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Клиническая эффективность противомикробной терапии
бактериального острого риносинусита азитромицином

Ловпаче З.Н., Хулаев И.В., Хулаева А.И.
Представлено академиком АМАН Е.Х. Кешоковым

Бактериальный острый риносинусит (ОРС) относится к числу наиболее распростра-
ненных заболеваний. ОРС подвержены все возрастные группы пациентов. В последнее
время отмечается ежегодный прирост заболеваемости на 1,5-2% [1,2].

Если попытаться кратко сформулировать основные задачи, декларируемые современ-
ными клиническими рекомендациями по ведению больных ОРС, то ими, очевидно, явля-
ются достижение выздоровления и снижение затрат на курс терапии ОРС. По этой при-
чине важным компонентом в лечении бактериального ОРС является противомикробная
терапия, поскольку эрадикация возбудителя значительно снижает тяжесть клинических
симптомов, сокращает длительность заболевания, предупреждает развитие осложнений,
оптимизирует затраты на лечение. Стартовая терапия бактериального ОРС носит эмпи-
рический характер с учетом сведений о том, что наиболее частыми возбудителями ОРС
являются Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella chatarallis.

Соответствие современному подходу к противомикробной терапии требует назначение
антибиотика с адекватной противомикробной активностью, хорошей переносимостью и
доказанной безопасностью. Для пациентов с бактериальным ОРС, получающим базовую
терапию сопутствующих заболеваний, важно, чтобы противомикробный препарат обла-
дал оптимальными фармакодинамическими/фармакокинетическими характеристиками
и отсутствием клинически значимых взаимодействий с другими лекарственными сред-
ствами.

Традиционно интерес к противомикробным препаратам группы макролидов обуслов-
лен не только подходящим спектром противомикробной активности и их высокой эф-
фективностью в отношении типичных и атипичных возбудителей ОРС, но и фармакоки-
нетическими характеристиками, профилем безопасности. Анализ практики применения
антимикробных препаратов у амбулаторных пациентов с ОРС в различных регионах РФ
показывает, что в 10,5% врачи используют азитромицин [2].

Наряду с 𝛽-лактамами и респираторными фторхинолонами, современные макроли-
ды, в частности азитромицин (Сумамед), входят в протоколы лечения пациентов с ин-
фекциями дыхательных путей. Эффективность и безопасность применения макролидов
подтверждают многочисленные клинические исследования [1-5].

Азитромицин имеет механизм действия, присущий макролидам, однако ему свой-
ственны уникальные отличия [6]. Препарат имеет дозозависимый эффект и удлинен-
ный период полувыведения (около 60 ч), что превышает аналогичный показатель других
макролидов [7]. Фармакодинамические параметры азитромицина коррелируют с соотно-
шением площади под фармакокинетической кривой и минимально подавляющей концен-
трацией [8]. Препарат создает длительно высокие тканевые концентрации. В то время как
тканевые и сывороточные кон-центрации пенициллинов примерно одинаковы, азитроми-
цин остается в сыворотке в незначительном количестве. Тканевой уровень азитромицина
в 10 – 100 раз превышает его концентрацию в крови [3]. Важно, что в условиях воспа-
ления концентрация препарата в очаге инфекции значительно увеличивается. Большая
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часть азитромицина концентрируется в нейтрофилах и макрофагах, которые мигрируют
к очагу воспаления и создают здесь высокую концентрацию препарата.

Важным элементом фармакокинетики макролидов является наличие двух пиков кон-
центрации в крови; особенно четко это прослеживается у азитромицина. Появление вто-
рого пика связано с первичным депонированием большей части препарата в желчном
пузыре, которая впоследствии поступает в кишечник и всасывается. Параллельно второ-
му пику в сыворотке крови отмечается повторный подъем концентрации в других био-
логических жидкостях, и ранее не связанные нейтрофилами и макрофагами молекулы
антибиотика вступают с ними во взаимодействие, чтобы мигрировать в очаг воспаления
[3, 9].

При пероральном приеме (500 мг ежедневно в течение 3 дней) концентрация азитро-
мицина в лейкоцитах превышает плазменные концентрации в 300-600 раз и сохраняется
на высоком уровне в течение 5-7 дней [7, 10]. Азитромицин обладает противовоспали-
тельной активностью, молекулярный механизм которой активно исследуется.

Под нашим наблюдением находились 72 пациента с основным клиническим диагно-
зом “бактериальный ОРС”, которые прошли обследование и лечение препаратом азитро-
мицин (Сумамед) ГБУЗ Республиканская клиническая больница г.Нальчика в режиме
амбулатор-ного наблюдения. Для исследования была выбрана оригинальная версия пре-
парата азитромицин, поскольку отношение врачей к оригинальным препаратам и гене-
рикам неоднозначно [11].

Цель исследования – оценка клинической эффективности, переносимости и безопас-
ности лекарственного средства азитромицин при лечении больных бактериальным ОРС.

Задачи исследования:
Установить сроки наступления эффекта (скорость купирования объективных и субъ-

ективных симптомов) на фоне терапии антибиотиком. Оценить переносимость и безопас-
ность.

В исследование взяты пациенты с диагнозом “бактериальный ОРС легкой/средней
степени тяжести” после ознакомления пациента с сущностью проводимого исследования,
изложенного в информационной карте. Обязательное условие: непереносимость антибио-
тиков пени-циллинового ряда. Пациентам проведено однотипное лечение с помощью пре-
парата азитромицин на фоне традиционной местной терапии.

Азитромицин (Сумамед) больные принимали ежедневно 1 раз в день в дозе 500 мг в
течение 3 дней. Применение сосудосуживающих интраназальных препаратов и ирригация
полости носа - от 5 до 7 дней. Общий период наблюдения - 7 дней.

Каждый пациент обследован в процессе лечения четырехкратно (при включении в
исследование, а также на 3, 5 и 7-е сутки) с оценкой клинического статуса и лабораторных
показателей.

Исследуемая группа больных включала 72 пациента от 26 до 69 лет (35 мужчин и 37
женщин). Средний возраст составил 28,5±9,3 года. Структура клинических форм бакте-
риального ОРС по локализации патологического процесса представлена острым гнойным
полисинуситом - 31 пациент, острым односторонним гнойным гайморитом - 17 пациен-
тов, острым односторонним гаймороэтмоидитом - 16 пациентов, острым катаральным
фронтитом - 8 пациентов. Легкая степень тяжести ОРС диагностирована в 6 случаях у
пациентов старше 50 лет. Назначение системной противомикробной терапии в случаях
легкого течения бактериального ОРС мы считаем оправданным ввиду возраста наблю-
даемых.
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Таблица 1. Выраженность симптомов при первичном обследовании, М±т

Симптомы
Этапы обследования

1-й 2-й 3-й 4-й
Болезненность при
пальпации (ППН)

1,62±1,05 0,88±0,09 0,30±0,06* 0,03±0,04*

Головная боль 1,84±0,9 1,02±0,09 0,41±0,07* 0,02±0,02*
Данные осмотра по-
лости носа

2,29±0,07 1,55±0,12 0,63±0,08* 0,06±0,05*

Рентгенографические
признаки синусита

2,06± 0,78 – – –

Примечание. * - р<0,05 по сравнению с первичным обследованием

Таблица 2. Количественные показатели на этапах обследования, М±т

Симптомы
Этапы обследования

1-й 2-й 3-й 4-й
Лихорадка 37,3 ± 0,08 36,7 ± 0,29 36,6 ± 0,04* 36,5 ± 0,01*
Лейкоцитоз (-109/л) 9,03±0,3 8,2±0,21 7,34±0,22* 7,22±0,12*
Ускоренная СОЭ
(мм/ч)

18,4±1,24 14,04±1,21 10,5±1,02* 8,08±1,07*

Примечание. * - /><0,05 по сравнению с первичным обследованием.

Таблица 3. Число пациентов с отсутствием симптомов синусита на этапах
исследования, %

Симптомы синусита
Этапы обследования

1-й 2-й 3-й 4-й
абс. % абс. % абс. % абс. %

Болезненность при
пальпации (ППН)

49 68,1 69 95,8 70 97,2 71 98,6

Головная боль 12 16.7 8 11,1 3 4,2 2 2,8
Патологические из-
менения при рино-
скопии

0 0 44 61,1 67 93,1 71 98,6

Повышенная темпе-
ратура тела

34 47,2 69 95,8 72 100 72 100

Лейкоцитоз выше
9 − 109/л

9 12,5 65 90,3 70 97,2 72 100

На момент включения в исследование предположительная длительность течения ОPC
составила от 5 до 16 дней. Во всех случаях бактериальному ОРС предшествовала острая
респираторная инфекция легкого течения или средней степени тяжести, которую пациен-
ты лечили в домашних условиях: 79% больных под наблюдением участкового терапевта,
21% – самостоятельно. Состояние пациента оценивали по верификационной шкале бал-
лов. Болезненность при пальпации в области проекции придаточных пазух носа (ПНП):
0 баллов – отсутствие; 1 балл – слабая; 2 балла – умеренная; 3 балла – выраженная.
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Головная боль в области лба: 0 баллов – отсутствие; 1 балл - редкая и кратковремен-
ная, быстро проходит самостоятельно; 2 балла – сильная, легко купируется анальгетика-
ми; 3 балла – сильная, длительная, мало поддается фармакотерапии. Данные риноско-
пии: отек слизистой оболочки носовых раковин, дорожка слизисто-гнойного отделяемого
в носовых ходах, гиперемия слизистой оболочки полости носа, выделения в полости носа
- слизистые, слизисто-гнойные, гнойные, гнойно-геморрагические: 0 баллов – нет патоло-
гии; 1 балл – слабо выражены; 2 балла – умеренно выражены; 3 балла – сильно выраже-
ны. Рентгенологическими признаками ОРС считали изменение пневматизации, наличие
горизонтального уровня жидкости в проекции околоносовой пазухи: 0 баллов – пневма-
тизация околоносовых пазух сохранена; 1 балл – негомогенное затемнение околоносовой
пазухи/пазух; 2 балла – гомогенное тотальное затемнение околоносовой пазухи/пазух
или наличие уровня жидкости. Выраженность клинических симптомов при первичном и
втором обследовании находилась в пределах 0-3 баллов; при третьем и четвертом обсле-
довании – в пределах 0-2 баллов. Усредненные показатели представлены в табл. 1. Ли-
хорадка при первичном обследовании выявлена у 38 больных, при этом субфебрильная
лихорадка определена у 23 пациентов, фебрильная – у 15 пациентов. Лейкоцитоз пери-
ферической крови выше 9-109/л определен при первичном обследовании - 63 больных
(максимальный показатель – 20-109/л), при втором обследовании – у 7 больных (макси-
мальный показатель – 15-109/л), при третьем – у 2 больных (максимальный показатель
– 11-109/л). Ускорение СОЭ выше 15 мм/час при первичном обследовании определено
у 34 больных (максимальный показатель - 53 мм/ч), при втором обследовании – у 16
больных (максимальный показатель – 27 мм/ч), при третьем обследовании – у 4 боль-
ных (максимальный показатель – 23 мм/ч), при четвертом обследовании - у 5 больных
(максимальный показатель – 25 мм/ч). Усредненные показатели лихорадки, лейкоцитоза
периферической крови и ускорения СОЭ приведены в табл. 2. Обратная динамика симп-
томов бактериального ОРС в наблюдаемой группе в среднем соответствовала привычным
срокам купирования симптомов (табл. 3). В 98,6% случаев на 7-е сутки констатировано
выздоровление. Неблагоприятных побочных эффектов лечения и осложнений за период
лечения не выявлено. В процессе лечения всем больным проводили в динамике (соглас-
но протоколу клинического испытания) исследование крови и мочи, побочных влияний
препарата на эти показатели выявлено не было. Таким образом, при врачебной оценке на
7-е сутки клиническая эффективность терапии установлена в 98,6% случаев. Пациентам
было предложено оценить со своей точки зрения эффективность, комфортность терапии
и соответствие фактической обратной динамики симптомов ожидаемому улучшению по
следующим критериям:

“Отлично” – терапия высокоэффективна, с первых суток противомикробной терапии
наблюдалось стабильное значительное улучшение самочувствия. “Хорошо” – терапия эф-
фективна, стабильное значительное улучшение состояния отмечалось со 2-3-х суток про-
тивомикробной терапии. “Удовлетворительно” – незначительное, но стабильное улучше-
ние состояния наблюдалось в течение всего периода наблюдения (7 дней). “Безуспешно” –
положительных изменений симптоматики не произошло. “Неудовлетворительно” – ухуд-
шение симптоматики. Результаты опроса представлены на рисунке.
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Рис. 1. Эффективность терапии по мнению пациентов

Таким образом, оценка результатов терапии бактериального ОРС противомикробным
препаратом азитромицин (Сумамед) в амбулаторном режиме продемонстрировала высо-
кую клиническую эффективность при амбулаторном наблюдении пациентов.
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ABSTRACT
The objective of the present publication was to report the result of the evaluation of the clinical

effectiveness of azithromycin (Sumamed) antimicrobial therapy used for the treatment of bacterial

acute rhinsinusitis (ARS). Dynamics of the reversal of the clinical symptoms of bacterial ARS in the

patients of the study group is described. Neither adverse side effects nor complications in response to

the treatment were documented. 98.6% of the patients recovered from the disease within 7 days after

the onset of the treatment. It is concluded that antimicrobial therapy with the use of azithromycin

(Sumamed) based at the outpatient settings provides a highly efficient.

Keywords: acute sinusitis, antimicrobial therapy, azithromycin.
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АННОТАЦИЯ
Цель работы - представить результаты клинических наблюдений лечения азитромицином

(Сумамед) бактериального острого риносинусита (ОРС). Описана обратная динамика симпто-

мов бактериального ОРС в наблюдаемой группе. Неблагоприятных побочных эффектов лече-

ния и осложнений за период лечения не выявлено. В 98,6% случаев на 7-е сутки констатировано

выздоровление. Вывод: терапия бактериального ОРС противомикробным препаратом азитро-

мицин (Сумамел) в амбулаторном режиме продемонстрировала высокую клиническую эффек-

тивность.
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