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В течение нескольких десятилетий ан-
тибиотики пенициллинового ряда были 
препаратами выбора в лечении пациентов с 
воспалительными заболеваниями ЛОР-
органов (С. Мехра и соавт., 1999; С. Холм и 
соавт., 1999). Однако в последнее время ре-
гистрируется повышение частоты случав 
неудачного лечения пенициллином до 10-
30% (Pichschero, 1991). Неэффективность 
применения пенициллина объясняют при-
сутствием устойчивых к антибиотикам 
штаммов микроорганизмов, продуцирую-
щих β-лактамазу, например: Haemophilus 
influenzae, Moraxella catarrhalis и 
Staphylococcus aureus. Повышение устойчи-
вости микрофлоры к антибиотикам является 
актуальным. В связи с этим возрос интерес 
клиницистов к препаратам цефалоспорино-
вой группы. Это обусловлено широким спе-
ктром их антимикробного действия, хоро-
шими фармакокинетическими свойствами, 
наличием как парентерального, так и энте-
рального введения. Механизм бактерицид-
ного действия цефалоспоринов связан с ин-
гибированием синтеза компонентов клеточ-
ной стенки бактерий. Мишень их действия, 
как у всех β-лактамных антибиотиков, - пе-
нициллиносвязывающие белки, которые 
выполняют роль в синтезе пептидогликана 
– биополимера, являющегося основным и 
обязательным компонентом клеточной сте-
нки бактерий. Поэтому почти все микроор-
ганизмы чувствительны к действию цефа-
лоспоринов. Природной устойчивостью к 
этим антибиотикам обладают некоторые 
бактерии, не имеющие пептидогликана, на-
пример, микоплазмы (И.Г. Березняков и со-
авт., 2004). 

На современном этапе рациональная 
терапия в оториноларингологии базируется 

на использовании эмпирической антибио-
тикотерапии, которая заключается в пред-
положении относительно наиболее вероят-
ного возбудителя и его чувствительности. 
Одним из заданий оптимизации антибиоти-
котерапии является сокращение её длитель-
ности. Возникает необходимость поиска 
новых, более эффективных лекарственных 
веществ для лечения больных с учетом из-
менившегося за последние годы характера 
микробной флоры, ее устойчивости к боль-
шинству антибактериальных средств (И.Г. 
Березняков, 1999). 

В связи с этим существенный интерес 
представляет назначение цефалоспоринов 
ІІІ поколения. Они обладают более высокой 
активностью по отношению к грамотрица-
тельным бактериям (семейство 
Enterobacteriaceae, H. influenzae, M. 
Catarrhalis, N. gonorrheae, N. Meningitidis), 
чем цефалоспорины ІІ поколения. Кроме 
того, некоторые препараты этой группы ак-
тивны по отношению к синегнойной палоч-
ке (В.З.Нетяженко та співавт., 2003). Это 
является актуальным, так как при воспали-
тельных ЛОР-заболеваниях сейчас значите-
льно чаще стала встречаться грамотрицате-
льная флора: Proteus vulgaris, Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa (Ю.В. Мітін та 
співавт., 2001; М.С. Плужников и соавт., 
2006). 

Целью нашей работы было опреде-
лить эффективность препарата «Цефодокс» 
в лечении пациентов с воспалительными 
заболеваниями ЛОР-органов. 

Цефодокс – полусинтетический анти-
биотик группы цефалоспоринов III поколе-
ния широкого спектра действия для приема 
внутрь, 1 таблетка которого содержит 200 
мг цефподоксима проксетила. Цефодокс 
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оказывает бактерицидное действие на бо-
льшинство видов микроорганизмов, вклю-
чая продуцирующих β-лактамазу (пеницил-
линазу). Бактерицидное действие цефподо-
ксима обусловлено подавлением синтеза 
наружной мембраны бактерий. Он активен в 
отношении многих грамположительных, 
грамотрицательных, аэробных и анаэроб-
ных микроорганизмов. Нечувствительны к 
цефподоксиму Streptococcus spp. группы D; 
Staphylococcus spp., устойчивые к метицил-
лину; Corynebacterium групп J и K; 
Pseudomonas spp., в том числе Pseudomonas 
aeruginosa; Listeria monocytogenes, 
Acinetobacter baumanii, Clostridium difficile и 
Bacteroides spp. Уже через 2-3 ч после перо-
рального приёма цефодокса достигается ма-
ксимальная концентрация в сыворотке кро-
ви. 

Цефодокс хорошо проникает в ткани 
легких, слизистую оболочку бронхов, плев-
ральную жидкость, нёбные миндалины и 
интерстициальную жидкость, образуя в них 
концентрации, которые превышают МПК90 
для большинства респираторных патогенов 
(табл. 1, 2). Цефодокс поступает в кишечник 
в неактивной форме (пролекарство) и толь-
ко при всасывании в тонком кишечнике, 
деэстерифицируясь, переходит в активную 
форму – цефподоксим; выводится преиму-
щественно с мочой в неизмененном виде, 
практически не подвергаясь метаболизму в 
печени. Цефодокс в таблетированной форме 
назначается взрослым и детям с 12 лет, для 
лечения детей в возрасте от 5 мес до 12 лет 
используется суспензионная форма цефодо-
кса.  

 

Таблица 1 
Концентрация цефподоксима  

в органах и тканях 

Органы и ткани Концентрация, 
мг/л 

Слизистая оболочка  
верхнечелюстных пазух 0,34 

Ткань нёбных миндалин 0,24 

Паренхима легких 0,63 

Слизистая оболочка бронхов 0,91 

Воспалительная жидкость 2,84 

Плевральная жидкость 1,84 

Таблица 2  
МПК90 цефподоксима  

для основных респираторных патогенов 

Микроорганизм МПК90, мг/л 
M.catarrhalis 0,25 
H.influenzae 0,05 
S.pneumoniae  0,06 
S.pyogenes 0,015 

 
 

Материалы и методы  
исследования 

В исследование были включены 210 
лиц с различными воспалительными забо-
леваниями ЛОР-органов и больные после 
операций на ЛОР-органах. Пациенты были 
подразделены на 2 группы – основную и 
контрольную. Схема антибиотикотерапии 
основной группы обследуемых включала 
назначение цефодокса в дозе 200 мг 2 раза в 
сутки per os в течение 10 дней,  а в кон-
трольной группе – цефтриаксона в дозе 1 г 2 
раза в сутки в/м в течение 10 дней. 

Кроме антибиотикотерапи, при необ-
ходимости у больных проводилось местное 
санирующее (вскрытие паратонзиллярного 
абсцесса, фурункула, пункция околоносо-
вых пазух, тимпанопункция, парацентез) 
или плановое оперативное лечение. 

Пациенты были также подразделені на 
следующие нозологические группы, в каж-
дую из которых включено по 15 человек из 
основной и контрольной групп: 1-я – острый 
гнойный гайморит; 2-я – острый гнойный 
средний отит; 3-я – обострение мезотимпа-
нита; 4-я – фурункул носа; 5-я – паратонзил-
лярный абсцесс; 6-я – послеоперационные 
тампоны в полости носа; 7-я – хронический 
тонзиллит – прооперированные больные.  

Использовались следующие методы 
исследования: 

1. Общеклиническое обследование;   
2. Общий анализ крови, общий анализ 

мочи; 
3. Эндоскопическое обследование 

ЛОР-органов. 
4. Рентгенография. 
5. Аудиологическое исследование. 
Критериями эффективности проводи-

мой терапии являлась динамика клиниче-
ской симптоматики заболевания. 
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Результаты исследования 
При поступлении в клинику все боль-

ные  острым гайморитом имели повышение 
температуры тела, боли в области проекции 
пораженных пазух, заложенность и отде-
ляемое из полости носа, измененную рино-
скопическую картину – гиперемию, ин-
фильтрацию, отечность слизистой оболочки 
полости носа. Перед началом лечения вы-
полнялась рентгенография околоносовых 
пазух, при которой выявлялось диффузное 
затемнение пораженных пазух или опреде-
лялся уровень жидкости. После проведен-
ного лечения, которое включало одновре-
менный прием цефодокса и пункции верх-
нечелюстных пазух,  последние санирова-
лись на 5-й день назначения препарата, а на 
7-й день воспалительные явления в полости 
носа полностью исчезали. Контрольная рен-
тгенография околоносовых пазух, которая 
производилась в конце лечения, демонстри-
ровала нормальную пневматизацию около-
носовых пазух у всех обследованных боль-
ных.  

При поступлении в клинику все  па-
циенты с острым средним отитом и с обост-
рением мезотимпанита имели изменения 
отоскопической картины: гиперемия, ин-
фильтрация барабанной перепонки. Все  
они отмечали наличие субъективного шума 
в пораженном ухе, снижение слуха и гное-
течение из уха. При аудиометрии у всех об-
следуемых обнаружено повышение порогов 
воздушной проводимости. У этих больных 
был диагностировван неосложненный сред-
ний отит. В результате проведенного лече-
ния при применении цефодокса гноетечение 
из уха прекращалось на 3-й день приема 
препарата, отоскопическая картина полно-
стью нормализовалась при остром гнойном 
бреднем отите на 7-й день, а при обостре-
нии мезотимпанита – на 6-й день. В эти же 
сроки происходило исчезновение ушного 
шума и восстановление слуха до исходного 
уровня. 
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Цефодокс Цефтриаксон

У  пациентов с фурункулом носа на-
блюдалась повышенная температура тела, 
ухудшение самочувствия, боль в области 
носа, гиперемия и инфильтрация кожи носа, 
отек лица. При вскрытии фурункула полу-
чено гнойное содержимое. В результате ле-
чения при применении цефодокса темпера-

тура тела нормализовалась на 3-й день при-
ема препарата, проходил отек лица. Ин-
фильтрация мягких тканей носа исчезала на 
5-й день лечения. Воспалительные явления 
полностью исчезали на 7-й день. 

Все обследуемые с паратонзиллярным 
абсцессом поступали в клинику с повышен-
ной температурой тела и болью в горле, 
имели асимметрию зева, отечность, ин-
фильтрацию и гиперемию слизистой обо-
лочки нёбных миндалин, дужек и мягкого 
нёба с соответствующей стороны, тризм 
жевательных мышц. При вскрытии абсцесса 
получено гнойное содержимое. В результа-
те лечения при одновременном применении 
цефодокса температура тела нормализова-
лась и исчезали боли в горле на 3-й день 
приема препарата, полость абсцесса очища-
лась на 3-й день, после чего больные выпи-
сывались из стационара и продолжали при-
нимать лечение амбулаторно. Фарингоско-
пическая картина полностью нормализова-
лась на 5-й день лечения. 

Сравнительные данные в основной и 
контрольной группах лиц с воспалительны-
ми заболеваниями ЛОР-органов приведены 
на рис. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рис. 1. Сроки полного выздоровления па-

циентов с воспалительными заболеваниями ЛОР-
органов после лечения препаратом «Цефодокс» в 
сравнении с контрольной группой 
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ния соответствовали  таковым в контроль-
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ше.  
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больные на тампонах после
операций в полости носа

больные после операции
тонзиллэктомии

У всех  обследованных, которые на-
ходились на тампонах после операции в 
полости носа (подслизистая резекция пе-
регородки носа, полипотомия, вазотомия 
или конхотомия), повышалась температу-
ра тела, ухудшалось самочувствие. Они 
жаловались на головную боль, слезотече-
ние. В результате приема цефодокса все 
эти проявления исчезали на 3-й день, в 
послеоперационном периоде не наблюда-
лось бактериальных осложнений, воспа-
лительные явления в полости носа полно-
стью исчезали на 6-й день после удаления 
тампонов. 

Все больные  хроническим тонзилли-
том после тонзиллэктомии имели ухудше-
ние самочувствия, тризм жевательной мус-
кулатуры, инфильтрацию паратонзилляр-
ной области, отек слизистой оболочки нёб-
ных дужек. В результате приема цефодокса 
самочувствие у них улучшалось на 3-й 
день после операции, тризм и отечность 
проходили на 6-й день, инфильтрация ис-
чезала на 4-й день. Явления реактивного 
воспаления полностью проходили на 8-й 
день. В послеоперационном периоде у этих 
пациентов также не обнаружено бактери-
альных осложнений ни в одном случае. 
Они выписывались из стационара в удов-
летворительном состоянии на 4-5-й день 
после проведенного хирургического вме-
шательства. 

Сравнительные результаты в основ-
ной и контрольной группах  больных после 
проведенных операций на ЛОР-органах 
приведены на рис. 2. 

Из диаграммы следует, что в основ-
ной группе больных после операций в по-
лости носа и после тонзиллэктомии при 
применении цефодокса сроки выздоровле-
ния соответствовали таковым в контроль-
ной группе. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Сроки выздоровления больных после 

ЛОР-операций при применении препарата «Цефо-
докс» и в контрольной группе 

 
 

Обсуждение результатов 
Анализируя результаты исследования, 

видим, что по каждой нозологической еди-
нице нормализация клинической картины у 
больных, принимавших цефодокс, происхо-
дила в сроки, либо соответствовавшие сро-
кам выздоровления  пациентов контрольной 
группы, либо быстрее. Сокращение сроков 
лечения в стационаре при применении це-
фодокса можно объяснить несколькими 
причинами. Во-первых, данный препарат в 
нашей клинике не использовался ранее, то 
есть по отношению к нему предположи-
тельно еще не развились устойчивые штам-
мы микроорганизмов. И, во-вторых, расши-
рение спектра его активности в отношении 
грамотрицательных микроорганизмов и 
анаэробов позволило уменьшить проявле-
ния воспалительного процесса, особенно у 
ушных больных, так как известно, что в по-
следнее время усилилась тенденция к уча-
щению случаев ЛОР-заболеваний, вызы-
ваемых именно этими микробами. Противо-
воспалительный эффект цефодокса, наблю-
даемый у обследованных пациентов, мы 
оцениваем как отличный. 

Побочное действие препарата «Цефо-
докс» либо жалобы на неудобство его при-
менения не зарегистрированы ни в одном 
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случае. В то же время 95% больных кон-
трольной группы отмечали неудобство 
применения цефтриаксона в виде болезнен-
ности при введении и в последующем нали-
чии болезненности в месте инъекции. 

Выводы 
1. Выраженное бактерицидное дейст-

вие препарата «Цефодокс» у  лиц с воспа-
лительными заболеваниями верхних дыха-
тельных путей и уха существенно улучшает 
качество лечения, что позволяет сократить 
сроки их пребывания в стационаре и сни-
зить затраты на  лечение. 

2. Цефодокс ослабляет проявления 
реактивного воспаления у прооперирован-
ных ЛОР-больных. 

3. Цефодокс за счет перорального, а 
не внутримышечного введения уменьшает 
неудобства для лечения больного.  

4. Цефодокс является эффективным, 
удобным и безопасным антибактериаль-
ным препаратом для лечения лиц с воспа-
лительными заболеваниями ЛОР-органов 
и послеоперационного ведения ЛОР-
больных.  
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