микроорганизм 

Streptococcus spp. 
S .pneumoniae 
H.influenzae 

S.aureus 
Kl. Pneumoniae 
Грибы p.Candida 

Другие возбудители* 
He выявлено 

Количество штаммов 
группа 
спар 

4 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
3 

группа 
мокси 

4 
4 
2 
2 
1 
-
1 
1 

группа 
гати 

4 
3 
2 
2 
-
-
2 
2 

Всего 
штаммов 

12 (25,5%) 
9(19,1%) 
5 (10,6%) 
5(10,6%) 
2 (4,3%) 
1 (2,1%) 
7(14,9%) 
6 (12,8%) 

* Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila 

В нашем исследовании наиболее частыми возбудителями являлись Streptococcus spp. 
(44,6% случаев), в том числе 19,1% составили S.pneumoniae. У больных с 
сопутствующими хроническими заболеваниями и в пожилом возрасте выявились 
H.influenzae - 10,6%, S.aureus -10,6%. У двух больных (4,3%), злоупотребляющих 
алкоголем, была выявлена Klebsiella pneumoniae. У 1-го больного с сопутствующим 
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хроническим обструктивпым бронхитом, получавшем ингаляционные 

глюкокортиісостероиды, были выявлены дрожжевые грибы рода Candida, которые 

рассматривались нами не как этиологически значимые возбудители, а как случай 

контаминации мокроты флорой верхних дыхательных путей. При серологическом 

исследовании у молодых больных в 14,9% случаев обнаружены внутриклеточные 

возбудители. Практически у всех больных выявлена монокультура и только у 1 

больного в группе спарфлоксацииа ассоциация микроорганизмов S.pneumoniae и 

H.influenzae. У б-и (12,8%) больных установить возбудитель не удалось (по данным 

литературы, даже при наличии адекватных проб мокроты не удается выделить 

возбудитель в 20-45%, случаев). В целом следует отметить, что установленная 

структура причинно-значимых патогенов соответствует современным общепринятым 

представлениям об этиологии нетяжелой ВП у госпитализированных пациентов. 

Нами проведена оценка чувствительности выделенных возбудителей к изучаемым ФХ. 

Таблица 6. Активность ФХ (МПК90, мг/л) в отношении выявленных 
віісболынічных штаммов респираторных патогенов 
Возбудитель 

Streptococcus sp. 
S.pneumoniae 
И. influenzae 

S. aureus 
Kl. Pneumoniae 

группа 
спарфлоксацииа 
0,354±0,05 
0,33 ± 0,05 
0,025 ± 0,007 
0,075 ± 0,03 
0,25 

группа 
моксифлоксацина 
0,285 ± 0,35 
0,132 ±0,03 
0,025 ± 0,008 
0,057 ±0,03 
0,032 

группа 
гатифлоксацина 
0,21±0,03 
0,16 ±0,02 
0,018 
0,1 
-

Как видно из таблицы б все выявленные возбудители обладали высокой 
чувствительностью к спарфлоксацину, моксифлоксацину и гатифлоксацину. 
Резистентности возбудителей к исследуемым препаратам не отмечено. 

Анализ бактериологической эффективности удалось провести у 40 больных: у 13 
больных в группе спарфлоксацииа, у 14 - в группе моксифлоксацина и у 13 - в группе 
гатифлоксацина. Согласно выбранному нами «intention-to-treat analysis» случай с 
выбывшим больным из 1-ой группы рассматривался и как бактериологическая 
неэффективность спарфлоксацииа. 

Оценка бактериологической эффективности проводилась на 3-й сутки лечения. 
і 
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Таблица 7. Сравнительная бактериологическая эффективность 
Бактериологический 

ответ 

Эрадикация 
Предполагаемая 

эрадикация 
Персистирование 

Колонизация 
Всего 

Бактериологическая 
эффективность, % 

Р 

Количество штаммов 
группа 

спарфлоксацин 
6 

7 

13 
100%* 

группа 
моксифлоксацин 

5 

9 

14 
100% 

группа 
гатифлоксацин 

7 

6 

13 
100% 

>0,05 
*93,7% - с учетом выбывшего больного 

Во всех группах были зафиксированы только случаи эрадикации или предполагаемой 
эрадикации, случаев персистирования или колонизации возбудителя не отмечено. 
Таким образом, бактериологическая эффективность спарфлоксацина составила 93,7% 
(с учетом выбывшего больного) и 100% для моксифлоксацина и гатифлоксацина 
(р>0,05). Следует отметить, что респираторные ФХ подтвердили свою высокую 
эффективность и в отношении внутриклеточных возбудителей, на которые не 
действуют рекомендуемые для стартовой терапии р-лактамные антибиотики. 

Безопасность и переносимость. В нашем исследовании только у 1 больного из 
группы спарфлоксацина выявлена неблагоприятная побочная реакция, описанная 
выше, которая потребовала отмены препарата и коррекции побочного эффекта. 
Данному пациенту спарфлоксацин был заменен на внутримышечное введение 
ампициллина в дозе 4 г/сут., для купирования аллергической реакции внутривенно 
вводился преднизолон в дозе 90 мг. Других нежелательных явлений не было. В 
процессе лечения ВП больные не предъявляли новых жалоб, не отмечено случаев 
обострения сопутствующих заболеваний. 

При ежедневном физикальном осмотре больных клинически значимых отклонений 
основных показателей гемодинамики не выявлено. Также не было ни одного случая 
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•типически значимых негативных изменений в контрольных общих анализах крови и 
мочи, биохимических анализах крови. 

При анализе ЭКГ не выявлено случаев отрицательной динамики. Учитывая 
литературные данные, под особым контролем находилась продолжительность 
интервала QT, в пашем исследовании не зафиксировано ни одного случая его 
удлинения на фоне лечения изучаемыми респираторными ФХ. 
Таким образом, переносимость больными моксифлоксацина и гатифлоксацина нами 
расценивалась как отличная, а спарфлоксацина, с учетом одного случая тяжелой 
непредсказуемой аллергической побочной реакции, как хорошая. Все три препарата 
характеризуются высокой степенью безопасности. 

Фармякокіністнчсскос исследование. Фармакокииетическое исследование 
включало изучение концентраций спарфлоксацина и моксифлоксацина в сыворотке 
крови при однократном и курсовом применении препаратов. Концентрации 
спарфлоксацина в сыворотке крови через 4 ч. (Ттах) после однократного приема 400 
мг препарата внутрь в 1 день составила 2,35±0,79 мкг/мл. Концентрации 
моксифлоксацина в сыворотке крови через 2 ч. (Ттах) после однократного приема 400 
мг препарата внутрь в 1 день составила 4,23±2,02 мкг/мл. При курсовом введении 
препарата к 3 дню создавались стационарные концентрации 2,31±0,77 и 3,91±2,35 
мкг/мл соответственно, которые оставались стабильными до 10 дня лечения. 
Минимальные концентрации препаратов в сыворотке крови достигали четвертую 
часть величины максимальных для спарфлоксацина (0,52±0,3б мкг/мл) и 

половины для моксифлоксацина (2,01±1,56 мкг/мл). Концентрации спарфлоксацина 
и моксифлоксацина через сутки после отмены препарата сохраняли значимые 
значения и составляли соответственно 0,17±0,59 и 0,69±0,77 мкг/мл. Средние 
минимальные и максимальные концентрации препаратов в сыворотке крови 
превышали значения МПК для основных респираторных патогенов в течение всего 
курса лечения. Концентрации спарфлоксацина в сыворотке крови через 1 сутки 
после отмены препарата оставались выше уровня МПК для Staphylococcus aureus MS, 
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis и внутриклеточных возбудителей. 
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Таблица 8.Концентрации моксифлоксацина и спарфлоксаципа в крови 

Группа 

Моксифлоксацина 
Средние Ствк 

Средние Сщ\„ 

Диапазон колебаний 
индивидуальных 

концентраций 
Спарфлоксаципа 

Средние Стох 

Средние СПІІП 

Диапазон колебаний 
индивидуальных 

концентраций 

Концентрации, мкг/мл 
1-й день 

4,23±2,02 

9,74 
1,92 

2,35±0,79 

4,41 
1,28 

3-й день 

ДО 

введения 
препарата 

• 
2.0Ш.56 

5,69 
0,21 

0,52±0,36 

1,55 
0,12 

после 
введения 
препарата 

3,9І±2,35 

8,78 
1,23 

2,31±0,77 

3,61 
1,12 

7-10-й день 

до 
введения 
препарата 

2,04±1,21 

3,22 
-0 

0,59±0,45 

1,73 
0,12 

после 
введения 
препарата 

3,67±2,59 

7,68 
0,55 

1,97±0,59 

3,46 
1,43 

Отмена 
(через 1 сутки) 

0,69±0,77 

2,81 
-0 

0,17±0,59 

0,7 
0,03 
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Концентрации моксифлоксацииа в сыворотке крови через 1 сутки после отмены 

препарата оставались выше уровня МПК для всех основных респираторных 

возбудителей.Однако известно, что эффективность лечения зависит не от уровня 

концентрации препарата в крови, а от соотношений АиС0-24/МПК90, Смакс/МПК9о 

и времени, в течение которого концентрации в крови превышают МПК. В 

клинической практике оптимальным является определение Смакс/МПК9о 

Максимальные сывороточные концентрации ФХ по отношению к МПК 

(Смакс/МПК9о >10) строго коррелируют с клиническим эффектом, также при этом 

предупреждается развитие резистентности микроорганизмов к препаратам. В 

нашей работе мы определили индивидуальные показатели Сшкс/МПК9о ко всем 

возбудителям, выявленным в ходе исследования. 

Таблица 9. Прсдшсгор клинического эффекта: Смакс/МПК9о 
микроорганизм 

Streptococcus sp. 
S.pneumoniae 
Н. influenzae 
S. aureus 
Kl. Pneumoniae 

группа 
спарфлоксацина 
8,002 
11,24 
149,05 
23,15 
4,12 

группа 
моксифлоксацииа 
21,88 
66,7 
147,65 
123,55 
162,8 

В нашем исследовании величина С„акс/МПК для моксифлоксацииа во всех 
случаях превышала минимальные значения, рекомендованные для лечения 
внеболышчных инфекций нижних дыхательных путей. Так, например для 
S.pneumoniae Смакс/ МПК для моксифлоксацииа составил 66,7, в то время как 
для спарфлоксацина этот параметр равнялся 11,24. В то же время, для 
H.influenzae этот показатель был выше для спарфлоксацина и составил 149,05, а 
для моксифлоксацииа- 147,65. 

Важно отметить, что спарфлоксацин обладает более вариабельной 
фармакокинетикой. У части больных (7 из 15) соотношение С„акс/МПК9о для 
S.pneumoniae, S.aureus, Kl. Pneumoniae не превышало 10, а, следовательно, 
можно предполагать меньшую клиническую эффективность данного 
антибиотика в отношении указанных патогенов. 



При проведении корреляционного анализа между предиктором эффективности 
Сцакс/ МПК и продолжительностью лечения коэффициент корреляции составил 
г= -0,256, то есть, чем выше Сшкс/ МПК, тем меньше длительность лечения. 
Однако при данном объеме выборки этот результат недостоверен (р>0,05). 
Фармпкоэкономический анализ. Стоимость лечения пациентов с ВП 

включала затраты на обязательные и дополнительные диагностические 
процедуры, предусмотренные дизайном исследования, основную 
антибактериальную терапию, а так же койко-дни (учитывалась различная 
длительность курса терапии). Симптоматическая терапия не принималась в 
расчет, так как сроки исчезновения интоксикации, нормализации температуры 
тела, исчезновения мокроты достоверно не различались. Достоверные различия 
отмечались в сроках исчезновения хрипов, что повлияло на длительность 
пребывания в стационаре. 

Длительность пребывания больных в стационаре для группы спарфлоксацина 
составила 160 койко-дней, для группы моксифлоксацииа 148 койко-дней и для 
группы гатифлоксацина 135 койко-дней. Средняя продолжительность 
пребывания больного в стационаре составила 10, 9,9 и 9 дней соответственно 
(р>0,05). Следует отметить, что на одного пациента в разных группах 
приходилось одинаковое количество диагностических процедур. 

Таблица 11. Стоимость лечения больных с ВП респираторными ФХ 
Основные компоненты 
стоимости терапии 

Диагностические мероприятия 
(анализ крови общий, анализ 
мочи общий, биохимические 
показатели крови, ЭКГ, 
рентгенография легких, 
бактериологический анализ 
мокроты, серологическое 
исследование крови) 
Стоимость пребывания в 

Стоимость, руб. 
спар 
п=16 
54780 

192000 

гати 
п=15 
49335 

177600 

мокси 
п=15 
50655 

162000 
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стационаре (койко-дней) 
Лекарственная терапия 
Таблетки 400 мг 
Стоимость 1 таблетки 
Общая стоимость 
Лечение нежелательных 
явлений* 
ИТОГО 
Всего на 1-го больного 

35,44 
6237,44 
4891,92 

257909,36 
16119,34 

143,27 
20630,88 
~ 

247565,88 
16504,39 

194,25 
26223,75 
" 

238878,75 
15925,25 

*Включаст стоимость введения парентеральных препаратов (растворы, иглы, 
шприцы). 
Стоимость антибактериальной терапии в трех группах с учетом всех 

компонентов прямых (медицинских) затрат, включая лечение при клинической 
неэффективности и развитии нежелательных явлений составила 257909,36, 
247565,88 и 238878,751 рублей для спарфлоксацииа, гатифлоксацина и 
моксифлоксацина соответственно (см. таб.11). 

Стоимость лечения одного больного в среднем по группам составила для 
спарфлоксацииа 16119,34, гатифлоксацина 16504,39 и моксифлоксацина 
15925,25 рублей. 

Учитывая, что в нашем исследовании не было выявлено статистически 
значимых различий в клинико-бактериологической эффективности трех 
изученных ФХ, экономический анализ в этих группах был проведен с 
использованием метода минимизации затрат. 

Анализ минимизации затрат выявил незначительное фармакоэкономическое 
преимущество гатифлоксацина в сравнении с моксифлоксацином. Стоимость 
лечения одного больного с нетяжелой ВП моксифлоксацином 400 мг перорально 
меньше на 579,14 рубля, чем лечение того же пациента гатифлоксацином 400 мг 
перорально. Стоимость спарфлоксацином дороже, чем моксифлоксацином на 
194,09 рубля и дешевле, чем гатифлоксацином на 385,05 рубля. Однако 
стоимость одной таблетки спарфлоксацииа дешевле моксифлоксацина в 5,5 раз и 
гатифлоксацина в 4 раза. 
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Фармакоэкономический анализ выявил преимущество моксифлоксацина в 
сравнении с спарфлоксацином и гатифлоксацином в лечении нетяжелой ВП, 
различия не достоверны. Таким образом, учитывая сравнимую клинико-
бактериологическую эффективность, хорошую безопасность и переносимость, 
меньшую вариабельность фармакокинетических параметров и приемлемую 
затратную эффективность, можно заключить, что препаратом выбора из группы 
респираторных ФХ для лечения ВП нетяжелого течения является 
моксифлоксацин. 

Выводы 
1. Клинико-бактериологическая эффективность респираторных ФХ при лечении 
ВП высокая и составила для моксифлоксацина 100%, гатифлоксацина 100% и 
спарфлоксацина 93,75%. 
2. Меньшая вариабельность фармакокинетических параметров, высокие значения 
предиктора эффективности Сшкс/МПК9о позволяют объяснить выявленную 
тенденцию к сокращению сроков выздоровления при применении 
моксифлоксацина в терапии ВП нетяжелого течения. 

3. Переносимость терапии в группах моксифлоксацина и гатифлоксацина была 
расценена как отличная, в данных группах нежелательных явлений не было 
зарегистрировано. Спарфлоксацин обладал удовлетворительной 
переносимостью. 

4. Фармакоэкономический анализ выявил преимущество моксифлоксацина в 
лечении нетяжелой ВП в сравнении с гатифлоксацином и спарфлоксацином. 
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Практические рекомендации 
1. Препараты из группы респираторных ФХ моксифлоксацин, гатифлоксацин, 
спарфлоксации являются высокоэффеістивными и безопасными препаратами и 
могут использоваться для лечении нетяжелой шісболышчной пневмонии. С 
фармакоэкономических позиций доминантной лекарственной технологией 
является применение моксифлоксацина. 

2. Оценка индивидуальной вариабельности фармакокинетики 
антибактериальных препаратов позволяет прогнозировать их противомикробиую 
эффективность, а таюке снизить риск развития нежелательных побочных 
реакций. 

3. Комплексные исследования клинической эффективности, безопасности и 
фармакоэкономической приемлемости антибактериальных препаратов, 
обладающих сходными показаниями, с учетом данных локальной 
антибактериальной резистентности на ограниченной популяции больных, могут 
быть рекомендованы как методическая основа для отбора антибактериальных 
препаратов в различного рода ограничительные перечни на уровне региона или 
ЛПУ. 
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