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черкивается что широкий спектр и высокая антибактери�

альная активность в сочетании с безопасностью и удоб�

ством применения (введение 1 раз в сутки), низкая веро�

ятность развития резистентности микроорганизмов дают

основания признать гатифлоксацин наиболее современ�

ным противомикробным препаратом, а появление отечест�

венного аналога более доступного по цене и аналогичного

по качеству позволит улучшить лечение тяжелых инфек�

ций. 

ВЫВОДЫ

1. Препарат Бигафлон®, 0,4 % раствор по 100 мл, во

флаконах, производства ОАО "Юрия�Фарм" оказывает

выраженный противовоспалительный и антибактериаль�

ный эффект в период обострения хронического бронхита.

2. Оценка эффективности исследуемого препарата

показала, что препарат эффективен у 93 % больных.

3. По всем параметрам антибактериального эффекта

(спектр чувствительности к микроорганизмам, снижение

и нормализация температуры тела, характер мокроты,

нормализация анализов крови) исследуемый препарат

Бигафлон® не уступает референтному препарату Тебрис.

4. Несерьезные побочные явления при лечении пре�

паратами Бигафлон® и Тебрис наблюдались соответственно

у 3,3 % и 3,3 % больных, что при отсутствии нежелатель�

ных изменений лабораторных показателей свидетельст�

вует о безопасности их применения.

5. Результаты клинического исследования позволяют

рекомендовать препарат Бигафлон®, 0,4 % раствор во

флаконах по 100 мл производства ОАО "Юрия�Фарм",

для широкого клинического применения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Березняков И. Г. Фторхинолоны — уникальный класс антибакте�

риальных средств // Клин. антибиотикотерапия. — 2001. —

№ 4. — С. 14–17.

2. Зинченко Д. А., Заболотна Д. Д. Застосування антибактеріальних

препаратів із групи фторхінолонів у терапії пацієнтів із загострення�

ми хронічних синуситів// Клиническая антибиотикотерапия. —

2005. — № 3 (35). — С. 1–2.

3. Настанови з клінічних досліджень ЛІКАРСЬКИ ЗАСОБИ. Наста�

нова 42�7.0:2005, офіційне видання. — Київ: МЗУ. — 2005. 

4. Панчук С. Н. Почти все о гатифлоксацине. — Medicus amicus. —

2005. — № 2. 

5. Сидоренко С. В. Перспектива в области создания препаратов для

лечения инфекций, вызываемых грамположительными микроор�

ганизмами //Антибиотики и химиотерапия. — 2000. — №10. —

С. 3–4.

6. Симонов С. С., Пархотик Л. И. Применение фторхинолона IV по�

коления гатифлоксацина для терапии внебольничной пневмонии

//Новости медицины и фармации. — 2006. — № 6. — С. 23. 

7. Слепцов В. П., Бондаренко И. В. Антимикробные препараты в

клинической медицине. — Симферополь, 2002. — 224 с.

8. Яковлев В. П. Фармакокинетическое взаимодействие между

фторхинолонами и другими лекарственными средствами //Ан�

тибиотики и химиотерапия. — 1998. — № 7. — С. 27–30.

9. Grasela D. M. Clinical pharmacologyof gatifloxacin, a new fluoro�

quinalone// Clin. infect. Dis. — 2000. — Vol. 31,№ 2. — Р. 51–58.

10. Perry C. M., Ormond D., Hurst M., Onrust S. V. Gatifloxacin : a review

of its use in the management of bacterial infection// Drags. —

2002. — Vol. 62, № 1. — Р. 169–207.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО

ФТОРХИНОЛОНА IV ПОКОЛЕНИЯ 

БИГАФЛОНА® В ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛЫХ 

ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
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Резюме

С целью изучения эффективности и безопасности препа�

рата Бигафлон® в растворе для инфузий 0,4 % по 100 мл во

флаконах, производства ОАО "Юрия�Фарм" было проведено

открытое, сравнительное, параллельное исследование данного

препарата в сравнении с препаратом Тебрис, в растворе для ин�

фузий 0,2 % по 200 мл во флаконах, производства "Mili Health�

care" (Великобритания) при лечении обострения хронического

бронхита. Препарат Бигафлон® оказывает выраженный проти�

вовоспалительный и антибактериальный эффект в период обост�

рения хронического бронхита. Оценка эффективности иссле�

дуемого препарата показала, что препарат эффективен у 93 %

больных. По всем параметрам антибактериального эффекта

(спектр чувствительности к микроорганизмам, снижение и нор�

мализация температуры тела, характер мокроты, нормализа�

ция анализов крови) исследуемый препарат Бигафлон® не усту�

пает референтному препарату Тебрис.

THE EXPERIENCE OF ADMINISTRATION 

OF DOMESTIC 4TH GENERATION 

FLUOROQUINOLONE BIGAFLON®

IN TREATMENT OF SEVERE 

RESPIRATORY INFECTIONS
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Summary

In order to study the efficacy and safety of preparation

Bigaflon®, 0,4 % solution for infusions in 100 ml vials, produced

by "Yuriya�Pharm" Ltd., there was conducted an open�label com�

parative parallel group trial of Bigaflon® vs Tebris, 0,2 % solution

for infusions in 200 ml vials, produced by "Mili Healhcare" (Great

Britain), in treatment of exacerbations of chronic bronchitis. Bi�

gaflon® caused significant anti�inflammatory and anti�bacterial

effect during the chronic bronchitis exacerbation. It was effective

in 93 % of patients. All antibacterial effect parameters (suscepti�

ble pathogens, decrease and normalization of body temperature,

sputum pattern, blood count normalization) of Bigaflon® were

about the same as in reference drug Tebris.




