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Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) – одна из наи-

более актуальных проблем современной медицины. 

Вопросы, связанные с рациональным выбором антибио ти-

котерапии при этой группе инфекций, постоянно встают 

перед врачами многих специальностей.

В последнее десятилетие одним из наиболее востребо-

ванных классов антимикробных препаратов для терапии 

ИМП являются фторхинолоны. В большинстве между-

народных руководств они расцениваются как препараты 

выбора для терапии практически всех форм ИМП – неос-

ложненных, осложненных, нозокомиальных, в том числе 

катетер-ассоциированных [1, 2]. К возможным ограниче-

ниям широкого использования фторхинолонов можно отне-

сти рост резистентности уропатогенов к данному классу 

химиопрепаратов. Однако отметим, что проблема клиниче-

ской значимости антибиотикорезистентности, прежде всего 

при ИМП, в настоящее время не имеет однозначного ответа, 

поскольку нет убедительной оценки прогностической цен-

ности положительного результата при выделении резистент-

ного штамма.

Эта проблема сегодня весьма актуальна, особенно 

в странах, где зафиксирован высокий уровень выделения 

фторхинолонрезистентных возбудителей. Наиболее акту-

альна эта проблема для ИМП, вызванных фторхинолонре-

зистентными уропатогенами, что характерно для большин-

ства стран Юго-Восточной Азии (Южная Корея, Китай, 

Япония, Тайвань), где распространение внебольничных 

фторхинолонрезистентных уропатогенов превышает 20% 

[3, 4]. В разных регионах Тайваня уровень резистентности 

уропатогенов к левофлоксацину варьирует от 20 до 30%. 

Основные факторы риска выделения устойчивых штаммов – 

наличие госпитализации в анамнезе и использование лево-

флоксацина, что следует учитывать при назначении эмпи-

рической терапии ИМП [5].

Быстрый рост резистентности уропатогенной Escherichia 

coli к фторхинолонам в отдельных странах привлекает вни-

мание ученых и служит поводом для переоценки места дан-

ной группы препаратов при терапии ИМП [5, 6]. В последних 

редакциях наиболее авторитетных международных реко-

мендаций по терапии ИМП (руководства Европейской ассо-

циации урологов – EAU, 2011, а также Североамериканского 

общества по инфекционным болезням и Европейского 

общества по клинической микробиологии и антимикробной 

химиотерапии по лечению острого неосложненного цистита 

и острого пиелонефрита у женщин – IDSA/ESCMID, 2010) 

появляются рекомендации по ограничению использования 

фторхинолонов при ИМП, связанные с уровнем популяци-

онной резистентности уропатогенов. Рекомендуется ограни-

чить использование фторхинолонов, если последняя превы-

шает 10% [1,  7]. В России уровень устойчивости уропатоген-

ной E. coli к фторхинолонам, по данным разных исследова-

ний, колеблется от 4,3 до 12,9% и в среднем составляет около 

7–8% [8–11].

В то же время у многих ученых вызывает сомнение кор-

ректность использования популяционного уровня рези-

стентности уропатогенов к фторхинолонам для прогнози-

рования их клинической эффективности. Прежде всего 

возникает вопрос, обоснованно ли использование отсекаю-

щего значения, равного 10%. Специалистами из Тайваня 

эта проблема обсуждалась на национальном уровне с целью 

достижения консенсуса [12]. В ходе обсуждения было сфор-

мулировано основное противоречие в применении фторхи-

нолонов для терапии ИМП: «Резистентность уропатогена 

к фторхинолонам in vitro не всегда сопровождается клини-

ческой неэффективностью при использовании фторхино-

лона для терапии ИМП, в частности при использовании 

более высоких доз».

Такая постановка вопроса правомерна, поскольку сопос-

тавление фармакокинетики и фармакодинамики фтор -

хинолонов, а также клинические данные показывают, что 

для ИМП необходимы специфические пограничные зна-

чения при интерпретации чувствительности. В частно-

сти, установлено, что нетяжелые внебольничные ИМП, 

вызванные уропатогенами с относительно невысокими 

значениями минимальной подавляющей концентрации – 

МПК (16–32 мг/мл), – отвечают на терапию фторхиноло-

нами [12].

Тот факт, что резистентность in vitro влияет на эффек-

тивность антимикробной терапии, не вызывает сомнения. 

Однако степень влияния зависит от конкретного анти-

биотика, особенностей инфекции и используемых крите-

риев интерпретации чувствительности. В настоящее время 

только для ко-тримоксазола установлена количественная 

связь между устойчивостью к нему уропатогенов in vitro 

и клинической неэффективностью терапии. В частно-

сти, показано, что при применении ко-тримоксазола при 

внебольничных ИМП, вызванных ко-тримоксазолрези-

стентными уропатогенами, клиническая эффективность 

терапии снижается до 50% [13], а частота эрадикации воз-

будителя уменьшается в 1,81 раза по сравнению с ИМП, 

вызванными чувствительными штаммами [14]. Однако эти 

данные можно распространять только на ко-тримоксазол, 

но не переносить на другие группы антибиотиков.
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При обсуждении резистентности уропатогенов к фтор-

хинолонам важно, что критерии интерпретации чувст-

вительности представителей семейства Enterobacteriaceae 

(наиболее частые возбудители ИМП) к антибиотикам, раз-

работанные CLSI (Институт клинических и лабораторных 

стандартов, США), ориентированы прежде всего на лече-

ние системных инфекций (сепсис, бактериемия) [15]. Т. е. 

критерии оценки МПК штамма и его классификации как 

«резистентный» или «чувствительный» базируются прежде 

всего на сывороточных концентрациях препарата. В то же 

время для отдельных фторхинолонов (ломефлоксацин, 

офлоксацин, норфлоксацин) разработаны специфические 

критерии интерпретации чувствительности (CLSI) для 

представителей семейства Enterobacteriaceae и Pseudomonas 

aeruginosa, ориентированые на лечение ИМП. Для ципро-

флоксацина и левофлоксацина такие критерии не разра-

ботаны [15], в связи с чем большинство бактериологиче-

ских лабораторий определяют чувствительность бактерий 

семейства Enterobacteriaceae, выделенных из мочи, к лево-

флоксацину и ципрофлоксацину, используя неспецифиче-

ские критерии интерпретации.

К настоящему времени накоплены клинические дан-

ные, свидетельствующие о том, что при приеме левофлок-

сацина в дозах 500 и 750 мг его концентрация в моче состав-

ляет 347 и 620 мг/л, что значительно превышает величину 

МПК для большинства уропатогенов. Более того, показано, 

что левофлоксацин в дозе 750 мг действует бактерицидно 

на фторхинолонрезистентные штаммы уропатогенной 

E. coli (МПК 4–32 мг/л) у всех пациентов [16, 17]. Наряду 

с этим в некоторых исследованиях ex vivo установлено, что 

ципрофлоксацин в дозе 500 мг (2 раза в сутки) оказался 

эффективным при остром цистите, вызванном фторхино-

лонрезистентными штаммами уропатогенной E. coli (МПК 

>4 мг/л) [18]. У пациентов с пиелонефритом ципрофлокса-

цин и левофлоксацин приводили к эрадикации фторхино-

лонрезистентных штаммов уропатогенной E. coli соответ-

ственно в 50 и 100% случаев (МПК выделенных штаммов 

для левофлоксацина составляла 32 мг/л, для ципрофлокса-

цина – 8 мг/л и >32 мг/л) [19].

Накоплено достаточно информации, полученной в кли-

нических исследованиях по применению фторхинолонов 

при ИМП, вызванных фторхинолонрезистентными уропа-

тогенами (см. таблицу). Наибольший интерес представляет 

исследование, в котором сравнивали эффективность лево-

флоксацина и дорипенема у пациентов с осложненной ИМП 

и острым пиелонефритом. Было показано, что левофлоксацин 

не уступает по эффективности дорипенему, несмотря на то, 

что частота выделения уропатогенов, устойчивых к левофлок-

сацину и дорипенему, составила соответственно 11,7 и 0% [20].

Таким образом, существуют предпосылки для пере-

смотра критериев интерпретации чувствительности уропа-

тогенов к фторхинолонам при использовании их для тера-

пии ИМП. Подход должен быть дифференцированным. 

Учитывая фармакокинетические особенности левофлок-

сацина, назначаемого в дозе 750 мг, его МПК для чувстви-

тельных штаммов уропатогенов должна варьировать в пре-

делах 16–32 мг/л (в рекомендациях CLSI приведена вели-

чина ≤2 мг/л). Если принять во внимание данные значения 

МПК для левофлоксацина, то более 90% штаммов уропато-

генной E. coli, выделенных даже от пациентов в отделениях 

реанимации и интенсивной терапии, окажутся чувстви-

тельными к данному препарату [12].
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По мнению участников консенсуса в Тайване, если 

частота выделения устойчивых к левофлоксацину уропа-

тогенов в популяции превышает 20%, то для эмпириче-

ской терапии ИМП данный препарат следует назначать 

в высоких дозах, что позволяет преодолеть резистент-

ность у штаммов уропатогенной E. coli с МПК <32 мг/л [12]. 

В то же время необходима осторожность при назначении 

левофлоксацина пациентам с ИМП, сопровождающимися 

бактериемией или уросепсисом, если в популяции, широко 

распространены фторхинолонрезистентные уропатогены.
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Исследования последних лет по изучению эффективности ванкомицина и 
линезолида при лечении больных с нозокомиальными инфекциями, вы-
званными метициллинрезистентными стафилококками, позволили про-
вести взвешенную сравнительную оценку этих препаратов.

Ключевые слова: стафилококки, метициллинрезистентность, нозокоми-
альные инфекции, ванкомицин, линезолид.
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Стафилококки – как высоковирулентные золотистые 

стафилококки (Staphylococcus aureus), так и вирулент-

ные у иммунокопрометированных больных коагулазонега-

тивные стафилококки (КНС) – являются грамположитель-

ными аэробными микроорганизмами, способными коло-

низировать кожу и слизистые оболочки человека и живот -

ных, а также вызывать широкий круг заболеваний: от срав-

нительно легко протекающих (фурункулез, фолликулиты) 

до жизнеугрожающих инфекций (пневмонии, сепсис, эн-

докардит, осложненные инфекции кожи и мягких тканей, 

глубокие абсцессы, остеомиелит и др.) [22].

Еще одна особенность стафилококков – способность 

к развитию множественной лекарственной резистент-

ности, что отражает их экстраординарную способность вы-

живать и приспосабливаться к неблагоприятным условиям 

окружающей среды. Теоретически резистентность может 

развиться к любому классу используемых в клинике анти-

биотиков. Однако практическое значение имеет развитие 

метициллинрезистентности. В зависимости от наличия 

или отсутствия чувствительности к метициллину стафило-

кокки подразделяют на метициллинчувствительные и ме-

тициллинрезистентные. Последние обладают множест-

венной лекарственной резистентностью, в первую очередь 

ко всем β-лактамным антибиотикам (пенициллинам, це-

фалоспоринам и др.).

Во всем мире отмечается рост метициллинрези-

стентных штаммов стафилококков; за последние 15 лет их 

количество увеличилось в 16 раз и в некоторых медицин-

ских центрах США и Европы превышает 60%.

В лечении заболеваний, вызванных метициллинрези-

стентными S. aureus (MRSA) и метициллинрезистентными 

КНС (MR-КНС), в первую очередь используют гликопеп-

тиды (ванкомицин, тейкопланин) и оксазолидиноны (ли-
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FLUOROQUINOLONES IN THE TREATMENT OF URINARY TRACT INFECTIONS: 
WHAT CHANGES THE ANTIBIOTIC RESISTANCE OF UROPATHOGENS?
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The clinical and microbiological efficacy of fluoroquinolones at a <20% 
resistance can be maintained by producing their high concentration (well 
above the serum ones). Fluoroquinolones (mainly levofloxacin) in high doses 
have been shown to be effective in the majority of patients with urinary tract 
infections caused by fluoroquinolone-resistant bacterial strains if their minimal 
inhibitory concentration is not greater than 32 mg/l.
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