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Проблема предотвращения инфекционных

осложнений и лечения уже развившихся гнойно�
воспалительных процессов в комбустиологии, как
в хирургии вообще, становится с каждым годом
все острее и является важным фактором улучше�
ния исходов ожоговой травмы, имеет не только
медицинское, но и социально�экономическое
значение. По данным литературы и нашим дан�
ным, в последнее время отмечается увеличение
удельного веса термоингаляционного поражения
у обожженных, особенно при массовых и группо�
вых травмах. На первое место у таких больных вы�
ходит профилактика инфекционных осложнений
со стороны органов дыхания, и прежде всего пнев�
монии. Несмотря на то, что возбудители инфек�
ционных осложнений при ожоговой травме из�
вестны, и для борьбы с ними существует достаточ�

но большой спектр антибактериальных препара�
тов, при лечении врач вынужден решать множе�
ство непростых задач, связанных с респираторны�
ми осложнениями. Высокая частота и длитель�
ность применения антимикробных препаратов
широкого спектра действия в ожоговом стациона�
ре определяет появление и распространение гос�
питальных штаммов микроорганизмов с множе�
ственной лекарственной устойчивостью [1]. Анти�
биотикорезистентность патогенов — уникальный
феномен: она динамична, меняется со временем и
в зависимости от региона. Изучение, постоянный
мониторинг антибиотикорезистентности — чрез�
вычайно важная задача, по результатам которой
можно судить об уровне чувствительности возбу�
дителей к ключевым антибиотикам, оценить ее
динамику, прогнозировать изменение ситуации в
ближайшие месяцы и годы и т.д. Антибиотикоре�
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Резюме. В статье приведены данные о сравнительной эффективности применения гатифлоксацина для
инфузионного применения различных производителей и других часто используемых
антибактериальных препаратов у больных с ожоговой травмой легкой и средней степени тяжести и
различной локализации в комбинации с термоингаляционным поражением различной степени
тяжести.
Ключевые слова: гатифлоксацин, антибактериальная терапия, ожоговая травма.
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Резюме. У статті наведені дані про порівняльну
ефективність застосування гатифлоксацину для
інфузійного застосування різних виробників та
інших часто використовуваних антибактеріальних
препаратів у хворих з опіковою травмою легкого і
середнього ступеня тяжкості та різної локалізації в
комбінації з термоінгаляційним ураженням
різного ступеня тяжкості.
Ключові слова: гатифлоксацин, антибактеріальна
терапія, опікова травма.

CLINICAL EFFICIENCY AND SAFETY OF STEP
THERAPY OF GATIFLOXACIN OF DIFFERENT PRO-
DUCERS IS IN HOLIATRY OF BURNT. GOING NEAR

ANTIBACTERIAL THERAPY.
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Resume. In the article the applications of gatifloxacin
of different producers and other often in�use antibac�
terial preparations given about comparative efficiency
are resulted for patients with the cambustial trauma of
easy and middle degree of weight and different locali�
zation in combination with the termoinhalation
defeats of different degree of weight.
Key words: gatifloxacin, antibacterial therapy, cambus�
tial trauma.
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