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В охране здоровья женщин большое значение

имеют ранняя диагностика и адекватное лечение
воспалительных заболеваний женских половых
органов,  занимающих до настоящего времени
первое место в структуре гинекологических забо�
леваний. За прошедшие 10 лет заболеваемость
сальпингоофоритом возросла в 2 раза и составила
10–13 случаев на 1000 женщин [6].

Воспаление гениталий возникает преимущест�
венно в молодом возрасте. Так, по данным Г.М. Са�
вельевой и Л.В. Антоновой, среди всех больных с
сальпингитом 70% женщин были моложе 25 лет,
75% — нерожавшие. Развитие сальпингоофорита
обусловлено как эндогенными микроорганизма�
ми — представителями цервиковагинальной фло�
ры, так и  экзогенными сексуально�трансмиссив�
ными микроорганизмами (хламидиями, мико�
плазмами, вирусами) [5]. У многих пациенток вос�

палительные заболевания органов малого таза
протекают со стертой симптоматикой, поэтому
подавляющее число больных обращаются за вра�
чебной помощью уже на стадии осложнений: на�
рушений репродуктивной, менструальной и сек�
суальной  функций [3]. 

Острый сальпингоофорит относят к самым час�
тым заболеваниям воспалительной этиологии у
женщин. Каждой пятой женщине, перенесшей
сальпингоофорит, грозит бесплодие. Аднексит
может быть причиной высокого риска внематоч�
ной беременности и патологического течения бе�
ременности и родов. Первыми поражаются маточ�
ные трубы, при этом воспалительным процессом
могут быть охвачены все слои слизистой оболочки
одной или обеих труб, но чаще возникает ката�
ральное воспаление слизистой оболочки трубы —
эндосальпингит. Воспалительный экссудат, скап�
ливаясь в трубе, нередко вытекает через ампуляр�
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Резюме. В статье приведены данные исследования эффективности лечения больных острым сальпинго�
офоритом. Установлено, что монотерапия фторхинолоном левофлоксацином (Лефлоцин) или гати�
флоксацином (Бигафлон), в сравнении с комбинированной терапией цефалоспорином II–III поколе�
ния в сочетании с доксициклином и метронидазолом, является клинически и микробиологически бо�
лее эффективной, уменьшает продолжительность антибактериальной терапии и имеет экономическое
преимущества.
Ключевые слова: острый сальпингоофорит, антибиотикотерапия, левофлоксацин, гатифлоксацин.
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Резюме. В статті наведені дані дослідження ефек�
тивності лікування хворих на гострий сальпінго�
офорит. Встановлено, що монотерапія фторхіноло�
ном левофлоксацином (Лефлоцин) або гатифлок�
сацином (Бігафлон) в порівнянні з комбінованою
терапією цефалоспорином II–III покоління в по�
єднанні з доксицикліном і метронідазолом, є клі�
нічно і мікробіологічно більш ефективною, змен�
шує термін антибактеріальної терапії та має еко�
номічні переваги.
Ключові слова: гострий сальпінгоофорит, антибіо�
тикотерапія, левофлоксацин, гатифлоксацин.

MODERN GOING TO TREATMENT OF ACUTE
INFLAMMATORY DISEASES 

OF GENITAL ORGANS
V.V. Lebedyuk, N.Zh. Akasheva

Resume. These researches of comparison of efficiency
of two charts of treatment of acute salpingoophoritis are
resulted in the article. It is set that chart of treatment, in
which as an antibacterial component was used a fluo�
roquinolones for infusion levofloxacin (leflocin) and
gatifloxacin (bigaflon) is clinically and microbiological�
ly more effective, than chart with the use of the combi�
ned therapy with cefalosporines 2–3 generations in
combination with doxiciclin and metronidazol. Besides
complex therapy with the use of fluoroquinolones for
infusion diminishes duration of antibacterial therapy,
that testifies to economic advantage of its application.
Key words: acute salpingoophoritis, antibiotic therapy,
levofloxacin, gatifloxacin.
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