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Глубокоуважаемые коллеГи!

В последнее время, складывается ощущение, что 
мы находимся в преддверии чего-то необычного, 
нового, хотелось бы надеяться позитивного. Напри-
мер, недавно Министерство здравоохранения, в лице 
директора Департамента медицинского образования 
и кадровой политики МЗ РФ Татьяны Владимиров-
ны Семеновой, заявило о планировании очередной 
масштабной реформы высшего медицинского обра-
зования и в частности последипломного образова-
ния. Минздрав выступает за идею сокращения числа 
медицинских специальностей. В настоящее время, по 
словам Семеновой, есть избыточность дробления на 
профессиональные направления и это «размноже-
ние» должно быть остановлено. Мед.вузы перейдут 
к модульной системе ординатур, с меньшим коли-
чеством специальностей. Для каждого модуля будет 
определен свой срок обучения. Мне представляется 
что не будет ординатуры по ЛОР, офтальмологии, 
ЧЛХ, урологии, гинекологии и т.д.

В качестве иллюстрации Семенова привела следу-
ющий пример: «Возьмем, например, хирургический 
профиль. В его основе лежат базовые принципы, ка-
ноны хирургии, понятие хирургического вмешатель-
ства, его видов. Но какая разница, где нанести разрез 
на лице или на ноге? Каноны неизменны, принципы 
одинаковы и для отоларингологов, и для офтальмо-
логов, и для урологов, и для онкологов, и для тора-
кальных хирургов. Это азы ведения хирургических 
больных, особенности хирургической болезни. Их 
целесообразнее начинать изучать по единым стан-
дартам в едином профиле, поскольку подходы иден-
тичны, а потом уже, на следующем уровне обучения, 
разделять на специальности, а более узкие аспекты 
на специализации.

Например, профиль хирургический первый мо-
дуль (ступень) ординатуры, подготовка не менее 
года, далее делится на специальности, например, 
урология или общая хирургия, или гинекология — 
второй модуль ординатуры, а потом третий модуль 
уже специализация, из хирургии ангиохирургия или 
пластическая хирургия, а далее возможен и следую-
щий уровень кардиохирургия или реконструктивная 

или эстетическая хирургия», сказала Семенова в ин-
тервью «Vademecum». «Чем шире базовая подготовка 
врача, тем шире его кругозор и понимание того, чем 
занимаются его коллеги, которые ведут пациента по 
цепочке к наилучшему результату», — добавила Се-
менова.

Конечно, комментировать такое высказывание 
высокопоставленного чиновника не просто, но на-
прашиваются аналогии. Если и дальше продолжить 
подобное реформирование, может объединить меди-
цинские и ветеринарные вузы. Какая разница, где на-
нести разрез, на лице или на лапе, а средства сэконо-
мим? 

С другой стороны, вызовы времени действитель-
но диктуют необходимость экономии средств. С этой 
точки зрения, я полностью согласен с предложени-
ем в Совете Федерации, где 18 мая 2016 г. Комиссия 
по мониторингу экономической ситуации в стране и 
предложения по модернизации экономики и выходу 
их кризиса. В части, где идет речь об обеспечении со-
циальной защищенности в условиях кризиса, гово-
рится о необходимости отказаться от нынешней си-
стемы финансирования медицинской помощи.

Председатель комиссии Сергей Калашников за-
явил изданию «Известия», что необходимо при-
нять закон «О финансировании медицинской помо-
щи в Российской Федерации», который упразднит 
ФОМС, возложит эти затраты на бюджет и предус-
мотрит перевод финансирования на федеральный и 
региональный уровни.

— Правительство пока не идет на то, чтобы корен-
ным образом поменять систему. Оно боится любых 
изменений, надеясь, что все само рассосется. Критич-
ность ситуации заставит принять это решение. Дру-
гое дело, что жить в это время прекрасное многим не 
придется. Страховые организации по логике вещей 
должны заниматься превентивной медициной, ведь 
легче предупредить болезнь, чем потом лечить. А у 
нас система профилактики полностью потеряна, хотя 
была главной особенностью модели медицины, пере-
нятой половиной мира, — цитирует Сергея Калашни-
кова газета.

По словам сенатора, у нас фиктивная система 
ОМС. Ее нельзя назвать страховой, о чем сказал пре-
зидент еще в 2012 году.
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Последствия нерациональной антибактериальной 
тераПии остроГо риносинусита

Гуров А. В.

д.м.н., профессор

Кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова (зав. каф. профессор Крюков А. И.)

Кафедра микробиологии и вирусологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова (зав. каф. профессор Кафарская Л. И.)

Вирусный или бактериальный?

• У 90% больных ОРВИ 
имеются воспалительные 
изменения в ОНП 

Gwaltney JM, 1996 

• У 0,5-2% развивается 
гнойный воспалительный 
процесс в ОНП:  
(в США – 34,9 млн. случаев 
ОБРС в год)

Gwaltney JM et al, 1994

На мой взгляд, существующая модель страхования 
предусматривает что ФОМС напрямую не может 
выделить средства лечебному учреждению, а выде-
ляет их СМО (страховая медицинская организация), 
а уже потом СМО оплачивает медицинскую помощь 
оказанную лечебным учреждением. В этой многосту-
пенчатой системе денежный поток тяжело доходит до 
земли, тем более, что СМО собственно коммерческое 
учреждение, у которой основная цель – извлечение 
прибыли. 

Так вот, упразднение или ликвидация этих струк-
тур будет эффективным решением экономии средств 
и выходу из кризиса в системе здравоохранения. 

Желаю успехов!

Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов
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Ведущие бактериальные Возбудители инфекций 
дыхательных путей 1-4

Этиология пост-Вирусного синусита 

– вирусы гриппа, парагриппа, риновирусы, аденовирусы, 
короновирусы и др

• имеют значение как первичные агенты, которые, оказывая 
цитопатическое действие на слизистую оболочку пазух, 
обуславливают активизацию и интенсивное размножение 
бактериальной микрофлоры и дальнейшее течение процесса по 
типу банальной бактериальной инфекции

1. Л.П. Жаркова, О.У. Стецюк, И.В. Андреева и др. Современные тенденции применения защищенных 
аминопенициллинов для лечения инфекций респираторного тракта в амбулаторной практике//
Фарматека.-№4.-2011.-с.8-16.

Микробные ассоциации,  
ВыделяеМые при остроМ синусите

Страчунский Л.С. С соавт. Клин Микробиол Антимикр Химиотер. 2005; 7:337-49

2. Hadley JA, Pfaller MA. Oral beta-lactams in the treatment of acute bacterial rhinosinusitis. Diagn Microbiol 
Infect Dis 2007;57(3):47-54.
3. Из выступления проф. Страчунского Л.С. «Уравнение эмпирической антибактериальной терапии» на IX 
съезде педиатров России  (Москва, 22 февраля 2001 г)
4. Синопальников А.И., Козлов Р.С., Романовских А.Г. и др. Инфекционное обострение ХОБЛ. Практические 
рекомендации по диагностике, лечению, профилактике //Рос.мед.вести.2006№11(1)с.4-18.
5. Чучалин А.Г. Синопальноков А.И., Козлов Р.С. И др. внебольничная пневмония у взрослых. Практические 
рекомендации по диагностике, лечению и профилактике. Пособие для врачей. МАКМАХ, 2010.
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динаМика частоты ВстречаеМости осноВных 
Возбудителей острых гнойно-Воспалительных 

инфекций лор-органоВ.

продукция SS-лактаМаз H. influenzae 1992-2001 гг.

Jorgensen JH, et al. Antimicrob Agents Chemother. 1990;34:2075-2080. Jacobs M et al The Alexander Project 
1998-2000: susceptibility of pathogens isolated from community-acquiredrespiratorytract infection to commonly 
used antimicrobial agents. //J Antimicrob Chemother. 2003 Aug;52(2):229-46. Felmingham D et al. The Alexander 
Project: the benefits from a decade of surveillance. J Antimicrob Chemother. 2005 Oct;56 Suppl 2:ii3-ii21. 

качестВенно-количестВенный состаВ 
Микрофлоры при хронических гнойных 

заболеВаниях лор-органоВ

хронический гнойный синусит

При хронизации процесса происходит изменение микрофлоры  
по типу суперинфицирования!

При этом радикально изменяются не только качественный состав 
самой микрофлоры, но и характер течения инфекционного 

процесса, выражающийся как в стойкой интоксикации 
организма, так и выраженных патоморфологических изменениях 

непосредственно в очаге поражения.
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спектр Возбудителей острого и хронического 
риносинусита различен

биологические сВойстВа Возбудителей 
обуслоВлиВают характер процесса

• При остром бактериальном риносинусите преобладают  
S. pneumoniae и H. influenzae 

• При хроническом синусите велика роль анаэробов: 
Peptostreptococcus, Fusobacterium, а также Prevotella и 
Porphyromonas

•	 β-лактамазу-продуцирующие возбудители были выделены  
у 46% пациентов

• Патофизиологической основой процессов в пазухе являются 
биологические свойства самих возбудителей. Свойства 
микрофлоры играют решающее значение в формировании 
своеобразия течения воспаления, что, в конечном счете, наравне 
с состоянием макроорганизма,  определяет характер и тяжесть 
инфекционного процесса. 

Brook I. Bacteriology of Acute and Chronic Frontal Sinusitis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2002;128:583-58.

синусит - патоМорфология

ВзаиМосВязь характера течения 
патологического процесса В заВисиМости  

от биологических сВойстВ Возбудителя

 Гр «+»  Слизистая оболочка пазухи, 1,5 месяца активного 
воспалительного процесса.

Слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи с кистой  
с уплощенным эпителием  и полипозные изменения слизистой 

оболочки верхнечелюстной пазухи. Окр. гематоксилином и эозином. 
Ув. 240.  



12 13

Научно-практический журнал ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

синусит - патоМорфология

синусит - патоМорфология

 Гр «-» и «+»  Слизистая оболочка пазухи, 3 месяца активного 
воспалительного процесса.

 Гр «-»  Слизистая оболочка пазухи, 4-ый месяц активного 
воспалительного процесса.

Слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи с диффузными 
очагами склероза в строме и большим числом желез.

Окр. по ван Гизону 

Слизистая оболочка верхнечелюстной пазухи с хроническим воспалением 
и метаплазией реснитчатого эпителия по типу дисплазии 1 степени в 

многослойный плоский, множественные очаги митоза. 

клинические критерии для назначения 
антибактериальной терапии.  

острый бактериальный риносинусит

EPOS 2012: уроВень доказательности  
и рекоМендаций по лечению острого 

риносинусита у Взрослых1

Рекомендации американского общества инфекционных болезней (Infectious Diseases 
Society of America)1

 «Эмпирическая антибактериальная терапия должна быть начата как только установлен 
клинический диагноз острого бактериального риносинусита (сила рекомендаций А)»

европейское руководство по риносинуситам и полипозу носа (EPOS)2

«Антибиотикотерапия должна проводиться у пациентов с тяжелым риносинуситом, осо-
бенно при наличии высокой температуры или тяжелом одностороннем болевом синдроме 
в области лица . Клиницисты должны взвесить пользу от назначаемой антибактериальной 
терапии и потенциальный риск»

1 Chow A, Benninger M, Brook I IDSA Clinical Practice Guideline for Acute Bacterial Rhinosinusitis in Children 
and Adults Clin Infect Dis. (2012) 54(8): e72-e112.
2 W. J. Fokkens, V. J. Lund, J. Mullol European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012 Rhinology 
(2012)50 Supplement 23: 1-299.
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антибактериальная терапия синусита

аМоксициллин/клаВуланат

Аугментин. Инструкция

• Основная задача – выбор препарата, обладающего 
БЫСТРЫМ БАКТЕРИЦИДНЫМ действием для 
предотвращения структурных изменений мерцательного 
эпителия 
 

• Основные ошибки:

• отсутствие антибактериальной терапии

• назначение бактериостатиков

• назначение незащищенных от действия β-лактамаз 
препаратов

• Амоксициллин – это полусинтетический антибиотик 
широкого спектра действия, активный в отношении многих 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов. 
Амоксициллин разрушается микробными ферментами бета-
лактамазами и не действует на микроорганизмы, которые 
продуцируют эти ферменты. 

• Клавулановая кислота – это бета-лактам, структурно 
родственный пенициллинам, который обладает способностью 
инактивировать бета-лактамазы. 

аМоксициллин/клаВуланат:  
МеханизМ дейстВия

спектр актиВности антибиотикоВ В отношении 
Ведущих граМ «+» и граМ «-» респираторных 

патогеноВ В аМбулаторной практике

Аугментин. Инструкция

Адаптировано: The Sanford Guide to antimicrobial therapy; 2011; 41th edition. 

• Клавулановая кислота в составе амоксициллина/клавуланата 
препятствует разрушению β-лактамного кольца амоксициллина  
и, следовательно, позволяет сохранить активность амоксициллина  
в отношении возбудителей, продуцирующих β-лактамазы
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аМоксициллин/клаВуланат деМонстрирует широкий 
спектр актиВности В отношении большинстВа 

патогеноВ В аМбулаторной практике

более 30 лет сохраняется чуВстВительность Ведущих 
респираторных патогеноВ к аМоксициллину/

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

ЭффектиВность аМоксициллина/клаВуланата 875/125 Мг 
при остроМ риносинусите у пациентоВ старше 12 лет

Источники:

Hoban D, et al. The PROTEKT 
study. J Antimicrob Chemother. 
2002; 50 Suppl S1:49-59.
Harrison CJ, et al. J Antimicrob 
Chemother.2009; 63(3):511-9. 
Ndiaye AG, et al. J Infect Dev 
Ctries. 2009 Oct 22; 3(9):660-6.
Sener B, et al. J Antimicrob 
Chemother. 2007 Sep;60(3):587-93. 
Watters AA, et al. J Antimicrob 
Chemother. 2006 May;57(5):914-
23. 
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Контролируемое мультицентровое исследование у амбулаторных 
пациентов старше 12 лет. Продолжительность 14 дней
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несВоеВреМенная оценка неЭффектиВности 
перВоначального антибиотика

длительность антибактериальной терапии  
и критерии клинической ЭффектиВности 

Общепринятым критическим сроком оценки эффективности  
(или неэффективности) антибактериальной терапии считаются 48-72 ч  

с момента его назначения. 

• нередко возникает ситуация, когда больной продолжает получать на-
значенный антибиотик в течение недели и более, несмотря на отсутствие 
очевидного клинического эффекта. Обычно критерием эффективности 
антибактериальной терапии является снижение или нормализация темпе-
ратуры тела больного, уменьшение признаков интоксикации. 

• В тех случаях (не столь частых), когда лихорадка с самого начала за-
болевания отсутствует, приходится ориентироваться на другие признаки 
интоксикации (головная боль, анорексия, общемозговая симптоматика  
и т. д.), а также на отсутствие прогрессирования заболевания за период 
проводимого лечения. 

• Необоснованно длительная антибактериальная терапия. Необходимо 
помнить о цели антибактериальной терапии, которая сводится прежде все-
го к эрадикации возбудителя или подавлению его дальнейшего роста, т. е. 
направлена на подавление микробной агрессии. 

• Собственно воспалительная реакция пораженной ткани, которая про-
является различными клинико-рентгенологическими признаками (дан-
ные риноскопии, сохраняющаяся рентгенологическая картина, ускорение 
СОЭ) регрессирует медленнее и не требует продолжения антибактериаль-
ной терапии.

Следует считать ошибочной тактику, согласно которой у больного 
с сохраняющимися рентгенологическими признаками, слизистым 

секретом в полости носа и т.д., увеличением СОЭ при нормализации 
температуры тела и исчезновении (или уменьшении) признаков 

интоксикации продолжают проводить антибактериальную терапию!

рекоМендуеМая продолжительность 
антибактериальной терапии
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ХирурГическая тактика При Хроническом Гнойном 
среднем отите

Гусева О. А.

Кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова (зав. кафедрой – проф. Крюков А. И.)

 

хронический гнойный средний отит – заболевание, 
характеризующееся стойкой перфорацией барабанной 

перепонки, гноетечением и прогрессирующим снижением слуха

хроническое Воспаление среднего уха яВляется 
следстВиеМ непраВильного лечения острого 

Воспаления среднего уха

пути проникноВения инфекции  
из полостей среднего уха
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факторы, способстВующие хронизации 
инфекции В полостях среднего уха

факторы, способстВующие хронизации 
инфекции В полостях среднего уха

Воспаление слуховой трубы
 1. Острый евстахиит 
(острые воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух);

лечение: назначение антигистаминных, противовоспалительных 
препаратов, сосудосуживающих средств, проведение катетеризаций 
слуховой трубы с водными растворами кортикостероидов

 

2. Хронический евстахиит  
(искривление перегородки носа, хронические риниты, гипертро-

фия глоточной и трубных миндалин, аномалии развития лицевого 
скелета, аллергические реакции, ГЭРБ)

лечение: этиотропное и патогенетическое лечение вышеперечис-
ленных состояний

сохраняющаяся дисфункия слуховой трубы может способствовать 
рецидиву острого среднего отита, развитию ретракционных карманов 

барабанной перепонки, развитию хронического среднего отита  
с холестеатомой

факторы, способстВующие хронизации 
инфекции В полостях среднего уха

• Дефекты в назначении антибактериальной терапии (непра-
вильный выбор антибиотиков,  режим дозирования, сроки назна-
чения антибиотиков)

•	 Важно!	изменение	клинической	картины	на	фоне	антибак-
териальной	терапии
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клинический приМер

клинический приМер

Пациентка И., 1948 г.р.
В 18-летнем возрасте перенесла острый левосторонний гнойный средний отит. Гно-

етечение купировалось, слух восстановился.

В 1995 году стала отмечать дискомфорт в левом ухе, неустойчивость. Осмотрена 
оториноларингологом, выполнена рентгенография височных костей по Шюллеру, 
Майеру, где обнаружена деструкция левой височной кости. Госпитализирована в 
ЛОР-отделение ГКБ №4, где в ноябре 1995 выполнена санирующая слухосохраняю-
щая операция на левой височной кости, удалена холестеатома. 

В марте 1996 года пациентка отметила приступ головокружения. Консультирована 
и госпитализирована в ГКБ №1, проводилось вестибулологическое исследование вы-
явлен скрытый спонтанный нистагм вправо I степени, фистульная проба положи-
тельная. 

Выставлен диагноз: Хронический левосторонний гнойно-холестеатомный средний 
отит. Состояние после санирующей операции на левой височной кости от 1995г. Сме-
шанная тугоухость I степени. Перилимфатическая фистула слева 

Под наркозом проф. В. Т. Пальчуном выполнена реоперация на левой височной 
кости. Под микроскопом обнаружен рецидив холестеатомы, в области tegmen antri 
et tegmen tympani, кариес ампулы горизонтального полукружного канала,  слуховые 
косточки сохранены. Произведено удаление кариозной кости в пределах здоровой 
ткани, закрытие ампулы аутотканями. 

В послеоперационном периоде проводилась  симптоматическая терапия, послеопе-
рационная полость эпидермизирована, лицо симметричное. При вестибулологиче-
ском исследовании: фистульная проба отрицательная, скрытый спонтанный нистагм 
вправо I степени. 

В 1998 году выполнена ревизия послеоперационной полости под микроскопом: 
полсть полностью эпидермизирована, слуховые косточки сохранены, подвижны. 
Ампула горизонтального полукружного канала не изменена, гладкая; лицевой нерв 
не изменен; выполнена пластика послеоперационной полости аутовеной.

клинический приМер

аудиологическое исследоВание

В настоящее время жалоб нет,  послеоперационная полость контурируется, эпи-
дермизирована, отделяемого нет, тимпанопластика состоятельна. Слуховая труба 
проходима. Фистульная проба отрицательная, при вращательных пробах – симме-
тричное протекание вестибулярных реакций. При калорической пробе – угнетение 
левого лабиринта. 
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орз – актуальная проблеМа здраВоохранения

В мире 90-92% населения хотя бы раз в году переносит ОРЗ
Каждый взрослый человек в среднем 2 раза в год болеет ОРЗ, школьник — 3 раза, 

ребенок дошкольного возраста — 6 раз
В России по официальным данным ежегодно регистрируется более 37 – 41,2 млн. 

случаев ОРЗ
Фактическое количество больных составляет 65-70 млн. в год
На долю ОРЗ приходится 40% дней нетрудоспособности
Более 80% всех вызовов на дом обусловлено ОРЗ

комПлексная тераПия восПалительныХ заболеваний 
верХниХ дыХательныХ Путей

Гуров А. В.

д.м.н., профессор

Кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова (зав. каф. профессор Крюков А. И.)

Кафедра микробиологии и вирусологии  РНИМУ им. Н. И. Пирогова (зав. каф. профессор Кафарская Л. И.)

* Исследования с использованием компьютерной 
томографии выявили  признаки синусита в 95% случаев ОРЗ 

с заложенностью носа 

Gwaltney et al., 1994; С.В. Рязанцев, Острый синусит: диагностика и терапия, 2005

орз ВызыВают более 200 Возбудителей

Вирусы челоВека и ВозМожность разВития орВи

• риновирусные заболевания – 30-50%, в 
осенне-весенний  периоды  до 80% 
• грипп типов А и В и С – 5-15 % 
•  коронавирусные заболевания – до 15 %
• парагриппозные вирусные инфекции – 8-10%
• респираторно-синцитиальные (РС), 
аденовирусы, энтеровирусы   – меньше 5 %
• микоплазменные инфекции – 10-15%
• бактериальные инфекции – 6-10%.  

• Вирусы человека и животных включают 17 семейств, причем 
8 из них составляют патогенные респираторные вирусы, 
способные вызывать патологию дыхательных путей 
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сезонность распространения  
респираторных ВирусоВ

цпд Вируса на клеточную ткань

репродукция ВирусоВ

• Адсорбция вируса на 
поверхности клетки

• Проникновение внутрь

• «Раздевание» вирионов

• Синтез компонентов 
вириона

• Сборка вириона

• Выход вириона из клетки
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структура Мерцательного Эпителия

ВоздейстВие патогенных ВещестВ
на слизистую оболочку дыхательных путей

(микроорганизмы, поллютанты, сигаретный дым и т.д.)

повреждающее действие главным образом 
сказывается на ресничатых клетках:
• Потеря ресничек

• Подавление активности клеток

• Разрушение клеток, уменьшение их 
количества

происходит гиперплазия бокаловидных 
клеток:
• Увеличение их количества и площади 
распространения

• Соотношение ресничатые клетки/ 
бокаловидные клетки уменьшается с 10/1 до 
3-4/1

I стадия – «сухая» стадия раздражения 
(альтерация)

клиника острого ринита

• Длится от нескольких часов до 1-2 суток.

• Жалобы на сухость в носу и носоглотке, ощущение 
щекотания, царапания, жжения. Одновременно появляется 
недомогание, познабливание, тяжесть и боль в голове. 

• Может быть повышение температуры тела до 37 ̊ С и выше. 

• При передней риноскопии отмечаются гиперемия и 
инъецированность сосудов слизистой оболочки, ее сухость, 
отсутствие отделяемого. 

Три стадии острого ринита:
• I -  сухая стадия раздражения, 

• II - стадия серозных выделений,    

• III - стадия слизисто-гнойных выделений.  

• Основные симптомы – нарушение общего состояния, выде-
ления из носа и затруднение носового дыхания. Эти симптомы 
могут быть выражены в различной степени в зависимости от 
стадии заболевания.
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II стадия – серозных Выделений  
(Экссудация)

III стадия – слизисто-гнойных Выделений 
(пролиферация)

• 3-4 день. Нарастает воспаление, появляется большое 
количество прозрачной водянистой жидкости, пропотевающей 
из сосудов (транссудат). В связи с усилением функции 
бокаловидных клеток и слизистых желез, а также нарастающим 
воспалением (появление провоспалительных цитокинов) 
отделяемое в носу становится серозно-слизистым, приобретая 
характер серозного эксудата 

• Ощущение жжения и сухости в этой стадии заболевания 
уменьшается, однако недомогание нарастает, нарушение 
дыхания через нос усиливается.

•  Вследствие перехода процесса на слезопроводящие пути 
и слуховую трубу появляется конъюнктивит и слезотечение, 
ощущение заложенности и шум в ушах.

• Наступает на 5-6-й день от начала заболевания. 

• На фоне вирусного повреждения эпителиальных клеток 
присоединяется микробная флора, колонизирующая слизистую 
оболочку носа.

• В ответ на микробную инвазию происходит выход 
форменных элементов крови в очаг поражения

• Появляется густое слизисто-гнойное, желтовато-зеленоватое 
отделяемое (слизисто-гнойный эксудат).

проблеМа полипрогМазии при терапии орз

патогенетическая терапия

• Больные с ОРЗ при сопутствующей патологии (от новорожденных  
до пожилых) получали в среднем 14.5 препарата (от 2.6 до 39)

• По основному заболеванию (ОРЗ) – 7.3 препарата

• В 4,8 % случаев у больных к назначенным препаратам имелись 
противопоказания  

• Применение системных антибиотиков при боли в горле способствует 
незначительному уменьшению продолжительности заболевания — в среднем 
на 1 день в первой половине заболевания (время максимального эффекта)  
или примерно на 16 ч в целом с учетом всей длительности заболевания

• Системные антибактериальные препараты, применяемые при фарингите, 
приводят к развитию выраженных дисбиотических изменений  ЖКТ, 
иммуносупрессии, что усугубляет основные симптомы заболевания. 

•	 Основным	методом	лечения	является	применение	топических	
препаратов!

•	 Ключевой	фактор	воспаления	–	отек	слизистой	оболочки

•	 Ключевой	фактор	терапии	–	препараты	деконгестанты

Del Mar C.B. et al., 2004
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альфа адренорецепторы

• Стимуляция альфа1-адренорецепторов приводит к 
постсинаптическому воздействию и типичным альфа-адренергическим 
эффектам - в том числе к быстрому,но непродолжительному сужению 
сосудов.
• Стимуляция же альфа2-адренорецепторов приводит к 
пресинаптическому торможению выделения норадреналина из 
симпатических окончаний, а также ко многим другим реакциям - 
торможению выделения ацетилхолина из холинергических окончаний,  
и стойкому сужению сосудов
• Таким образом, наиболее эффективным рычагом воздействия на 
размер носовых раковин и, следовательно, на объем полости носа 
являются α2-адренорецепторы.  

•	 Поэтому	бульшая	часть	топических	деконгестантов	—	это	
селективные	α2-адреномиметики.

назик – назальный спрей

назик – актиВные ВещестВа:

старше 6 лет От 2 до 6 лет
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назик – терапеВтические Эффекты:

назик – актиВные ВещестВа:

боль В горле и кашель – одна из саМых частых 
причин обращения к Врачу

назик:

•	 В	Австралии	самые	
частые	жалобы	—
• кашель (7,5%),
• боль в горле (4,7%), 
• боль в спине (3,8%)
• сыпь (3,6%); 
• 13,6% 
обращений связаны с 
профилактическими 
осмотрами, 
• в 8,8% случаев больным 
нужно только выписать 
рецепт 

•	 В	Великобритании	
жалобы	у	мужчин	и	женщин	
были	почти	одинаковыми:
• кашель, 
• сыпь, 
• боль в горле, 
• боль в животе, 
• понос или запор, 
• боль в груди,
• боль в спине, 
• головная боль 

•	 В	Канаде	мужчины	чаще	
всего	обращаются	к	врачу	
по	поводу:
• боли в горле, 
• боли в животе, 
• сыпи, лихорадки, 
• боли в ухе,
•  боли в спине, 
• боли в груди (в порядке 
убывания), 
• а женщины помимо 
перечисленного — по поводу 
нарушений менструального 
цикла, подавленного 
настроения, выделений из 
половых путей, тревожности 
и головной боли
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Многослойный плоский Эпителий

кинетика болеВого синдроМа и Воспаления – 
вирусная и бактериальная альтерация и изменение pH среды

Медиаторы воспаления
• Гуморальные (плазменные): кинины, калликреины, компоненты С3 и С5 
комплемента, ХII фактор свертывания крови (фактор Хагемана), плазмин 
/проницаемость МЦР, хемотаксис ПЯЛ, фагоцитоз, внутрисосудистая 
коагуляция/.
• Клеточные: 

• имеющиеся
• гистамин (тучные клетки, тромбоциты)
• серотонин ( те же клетки)
• лизосомальные энзимы (нейтрофилы)

• вновь образующиеся
• простогландины (все лейкоциты, тромбоциты, эндотелий)
• лейкотриены (все лейкоциты)
• фактор активации тромбоцитов(все лейкоциты, эндотелий)
• цитокины (макрофаги, эндотелий)
• оксид азота (макрофаги, эндотелий)

нео-ангин – лечение боли В горле и Воспаления

нео-ангин – терапеВтические Эффекты
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нео-ангин – форМы Выпуска

нео-бронхол – лечение кашля

нео-бронхол, дополнительные Эффекты

нео-бронхол, форМа Выпуска
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ЭпидеМиология

современный ПодХод к диаГностике и лечению  
сенсоневральныХ нарушений слуХа

Левина Ю. В.

к.м.н., доцент

Кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова (зав. каф. профессор Крюков А. И.)

• 6% населения земного шара, 278 миллионов человек страдает 
выраженной тугоухостью, затрудняющей социальное общение. 
600 миллионов имеет снижение слуха на одно ухо 

• Нейросенсорная тугоухость доминирует среди всех форм 
тугоухости и составляет 74%. 

• Физики: 
Звук – это механические колебания газообразной, жидкой или 
твердой среды 

• Физиологи: 
Звук - это такие механические колебания, которые, воздействуя 
на слуховой рецептор, вызывают в нем определенный 
физиологический процесс, воспринимаемый как ощущение 
звука  

• Лирики: 
«Звук - есть форма продолжения тишины» (И. Бродский) 

• Нейросенсорная тугоухость не является нозологической 
формой и может возникать на фоне множества заболеваний. 

• Нейросенсорная тугоухость – это функциональный ответ 
внутреннего уха и вышележащих отделов слухового пути на 
многофакторные патологические воздействия. 



44 45

Научно-практический журнал ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Этиология нейросенсорной тугоухости

• Внезапная идиопатическая нейросенсорная тугоухость 
• Односторонняя прогрессирующая НТ

• опухоли задней черепной ямки
• демиелинизирующие процессы
• дисциркуляторные нарушения

• Флюктуирующая НТ
• Болезнь  Меньера,  фистула ( дигисценция) лабиринта

• Двусторонняя прогрессирующая НТ 
• Пресбиакузис
• Токсического генеза (цитостатики, аминогликозиды, 
диуретики, салицилаты и т.д.)
• Врожденные формы тугоухости
• Шумовая травма

• 1884 г. Политцер (Politzer) – НСТ - заболевание «слуховой 
системы» неизвестной природы, связывал ее с простудой, 
перегреванием на солнце, травмой, сотрясением мозга

• 1860 г. Эверберг (Everberg) – первый случай внезапной 
глухоты после  эпидемического паротита

• 1861 г. Проспер Меньер (Р. Meniere) – двусторонняя 
внезапная тугоухость, сопровождающаяся головокружением 

• 1904 г. Бинг (Bing) отметил случай внезапной НСТ без 
головокружения 

• 1944 г. De Kleyn обобщил первые исследования группы 
пациентов с  внезапной идиопатической НСТ 

• 1948 г. H. Rasmussen и 1958 г. – E. Lehnharah – внезапная 
НСТ самостоятельная нозологическая форма болезни

обязательная:
• Аудиологическое обследование (тональная пороговая 

аудиометрия, тимпанометрия, регистрация акустического 
рефлекса, УЗВ диагностика)

• Лабораторная диагностика ( исследование  мочи, крови  
биохимический анализ, определение гормонального профиля, 
RW, HBS,HCV, ВИЧ, время кровотечения, свертывания)

• ЭКГ, R легких

 дополнительная:
• Электрокохлеография, камертональные тесты

• МРТ

• Доплеровское исследование сосудов головного мозга

23 % слуховых расстройств,
прежде всего острых, остаются идиопатическими,

т.е. причина их недостаточно ясна.

наиболее популярными теориями возникновения 
идиопатической нст являются 
• вирусная

• сосудистая

• разрыв мембран внутреннего уха

Методы коМплексного обследоВания  
(№ 895 от 17.10.14)



46 47

Научно-практический журнал ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

диагностические особенности  
Внезапной тугоухости

В эксперименте при интраназальном 
заражении мышей вирусом гриппа 
типа В происходит поражение 
различных структур внутреннего 
уха:  отечность спирального ганглия, 
набухание нейроэпителиальных 
клеток, сморщивание покровной 
мембраны; симпласты среди 
нейронов ганглион Спирале 
указывают на локализацию здесь 
вирусного агента.

Иванец И.В. 2001 г.

•  При аудиологическом исследовании – односторонняя 
нейросенсорная тугоухость различной степени выраженности 

• Снижение слуха развивается без предвестников    
( у ½ больных утром после пробуждения), в 2/3  случаев 
сопровождается субъективным шумом

• Слух не флюктуирует в течение дня.

• У ½ больных  может сопровождаться головокружением

прогноз

Внезапная нейросенсорная тугоухость 
AAOHNS

• По данным различных авторов самопроизвольное восстановление 
слуха возникает в 37-68 % случаев
•   Начало терапии: восстановление слуха у 57 % обратившихся 
в течение первой недели заболевания . У обратившихся в течение 
месяца - 27% восстановления
• Возраст : наиболее неблагоприятный прогноз в возрасте  
до 15 и после 60 лет
•  Форма аудиометрической кривой : благоприятны формы  
с сохранением высокочастотной зоны. Потеря слуха более 90 Дб  
неблагоприятный фактор
• Наличие головокружения – неблагоприятный прогностический 
фактор 

Robert J. Stachler, Sujana S. Chandrasekhar, Sanford M. Archer, Richard M. Rosenfeld, Seth R. Schwartz, David 
M.Barrs, Steven R. Brown, Terry D. Fife, Peg Ford, Theodore G. Ganiats, Deena B. Hollingsworth, Christopher 
A. Lewandowski, Joseph J. Montano, James E. Saunders, Debara L. Tucci, Michael Valente, Barbara E. Warren, 
Kathleen L. Yaremchuk and Peter J. 

• Немедленное начало лечения дает  доказанный 
эффект при старте в первые 14 дней, не позднее  
6 недель
• Преднизолон 1 мг/кг/д ( per os)
• Максимальная доза 60 мг /день
• Дексаметазон 10мг/день 7-14 дней 

•	 При	наличии	противопоказаний
• Дексаметазон 24мг/мл
• 0,3-0,8  мл интратимпанально 3-7 дней
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лечение Внезапной сенсонеВральной 
тугоухости AAOHNS

Внезапная нейросенсорная тугоухость 
AAOHNS

•	 Сochrane	обзор:

• 61% случаев значительное восстановление 
слуховой функции в группе терапии стероидами

• 32% восстановления в контрольной ( плацебо, 
отсутствие терапии)

клиницистам не следует 
рутинно назначать противовирусные препараты, 

тромболитики, вазоактивные препараты и антиоксиданты

терапия нст стероидаМи

•  Преднизолон 30 мг per os  8 дней, с постепенным  ежедневным 
снижением дозы препарата на 5 мг. * 

•	 Дексаметазон 0,1 мг/кг массы внутривенно  10 дней  
с последующим снижением дозы 5 дней

•	 Дексаметразон 4 мг интратимпанально по схеме 5 мес **

•	 Дексаметазон 4 мг интратимпанальтно 10 дней *** 
 

*   И.В. Иванец 2001 
**  С. Я. Косяков  А. Г. Атанесян  А. В. Гуненков  2012

***  ВВ Вишняков. М.В.Сорокина 2014

остро  возникшая  нейросенсорная тугоухость требуют 
раннего комплексного обследования и лечения  с учетом 

возможных патогенетических факторов

за 2014 год в лор отделение 1 гкб госпитализировано  
442 больных с внезапной и прогрессирующей тугоухостью, 
что составило 35.5% от всех госпитализированных больных 

ушной патологией
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флюктуирующая тугоухостьболезнь Меньера

болезнь Меньера подтВержденная 

• Интернациональный комитет 
по классификации вестибулярных 
нарушений при Обществе Барани

• Комитет по равновесию при 
Американской Академии Отологии 
Хирургии Головы и Шеи

• Общество по головокружению 
Европейской Академии Отологии и 
Нейро-Отологии

• Японское Общество по изучению 
равновестия

• Корейское Общество  по изучению 
Баланса

• Два и более спонтанных эпизода системного головокружения 
длительностью от 20 минут до 12 часов.

• В.  Сенсоневральная  тугоухость в пораженном ухе, 
аудиометрически подтвержденная в области низких и средних 
частот перед, во время, или после приступа системного 
головокружения.

• С.  Флюктуирующие изменения в ухе (снижение слуха, шум, 
ощущение полноты в ухе) 

• D.  Другие причины заболевания исключены

диагностические критерии болезни Меньера

Методы ВыяВления гидропса лабиринта

Возможная болезнь Меньера
• А. Два и более приступа системного или несистемного 
головокружения длительностью от 20 мин до 24 часов.

• В. Флюктуирующая симптоматика в ухе ( снижение слуха, 
субъективный шум, ощущение полноты, давления в ухе)

• С. Другие заболевания исключены.

•	 Дегидратационные	тесты (регистрация в динамике 
тональной пороговой аудиометрии, разборчивости речи, 
объективные исследования)

•	 Электоркохлеография 
(увеличение амплитуды 
суммационного потенциала 
и величины соотношения 
амплитуд СП/ПД ( N<0,40)
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терапия болезни Меньера

консерВатиВная терапия б. Меньера

США
• диета с ограничением соли
• диуретики
• интратимпанальное введение 
гентамицина
• стероиды 

 Великобритания
• бетагистин 94%
• интратимпанальный гентамицин 75%
• диета 71%
• диуретики 63%
• хирургия эндолимфатического 
мешка  52%

Brandt T. et al.2009

betahistine

Mira E, Guidetti G, Ghilardi L, Fattori B, Malannino  et al
Betahistine dihydrochloride in the treatment of peripheral vestibular 
vertigo.
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2003

betahistine

Lezius F, Adrion C, Mansmann U, Jahn K, Strupp M
High-dosage betahistine dihydrochloride between 288 and 480 mg/
day in Menière’s disease
Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011

бетасерк®: фарМакологические сВойстВа

бетасерк® способ приМенения и дозы

• Улучшение кровотока во 
внутреннем ухе1

• Улучшение кровотока всего 
головного мозга1

• Снижение патологической 
импульсации с ампулярных 
рецепторов1,2

• Доза препарата составляет 48 мг бетагистина в день  (особенностью	
является	наличие	в	составе	маннитола,	что	способствует	лучшей	
переносимости	по	сравнению	с	аналогами)

• Бетасерк® 24 мг следует принимать по 1 таблетке 2 раза в день во время еды 
в течение 2-8 месяцев

• Ингибирование импульсации  
в вестибулярных ядрах1

• Ускорение восстановления 
вестибулярной функции1 

Инструкция по применению препарата Бетасерк 24 мг, ИМП от  27.08.2014 
Valli P., Guth P.S., Perin, P., Norris C.H. The vestibular hair cells: post-trans-ductional signal processing // Prog-
Neurobiol, - 1. – 54. – P.193-247.

Частичный агонист Н1- 
гистаминовых рецепторов 
сосудов внутреннего уха

Антагонист Н3-
гистаминовых рецепторов 
вестибулярных ядер ЦНС
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хирургическое лечение б. Меньера

хроническая прогрессирующая тугоухость

Хирургия  эндолимфатического протока и мешка  
(в России впервые выполнил В. Т. Пальчун)

Деструктивные вмешательства на лабиринте

• Введение гентамицина
• Лазеродеструкция лабиринта
• Рассечение вестибулярной порции VIII пары ч.м.н.

• Токсического генеза (цитостатики, аминогликозиды, 
диуретики, салицилаты и т.д.)

• Шумовая травма

•  Пресбиакузис

хроническая тугоухость 

      Исследования 
доказывают вовлечение 
в патологический 
процесс различных 
структур проводящего 
пути, включая кору,  
независимо от  уровня 
локализации первичного 
поражения 

A. Forge  UCL Ear Institute 2009  
 F. R. Lin Johns Hopkins University. 2014
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субъектиВный ушной шуМ

прогрессирующая нейросенсорная тугоухость

Встречается у 10-32% взрослого населения планеты 

В  87% случаев присутствует при нейросенсорной тугоухости

• На сегодняшний день не существует метода, 
позволяющего восстановить утраченную сенсорную 
функцию.

• Основой лечения является терапия направленная на  
улучшение гемореологии, метаболизма клеток головного 
мозга и проводимости по нервным волокнам.

•  Социальная адаптация  направленная на звуковое 
обогащение окружающей среды, слухопротезирование

 Р. Goodwin , R. Johnson.1980 ; Davis A., Rafaie E.A. 2000

прогрессирующая нейросенсорная тугоухость

• Сравнительное слепое исследование выявило снижение 
витамина В 12 на 48% в группе женщин от по сравнению  
с аналогичной группой не имеющих нарушений слуха. * 

•  Снижение в плазме мелатонина и витамина В 12 не 
зависимо от пола и возраста **

*  Houston et al., 1999
** Lasisi AO Fehintola FA, Lasisi TJ  2012 

хроническая сенсонеВральная тугоухость 

гиполиподная диета  
 Fujita T, Yamashita D, Uehara N, Inokuchi G, Hasegawa S,
 Otsuki N, Nibu K. 2015
 терапии пресбиакузиса

фолиевая кислота 800 микрограмм \сут 
Durga J, Verhoef P, Anteunis LJ, Schouten E, Kok FJ.

терапия  шумовой травмы

 Витамин В 12 1 мг/сут
Quaranta A, Scaringi A, Bartoli R, Margarito MA, Quaranta N.

терапия действие шума
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нейросенсорная тугоухость

GINkGO bIlObA В лечении снижения слуха и шуМа

pentoxifylline 

Berkiten G1, Salturk Z, Topaloğlu I, Uğraş H.2012
Аминогликозидиндуцированная тугоухостиь как протектор
200-300 мг

получен эффект лечения не получен эффект лечения 

Reisser CH, Weidauer H  
120 мг/сут
2001
Mix JA, Crews WD Jr.   
180 мг/сут.   2005  
Burschka MA, Hassan 
HA, Reineke T, van Bebber 
L, Caird DM, Mösges R. 
120 мг/сут
2001

Polanski JF, Cruz OL. 2013
120 мг/сут

MgSO4  0.11-0.33 mmol 4/100 г день

 Scheibe F, Haupt H, Mazurek B, König O. 2002
 терапия действие шума, ишемия
25% MgSO4  до 5-8 мл

• Экспериментальные исследования на животных

подход к курации хронической 
прогрессирующей тугоухости  

хроническое прогрессирующее  
снижение слуха

• Коррекция  сопутствующих и этиопатогенетических 
заболеваний

• Средства улучшающие реологические свойства крови 

•  Средства влияющие на когнитивную  функцию и 
нейропротекторы

• Коррекция психоэмоциональных нарушений

Значимые субъективные нарушения 
в разборчивости речи возникают  
у пациента при снижении слуха 
более 35 дБ на частотах 0,5;1;2;4 кГц 

Это значительно влияет  
на социальную активность  
и качество жизни!

 Stevens et al., 2013
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коррекция слуха В россии  
по результатаМ МсЭк 

федеральная служба  
госстатистики россии 

III-IV степень снижения 
слуха - является в России 
показанием для разработки 
индивидуальной программы 
реабилитации с включением 
слухопротезирования

инвалидность вследствие болезней уха :
0.9 на 10000 населения

инвалидность по состоянию слуха: 
бинауральная III-IV степень снижения слуха
 
Надлежащим образом подобранные слуховые аппараты могут 
улучшить общение, по меньшей мере, для 90 % людей  
с нарушениями слуха
 

коррекция слуха

Многоканальные  слухоВые  аппараты –  
большая  гибкость настройки

В большинстве случаев потеря слуха неодинакова на разных 
частотах и аудиограмма имеет сложную конфигурацию. 
Ширина слухового поля различна на разных частотах. Полное 
использование остаточного динамического диапазона пациента 
возможно только при помощи многоканального цифрового 
аппарата
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кохлеарная иМплантация

перспектиВные ВозМожности 

Показания значительно расширяются !

 В университете Мичигана  вырастили новые волосковые 
клетки у морских свинок, введя ген Math 1 в эпителиальные 
клетки внутреннего уха. Проводится изучение их способности  
передавать сигналы на нейрон.

Разрабатываются новые возможности доставки лекарственных 
средств непосредственно в область волосковых клеток  
с применением нанотехнологических методов.


