
 69

УДК 616.216-002-08 

С.Б. БЕЗШАПОЧНЫЙ, В.В. ЛОБУРЕЦ, Н.Б. СОННИК 

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ С ПРИМЕНЕНИЕМ АНТИБИОТИКА  

«ЛОПРАКС» 

Укр. мед. стоматол. академия, г. Полтава 

 

По данным литературы, около 25% 
взрослого населения страдает различного 
вида риносинуситами (Ф.О. Тишко і співавт., 
2004). Это обусловлено ростом числа вирус-
ных заболеваний и патологии, вызванной 
атипичной флорой (микоплазмы, хламидии, 
грибы, антибиотикорезистентные штаммы). 
В структуре ЛОР – заболеваемости по числу 
обращений за медицинской помощью одно 
из лидирующих мест занимает бактериаль-
ный риносинусит (Blumer, 1998). Риносину-
сит принято подразделять на острый и хро-
нический. Первый протекает определенное 
время (до 1 мес). Хронический синусит явля-
ется последствием острого, длится более 2 
мес и сопровождается перестройкой слизи-
стой оболочки околоносовых пазух с ее оте-
ком, гипертрофией, повышенной секрецией 
слизи. При остром риносинусите этиологи-
ческое значение в основном имеют S. 
pneumonie, H. influencae, M. catarrhalis. При 
хроническом синусите чаще встречаются 
стрептококки (51%), золотистый стафило-
кокк (2%), S. pneumonie (4%), анаэробы 
(3%). Также выявляются грамотрицательные 
бактерии и грибы. Эти данные накладывают 
значительный отпечаток на характер прово-
димого антибактериального лечения (Л.С. 
Страчунский, Е.И. Каманин, 1998; Д.А. Зин-
ченко, Д.Д. Заболотная, 2005; В.Н. Гинькут, 
А.А. Янушкевич, 2004). 

Целью антибактериальной терапии при 
остром риносинусите является подавление 
симптомов и сокращение продолжительно-
сти заболевания, эрадикация возбудителей, 
что уменьшает повреждение слизистой обо-
лочки, ведущее к переходу заболевания в 
хроническое. Адекватная антибиотикотера-
пия предупреждает также развитие внутри-

черепных и орбитальных осложнений. Пред-
почтение отдается антибиотикам с мини-
мальной кратностью введения, принимаемых 
per os, что позволяет расширить возможно-
сти амбулаторного лечения и отказаться от 
дренажно-пункционного метода (А.Ю. Ов-
чинников и соавт., 2004; .А. Зинченко, Д.Д. 
Заболотная, 2005; Pichichero et al., 2000). 

При хроническом риносинусите анти-
биотики играют меньшую роль, чем при 
остром, т. к. основной задачей является вос-
становление нормальной вентиляции око-
лоносовых пазух. Антибиотики применяют-
ся при обострении хронического риносину-
сита с учетом частого выделения неспоро-
образующих анаэробов (Л.С. Страчунский, 
Е.И. Каманин, 1998; А.С. Журавлев, А.В. 
Каменко, 2004; Pichichero et al., 2000). 

Планируя эмпирическую антибиоти-
котерапию, врач должен задать себе четыре 
вопроса: 

- Какой наиболее вероятный возбуди-
тель заболевания? 

- Эффективность каких антибиотиков 
доказана в рандомизированных клиниче-
ских исследованиях? 

- Какова наиболее вероятная чувстви-
тельность предполагаемого возбудителя к 
антибиотикам? 

- Какие имеются локальные данные о 
его чувствительности? 

Это и определило актуальность про-
веденного нами исследования, целью кото-
рого было оценить в динамике терапевтиче-
скую эффективность антибиотика «Лоп-
ракс» по сравнению с антибиотиком «Ми-
декамицин» в комплексной терапии паци-
ентов с воспалительными заболеваниями 
околоносовых пазух. 
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Лопракс (цефиксим) является перо-
ральным цефалоспорином третьего поколе-
ния. Этот препарат был выбран нами благо-
даря широкому спектру действия (в том 
числе и на наиболее частых возбудителей 
острых и хронических риносинуситов). Он 
обладает бактерицидным свойством, обу-
словленным угнетением синтеза клеточной 
мембраны широкого спектра возбудителей; 
устойчивостью к действию β-лактамазам; 
хорошей биодоступностью (60%), незави-
симо от приема пищи; быстрым достижени-
ем терапевтической концентрации в ЛОР-
органах и сохранением её в течение 24 ч. 
Наличие винильной группы в структуре 
лопракса обеспечивает хорошую всасывае-
мость препарата. 

ля достижения цели были поставлены 
следующие задачи: 

1) сформировать сравниваемую и ос-
новную (исследуемую) группы больных ри-
носинуситом, различающиеся применяемы-
ми для проведения антибиотикотерапии 
препаратами (лопракс (цефиксим) – в ос-
новной группе, мидекамицин – в сравни-
ваемой); 

2) провести сравнительную оценку 
эффективности этих препаратов по степени 
выраженности симптомов риносинусита, 
состоянию мукоцилиарного транспорта и 
показателям ринопневмометрии; 

3) оценить возможность применения 
антибиотика «Лопракс» в комплексной те-
рапии пациентов с воспалительными забо-
леваниями околоносовых пазух. 

Для решения этих задач в клинике бо-
лезней уха, горла и носа Украинской меди-
цинской стоматологической академии (г. 
Полтава) проведено обследование 62 боль-
ных в возрасте от 16 до 65 лет (средний воз-
раст – 40 лет), среди которых было 27 жен-
щин и 35 мужчин.  

Распределение всех обследуемых по 
группам и формам заболевания было сле-
дующим. 

Острый гайморит обнаружен у 29 
(46,7%) лиц, острый гемисинусит – у 11 
(17,8%), острый фронтит – у 12 (19,3%), обо-
стрение хронического синусита – у 8 (12,9%), 
одонтогенный гайморит – у 2 (3,3%). 

Из исследования исключались такие 
больные: 

- беременные; 
- лица с кистозными и полипозными 

формами риносинуситов; 
- пациенты с тяжелыми формами за-

болевания, требующие интенсивной тера-
пии. 

1-я – контрольная группа (n=10) – 
практически здоровые люди из числа сту-
дентов Украинской медицинской стомато-
логической академии, у которых были оп-
ределены показатели мукоцилиарного 
транспорта и ринопневмометрии; 

2-я – основная группа (n=42; 67,7%); 
этим пациентам назначалась комплексная 
терапия: лопракс (400 мг 1 раз в сутки в те-
чение 5 дней), противовоспалительные и 
десенсибилизирующие препараты, деконге-
станты, муколитики и мукокинетики; при 
необходимости выполнялась пункция верх-
нечелюстной пазухи, трепанопункция лоб-
ной пазухи, эндоназальная функциональная 
полисинусотомия; 

3-я – сравниваемая группа (n=20; 
32,3%), в которой антибактериальная тера-
пия осуществлялась мидекамицином (по 
400 мг через 8 ч в течение 7 дней). 

Эффективность лечения оценивалась 
по степени выраженности субъективных и 
объективных признаков до лечения, на 3-и, 
5-е и 7-е сутки (табл. 1). 

Субъективные признаки: болевой 
синдром, отделяемое в полости носа, зало-
женность носа. 

Объективные признаки: эндоскопиче-
ская риноскопия, изучение показателей му-
коцилиарного транспорта и ринопневмо-
метрии, температурная реакция, лейкоцитоз 
и повышение СОЭ. 

Оценка степени выраженности субъ-
ективных признаков и данных эндомикро-
риноскопии осуществлялась в степени 0-4 
со следующими значениями: 

• 0 – отсутствие симптомов; 
• 1 – симптом легко выражен; 
• 2 – симптом умеренно выражен; 
• 3 – симптом выражен; 
• 4 – симптом резко выражен. 
Дополнительные методы исследова-

ния, которые использовались при поста-
новке диагноза: рентгенография околоно-
совых пазух, компьютерная томография 
(рис. 1, 2). 
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Полученные данные свидетельствуют 
о том, что во 2-й – основной группе пациен-
тов, которым назначалась антибиотикотера-
пия препаратом «Лопракс», уже на 3-и су-
тки отмечалась нормализация общего их 
состояния, уменьшение выраженности бо-
левого синдрома. К окончанию курса лече-
ния больные достигали клинического вы-
здоровления, резкого уменьшения выра-

женности и исчезновения основных сим-
птомов заболевания. В 3-й – сравниваемой 
группе полученные показатели достоверно 
отличались на 5-е сутки лечения от 2-й 
группы, и даже к концу курса терапии па-
циенты могли отмечать дискомфорт из-за 
умеренного болевого синдрома и заложен-
ности носа. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. На КТ в коронарной проекции имеется тотальное снижение пневматизации левой верхнече-
люстной пазухи 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.2. На КТ в аксиальной проекции имеется уровень жидкости в правой верхнечелюстной пазухи. 
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Таблица 1 

Динамика основных симптомов риносинусита в процессе лечения у наблюдаемых больных 

Выраженность симптомов (баллы) у обследованных 

начало лечения 3-и сутки  
лечения 

5-е сутки  
лечения 

7-е сутки  
лечения 

группы 
Симптомы 

2-я  3-я 2-я  3-я  2-я  3-я  2-я 3-я 
Болевой синдром 3,6 3,4 0,6 1,4 0 0,6 0 0,1 
Заложенность носа 2,9 2,8 1,1 1,6 0,3 0,9 0,1 0,3 
Отделяемое из носа 2,9 3,1 1,5 1,9 0,2 0,9 0,1 0,4 
Повышение температуры тела 1,9 1,7 0,7 0,8 0 0 0 0 
Лейкоцитоз 1,7 1,6 0,6 0,9 0,1 0,2 0 0 
Данные оптической риноскопии 3,1 3,2 1,6 2,1 0,1 0,9 0 0,2 

  
 
Пункционно-дренажный метод во 2-й 

группе с острым гайморитом применен у 5 
лиц, что составляет 12% от всей основной 
группы, а в 3-й – у 3, что составляет 15% от 
всей сравниваемой группы. 

Функция носовой полости оценива-
лась при помощи определения мукоцилиар-
ного клиренса её слизистой оболочки (саха-
риновая проба) и ринопневмометрии (в мм 
водного столба). 

В основной группе показатели досто-
верно отличались от таковых в сравнивае-
мой группе уже на 3-и сутки лечения. К 
концу курса терапии, т.е. на 5-е сутки, пока-
затели дыхательной функции достигали их 
уровня в контрольной группе, а в группе 
пациентов, которые получали мидекамицин, 
только на 7-е сутки они приближались к 
контролю. Прием антибиотика «Лопракс» 

сокращает сроки восстановления показате-
лей дыхательной функции полости носа. 

Показатели двигательной активности 
мерцательного эпителия слизистой оболочки 
полости носа до лечения в основной и срав-
ниваемой группах существенно не отлича-
лись. Однако уже на 3-и сутки терапии во 2-
й группе они достоверно отличались от 3-й 
группы и уже на 5-е сутки приближались к 
уровню контроля, чего не наблюдалось у па-
циентов сравниваемой группы (3-й). 

У всех больных достигнут положи-
тельный терапевтический эффект. У паци-
ентов, которые получали антибиотик «Лоп-
ракс», сроки лечения сокращались, на 5-е 
сутки наступало выздоровление у 98% из 
них. Только у 2 человек с обострением хро-
нического риносинусита прием лопракса 
продлен до 7 дней. 

 

Таблица 2 

Динамика функции полости носа в процессе лечения у наблюдаемых больных 

Изучаемые показатели в динамике 
Вид исследования Обследуемая 

группа до лечения 3-и сутки 5-е сутки 7-е сутки 

1-я 10,1    

2-я 34,8 24,6 10,7 10,3 Дыхательная функция носа  
(мм вод. ст.) 

3-я 32,6 30,2 17,7 10,9 

1-я 18,3    

2-я 44,3 27,2 19,72 18,7 Двигательная активность  
мерцательного эпителия (мин) 

3-я 43,5 34,1 27,7 19,4 
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Рис. 3. Дыхательная функция носа 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Двигательная активность мерцатель-
ного эпителия 

 

Применение данного антибиотика по-
зволило сократить необходимость пункций 
верхнечелюстной пазухи у больных острым 
гайморитом.  

Побочные эффекты не наблюдались, 
препарат хорошо переносился, явлений 
дисбиоза не отмечено. 

Таким образом:  
1. Лечение при воспалительных за-

болеваниях околоносовых пазух должно 
проводиться комплексно, с назначением 
антибиотиков, обладающих широким спек-
тром действия, минимальной кратностью 
приема и проникающих через гематоэнце-
фалический барьер. 

2. Проведенное нами исследование 
показало эффективность применения в ком-
плексной терапии при риносинуситах таб-
летированного антибиотика «Лопракс», что 
позволило купировать основные клиниче-
ские проявления заболевания, нормализо-
вать функцию полости носа, сократить сро-
ки лечения, уменьшить необходимость ис-
пользования пункционно-дренажного мето-
да. 

3. Антибиотик «Лопракс» отвечает 
требованиям рациональной антибиотикоте-
рапии, высоко эффективен при лечении па-
циентов с воспалительными заболеваниями 
околоносовых пазух, удобен в кратности 
приема и может быть препаратом выбора 
при острых и обострении хронических ри-
носинуситов. 
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