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В структуре заболеваемости ЛОР�органов ост�

рый бактериальный синусит занимает одно из ве�

дущих мест. В последнее время отмечается отчет�

ливая тенденция к увеличению частоты возник�

новения этой патологии, что связано в первую

очередь с негативным воздействием ухудшающей�

ся экологической обстановки, снижением реак�

тивности организма, повышением вирулентности

патогенной флоры, высоким уровнем резистент�

ности респираторных микроорганизмов, обуслов�

ленным избыточным или неадекватным примене�

нием антибиотиков [7, 8, 12, 17].

Воспалительное заболевание слизистой обо�

лочки носа и околоносовых пазух (ОНП) является

одним из патогенетических механизмов форми�

рования разнообразных патологических процес�

сов в нижних дыхательных путях и легочной

паренхиме, существенно отягощает течение ре�

цидивирующей и хронической бронхолегочной

патологии, снижает эффективность проводимой

терапии [8].

В функциональном отношении слизистая обо�

лочка полости носа и ОНП представляет собой ре�

цепторную поверхность, являющуюся  местом

возникновения рефлекторных влияний, играю�

щих важную роль в регуляции  функций отдален�

ных органов и систем (патологическая импульса�

ция на дыхательные пути, вегетативную и иммун�

ную системы организма, качественный состав

крови и др.) [10]. 

Острый бактериальный синусит — наиболее

частое осложнение ОРВИ, которое с одинаковой

частотой встречается во всех возрастных группах,

около 5–15% взрослого населения страдают той

или иной формой риносинусита [5, 12]. По дан�

ным C. Bachert и соавторов у 87% больных ОРВИ

через 48 ч от начала заболевания с помощью ком�

пьютерной томографии выявляют изменения в

ОНП [17]. Острое катаральное воспаление в сли�

зистой оболочке носа и ОНП характеризуется гру�

быми морфологическими изменениями покров�

ного эпителия и реологических параметров

(вязкости и эластичности) носового секрета. Ги�
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Резюме. Проведен анализ эффективности и безопасности лечения азитромицином и его сочетания с

амброксолом 49 больных острым бактериальным синуситом. Полученные результаты свидетельствуют

о синергическом эффекте сочетания азитромицина с амброксолом в лечении пациентов с острым

бактериальным синуситом, что способствует  сокращению сроков выздоровления.

Ключевые слова: острый бактериальный синусит, антибактериальная терапия, азитромицин, амброксол.
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Резюме. Проведено аналіз ефективності та

безпечності лікування азитроміцином і його

поєднання з амброксолом 49 хворих на гострий

бактеріальний синусит. Отримані результати

свідчать про синергичний ефект поєднання

азитроміцину з амброксолом у лікуванні пацієнтів

на гострий бактеріальний синусит, що сприяє

скороченню термінів видужання.

Ключові слова: гострий бактеріальний синусит,

антибактеріальна терапія, азитроміцин,

амброксол.

CLINICAL EFFICACY OF AZITHROMYCIN 
AND ITS COMBINATION WITH AMBROXOL 

IN TREATMENT OF PATIENTS 
WITH ACUTE BACTERIAL SINUSITIS

V.K. Hodzitskaia, S.V. Hodzitskaia
Summary. Analisis of clinical efficacy and safety of

azithromycin and its combination with ambroxol in

treatment of 49 patients with acute bacterial sinusitis.

Results due to sinergic effect of combination

azithromycin with ambroxol in treatment of patients

with acute bacterial sinusitis — assists shortening dura�

tion of disease.

Key words: acute bacterial sinusitis, antibacterial thera�

py, azithromicin, ambroxol.
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