
К настоящему времени сформировалась доста�

точная доказательная база по применению анти�

биотиков в лечении пиелонефрита. Защищенные

пенициллины, цефалоспорины 2–4 генерации и

фторхинолоны являются препаратами выбора в

терапии заболеваний верхних мочевых путей. 

Среди фторхинолонов безусловным лидером

до настоящего времени остается ципрофлокса�

цин. Вместе с тем, данные систематического

анализа 11 исследований у 7535 женщин, прове�

денного проф. В. Рафальским и соавторами, сви�

детельствует о сравнимой эффективности боль�

шинства фторхинолонов [1]. Так, не было выявле�

но существенных отличий в клинической и

микробиологической эффективности среди всех

ранее использовавшихся фторхинолонов. Повы�

шенную фоточувствительность чаще отмечали при

назначении спарфлоксацина в сравнении с офлок�

сацином, другие побочные реакции чаще доку�

ментировали при приеме ломефлоксацина в срав�

нении с норфлоксацином и у офлоксацина в срав�

нении с ципрофлоксацином и левофлоксацином.

Среди самых современных фторхинолонов,

которые называют «новыми» или «c расширен�

ным антибактериальным спектром» и относят к

четвертому (3а) поколению, обращает на себя

внимание гатифлоксацин. Этот препарат позицио�

нируется для лечения большой группы инфек�

ционно�воспалительных заболеваний, в том числе

инфекций мочевой системы [2].  Доказательные

данные свидетельствуют об эффективности гати�

флоксацина, превышающей эффективность лево�

флоксацина, в лечении острого неосложненного

цистита, осложненных уроинфекций и пиелоне�

фрита [3]. Современные стандарты лечения реко�

мендуют гатифлоксацин как препарат выбора в

терапии инфекций мочевых путей [3].

Гатифлоксацин («Бигафлон» производства

«ЮРИЯ�ФАРМ», Украина) — новейший фторхи�

нолон с биодоступностью 96–98% и широким

бактерицидным антибактериальным спектром

действия в отношении грамотрицательных, грам�

положительных и атипичных микроорганизмов,

включая анаэробов. Фармакокинетика препарата,

имеющего преимущественно почечный путь вы�

ведения (свыше 70% препарата выводятся с мочой

на протяжении 48 час), предполагает высокие воз�

можности для лечения осложненных и неослож�

ненных инфекций почек и мочевых путей [4]. 

Как и ко всем фторхинолонам, генетической

резистентности к гатифлоксацину не существует.

Поэтому можно говорить об антибактериальной

устойчивости, развивающейся при мутации в ге�

нах�мишенях [5]. Практическим результатом это�

го положения является то, что впервые назначае�

мый гатифлоксацин в большинстве случаев дол�

жен проявлять клиническую эффективность.

Действительно, в лечении различных микробных

процессов, его средняя лечебная эффективность

всегда превышает 90%  [3], что определяет воз�

можность эмпирического назначение гатифлок�

сацина.
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Резюме: В работе изложен анализ литературы и собственный положительный опыт использования

бигафлона (гатифлоксацина) в лечении пиелонефрита. Дана оценка эффективности действия

препарата, исходов пиелонефрита и возможные рекомендации по его использованию при

рассмотренной патологии. 
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Резюме. В роботі викладений аналіз літератури до

особистий позитивний досвід авторів бігафлону

(гатифлоксацину) в лікуванні пієлонефриту. При�

ведені результати лікування та дана оцінка ефек�

тивності препарату, а також рекомендації по його

можливому застосуванню.

Ключові слова: пієлонефрит, гатифлоксацин,

бігафлон, лікування пієлонефриту.

CLINICAL EFFICACY 
OF TREATMENT PYELONEPHRITIS 
WITH BIGAFLON (GATIFLOXACIN)

D. Ivanov, V. Nazarenko
Summary. Literature analysis and own practice in

treatment of pyelonephritis with gatifloxacin

(bigaflon) is presented. The efficacy of treatment and

treatment modalities are discussed.
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