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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ВОСПАЛЕНИЯ 
СРЕДНЕГО УХА, ПАТОГЕНЕЗ ХРОНИЗАЦИИ, 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ И ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА

О. В. Карнеева

д.м.н., доцент
ФГБУ Научный клинический центр оториноларингологии ФМБА России

Тугоухость

Высокая распространенность воспалительной патологии среднего уха  и 
вероятностью развития осложнений: гнойно-деструктивных процессов в 
височной кости и тугоухости. 

Ведущей причиной  тугоухости является  хроническое воспаление среднего 
уха, развившееся в детском возрасте.

*Primary ear and hearing care training resource. Advanced level. WHO, 2012

289 млн. человек с выраженным снижением слуха 
на оба уха*  

14 млн – взрослых в России
1,5 млн.детей в России
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Особенности строения полости носа у детей

Актуальность

В структуре причин, вызывающих тугоухость и глухоту   хронические 
воспалительные заболевания среднего уха (перфоративные и 
неперфоративные) занимают ведущее место – 89%1,2

Большая часть хронических воспалительных заболеваний среднего 
уха часто берёт своё начало в раннем детском возрасте с ОСО и 
рецидивирующего среднего отита 2 

Более 50% детей  на первом году жизни переносят ОСО один-два раза, а 
7-8%  детей – многократно1

70% случаев ОРВИ сопровождаются развитием острого воспаления 
среднего уха

1Богомильский М.Р., Чистякова В.Р., 2006
2Карнеева О.В..2012

Узкая полость носа, 1/3 общего объема 
занимают нижние носовые раковины

Низкая и толстая носовая перегородка

Низкое стояние основной пазухи и 
щелевидная носоглотка с преобладанием 
поперечного размера 

Дискретное развитие полости носа, 
связанное с ростом и сменой зубов

Гипертрофия лимфоидной ткани 
в носоглотке с пролабированием в 
сфеноэтмоидальный карман
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Предрасполагающие факторы развития среднего отита 
у детей младшего возраста

Широкая зияющая слуховая труба 

Низкое расположение носоглоточного устья слуховой трубы

Физиологический отёк слизистой оболочки задних отделов 
полости носа у новорожденных

Усиление отёка слизистой оболочки полости носа при 
прорезывании и смене зубов

Невозможность  сморкания 

Анатомическое строение  структур среднего уха у детей 

Предрасполагающие причины перехода острого воспаления  
в затяжное и хроническое:
Отсутствие пневматизированной клеточной системы (только антрум)
Пневматизация начинается с 6-ти месячного возраста 
Перенесённый в раннем детском возрасте острый средний отит 
может отрицательно повлиять на пневматизацию сосцевидного 
отростка
Дифференцирующаяся миксоидная ткань, находящаяся в 
состоянии физиологического воспаления может заполнять 
барабанную полость до 6-месячного возраста 
Строение слуховой трубы способствует попаданию  коменсалл в 
барабанную полость на дифференцирующуюся эмбриональную 
ткань, которые могут стать вирулентными и вызвать острое 
воспаление среднего уха
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Микроархитектоника среднего уха

Основные функции полостей среднего уха

Наличие тимпанальной диафрагмы с тимпанальными 
соустьями (вместе со слуховой трубой  обеспечивают 
вентиляцию  всех отделов среднего уха и поддерживают 
определённое давление в полостях среднего уха в условиях 
физиологической нормы)
Наличие в барабанной полости множества углублений, 
синусов, образованных костными выступами и слизистой 
оболочкой, при патологических условиях способствует 
поддержанию воспалительного процесса в среднем ухе 
Анатомическая узость этих отделов делает их наиболее 
«уязвимыми» при патологических состояниях и наиболее 
значимыми в развитии хронического воспаления среднего уха 

Поддержание адекватной:

 Аэродинамики в полостях среднего уха
- слуховая труба, тимпанальные соустья и адитус являются путями, 
по которым  осуществляется аэрация среднего уха

 Газообмена в полостях среднего уха
- слизистая оболочка барабанной полости осуществляет газообмен 
в среднем ухе

                                                                                                                                                      
для физиологической работы органа слуха и равновесия
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Патогенетические аспекты развития хронической 
воспалительной патологии среднего уха

Патогенетические аспекты развития хронической 
воспалительной патологии среднего уха 

Антрум и система клеток сосцевидного отростка являются 
воздушными резервуарами, благодаря которым некоторое время 
поддерживается нормальное давление в барабанной полости даже 
при нарушении дренажной функции эпителия слуховой трубы.
Длительное нарушение дренажа и аэрации среднего уха 
способствует развитию  «блока соустий», затяжного течения 
воспаления, при котором возможно заполненные полостей 
экссудатом  и разъединение нижнего и среднего отделов 
барабанной полости от верхнего.
У взрослого человека  - аэродинамика нарушается в нижнем и 
среднем отделах, позже, в верхнем и ретротимпальном отделах.
У детей – аэродинамические нарушения развиваются очень быстро 
в  ретротимпанальных отделах.

А. Politzer (1878) - в основе развития воспалительного процесса в 
среднем ухе лежат причины, приводящие к изменению давления в 
барабанной полости в сторону отрицательного. 

В норме у детей давление может достигать –2 кРа. 
При возникновении отрицательного давления в полостях среднего 
уха около – 40 кРа  развивается отёк слизистой оболочки среднего 
уха,  блок тимпанальных соустьев, пропотевание  жидкой  части  
крови  через стенки капилляров в барабанную полость 
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Патогенетические аспекты развития хронической 
воспалительной патологии среднего уха

Патогенетические аспекты развития хронической 
воспалительной патологии среднего уха

В условиях физиологической нормы, среднее ухо играет 
роль динамического газового «мешка», который удерживает 
атмосферное давление, чему способствует 
воздухообмен через слуховую  трубу и газообмен через слизистую 
оболочку среднего уха. 

G. Bremond и A. Coquin в 1972 г. изучив ультраструктуру слизистой 
оболочки среднего уха доказали, что поверхностный слой 
слизистой оболочки барабанной полости состоит из 2–3 слоёв 
клеток, подразделённых на три типа: секреторные, реснитчатые и 
неспециализированные. 

B. Ars  в 1997 г. предложил морфофункциональную концепцию 
деления полостей среднего уха. 
Полости среднего уха делятся на два отдела, обосновывая это 
деление принципиальным отличием этих областей по строению 
слизистой оболочки и выполняемым функциям. 
Задне-верхний отдел –  эпитимпанум, адитус и мастоидальная часть 
височной кости, представлен однослойным эпителием, в котором 
отсутствуют секреторные и реснитчатые клетки, но выражена 
хорошо васкуляризированая, рыхлая соединительная ткань, основная 
функция этой области - осуществление газообмена в среднем ухе. 
Передне-нижний отдел -  мезо-гипотимпанум и костная часть 
слуховой трубы представлены многослойным эпителием с 
секреторными и реснитчатыми клетками, функция этого отдела - 
осуществление мукоцилиарного клиренса.
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Роль дисфункции слуховой трубы в развитии хронической 
воспалительной патологии среднего уха

первостепенное значение в расстройстве сложного механизма 
вентиляции среднего уха и развития в нем хронического 
воспаления

Хронической дисфункции слуховой трубы – способствует 
нарушению мукоцилиарного транспорта и мукоцилиарного 
очищения среднего уха. 

Патогенетические аспекты развития хронической 
воспалительной патологии среднего уха

 При патологических условиях происходит повреждении 
эпителия:

В некоторых случаях исчезают секреторные и реснитчатые 
клетки, а эпителий становится однослойным

Других случаях при ХЭСО начинают преобладать секреторных 
клеток в нетипичных областях (адитус)

Перерождение слизистого  эпителия в многослойный плоский 
эпителий происходит в результате его иммиграции или 
метаплазии при хронических средних отитах
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Актуальность

Распределение пациентов с ХЭСО в зависимости от стадии

У часто болеющих детей при наличии гипертрофированной 
лимфоаденоидной ткани  эвакуация содержимого из  барабанной 
полости нарушается, и он становится вязким. 
При повторной респираторной инфекции экссудат появляется 
вновь в полости, которая ещё не полностью дренирована.
 При длительном нахождении экссудата в барабанной полости он 
становится  вязким, организуется с формированием адгезий 
Наличие отрицательного давления в полостях среднего уха и 
длительное нахождение экссудата в барабанной полости нарушает 
кровоснабжение и иннервацию барабанной перепонки, а также 
ведёт к развитию в ней атрофических процессов,  втяжению 
барабанной перепонки,  образованию ретракционных карманов 
(РК) и развитию хронического гнойного среднего отита (ХГСО).

Форма 
воспаления Стадия Число больных/ушей 

Больных % Ушей %

Хронический
экссудативный
средний отит

Секреторная 44 31,9 74 33,7

Мукозита 37 26,8 59 26,8

Адгезии 23 16,6 35 15,9

Смешанная 34 24,7 52 23,6

Итого 8 центров 138 100 220 100

Тимпанограмма типа «В» - 83% детей; типа  «D» – 8%; типа «С» – 9%. 
Кондуктивная тугоухость I степени – 36% детей; II ст. – 42%; III ст. – 
3% детей.
Адгезивный отит выявлен в 7,3% случаев у детей младшего 
возраста.
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ХГСО

Ретракционная 
холестеатома

Ретракционные карманы 
барабанной перепонки

Экссудативный 
средний отит

Хроническая 
тубарная дисфункция

Рецидивирующие ОРЗ
Гиперплазия лимфаденоидной ткани носоглотки

Актуальность

Ретракционные формы ХЭСО у детей зарубежными отологами 
рассматриваются как  предхолестеатома1,2

Ретракционные формы ХЭСО в отечественной оториноларингологии 
рассматривались как патология, присущая взрослым, поэтому многие 
вопросы диагностики, лечения  и исходов ЭСО у детей остаются 
нерешенными 3,4,5

Недооценка педиатрами и оториноларингологами значимости 
хронических форм ЭСО (ХЭСО) в развитии ХГСО  у детей. 
Несвоевременная диагностика хронических заболеваний среднего уха
Неадекватная терапия ОСО5

Применяется ограниченное число диагностических методик, что не 
позволяет выявить морфофункциональные нарушения в полостях 
среднего уха на ранних стадиях развития патологии 

1Tos M., Poulsen G., 1980, 2Sade J., 1979, 3Шиленков А.А., 2011, 4Стратиева О.В., 2004, 5 Карнеева О.В.,2012,2016
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РЕТРАКЦИОННЫЙ КАРМАН

Распределение пациентов с ХЭСО в зависимости от вида 
ретракции барабанной перепонки

РК – распространённость при ЭСО

34% детей  (M.Tos,G.Poulsen,1980);

40% - аттиковые РК,

17% - натянутая часть перепонки     (A.Maw и соавт.,1994);

У «здоровых» детей: 14-26% - аттиковые РК,0,3-3,7% и натянутая 
часть (S.Stangerup и соавт.,1994).

Стадия 
ХЭСО

Число пациентов Число ретракций
Вид ретракции

Число
Уши % Уши % Уши %

Секреторная 74 33,7 51 23
натянутая 18 8
аттиковая 10 4,5

обеих 23 10,5

Мукозита 59 26,8 57 26
натянутая 16 7,3
аттиковая 26 11,8

обеих 15 6.8

Адгезивная 35 15,9 32 15
натянутая 9 4,1
аттиковая 7 3,2

обеих 16 7,3

Смешанная 52 23,6 50 22
натянутая 20 9
аттиковая 9 4

обеих 21 9,4
ВСЕГО 220 100 190 86 190 86

- «глубокие» ретракции (43,8%)
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Сложность анатомического строения 
височных костей-Стремление 

«увидеть невидимое»

РК натянутой части барабанной перепонки
«фоторентгенологический паспорт пациента» 
(Патент РФ №2464934)

Усовершенствование методов 
послойного исследования

I стадия

III стадия

II стадия

IV стадия
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Методы исследования

РК расслабленной части барабанной перепонки
«фоторентгенологический паспорт пациента» 
(Патент РФ № 2464934)

I тип

III тип

II тип

IV тип

Жалобы, анамнез
Общий оториноларингологический осмотр
Микробиологическое исследование
Диагностическая эндоскопия 
Отомикроскопия
Оценка функции слуховой трубы
Аудиологическое обследование 
Компьютерная томография височных костей
Магнитно-резонансная томография височных костей (Т1-WI, 
T2-WI, T1-W DPI, DWI)

Динамическое наблюдение
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Ретракционные карманы. 
Динамическое наблюдение.

Критерии отрицательной динамики РК

«Фоторентгенологический паспорт»

1. Отомикроскопические признаки:
- углубление, «потеря» дна РК
- уменьшение воздушности барабанной полости
- истончение или лизис латеральной стенки аттика

2. КТ-признаки:
- уменьшение воздушного объема барабанной полости
- усиление медиального смещения и углубление, втяжение барабанной 
перепонки
- появление мягкотканного субстрата в Пруссаковом пространстве
- эрозия слуховых косточек
- истончение или дефект латеральной стенки аттика

3. Аудиологические:
- повышение порогов воздушной проводимости 
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РК барабанной перепонки, смешанная форма
«фоторентгенологический паспорт пациента» 
(Патент РФ № 2464934)

Ретракционная холестеатома

Дифференциальная диагностика ретракционной холестеатомы

Смешанная стадия ХЭСО:

Ретракционная холестеатома:

МРТ, 
Т1-режим 
с контрастным 
усилением

МРТ, 
DWI-режим



Научно-практический журнал

16

ЛЕЧЕНИЕ ОСО

Лечение острого среднего отита

Патогенетическая терапия: восстановление функции   
слуховой трубы

Симптоматическая терапия
Купирование болевого синдрома1

Системные НПВС:
 Парацетамол 10-15 мг/кг/прием
 Ибупрофен 8-10 мг/кг/прием
Местная терапия:
 Лидокаин-содержащие ушные капли
 Спиртосодержащие ушные капли
 Парацентез барабанной перепонки
 (оториноларинголог)

Стадия острого евстахеита

Стадия катарального воспаления

Доперфоративная стадия 
гнойного воспаления

Постперфоративная стадия 
гнойного воспаления

Репаративная стадия

Пальчун В.Т., Крюков А.И., Муратов Д.Л., 2000

1 Pediatrics 2004; 113; 1451-1465
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Парацентез барабанной перепонки

Динамика нормализации послеоперационной 
тимпанометрической кривой у пациентов с ХЭСО и 
гипертрофией лимфоаденоидной ткани носоглотки

Российская Федерация    
Япония
Восточная Европа                  
Нидерланды 

США
Канада
Великобритания

Поляков Д.П.

Анализ КТ исследования височных костей через 3 месяца после 
операции показал восстановление пневматизации барабанной 
полости  у 73% детей в I подгруппе и у 95% – во  II подгруппе. 
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Выводы

1. Хронический экссудативный средний отит и  хроническая тубарная 
дисфункция у детей являются предрасполагающими факторами перехода 
затянувшихся форм воспаления среднего уха в гнойно-деструктивные формы

2. РК барабанной перепонки – часто выявляемый при отомикроскопии 
признак (43,8% РК II–IV степени в собственных наблюдениях), 
свидетельствующий о длительном нарушении аэрации и газообмена в 
полостях среднего уха 

3. Глубокие РК барабанной перепонки следует рассматривать как 
«предхолестеатому»

4. Ретракционные  формы ХЭСО у детей необходимо рассматривать как 
самостоятельную патологию, требующую наблюдения отохирургов для 
выбора адекватной лечебной тактики, в т.ч. и хирургической
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Распространенность возбудителей инфекций 
дыхательных путей в амбулаторной практике

ВОПРОСЫ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 
В ПРАКТИКЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 

М. Б. Лежнина

 к.м.н., 
медицинский менеджер компании GSK по вопросам аллергологии и антимикробный химиотерапии

Частота (%)
S.pneumoniae H.influenzae M.catarrhalis

Острый синусит 42 29 22

Острый средний отит 42 38 17

Обострение хронического бронхита 15 32 13

Внебольничная пневмония 20-75 3-10 -

Zeckel et al. Clin Ther 1992;14:214; Hoberman et al. Pediatr Infect
Dis J 1996;15:995; Bartlett and Mundy, NEJM 1995;33:1618.
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Проблемы современной антибиотикотерапии

Виды резистентности к антибактериальным препаратам   

Увеличение частоты хронических и рецидивирующих инфекций

Изменение спектра возбудителей инфекционных заболеваний 

Рост распространенности резистентных штаммов

Истинная, природная – отсутствие у микроорганизмов мишени 
действия антибиотика (или ее недоступность для антибиотика) 

Приобретённая –  способность отдельных штаммов бактерий 
сохранять жизнеспособность при тех концентрациях 
антибиотиков, которые подавляют основную часть микробной 
популяции. 
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Причины роста антибиотикорезистентности

ФК/ФД контрольные точки и % чувствительных изолятов 
для антибиотиков разных классов

Препарат ФК/ФД контрольные точки, 
мкг/мл

% изолятов, чувствительных по ФК/ФД критериям
S.pneumoniae H.influenzae M.catarrhalis

Амоксициллин <2 91.6 70.2 7.3

Амоксициллин ВД <4 95.2 70.2 7.3

АмоКК <2 92.1 98.3 100

АмоКК ВД <4 95.2 99.8 100

Цефтриаксон <1 96.3 >99.9 93.6

Азитромицин <0.12 71.0 2.3 100

Кларитромицин <0.25 72.3 0.0 100

Левофлоксацин <2 99.1 100 100

Моксифлоксацин <1 99.2 100 100

С сокращениями из: Anon JB et al. Sinus And Allergy Health Partnership. 
Antimicrobal treatment guidelines for acute bacterial sinusitis// Otolaryngol Head Neck Surg. 2004; 130; 1-45

Частое необоснованное назначение антибиотиков

Неправильный выбор антибиотика

Нерациональная тактика антибактериальной терапии: 
применение антибиотика недостаточным курсом в 
неадекватной дозе

Широкое применение нерациональных комбинаций, 
неоправданно частое использование парентерального пути 
введения

Безрецептурная продажа антибиотиков
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Консенсус 2002 -2011: стратегия достижения оптимальных 
результатов и минимизации развития устойчивости к 
антибиотикам

ЛЕЧИТЬ     только бактериальную инфекцию

ОПТИМИЗИРОВАТЬ   диагностику / оценку  степени тяжести

МАКСИМАЛИЗИРОВАТЬ        достижение эрадикации возбудителя

УЧИТЫВАТЬ    локальную резистентность 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  фармакодинамические характеристики    
     для подбора эффективного антибиотика и дозы

ВЫПИСЫВАТЬ                       эмпирически, но не наугад

ПОДДЕРЖИВАТЬ                          приверженность пациентов к лечению

ИНТЕГРИРОВАТЬ  местные особенности устойчивости,  
      эффективность и экономическую целесообразность   
Рациональное назначение антибактериальных препаратов должно                                               
отвечать этим критериям
1.Ball P et al. J Antimicrob Chemother  2002;49:31–40 2. Ball P, et al. Int J Antimicrob Ag 2007;30S:S139–S141.
3. Levy-Hara G, et al. Front Microbiol 2011;2:230

Частота бессимптомного носительства                 
возбудителей ЛОР-инфекций у детей 3 месяцев – 3 лет

Peerbooms P.G.H. et al// J. Clin. Microbiol; 2002; 40 (8); 2832-2836 
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Бактериальные возбудители острого среднего отита 
у детей: Санкт-Петербург, 2012

Адаптировано из: А.Л. Перова, А.А. Рулева, С.С. Беланов, С.М. Харит, С.В. Сидоренко// Педиатрическая фармакология. 2012; 9 (5): 22–27

Вирусная инфекция повышает вирулентность 
M.catarrhalis

У лиц, накануне перенесших вирусную инфекцию, превалируют 
штаммы M.сatarrhalis, обладающие в среднем в 2 раза меньшей 
адгезивной активностью, чем у лиц с первичной бактериальной 
инфекцией

Это объясняется тем, что поврежденный в результате 
жизнедеятельности вирусных частиц слизистый слой не может 
противостоять обитающим на нем бактериальным клеткам даже 
с незначительно выраженными факторами патогенности

 Бургасова О. А., Краева Л. А., Петрова И. С//Саратовский научно-медицинский журнал;  2014; 10(2): 276–280 
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Антибиотикорезистентность H. influenzaе 
в 9 регионах России

Колонизация носоглотки детей S.pneumoniae 
в зависимости от колонизации H.influenzae

Носительство S.pneumoniae в зависимости от плотности колонизации H.influenzae 

I,% R,% I,% R,% I,% R,%

Антибиотик 2004 – 2005, n=258 2006 – 2009, n=369 2010 – 2013, n=110

Амоксициллин 0 5,4 0 2,7 0 10,0

Амоксициллин/
клавуланат 0 1,5 0 0,3 0 0,9

Цефтриаксон 0 0 0 0 0 3,6

Левофлоксацин 0 0 0 0 0 0

Моксифлоксацин 0 0 0 0 0 0

Тетрациклин 0 5 0,5 2,4 0 1,8

Ко-тримоксазол 6,6 23,3 6,9 28,9 2,7 30,9

Хлорамфеникол 0 4,6 0 2,2 0 1,8

I – промежуточная чувствительность, R – резистентность
Адаптировано из: Roman S.Kozlov et al. Long-term surveillance of antimicrobial resistance of H. influenzae in Russia: are there any changes in ten years? //
ECCMID 2016;  ePoster #EV0302
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Устойчивость к антибиотикам S.pneumoniae у детей с 
острым средним отитом, Москва

Носительство пневмококка

В начале посещения детского учреждения носительство 
пневмококка может достигать 85%

Дети в возрасте 24 – 59 мес., посещающие детские учреждения, уже 
в первые 2 – 3 мес. имеют в 2 – 3 раза выше риск отита и пневмонии
Этот риск пропорционален числу детей в группе и длительности 
пребывания ребёнка в учреждении

Пневмококковая инфекция и ее профилактика/Под ред. С.М,Харит, СПб, 2009

* Устойчивость к 3 или 4 группам препаратов  Mayanskiy N. et al//Pediatr Infect Dis J; 2015; 34; 3; 225 - 60 
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Назофарингеальное носительство S.аureus в РФ 
среди здоровых взрослых

n=2053 здоровых человека, 18–56 лет, 2014–2015 

90 % выделенных S.aureus (MSSA)  устойчивы к пенициллину 

3,1 % выделенных  S. aureus – MRSA
Адаптировано из: Gostev V. et al.: Molecular epidemiology and nasal carriage of Staphylococcus aureus and methicillinresistant S.aureus among healthy 
adults//ECCMID 2016; Abstr. 5687

Частота выделения S. aureus у больных 
рецидивирующим тонзиллитом

Адаптировано из: Katkowska M., Garbacz K., Stromkowski //JAPMIS. 2017 Jan;125 (1):46-51
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Микробная флора удаленных небных 
и глоточных миндалин

Чувствительность S.aureus к пенициллину – 0%, 
к амоксициллину/клавуланату – 89,4%

Адаптировано из: Nakipoglu Y et al//Clin Lab; 2016;62(8):1547-1552

Чувствительность к антибиотикам S. aureus у больных 
рецидивирующим тонзиллитом, %

Адаптировано из: Katkowska M., Garbacz K., Stromkowski //JAPMIS. 2017 Jan;125 (1):46-51
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Роль продуцентов бета-лактамаз (ко-патогены миндалин 
– гемофильная палочка, моракселла, золотистый 
стафилококк) при тонзиллофарингите (%)

Клиническая и бактериологическая эффективность амоксициллина/
клавуланата при рецидивирующем тонзиллите, обусловленном 
β-гемолитическим стрептококком группы А  (через 3 месяца по 
завершении исследования)

Brook I, Gober AE Increased recovery of Moraxella catarrhalis and Haemophilus influenzae in association with group A beta-haemolytic streptococci in healthy 
children and those with pharyngo-tonsillitis.  J Med Microbiol 2006; 55 ; 989-92

Международное, мультицентровое, рандомизированное проспективное исследование у 
пациентов с рецидивирующим тонзиллофарингитом (2 и более эпизода фаринготонзиллита 
на протяжении 12 месяцев до начала исследования). Назначался амоксициллин/клавуланат 
875/125 два раза в сутки в течение 10 дней. Клиническая и бактериологическая эффективность 
оценивалась на 12 день и через 3 месяца после окончания курса лечения. 

Mahakit  P., Vicente J, Butt D.  Oral Clindamycin 300 mg BID Compared with Oral Amoxicillin/Clavulanic Acid 1 g BID in the Outpatient Treatment of Acute 
Recurrent Pharyngotonsillitis Caused by Group A [3-Hemolytic Streptococci: An International, Multicenter, Randomized, Investigator-Blinded, Prospective Trial in 
Patients Between the Ages of 12 and 60 Years. Clinical therapeutics. 2006 Jan;  28(1):99-109.
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Амоксициллин/клавуланат значительно
уменьшает число рецидивов

Причины роста антибиотикорезистентности

Частота обострений рецидивирующего тонзиллофарингита 
спустя 1 год после терапии

Brook I// J Antimicrob Chemother; 1989; 2: 227-33

Частое необоснованное назначение антибиотиков

Неправильный выбор антибиотика

Нерациональная тактика антибактериальной терапии: 
применение антибиотика недостаточным курсом в 
неадекватной дозе

Широкое применение нерациональных комбинаций, 
неоправданно частое использование парентерального пути 
введения

Безрецептурная продажа антибиотиков
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Повышенное потребление антибиотиков ведёт                        
к росту антибиотикорезистентности

Локальные данные об устойчивости S.pneumoniae 
к макролидам и линкозамидам

Источник Город, годы, пациенты Препараты % устойчивых 
изолятов

Дьяченко С.В. 
Фармакоэпидемиологические 
основы антибактериальной терапии 
распространенных заболеваний. 
Хабаровск, 2010 – 402 с. (Таблица 
4.6) http://www.medlinks.ru/sections.
php?op=listarticles&secid=107

Хабаровск, 
больные с 

амбулаторными 
инфекциями дых. 

путей

Эритромицин, n=221 27,6

Азитромицин, n=42 23,8

Кларитромицин, n=34 26,5

Mayanskiy N. et al// International 
Journal of Infectious Diseases; 2014; 
20; 58 - 62 

Москва, 2006 – 2013, 
дети (носительство, 

отит, пневмония)

Эритромицин, n=835 26

Клиндамицин, n=835 20

Калиногорская О.С. и соавт. //
Антибиотики и химиотерапия; 2015; 
1 – 2; cтр. 10 - 18

Санкт-Петербург, 
2010 – 2013, дети 

(отит, носительство, 
инвазивные 
инфекции)

Эритромицин, n=250 33,2*

Клиндамицин, n=250 14,8

* 2% изолятов - с промежуточной чувствительностью; 31,2% - устойчивы
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Устойчивость к антибиотикам изолятов S. pneumoniae, 
выделенных при носоглоточном носительстве у детей 
в различные годы 

Главная проблема: повышение резистентности 
при меньшем числе новых антибиотиков

Лазарева М.А. Этиологическая роль Streptococcus pneumoniae при респираторных инфекциях, его носительство и чувствительность к антибиотикам 
у детей младшего возраста. Автореф. дисс. к.м.н. Москва, 2015

1. Cooper MA, Shlaes D. Nature 2011;472:32.
2. Antibiotic Resistance Threats in the United States, 2013. CDC. Не нарушает авторских прав. 
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Более 30 лет сохраняется чувствительность ведущих 
респираторных патогенов к амоксициллину/клавуланату

Глобальный проект GSK по исследованию 
антибиотикорезистентности

Сохраняющаяся чувствительность респираторных патогенов к амоксициллину/клавуланату 
делает его препаратом первого выбора при инфекциях верхних дыхательных путей

С 2002 года в мире, с 2015 года – в России
Мониторинг резистентности респираторных патогенов:
 - S.pneumoniae
 - H.influenzae
к антибиотикам в амбулаторной практике 

Май 2016 года – опубликованы данные: Украина, Турция, страны 
Персидского Залива, Вьетнам, Китай, Таиланд, Африка, Пакистан1
Результаты в Украине2 (2011–2013 гг., 8 центров), критерии CLSI: 
 S. pneumoniae
 100% чувствительных штаммов к амоксициллину/клавуланату (n=134)
 95,5% чувствительных штаммов к цефуроксима аксетилу (n=134) 
 H. influenzae
 100% чувствительных штаммов к амоксициллину/клавуланату (n=67)
 100% чувствительных штаммов к цефуроксима аксетилу (n=67)

J Antimicrob Chemother. 2016 May;71 Suppl 1
Y. Feshchenko, A. Dzyublik, T. Pertseva et al. Results from the Survey of Antibiotic Resistance (SOAR) 2011–13 in Ukraine//
J Antimicrob Chemother 2016; 71 Suppl 1: i63–i69.
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Устойчивость к пенициллину изолятов S. pneumoniae, 
выделенных у детей в Санкт-Петербурге, 2010–2013

Общая частота нежелательных явлений при приеме 
Аугментина ЕС 90 мг/кг/сут и Аугментина 40 мг/кг/сут

Адаптировано из: Калиногорская О.С. и соавт. //Антибиотики и химиотерапия; 2015; 1 – 2; cтр. 10–18

SJ. Schrag, C. Pena, J. Fernandez. Effect of Short-Course, High-Dose Amoxicillin Therapy on Resistant Pneumococcal Carriage. JAMA 2001; 286:49-56.
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Кому рекомендуются высокие дозы амоксициллина/
клавуланата?

Бактериологическая эффективность Аугментина СР     
при ОБРС (обобщённые данные 2 исследований)

Регионы с высокой частотой распространения пенициллин-
нечувствительных инвазивных штаммов пневмококка (>10%) 

Пациенты с тяжёлым течением инфекции (общая интоксикация с 
температурой 39оС и выше, угроза гнойных осложнений)

Возраст старше 65 лет

Недавняя госпитализация

Применение антибиотиков в течение последнего месяца

Иммунокомпрометированные пациенты

R.M. Rosenfeld, J. F. Piccirillo, S. S. Chandrasekhar Clinical Practice Guideline (Update): Adult Sinusitis Otolaryngology–Head and Neck Surgery 2015, 
Vol. 152(2S) S1–S39.

Anon J et al// Abstracts of the 45th Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC). 2005 [Abstract 1031].



ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

35

Аугментин СР: клиническая эффективность 
при остром бактериальном синусите

Poole MD, e.a. ICAAC 2001; p. 461, Abstract 911
Anon J, e.a. IDSA 2003; p. 84, Abstract 300

26.07.2016: FDA предупреждает о потенциальной 
опасности фторхинолонов

FDA предупреждает, что серьёзные побочные эффекты, связанные с 
применением фторхинолонов (пероральных и инъекционных форм), в целом 
превышают их преимущества при остром бактериальном синусите, обострении 
хронического бронхита и неосложнённых инфекциях мочевыводящих путей. У 
пациентов с этими заболеваниями фторхинолоны должны резервироваться для 
тех случаев, когда отсутствуют другие возможности терапии.
Эти побочные эффекты включают поражение сухожилий, мышц, суставов, 
периферических нервов и центральной нервной системы.
Некоторые из тревожных симптомов включают в себя боли в сухожилиях, 
суставах или мышцах, ощущение покалывания или бегания мурашек, 
нарушение сознания и галлюцинации.
FDA требует внесения соответствующих предупреждений в инструкциях по 
медицинскому применению препаратов в черную рамку. Это самое строгое 
предупреждение FDA.
12 мая 2016:  http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm511530.htm , accessed 08.09.2016
26 июля 2016:  http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm500143.htm , accessed 08.09.2016
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При выборе антибиотика необходимо учитывать наличие 
резистентности: 

Антибактериальная терапия острого среднего отита
(Рекомендации Американской Академии Педиатрии, 2013)

Стартовая антибактериальная терапия (в том числе отсроченная)

Рекомендованная терапия первой линии Альтернативная терапия 
(при аллергии на пенициллины)

Амоксициллин 
80-90 мг/кг/сут в 2 приёма, или
Амоксициллин/клавуланат: 90 мг/кг/сут 
по амоксициллину, 6,4 мг/кг/сут по клавуланату 
(14:1), в 2 приёма

Цефдинир 14 мг/кг/сут в 1 или 2 приёма*
Цефуроксим 30 мг/кг/сут в 2 приёма
Цефподоксим** 10 мг/кг/сут в 2 приёма
Цефтриаксон 50 мг/кг/сут ВМ или ВВ в течение 1 – 3 дней 

*не зарегистрирован в России

**зарегистрирован, но не доступен в продаже

Адаптировано из: Lieberthal A.S. et al. CLINICAL PRACTICE GUIDELINE: The Diagnosis and Management of Acute Otitis Media //
Pediatrics; 2013; 131: e964–e999. Коррекция: Lieberthal A.S. et al. Pediatrics 2014;133;346

S. pneumoniae - к аминопенициллинам, макролидам, 
ко-тримоксазолу 

S. pyogenes - к макролидам

H. influenzae - к аминопенициллинам, макролидам
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Недостаточная приверженность пациентов 
к приему антибиотиков снижает эффективность 
антибиотикотерапии в 2 раза!

ПРОБЛЕМА ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ К ЛЕЧЕНИЮ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ

Т. Б. Топчий

к.м.н., доцент 
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ

«Пропуск приема очередной дозы препарата или преждевременное окончание курса антибактериальной терапии 
могут сопровождаться снижением эффективности лечения и повышением вероятности развития лекарственной 
устойчивости бактерий» - обязательная фраза в инструкции ко всем антибиотикам в США!
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Комплаентность антибактериальной терапии в РФ,%*

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ ПАЦИЕНТ (54%) НЕ СОБЛЮДАЮТ ГРАФИК 
ПРИЕМА АНТИБИОТИКОВ ЧАСТИЧНО ИЛИ ПОЛНОСТЬЮ !!!

*Синопальников А.И., Зайцев А.А. Антибактериальная терапия инфекций дыхательных путей с позиции комплаентности пациентов. Фарматека, №5, 2009

Почему пациенты не соблюдают режим приема 
антибиотиков?

Основные факторы,  влияющие на приверженность приема 
антибиотиков*:
 Кратность приема 
 Длительность приема
 Нежелательные явления терапии (в первую очередь со 
 стороны ЖКТ)- частота ранней отмены антибиотиков 
 до 18%**
Короткий контакт с лечащим врачом 10-15 мин (Япония, Китай, 
Мексика, теперь и Россия – новые временные нормы приема 
врачом терапевтом – 12-15 мин) 

*Синопальников А.И., Зайцев А.А. Антибактериальная терапия инфекций дыхательных путей с позиции комплаентности пациентов. Фарматека, №5, 2009
**Буторова Л.И. и соавт. Значение дисбиотических нарушений толстой кишки в патогенезе Helicobacter pylori- ассоциированных заболеваний 
гастродуоденальной зоны. Роль пробиотиков в повышении эффективности антихеликобактерной терапии // Лечащий врач. №3–2013
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Антибиотико-ассоциированная диарея и кишечная диспепсия – 
самая частая причина нежелательных явлений со стороны ЖКТ 
(возникает у 35% пациентов принимающих антибиотики)*

Антибиотико- ассоциированная диарея (ААД) – наличие трех 
или более эпизодов неоформленного стула  в течение двух 
или более последовательных дней, развившихся на фоне или 
в течение 2 месяцев после применения антибактериальных 
препаратов
Симптомы ААД у большинства пациентов возникают во время 
лечения антибиотиками, а у 30% больных - через 1–10 дней после 
его прекращения
Наиболее тяжелым вариантом является псевдомембранозный 
колит (20%), причиной которого является инфекция Clostridium 
difficile 
Большинство случаев ААД (80-90%) составляют идиопатические 
формы, не связанные с каким-либо инфекционным агентом

¹О.У. Стецюк и соавт. Безопасность и переносимость антибиотиков в амбулаторной практике. Клин. микробиол. антимикроб. химиотер. 2011, том 13 № 1

Идиопатическая ААД

Антибиотико-ассоциированная диарея в практике врач 
поликлиники или стационара протекает чаще без колита со 
следующей клиникой:
 вздутие  живота с избыточном газовыделением 
 абдоминальный дискомфорт 
 послабления стула без патологических примесей в кале 
 (без крови и слизи)

Основной патогенетический механизм «простой» (без 
инфекционного агента) ААД (протекающей без признаков 
системного воспаления) - гибель представителей нормальной 
микрофлоры и нарушение целостности слизистой оболочки 
толстой кишки, вызванные действием антибиотиков
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Отличие идиопатической ААД от инфекционной *

Критерии Идиопатическая Инфекционная

Частота в клинической 
практике 80-90% 10-20%

Этиологический фактор Нет (неинфекционная)

Условно-патогенная, 
патогенная микрофлора, 
Clostridium perfrigens, Staphylo-
coccus spp. Clostridium difficile 

Механизм диареи

Снижение синтеза масляной кислоты 
нормальной микрофлорой и снижение 
абсорбции воды и электролитов, нарушение 
энергообеспечения эпителия ТК

Рост патогенной флоры, 
продукция токсинов, 
повреждение слизистой 
толстой кишки

Стратегия терапии 
и профилактики Восполнение дефицита масляной кислоты

Подавление роста патогенных 
микробов (антибиотики, 
энтерол), сорбенты

*Буторова Л.И., Токмулина Г.М. Синдром хронической диареи в практике терапевта. Москва, 2014

Клинические ситуации, когда риск ААД максимален*

Клиническая ситуация, требующая назначения антибиотиков Факторы риска ААД

Эрадикация H.pylori Комбинация 2-х антибиотиков
Длительный курс – 14 дней

Инфекции верхних дыхательных путей:
-Обострение хронического синусита
-Острый тонзилит
-Рецидивирующий А-стрептококковый тонзилит

Амоксициллин/клавуланат
+
Длительный курс 10-14 дней

Инфекции нижних дыхательных путей:
Обострение ХОБЛ 

Амоксициллин/клавуланат
+
Длительный курс 10-14 дней

Инфекции мочевыводящих путей:
Неосложненный пиелонефрит (не требующий госпитализации)
Обострение хронического простатита

Длительный курс 10-14 дней
Длительный курс 2-6 недель

Инфекции кожи:
Угревая сыпь: ср.-тяж. и тяжелые акне (в частности, узловато-
кистозные)
Рожа
Инфицированная диабетическая стопа

Длительный курс 6-8 недель

Длительный курс 10-14 дней

*Российские рекомендации: Стратегия и тактика рационального применения антимикробных средств в амбулаторной практике. М, 2014
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Хронология изучения представлений о микрофлоре 
кишечника

Современная стратегия профилактики ААД***

Перед назначением антибактериальной терапии 
определите – есть ли  факторы риска возникновения ААД?

ДА
Проведение 

профилактики

НЕТ
Наблюдение

 *Ардатская М. Д., Бельмер С. В., Добрица В. П., Захаренко С. М., Лазебник Л. Б., Минушкин О. Н., Орешко Л. С., Ситкин С. И., Ткаченко Е. И., Суворов А. 
Н., Хавкин А. И., Шендеров Б. А. Дисбиоз (дисбактериоз) кишечника: современное состояние проблемы, комплексная диагностика и лечебная коррекция. 
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2015; 117 (5):13–50
**Surawicz C.M. et al.  American Journal of Gastroenterology, 2013;2.

Ардатская М.Д. Масляная кислота и инулин в клинической практике. Москва, 2014. 
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Проблемы применения традиционных пробиотиков, 
содержащих бифидо- и лактобактерии 

Saccharomyces boulardii

Кишечная микрофлора. Взгляд изнутри. Сборник научных статей. Выпуск 2012 №01 Чичерин И.Ю., Погорельский И.П., Дармов И.В.) 

Оказывают антимикробное действие в 
отношении условно-патогенных и патогенных 
микроорганизмов  
Не колонизируют, проходят транзитом толстую 
кишку, устойчивы к антибиотикам
Входит в Европейские рекомендации по 
лечению острых гастроэнтеритов у детей

При развитии идиопатической «простой» диареи (80-90% ААД) не 
влияют на водно-электролитный баланс в толстой кишке, не образует 
масляную кислоту (бутират) и не оказывает защитное влияние на 
слизистую толстой кишки
Противопоказан - при непереносимости лактозы и фруктозы

Для профилактики 
ААД - препарат 
резерва при наличие 
условно-патогенной 
флоры

Инструкция к препарату Энтерол 011277
Pozzoni P1, et al. Saccharomyces boulardii for the prevention of antibiotic-associated diarrhea in adult hospitalized patients: a single-center, randomized, double-blind, 
placebo-controlled trial. Am J Gastroenterol. 2012 Jun;107(6):922-31. doi: 10.1038/ajg.2012.56. Epub 2012 Apr 3.
Surawicz CM, et al. The search for a better treatment for recurrent Clostridium difficile disease: use of high-dose vancomycin combined with Saccharomyces boulardii. Clin 
Infect Dis. 2000 Oct;31(4):1012-7. Epub 2000 Oct 25
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Что такое КЦЖК и откуда они берутся

ЗАКОФАЛЬК®NMX

Первый пероральный препарат с непосредственной доставкой 
масляной кислоты и инулина в толстую кишку!

Комбинированный препарат 
 - масляная кислота  250 мг 
 (в виде бутирата кальция) 
  - инулин 250 мг

Непосредственное высвобождение 
действующих веществ в толстой кишке

Ардатская М.Д. Масляная кислота и инулин в клинической практике. Москва, 2014. 
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Основные бутират – продуцирующие бактерии 

Масляная кислота – ключевой метаболит микрофлоры,  
отвечающий за поддержание эпителия толстой кишки 
в здоровом функциональном состоянии* 

*H. M. Hamer et al. Review article: the role of butyrate on colonic function. Aliment  Pharmacol Ther 27, 104–119, 2008

Основными продуцентами бутирата 
являются не бифидо- и лактобактерии,  
анаэробные бактерии видов Eubacteri-
um rectale, Eubacterium ramulus, Eubac-

terium hallii, Roseburia cecicola, Rose-
buria faecis, Faecalibacterium prausnitzii  
и Coprococcus, а также фузобактерии, 

непатогенные виды клостридий.

Faecalibacterium prausnitzii – 
важнейший продуцент масляной 

кислоты в толстой кишке 
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Инулин

Масляная кислота - основной регулятор 
водно-электролитного баланса в толстой кишке

Масляная кислота является основным 
регулятором   кишечной абсорбции 
воды и электролитов*

Сниженный синтез масляной кислоты 
играет важную роль в вызванной 
антибиотиками диарее**

*Canani RB., et al. Butyrate as an effective treatment of congenital chloride diarrhea. Gastroenterology 2004; 127:630-634.
**Krishnan S., et al. The ability of enteric diarrhoeal pathogens to ferment starch to short-chain fatty acids in vitro. Scand J Gastroenterol 1998; 33:242-246.

Инулин – смесь олиго- и полисахаридов с 
количеством фруктозных остатков от 2 до 60

Инулин является хорошо растворимым 
природным пищевым волокном

В результате метаболизма микрофлорой 
образуется эндогенная масляная кислота*

Пребиотическое действие - стимулирует рост 
полезной микрофлоры** 

*Roberfroid M. Functional food concept and its application to prebiotics. Dig Liver Dis 2002;34 Suppl 2: S105-110
**Gibson GR., et al. Selective stimulation of bifidobacteria in the human colon by oligofructose and inulin. Gastroenterology 1995; 108:975-982
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Закофальк – препарат выбора для профилактики 
«простой» (идиопатической) ААД  

Инновационная технология NMX™  обеспечивает непосредственную 
доставку и распределение масляной кислоты по всей толстой кишке 
и позволяет избежать ее потерь в желудке и тонкой кишке*

ЗАКОФАЛЬК
Защита/восстановление слизистой толстой 
кишки, противоспалительное действие
Стимуляция роста всей популяции 
собственных  полезных бактерий, в том 
числе и бутират-продуцентов

Пробиотики
Не оказывают влияния на слизистую 
(бифидо -  и лактобактерии не образуют 
масляную кислоту)
Восполнение   микрофлоры, в основном 
нескольких штаммов бифидо – и 
лактобактерий   
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Закофальк существенно снижает частоту симптомов кишечной 
диспепсии на фоне приема антибиотиков у пациентов с высоким 
риском антибиотикоассоциированного дисбиоза и диареи

Закофальк для профилактики антибиотикоассоциированного 
синдрома кишечной диспепсии 

Буторова Л.И. и соавт. Значение дисбиотических нарушений толстой кишки в патогенезе Helicobacter pylori- ассоциированных заболеваний гастродуоденальной 
зоны. Роль пробиотиков в повышении эффективности антихеликобактерной терапии // Лечащий врач. №3–2013

Применение Закофалька у пациентов, получающих антибактериальную 
терапию:
 -     предотвращает развитие симптомов кишечной диспепсии
 улучшает переносимость антибиотикотерапии
 позволяет избежать снижения эффективности собственно антибиотикотерапии¹

Закофальк включен в Национальные рекомендации (стандарт) по диагностике и 
лечению дисбиоза кишечника, принятые Российским национальным обществом 
терапевтов (РНМОТ) 2014г²

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОФАЛЬКА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
АНТИБИОТИКОАССОЦИРОВАННОГО ДИСБИОЗА И ДИАРЕИ
2 ТАБЛЕТКИ В СУТКИ ОДНОКРАТНО 14 ДНЕЙ С ПЕРВОГО ДНЯ 
ПРИЕМА АНТИБИОТИКОВ³  

¹Буторова Л.И. и соавт. Значение дисбиотических нарушений толстой кишки в патогенезе Helicobacter pylori- ассоциированных заболеваний 
гастродуоденальной зоны. Роль пробиотиков в повышении эффективности антихеликобактерной терапии // Лечащий врач. №3–2013
² Ардатская М. Д., Бельмер С. В., Добрица В. П., Захаренко С. М., Лазебник Л. Б., Минушкин О. Н., Орешко Л. С., Ситкин С. И., Ткаченко Е. И., Суворов А. 
Н., Хавкин А. И., Шендеров Б. А. Дисбиоз (дисбактериоз) кишечника: современное состояние проблемы, комплексная диагностика и лечебная коррекция. 
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2015; 117 (5):13–50
³Ардатская М.Д. Масляная кислота и инулин в клинической практике. Москва, 2016
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Разметка доступа и этапы мобилизации тканей лица 
в слое SMAS, эволюция бикоронарного доступа 

Перед назначением антибактериальной терапии 
определите – есть ли  факторы риска возникновения ААД

ДА
Закофальк 2 

таблетки в сутки 
однократно с 
1 дня приема 

антибиотиков 
14 дней*

НЕТ
Наблюдение

Есть указание в анамнезе на 
перенесенную ранее 

инфекцию Cl. Difficile** 
Метронидазол 500 мг 3 раза в 

день 10-14 дней
+

Закофальк 3 т/сутки 14 дней*
 *Ардатская М. Д., Бельмер С. В., Добрица В. П., Захаренко С. М., Лазебник Л. Б., Минушкин О. Н., Орешко Л. С., Ситкин С. И., Ткаченко Е. И., Суворов А. 
Н., Хавкин А. И., Шендеров Б. А. Дисбиоз (дисбактериоз) кишечника: современное состояние проблемы, комплексная диагностика и лечебная коррекция. 
Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология 2015; 117 (5):13–50
**Surawicz C.M. et al.  American Journal of Gastroenterology, 2013;2.


