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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ

МОДЕЛЕЙ ЛЕЧЕНИЯ АЗИТРОМИЦИНОМ

(АЗИМЕД) БОЛЬНЫХ С НЕТЯЖЕЛОЙ

НЕГОСПИТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 
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Резюме

Пероральные формы макролидов относятся к препаратам

выбора для амбулаторного лечения больных негоспитальной

пневмонией с нетяжелым течением. Проведена сравнительная

оценка клинической эффективности и безопасности назначе�

ния 3�х (по 500 мг один раз в день) и 5�ти (1�й день — 500 мг,

2–5�й дни — 250 мг один раз в день) дневных моделей азитро�

мицином (Азимедом) 40 амбулаторным больным с нетяжелой

негоспитальной пневмонией в возрасте 18�60 лет. На основании

проведенных исследований установлена высокая одинаковая

клиническая эффективность (95 % при 3�х дневной, 100 % при

5�ти дневной (p>0,1)) обеих моделей применения азитромици�

на (Азимеда). Учитывая высокую безопасность и хорошую пе�

реносимость азитромицина (Азимеда), он может быть реко�

мендован как безопасный и эффективный антибиотик выбора

при лечении нетяжелой негоспитальной пневмонии у взрослых

больных в возрасте до 60 лет в амбулаторных условиях по

трех� или пятидневной схеме.
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Summary

Oral formulations of microlides belong to medicines of choice

in outpatients with mild community�acquired pneumonia. We con�

ducted a comparative efficacy and safety study of 3 (500 mg QD)

and 5 (500 mg QD on the first day and 250 mg QD on 2–5th days)

doses regimens of azithromycin (Azimed) in 40 patients with mild

community�acquired pneumonia aged 18–60 years. Based on the

results of the study we proved high efficacy of both regimens of

treatment with azithromycin (95 % in 3 doses and 100 % in 5

doses regimen (p<0,1)). Considering its efficacy and safety azi�

thromycin could be recommended as antibiotic of choice in less than

60 years old patients with mild community�acquired pneumonia.




