
��������
В настоящее время одной из актуальных про�

блем колопроктологии является использование
антибактериальной терапии с целью лечения
больных с обширными гнойными инфекциями
параректальной области. К данной группе заболе�
ваний, с которыми наиболее часто сталкиваются
хирурги�проктологи, относятся острые гнойные
парапроктиты (ишиоректальные, пельвиорек�
тальные), разлитые гнилостные флегмоны про�
межности и параканкрозные абсцессы [1–3].
Многочисленные данные свидетельствуют о по�
лимикробном характере проктологических ин�
фекций с участием широкого спектра аэробных и
анаэробных грамотрицательных и грамположи�
тельных бактерий, основное место среди которых
занимают неспорообразующие анаэробы, особен�
но бактероиды [2, 3].

В связи с этим особое значение имеет приме�
нение антибиотиков широкого спектра действия,
одними из которых являются фторхинолоны.
Препараты класса фторхинолонов по механизму
действия принципиально отличаются от других
антибиотиков. Это обеспечивает их активность в
отношении устойчивых, в том числе полирези�
стентных штаммов [4, 5].

Среди самых современных фторхинолонов,
которые называют «новыми» или «c расширен�
ным антибактериальным спектром» и относят к
IV поколению, обращает на себя внимание гати�
флоксацин, обладающий бактерицидным анти�
бактериальным спектром действия в отношении
грамотрицательных, грамположительных и ати�
пичных микроорганизмов, включая анаэробов.

Механизм действия гатифлоксацина подобен
другим фторхинолонам. Он подавляет активность
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Резюме. В статье приведены результаты применения антибактериального препарата Бигафлон (гати�
флоксацин) для лечения 41 пациента с обширными гнойными инфекциями параректальной области.
Установлена высокая антибактериальная эффективность препарата, что свидетельствует о возможности
использования Бигафлона в качестве препарата выбора для эмпирической терапии пациентов с обшир�
ными гнойными инфекциями параректальной области. Сокращение сроков нахождения пациентов в
стационаре при использовании Бигафлона также свидетельствует об экономической целесообразности
его использования. 
Ключевые слова: гатифлоксацин, Бигафлон, колопроктология, гнойные инфекции.
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Резюме. У статті наведені результати застосування
антибактеріального препарату Бігафлон (гати�
флоксацин) для лікування 41 пацієнта з обширни�
ми гнійними інфекціями параректальної області.
Встановлена висока антибактеріальна ефектив�
ність препарату, що свідчить про можливість ви�
користання Бігафлону як препарату вибору для
емпіричної терапії пацієнтів з обширними гнійни�
ми інфекціями параректальної області. Скорочен�
ня термінів знаходження пацієнтів в стаціонарі
при використанні Бігафлону також свідчить про
економічну доцільність його використання. 
Ключові слова: гатифлоксацин, Бігафлон, коло�
проктологія, гнійні інфекції.

APPLICATION OF BIGAFLON IN PATIENTS WITH
PURULENT INFECTIONS OF PARARECTAL AREA
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Summary. The influence of an antibacterial drug Biga�
flon for treatment of patients with extensive purulent
infections of pararectal area in 41 cases analysed in the
article. Results of research testify a high antibacterial
efficiency of the drug, that testifies Bigaflon as a treat�
ment of choice in patients with extensive purulent in�
fections of pararectal area. Reductions in finding of
patients in hospital testify to economic feasibility of
Bigaflon.
Key words: gatifloxacin, Bigaflon, colorectal surgery,
purulent infections.
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