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Введение. Лечение инфекции, передаваемые половым путем (ИППП) и их 
осложнений имеет ряд трудностей, несмотря на многообразие препаратов. 
Используются различные схемы лечения и группы препаратов, в том числе 
фторхинолоны I1-IV поколения. Однако ИППП относят к так называемым 
социопатиям, т.е. заболеваниям, имеющим не только медицинское, но и 
социальное значение. Поэтому, требования к антимикробным препаратам, 
применяемым для их лечения, достаточно высоки. Во-первых, неудачи в лечении 
распространенных социально опасных заболеваний неприемлены, во-вторых, 
лечение должно быть эффективным независимо от того, где оно проводится (в 
областном КВД или районном кожвенкабинете). Необходимо отметить, что 
лекарственные препараты, использующиеся для лечения ИППП должны отвечать 
ряду требований как: хорошая переносимость, малая токсичность и низкая 
вероятность развития резистентности микроорганизмов; возможность 
периорального приёма и возможность применения во время беременности и 
лактации; доступная цена Представляется актуальным исследования по оказанию 
помощи пациентам с ИППП с целью выработки практических рекомендаций по 
лечению фторхинолонами IV поколения пациентов.

Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности и 
переносимости препарата «Гатиспан» (гатифлоксацин) фармацевтической 
компании «Люпин Лимитсд» при лечении больных с хронической формой 
гонореи у мужчин.

Материалы и методы. Исследование проводилось в Витебском областном 
клиническом кожно-венерологическом диспансере и включало 46 больных с 
хронической формой гонореи. Пациенты, имеющие неосложненную уретральную 
гонорею свежую форму, или те, кто ранее принимал препараты аналогичного 
действия, в исследование не включались.
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В качестве показателя результата лечения использовали динамику 
болевого синдрома, субъективные ощущения, визуальные и пальпаторные данные 
местных проявлений болезни на протяжении всего периода приёма препарата. 
Интенсивность субъективных симптомов (зуд, жжение) оценивалась по 
следующей шкале: значительная степень выраженности симптомов -  4 балла; 
средняя степень выраженности -  2 балла; отсутствие симптомов -  0.

Конечная оценка всех субъективных симптомов была произведена по 
сводному индексу, который представляет собой сумму баллов всех симптомов, 
разделенную на количество больных Производился расчет сводного индекса на 
1 -й и 10-й день.

Клиническая переносимость оценивалась пациентами как хорошая, 
средняя и плохая. Специальные методы статистического анализа не 
использовались Основная ipynna пациентов состояла из 30-ти больных (16 
человек контрольная группа). В основной группе: препарат «Гатиснан» 
(гатифлоксацин) принимался внутрь по 400 мг 1 раз в сутки, ежедневно -  10 дней 
в комплексе с иммуностимуляторами: «Тималин» 1 мл (10 мг) 1 раз в сутки, 
ежедневно в течение 10 дней; капсулы «Антиоксикапс» по 1 кап. 1 раз в сутки, 
ежедневно 10 дней и средствами местного воздействия с использованием 
раствора 0,05% «Хлоргексидина биглюконата» в течение 10 дней. В контрольной 
группе всем пациентам проводилось стандартное лечение по следующей схеме: 
«Цефриаксон» по 1 грамму внутримышечно 1 раз в сутки в течение 7 дней; 
раствор «Тималин» 1 мл (10 мг) 1 раз в сутки, ежедневно в течение 10 дней; 
местное лечение с использованием антисептиков; физиопроцедуры. Курс лечения 
для всех больных -  10 дней. Группы были сравнимы по выставленным диагнозам 
и по оценки течения заболевания.

Результаты и обсуждение: Всего мужчин было 46, средний возраст -  35 
лет. Продолжительность заболевания составила от 3 до 5 месяцев. Все пациенты, 
включенные в исследование имели один или несколько факторов риска: 
употребление алкоголя, случайные половые связи, ранее перенесенные ИППП и 
т.д. На момент начала лечения все больные предъявляли жалобы на боли, жжение, 
зуд в уретральном канале. К 4 суткам от начала приёма препарата «Гатиспан» 
73,4% больных отмечали субъективное улучшение в виде уменьшения или 
исчезновения болевого синдрома, зуда и жжения. В группе с традиционным 
лечебным комплексом через этот же период были получены соответственно 
следующие результаты -  43,7%. После оценки результатов на 10-й день от начала 
лечения была выявлена более высокая эффективность лечения в основной группе 
с использованием препарата «Гатиспан» в лечении больных с хронической 
формой гонореи у мужчин Осложнений, связанных с приёмом препарата 
«Гатиспан», не отмечено

Выводы;
1 Отмечена высокая эффективность препарата «Гатиспан» при лечении 

больных с хронической формой гонореи у мужчин.
2. Препарат «Гатиспан» обладает выраженной антибактериальной 

активностью в отношении гонококков и может быть включен в стандарты 
терапии ИППП.

3. Препарат хорошо переносится больными и осложнений, связанных с 
приёмом препарата «Гатиспан», не отмечено.
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