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Глубокоуважаемые коллеГи!

Наступает Новый год, и грядудт новые измене-
ния, которые, в частности, касаются системы после-
дипломного образования медицинских работников. 
С 2016 года планируется введение системы аккре-
дитации медицинских работников как среднего, так 
и высшего звена. Сертификат специалиста, суще-
ствовавший до настоящего времени и свидетельству-
ющий о достижении его обладателем уровня теоре-
тических знаний, практических навыков и умений, 
достаточных для самостоятельной профессиональ-
ной трудовой деятельности, действует на территории 
Российской Федерации в течение 5 лет. В соответ-
ствии с Федеральным законом от 2011 г. «Об осно-
вах охраны здоровья граждан РФ» до 1 января 2016 г. 
право на осуществление медицинской деятельности 
в РФ имеют лица, получившие медицинское образо-
вание и имеющие сертификат специалиста. Однако 
с 1 января 2016 года вступает в силу новый закон, в 
соответствии с которым сертификат специалиста до-
полняют свидетельством об аккредитации медицин-
ских работников. Аккредитация специалиста – про-
цедура определения соответствия готовности лица, 
получившего высшее медицинское образование, к 
осуществлению медицинской деятельности в соот-
ветствии с установленным порядком оказания ме-
дицинской помощи и в соответствии со стандартами 
оказания медицинской помощи.

Таким образом, планируемые изменения можно 
трактовать как усиление законодательных требо-
ваний к медицинским работникам. С Нового года 
претенденты на должность медработника, кроме ди-
плома и сертификата, дополнительно должны иметь 
свидетельство об аккредитации специалиста. Это, 
в свою очередь, означает, что врач должен непрерыв-
но расширять количество «навыков» и «допусков» 
в своей работе и без дополнительного обучения не 
может применить методы лечения сверх подтверж-
денных допусков.

Кроме этого, планируется введение профессио-
нальных квалификационных групп медработников, 
которые будут иметь квалификационные уровни, со-
ответствующие конкретной должности медработни-



ка. Дополнять все эти не совсем понятные изменения 
будут планируемая отмена интернатуры и введение 
нового порядка получения квалификационных ка-
тегорий. Однако оптимизма нам не занимать, будем 
надеяться что изменения пойдут на пользу реформе 
здравоохранения, а не пресловутой Болонской систе-
ме образования. 

Желаю успехов и поздравляю коллег с наступаю-
щим Новым годом!

Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов
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болезнь меньера

Асламазова В. И., доцент, к. м. н.

ст. научный сотрудник ГУИМЦ МГТУ им. Н. Э. Баумана

АктуАльность проблемы

• Трудоспособный возраст (от 30 до 50 лет)

• Полиэтиологичность

• Приступообразное течение

• Внезапность возникновения приступов

• Симптоматика поражения улитки, вестибулярного и 
отолитового аппарата

• Нарушение слуховой коммуникации
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ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

болезнь меньерА в нАши дни

история вопросА

•  споры в отношении лечения между неврологами  
и отоларингологами

• наличие «синдромов Меньера», «меньеровский 
симптомокомплекс»

• многообразие методов диагностики и лечения

• масса сведений о заболевании в Интернете с рекомендациями 
по лечению

Впервые симптоматика поражения внутреннего уха была описана 
неврологом Проспером Меньером в 1861 году, который наблюдал 
больную молодого возраста с кровоизлиянием в лабиринт на фоне 
злокачественного заболевания крови  

он выделил три особенности:
1 – в симптоматике имел место шум в ухе, снижение слуха, голо-

вокружение и расстройство равновесия, вегетативные расстройства 
(рвота, тошнота, бледность кожных покровов и др.)

2 – заболевание развивается внезапно
3 – патологический процесс локализуется в ушном лабиринте

Самостоятельным заболеванием как нозологическая форма бо-
лезнь Меньера была выделена в 1895 г.

Частота составляет от 1 до 46 больных на 100 000 населения в ев-
ропейских странах.
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достижения лор кАфедры мГниму им. пироГовА

болезнь меньерА – это определенный 
симптомокомплекс порАжения внутреннеГо ухА

• сформулировано понятие болезни Меньера

• принят патогенетический подход в разработке методов 
лечения

• впервые внедрен в России метод хирургического 
вмешательства на эндолимфатическом мешке

• разработаны диагностические методы болезни

• получено более 10 авт. свид-ств об изобретении методов 
диагностики и лечения

Поражение структур преимущественно одного лабиринта и раз-
витие симптоматики с эволюционно  развитых более молодых (ран-
них) структур до более поздних как в развитии приступа, так и са-
мого заболевания: 

•  улитка

•  вестибулярный аппарат

•  отолитовый
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возможные причины зАболевАния

возможные причины зАболевАния (2)

•  сосудистые заболевания головного мозга без признаков 
артериальной гипертензии, венозная дисфункция

•  нарушения гомеостаза со склонностью к повышению 
осмолярности крови

•  нарушения обмена веществ (углеводного, липидного, водно-
солевого и др.)

•  гормональные расстройства ( в т.ч. апудоцитов лабиринта) 

•  генетические и аутоиммунные механизмы формирования 
гидропса лабиринта

•  одностороннее анатомическое нарушение перепончатого 
лабиринта и резорбции эндолимфы

•  нарушение проницаемости мембранных структур 
внутреннего уха

•  расстройство функции внутрилабиринтных и 
внутричерепных жидкостей и кровоснабжения в области 
эндолимфатического мешка (задняя черепная ямка)

•  дисфункция вегетативной иннервации сосудов внутреннего 
уха
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в основе рАзвития зАболевАния – динАмикА 
формировАния ГидропсА лАбиринтА

Развитие гидропса определяет:

•  клиническую картину (стадии) заболевания

•  особенности состояния функций внутреннего уха

•  тактику лечения в зависимости от стадии заболевания

•  реабилитационные мероприятия при стабилизации 
заболевания

строение орГАнА слухА
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схемА перепончАтоГо лАбиринтА

клАссическАя формА рАзвития болезни

• I стадия – начальная, с обратимыми изменениями

• II стадия – выраженных клинических проявлений

• III стадия – необратимых изменений
 

 
Определяются на основании общеклинического и специального ис-
следований. Каждая стадия имеет только ей присущие особенности
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I стАдия болезни

I стАдия болезни

кохлеарные проявления (1):

•  начало приступа с заложенности уха, тяжести или давления 
в нем и субъективного шума низкочастотного характера, 
аутофония 

•  в приступе шум постоянный или периодический; различной 
интенсивности, переходящий в неприятный свист 

•  непереносимость громких звуков

• после приступа заложенность и шум могут полностью пройти

кохлеарные проявления (2):

•  односторонняя флюктуирующая тугоухость различной 
степени выраженности, диагностируемая аудиометрически 

•  после приступа слух возвращается к норме

•  продолжительность периода восстановления слуха после 
приступа носит индивидуальный характер

•  отмечается четкая взаимосвязь флюктуации слуха, 
интенсивности заложенности уха и шума с вестибулярными 
кризами

•  аудиограмма имеет пониженные пороги по костной 
проводимости в низком диапазоне частот
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I стАдия болезни

кохлеарные проявления (3):

•  сенсоневральная тугоухость с признаками внутриулиткового 
нарушения звукопроведения  (скалярная тугоухость) и 
звуковосприятия (кохлеарная)

•  нарушение функции громкости (повышенная 
чувствительность к громким сигналам – ФУНГ)

•  нарушение разборчивость речи с парадоксальным падением 
ее при повышении громкости

•  при односторонней локализации процесса восприятие 
камертона 128 Гц различно по тембру, в пробе Вебера 
латерализация чаще всего отсутствует
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I стАдия болезни

I стАдия болезни

вестибулярные проявления:

•  выраженный приступообразный характер

•  головокружение со зрительными и тактильными 
ощущениями вращения

•  системный характер (вращение в определенной плоскости – 
чаще в горизонтальной плоскости)

•  нарушение равновесия в виде неустойчивости и нарушения 
самостоятельного передвижения

•  функция вестибулярного аппарата вначале имеет признаки 
раздражения, а после и до приступа – признаки стойкого 
угнетения

•  функция отолитового аппарата не снижена

общие проявления:

•  ощущение слабости или разбитости, сохраняющиеся после 
приступа в течение 1-2 дней

•  утомляемость, раздражительность развиваются до  приступа 
за несколько дней 

•  непостоянная головная боль на фоне нормального 
артериального давления до, во время и после приступа

•  вегетативные расстройства наиболее выражены в период 
приступа и исчезают после приступа почти сразу
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II стАдия болезни

II стАдия болезни

кохлеарные проявления (1):

•  начало приступа имеет те же особенности, что и в I стадии 
болезни

•  флюктуирующая сенсоневральная тугоухость различной 
степени выраженности, выявляемая при неоднократном 
исследовании до, после приступа и в ремиссии

•  нарушение разборчивости речи из-за нарушения функции 
громкости и прогрессирования тугоухости с вовлечением 
среднего и высокого диапазонов частот

кохлеарные проявления (2):

•   после приступа слух практически не возвращается к норме, 
хотя отмечается улучшение

•  продолжительность периода улучшения слуха после 
приступа носит индивидуальный характер

•  отмечается четкая взаимосвязь флюктуации слуха, 
интенсивности заложенности уха и шума с вестибулярными 
кризами

•  аудиограмма имеет горизонтальный или полого нисходящий 
характер

•  снижение слуха вплоть до III степень
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II стАдия болезни

вестибулярные проявления:

•  выраженный приступообразный характер

•  головокружение со зрительными и тактильными 
ощущениями вращения

•  системный характер (вращение в определенной плоскости – 
чаще в горизонтальной плоскости)

•  нарушение равновесия в виде неустойчивости и нарушения 
самостоятельного передвижения

•  функция вестибулярного аппарата вначале имеет признаки 
раздражения, а потом быстро угнетается и сохраняется такой и 
после приступа

•  функция отолитового аппарата  снижена



15

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

II стАдия болезни

общие проявления:

•  ощущение слабости или разбитости, сохраняющиеся после 
приступа в течение нескольких дней

•  утомляемость, раздражительность развиваются до  приступа 
за несколько дней и сохраняются после приступа 

•  непостоянная головная боль на фоне нормального 
артериального давления до, во время и после приступа

•  вегетативные расстройства наиболее выражены в период 
приступа и исчезают после приступа почти сразу

III стАдия болезни

кохлеарные проявления:

•  начало приступа имеет те же особенности, что и в I или II 
стадии болезни

•  нефлюктуирующая сенсоневральная тугоухость различной 
степени выраженности, выявляемая при неоднократном 
исследовании до, после приступа и в ремиссии

•  сохраняется повышенная чувствительность к громким 
звукам, но степень ее выраженности снижается

• нарушение разборчивости речи носит стойкий характер, без 
изменений в период ремиссии и зависит от степени потери слуха 
и сохранности высокочастотного диапазона
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III стАдия болезни

вестибулярные проявления (1):

•  сохраняется приступообразный характер, но выраженность 
расстройств снижена

•  головокружение со зрительными и тактильными 
ощущениями вращения сохраняется, но степень выраженности 
не носит бурного характера 

•  сохраняется системный характер (вращение в определенной 
плоскости – чаще в горизонтальной плоскости)

•  чаще наблюдается нарушение равновесия в виде 
неустойчивости и нарушения самостоятельного передвижения
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III стАдия болезни

вестибулярные проявления (2):

•  функция вестибулярного аппарата угнетена и сохраняется 
такой и после приступа

•  функция отолитового аппарата  снижена

III стАдия болезни

общие проявления:

• ощущение слабости или разбитости, сохраняющиеся после 
приступа в течение длительного периода

•  утомляемость, раздражительность развиваются до  приступа 
за несколько дней и сохраняются после приступа длительное 
время

•  непостоянная головная боль на фоне нормального 
артериального давления до, во время и после приступа

•  вегетативные расстройства наиболее выражены в период 
приступа и исчезают после приступа почти сразу



18

Научно-практический журнал

тяжесть зАболевАния определяется:

степени тяжести болезни

•  длительностью, выраженностью и частотой вестибулярных 
кризов 

•  выраженностью вегетативных расстройств до, во время  
и после приступа

•  нарушением равновесия в различные стадии заболевания

•  степенью и характером поражения слуха в приступе  
и в период ремиссии

•  длительностью нарушения трудоспособности (в зависимости 
от частоты и  продолжительности приступов, сохранением 
симптоматики после криза)

легкая форма:

•  приступы легкие, еженедельные или ежемесячные, могут 
быть тяжелыми, но редкими (реже 1 раза в год)

•  длительность приступов не более 3 часов

•  вегетативные расстройства не резко выражены

•  равновесие страдает только в период приступа

•  тугоухость флюктуирующая, небольшой степени

•  трудоспособность сохранена, нарушается только в период 
приступа  
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степени тяжести болезни

степени тяжести болезни

средняя форма тяжести:

•  приступы выраженные, частые (с продолжительностью  
до 5 часов) или редкие, но длительные (продолжительность 
более 5 часов)

•  вегетативные расстройства выраженные, длительные

•  нарушение равновесия может сохраняться и после приступа  
в течение нескольких дней

•  тугоухость II-III степени, флюктуирует, но полного 
восстановления слуха не наблюдается, хотя он значительно 
улучшается после приступа

•  трудоспособность нарушается только в период обострения 
болезни

тяжелая форма:

•  приступы частые (ежедневные или еженедельные), бурно 
протекающие, длительные (более 5 часов)

•  вегетативные расстройства выраженные, длительные

•  равновесие нарушено и в приступе и в меньшей степени  
в межприступном периоде

•  тугоухость прогрессирующая, нарастающая от приступа  
к приступу, но полной глухоты не бывает, флюктуация 
отсутствует

•  трудоспособность нарушена длительное время или 
утрачивается
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методы диАГностики

методы диАГностики

1. Аудиологические методы:

•  пороговая и надпороговая аудиометрия (характер нарушения 
слуха, нарушение функции громкости)

•  исследование адаптации к тональному сигналу  
(для исключения ретролабиринтного поражения слуха)

•  определение чувствительности к ультразвуку и феномена 
его латерализации (определение скалярного и кохлеарного 
нарушения)

•  речевая аудиометрия (определение разборчивости речи)

•  исследование акустического рефлекса и тимпанометрия 
(исследования податливости цепи слуховых косточек, 
зависимости порогов рефлекса от степени потери слуха)

2. вестибулометрические:

•  купулометрия пороговыми и надпороговыми стимулами 
(нистагмография)

•  битермальная калоризация (нистагмография)

•  исследование оптокинеза (нистагмография)

•  исследование синусоидальных вращений (нистагмография)

•  стабилография (равновесие)

•  прямая и непрямая селективная отолитометрия (равновесие)



21

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

методы диАГностики

методы диАГностики

3. электрофизиологические методы:

•  Исследование кровоснабжения мозга -  
*реоэнцефалография с позиционными пробами,  
*ультразвуковая допплерография экстра и интракраниальных 
сосудов 
*изучение вестибуловегетативных реакций по регистрации 
показателей кровообращения

4. биохимические методы:

•  исследование осмолярности крови

•  исследование глюкозотолерантного теста

•  исследование липидного обмена
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методы диАГностики

5. дегидратационный тест - для выявления гидропса лабиринта 
с применением осмотически активных (глицерол, кселит, этило-
вый спирт) и мочегонных препаратов (фуросемид)

•  тест положительный – пороги тонального слуха улучшаются 
(понижаются)  на не менее 2-3х рядом расположенных частотах 
на 10 и более дБ

•  тест отрицательный – пороги тонального слуха ухудшаются 
(повышаются) на  не менее 2-3х рядом расположенных частотах 
на 10 и более дБ
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минимАльный объем исследовАний

Гидропс и стАдия зАболевАния

•  Аудиометрия – скалярная тугоухость = флюктуация 
тугоухости в одном ухе, УЗВ –латерализация в больное ухо

•  Вестибулометрия – изучение спонтанного нистагма  
(только в приступе), любая проба – чаще всего угнетение 
функции, стабилография – нарушение равновесия

•  Дегидратационная проба – выявление гидропса

•  Повышенная осмолярность крови (в I и II стадии)

• I стадия болезни 

•  гидропс возникает только в приступе, тест (+)

•  гидропс отсутствует в межприступном периоде, тест (-)

• II стадия болезни

•  гидропс постоянный, тест (+)

• III стадия болезни

•  гидропс не выявляется, хотя он может присутствовать,  
тест (-) 
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Гидропс, стАдия болезни и выбор лечения

Гидропс, стАдия болезни и выбор лечения

I стадия болезни 

•  в приступе – дегидратационная терапия и препараты, 
подавляющие вегетатику

•  в межприступном периоде – сосудистая терапия или 
хирургическое лечение (пересечение барабанной струны, 
разрушение симпатического сплетения на медиальной стенке 
барабанной полости)  

II  стадия болезни 

•  в приступе – дегидратационная терапия и препараты, 
подавляющие вегетатику

•  в межприступном периоде –  хирургическое лечение 
(дренаж эндолимфатического мешка, обнажение области 
эндолимфатического мешка с пластикой для улучшения 
кровоснабжения и дренирования) 
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Гидропс, стАдия болезни и выбор лечения

зАключение (1) 

III  стадия болезни 

•  в приступе – сосудистая терапия и препараты, 
подавляющие вегетатику

•  в межприступном периоде – сосудистая терапия, 
слухопротезирование мощными цифровыми слуховыми 
аппаратами с дополнительными функциями при 
двустороннем снижении слуха

• Подробно и тщательно собранный анамнез в 70% случаев 
предположить правильный диагноз

• Сложно поставить диагноз во время первого приступа. Чаще 
его принимают за отравление, т.к. выражены вегетативные 
расстройства

• Большая помощь в диагнозе - возможность динамического 
аудиометрического контроля на одном и том же аппарате – 
выявляется флюктуация слуха в одном ухе



26

Научно-практический журнал

зАключение (2) 

зАключение (3)

• Помощь в диагностике – исследование с помощью камертоне 
128 Гц – каждое ухо не одинаково воспринимает тональность 
этого звука (не путать с громкостью), латерализации нет или она 
направлена в больное ухо

• Типичность повторных приступов 

• Смена направления нистагма во время приступа – вначале 
в больное ухо (раздражение лабиринта), а затем в здоровое ухо 
(наступает угнетение)

• Позиционный нистагм при проведении вертебральных проб 
отсутствует (учитывать возраст больных)

• После 50-55 лет болезнь не начинается

• Двустороннее заболевание встречается относительно редко

• Дегидратационный тест дает положительный ответ 
(улучшение слуха) только во II стадии болезни.  
В I стадии он быстро купируется с прекращением приступа,  
а в III стадии он может присутствовать, но функция рецептора 
может не измениться при гидратации, т.к. резервные 
возможности его истощились и флюктуация слуха уже не 
наблюдается.
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ХирурГиЧеСкое леЧение СТенозов ГорТани у ДеТеЙ

Митупов З. Б.

Детская больница № 13 им. Н. Ф. Филатова
Кафедра детской хирургии РНИМУ (зав. каф. проф. А. Ю. Разумовский)
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этиолоГия сужений ГортАни (1993 – 2014 ГГ.)

пАЦиенты до 3-х лет – 74%
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локАлизАЦия сужений ГортАни

степень сужений ГортАни у нАших больных
(по клАссификАЦии C. Myer и r. Cotton) 
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эндопросветные методы лечения

ГемАнГиомА ГортАни

•  Бужирование гортани 

• Криодеструкция

• Назоларингеальная интубация

• Стентирование

• Лазерная фотокоагуляция

• Микрохирургические операции на гортани
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ГемАнГиомА ГортАни

микрохирГические оперАЦии нА ГортАни 

• Криолечение
• Гормональная 
терапия
• Хирургическое 
лечение
• Пропранолол  
(2 мг/кг/сут)

• Парез голосовых связок
• Расщелина гортани
• Рубцовый стеноз
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микрохирГические оперАЦии нА ГортАни 

покАзАния к хирурГическому лечению

• До операции • После операции

• Рубцовый стеноз гортани II-III степени

• Полная непроходимость гортани

• Неэффективность эндопросветных методов лечения

• Парез голосовых связок
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лАринГоскопия при рубЦовом стенозе ГортАни

виды оперАтивных вмешАтельств

Отделение торакальной хирургии ДГКБ №13 им.Н.Ф.Филатова



34

Научно-практический журнал

плАстикА ГортАни реберным хряЩом

плАстикА ГортАни реберным хряЩом
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плАстикА ГортАни реберным хряЩом

резекЦия ГортАни и шейноГо отделА трАхеи
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стентировАние  ГортАни 

силиконовый стент
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силиконовый стент

эндоскопическАя кАртинА  
после удАления стентА
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плАстикА ГортАни реберным хряЩом

сроки декАнюляЦии

деканюлировано  88,7% больных

• 54,7% больных деканюлированы в первые 6 месяцев  после 
начала лечения

• 30% больных деканюлированы в сроках от 6 месяцев до  
1 года

• 15,2% сроки деканюляции составили от 1 года до 4-х лет

• 7 больных на этапах лечения
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покАзАния к устАновке т-обрАзной трубки

т-обрАзнАя трубкА

• Неэффективность 
повторной пластики 
гортани

• Полная 
непроходимость 
гортани

• Протяженный 
стеноз гортани  
и трахеи
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• При стенозах гортани наиболее рационально начинать 
лечение (включая хирургическое) в ближайшее время после 
верифицирования диагноза. Ранний возраст больного  
не должен являться сдерживающим фактором. 

• Показаниями к выполнению расширяющей 
ларингопластики являются 

• рубцовые стенозы гортани  
II-III степени; 

• дисгенезия и гипоплазия перстневидного хряща; 

• протяженность стеноза более 1,5 см; 

• неэффективность консервативного и эндоскопического 
лечения, парез голосовых связок. 

• Разработанный способ стентирования с использованием 
силиконового стента является оптимальным вариантом 
стентирования при реконструктивных операциях на гортани 
на сегодняшний день. 

• Перспективным направлением в лечении гемангиом 
гортани является терапия пропранололом.

• В наиболее сложных ситуациях, при неэффективности 
повторной ларингопластики рациональна установка 
Т-образной трубки.    
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• Воспалительные 
заболевания наружного 
и среднего уха занимают одно 
из ведущих мест в структуре 
ЛОР помощи и имеют 
большое медицинское, 
социальное и экономическое 
значение. 

• Количество пациентов 
с наружными и средними 
отитами не уменьшается, 
несмотря на огромный арсенал 
методов их лечения.

Современные аСпекТы леЧения больныХ наружными 
и СреДними оТиТами

Синьков Э. В.

Доцент кафедры болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
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рАспрострАненность зАболевАний нАружноГо  
и среднеГо ухА

рАспрострАненность зАболевАний нАружноГо  
и среднеГо ухА

• Распространенность воспалительных заболеваний наружного 
уха варьирует от 17 до 23% в структуре всей отиатрической пато-
логии, а с учетом сочетанного воспаления наружного и среднего 
уха эти цифры значительно возрастают. Острый гнойный сред-
ний отит составляет 25–30% всех поражений уха, воспалительный 
процесс в среднем ухе 
обычно развивается 
на фоне неблагопри-
ятного течения остро-
го респираторного за-
болевания. 

• Частота хронического гнойного среднего отита в нашей стра-
не достаточно большая и колеблется в диапазоне 0,8–4% среди 
всего населения, доходит до 25–30% от общего числа заболеваний 
уха и составляет 7–30% от госпита-
лизированных в ЛОР-стационары 
больных. 
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• Росту отиатрической воспалительной патологии способству-
ют такие факторы, как снижение уровня и качества жизни населе-
ния, ухудшение экологической обстановки, рост резистентности 
микрофлоры, увеличение числа лиц с нарушением иммунного 
статуса, в том числе аллергопатологией, нерациональное лечение 
острых воспалительных заболеваний, несвоевременное обраще-
ние к ЛОР-врачу и др.

• Наружный отит – диффузное или ограниченное воспаление 
наружного слухового прохода и ушной раковины. Заболевае-
мость наружным отитом возрастает в летние месяцы. Чаще всего 
наружный отит возникает при попадании патогенных микроорга-
низмов на поврежденную кожу наружного уха. Повреждения за-
щитного кожного барьера могут быть обусловлены механической 
травмой, изменениями эпителия у лиц, страдающих кожными за-
болеваниями, сахарным диабетом, нарушениями обмена веществ, 
или длительным нахождением в условиях повышенной влажно-
сти и неблагоприятной температуры.
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• Отдельно рассматривается злокачественный наружный отит, 
являющийся наиболее тяжелым видом воспалительного пораже-
ния наружного уха и характеризующийся быстрым прогрессиру-
ющим течением, значительным распространением патологиче-
ского процесса за пределы структур наружного уха. Такая форма 
наружного отита чаще всего возникает на фоне сахарного диабета 
или иммунодефицитных состояний организма.

возбудители нАружноГо отитА
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лечение больных нАружными отитАми

терАпевтическАя эффективность лечения 
нАружных отитов препАрАтом отофА

Свистушкин В.М. «Местная терапия при воспалительных заболеваниях наружного и среднего уха, 
Современный взгляд на проблему», Российская отоларингология №3 2005
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• Острый средний отит чаще всего развивается как осложнение 
острого респираторного заболевания, воспалительный процесс 
из полости носа и носоглотки распространяется на слуховую тру-
бу, барабанную полость, систему клеток сосцевидного отростка. 

возбудители остроГо среднеГо отитА
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• I. Стадия острого евстахеита, характеризуется воспалением 
слизистой оболочки слуховой трубы и нарушением функции по-
следней. При этом отмечается снижение давления в барабанной 
и других полостях уха за счет поглощения воздуха слизистой 
оболочкой и отсутствии или ограничении поступления воздуха 
через слуховую трубу. При этом пациент отмечает ощущение за-
ложенности и шум в ухе, аутофонию (на-
чальные проявления кондуктивной ту-
гоухости). Отоскопически определяется 
лишь втяжение барабанной перепонки. 
На этой стадии общее состояние больно-
го не меняется, температура тела остается 
нормальной, если речь не идет об ОРВИ 
или гриппе, явившихся причиной заболе-
вания. 

осо является зАболевАнием с вырАженной 
стАдийностью течения. 

в соответствии с классификацией пальчуна в. т.,  
крюкова А. и., кунельской н. А. (1997) различают

 5 стАдий 

острого воспаления среднего уха:

I стАдия остроГо воспАления среднеГо ухА
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• II. Стадия острого катарального воспаления в среднем ухе характери-
зуется полнокровием сосудов слизистой оболочки среднего уха и барабан-
ной перепонки вследствие значительного понижения давления в полостях 
среднего уха. На этой стадии возникает асептическое воспаление слизистой 
оболочки среднего уха с образованием серозного экссудата. Понижение 
слуха, шум в ухе и ощущение заложенности нарастают, но, как симптомы, 
отступают на второй план, поскольку доминировать начинают боль вслед-
ствие сдавления болевых рецепторов экссуда-
том и выраженного отека слизистой оболочки. 
При отоскопии барабанная перепонка гипере-
мирована, утолщена. Гиперемия охватывает 
вначале ненатянутую часть барабанной пере-
понки, распространяясь затем по ходу рукоят-
ки молоточка и на всю поверхность перепонки. 
При этом ухудшается общее состояние боль-
ного, температура тела повышается до субфе-
брильной.

• III. Доперфоративная стадия острого гнойного воспаления в среднем ухе 
обусловлена тубогенным ифицированием среднего уха и выходом формен-
ных элементов, главным образом нейтрофилов, из капилляров слизистой 
оболочки барабанной и других полостей среднего уха и, таким образом, на-
гноением экссудата. Боль этой стадии резко усиливается, приобретая не-
стерпимый характер, иррадиируя при этом по ветвям тройничного нерва в 
зубы, шею, глотку и глаз и т.д. (так называемая дистантная аталгия). На этой 
стадии больные отмечают выраженное сниже-
ние слуха и усиление шума в ухе. Отоскопиче-
ски наряду с яркой гиперемией и отечностью 
определяется выбухание барабанной перепон-
ки различной степени выраженности. Опозна-
вательные знаки перепонки не определяются. 
Общее состояние пациента резко ухудшается. 
Температура тела достигает фебрильных цифр. 
Определяются выраженные изменения в об-
щем клиническом анализе крови.

II стАдия остроГо воспАления среднеГо ухА

III стАдия остроГо воспАления среднеГо ухА
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• IV. Постперфоративная стадия острого гнойного воспаления в среднем 
ухе знаменуется появлением перфорации в барабанной перепонке и истече-
нием гноя в наружный слуховой проход. Протеолитическая активность гной-
ного экссудата и давления его на перепонку достигает максимума, вследствие 
чего и образуется перфорация, которая обозревается при осмотре перепон-
ки после предварительного удаления гноя из наружного слухового прохода. 
Боль на этой стадии заболевания значительно ослабевает. Пациент жалуется 
на гноетечение из уха, шум в нем и тугоухость. 
Общее состояние пациента и температура тела 
нормализуется.

• V. Репаративная стадия. Симптомы острого воспаления купируются, 
перфорация закрывается рубцом. На этой стадии пациент отмечает сниже-
ние слуха и шум в больном ухе. При отоскопии барабанная перепонка мут-
ная, серого цвета, обозреваются рубцовые изменения в области перфорации. 
Общее состояние больного не нарушено. 

IV стАдия остроГо воспАления среднеГо ухА

V стАдия остроГо воспАления среднеГо ухА
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• Хронический гнойный сред-
ний отит – хроническое гнойное 
воспаление структур среднего 
уха. Для этого заболевания ха-
рактерно наличие стойкой пер-
форации барабанной перепонки, 
периодического или постоянно-
го гноетечения, различной степе-
ни тугоухости. 

• В зависимости от размера 
и локализации перфорации ба-
рабанной перепонки, а также 
распространения и характера па-
тологического процесса различа-
ют мезотимпанит, эпитимпанит, 
эпимезотимпанит

основными возбудителями хроническоГо 
ГнойноГо отитА являются: 

•  Staphylococcus aureus (20–63%), 

• Pseudomonas aeruginosa (15–37%), 

• Proteus vulgaris (10–12%), 

• Proteus mirabilis (6–8%), 

• Escherichia coli (до 16%), 

• Klebsiella pneumoniae (4–7%), 

• анаэробы – анаэробные кокки, бактероиды и клостридии (2–10,6%).

• Около 20% случаев приходится на грибковую флору (Aspergillus 
и Candida).  
 
Достаточно часто при хронических процессах в среднем ухе высеваются 
бактериальные или бактериально-грибковые ассоциации. 
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• Диагностика воспалительных 
заболеваний наружного и сред-
него уха не вызывает существен-
ных затруднений у врача-отори-
ноларинголога. 

• Диагностический поиск 
включает в себя сбор жалоб 
и анамнеза, осмотр ЛОР-органов, 
в том числе отомикроскопию, 
лабораторные и микробиологи-
ческие исследования, по показа-
ниям – функциональные иссле-
дования органа слуха, лучевые 
и магнитно-резонансные методы. 
Анализ полученных результа-
тов позволяет объективно опре-
делить характер процесса в ухе 
и назначить адекватное лечение.

• Лечение воспалительных заболеваний наружного и среднего уха предпо-
лагает целый комплекс лечебных мероприятий, в том числе использование 
этиотропных препаратов. В большинстве клинических случаев предпочти-
тельно использовать местные противомикробные средства. 

• Системная противомикробная терапия при наружных и острых средних 
отитах показана только в случае выраженной интоксикации или распростра-
нения процесса за пределы анатомической области. 

• При хронических гнойных средних отитах данное лечение необходимо 
только в случаях, когда требуется исключить риск возможного возникнове-
ния внутричерепных или регионарных осложнений. 

лечение зАболевАний нАружноГо и среднеГо ухА
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•  непосредственное  воздействие  на очаг воспаления

•  создание оптимальной концентрации препарата в очаге

•  отсутствие системного действия за счет  низкой  абсорбции

•  меньший  риск селекции резистентных штаммов нормальной микро-
флоры

• Для оптимизации лечебного процес-
са необходимо перед применением пре-
паратов проводить тщательный туалет 
наружного слухового прохода и бара-
банной полости с помощью вакуумного 
отсоса, использовать оптику (микро-
скопы, бинокулярные лупы, эндоскопы) 
при проведении процедур, соблюдать 
температурный режим при введении 
в ухо лекарственных средств. До полу-
чения результатов микробиологическо-
го исследования для эмпирического на-
значения рекомендуется использовать 
препараты, содержащие антисептики 
или антибиотики широкого спектра дей-
ствия. 

местнАя терАпия зАболевАний нАружноГо  
и среднеГо ухА

оптимизАЦия лечебноГо проЦессА

преимущества местного лечения:
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• Использование этиотропных препаратов 
при диффузных наружных отитах должно 
соответствовать следующему правилу: при 
экссудативных процессах назначаются кап-
ли, при инфильтративных – мази и кремы.

• Наличие перфорации позволяет вводить лекарственные вещества непо-
средственно в барабанную полость; в данном случае оптимально применять 
ушные капли с неототоксичными антибиотиками. После прекращения гно-
етечения из уха местные препараты использовать нецелесообразно, так как 
это может препятствовать восстановлению целостности барабанной пере-
понки. 

оптимизАЦия лечебноГо проЦессА
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• Рациональное лечение хронического гнойного среднего отита предпола-
гает проведение хирургического вмешательства с целью санации патологи-
ческого очага и реконструкции замкнутой барабанной полости. Медикамен-
тозная терапия таким больным показана либо в качестве предоперационной 
подготовки, либо при невозможности в силу разных причин проведения 
операции на ухе. При хирургическом вмешательстве в период ремиссии по-
вышается вероятность сохранения ряда структур среднего уха, уменьшается 
количество осложнений, улучшаются функциональные результаты лечения.

• Домашний режим (при нарастании симптомов интоксикации-постель-
ный)

• Восстановление функции слуховой трубы важный момент на всех  этапах 
лечения отитов (деконгестанты в нос)

• Системная антибактериальная терапия

• Местные препараты: отофа, полидекса

• В стадии гноетечения назначают местно отофа

• Парацентез 

лечение остроГо среднеГо отитА
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• Детям по 3 капли 3 раза в сутки, 

• Взрослым 5 капель 3 раза в сут-
ки не более 7-10 дней

• Детям по 1-2 капли 2 раза в сутки, 

• Взрослым по 1-5 капель 2 раза в 
сутки не более 7-10 дней

схемА применения 
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комплекСныЙ поДХоД к леЧению больныХ 
ХрониЧеСким СТенозом ГорТани и ТраХеи

Резаков Р. А. 

Московский научно-практический центр оториноларингологии им. Л. И. Свержевского
Кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова

АктуАльность исследовАния

Цель исследовАния

• Лечение хронических стенозов  гортани и трахеи продолжает оставаться 
весьма сложной и актуальной проблемой.

• Число пациентов, страдающих хроническим стенозом верхних дыхатель-
ных путей ежегодно увеличивается и в настоящее время  составляет от 3 до 
7% всех оториноларингологических больных, при этом 30—40% из них — ка-
нюленосители.

• По мнению  многих авторов важным резервом улучшения результатов ле-
чения больных хроническими рубцовыми стенозами гортани и трахеи явля-
ется снижение частоты послеоперационных осложнений.

• Повышение эффективности лечения больных, перенесших оперативные 
вмешательства на гортани и трахее на основе разработки комплексного алго-
ритма лечения, в соответствии с этиологическими и патогенетическими осо-
бенностями течения заболевания.
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зАдАчи исследовАния

рАспределение больных по ГруппАм

• Изучить микробный пейзаж слизистой оболочки гортани и трахеи и тра-
хеальных стентов у больных – канюленосителей;

• Изучить способность микроорганизмов образовывать биопленки на тра-
хеостомических трубках из разных материалов, оценить влияние микрофло-
ры и госпитальной инфекции на репаративные процессы, течение послеопе-
рационного периода и развитие послеоперационных осложнений у больных, 
перенесших реконструктивные операции на гортани и трахее.

• Разработать алгоритм комплексной терапии хронических стенозов горта-
ни и трахеи в различных группах больных (антибактериальное лечение, про-
тиворубцовые препараты, физиотерапевтическое лечение, способ обработки 
трахеостомических стентов, частоту их замены);

• Оценить эффективность предложенных методов лечения больных с хро-
ническим стенозом гортани и трахеи.
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первАя ГруппА

проведенные исследовАния

основная группа – 72 пациента:

• 33 пациента с двусторонним параличом гортани;

• 39 пациентов с хроническим рубцовым стенозом гортани и трахеи.
 
контрольная группа -47 пациентов:

• 21 пациент с двусторонним параличом гортани;

• 26 пациентов с хроническим рубцовым стенозом гортани и трахеи.

• общеклиническое обследование больных, которое заключалось в тща-
тельном сборе анамнеза заболевания, оценки тяжести сопутствующей пато-
логии, общее отоларингологическое обследование.

• объективные методы диагностики патологического процесса, характе-
ризующие степень и характер повреждения гортани и трахеи, имеющиеся 
структурно-функциональные нарушения по данным эндоскопии, компью-
терной томографии как одному из основных методов диагностики.

• микробиологическое исследование бактериального пейзажа трахеи с 
определением чувствительности к АБП, исследование микробного фона 
ЛОР-отделений, исследование способности микроорганизмов к образова-
нию биопленок на поверхности трахеостомических трубок, сравнительное 
исследование применения цитостатиков в целях профилактики рубцового 
стенозирования послеоперационного просвета с цитологическим исследова-
нием.
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проведенные хирурГические вмешАтельствА 

динАмикА результАтов микробиолоГическоГо 
исследовАния посевов со слизистой оболочки 

трАхеи у больных основной подГруппы
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динАмикА результАтов микробиолоГическоГо 
исследовАния посевов со слизистой оболочки 

трАхеи у больных контрольной подГруппы

динАмикА результАтов микробиолоГическоГо 
исследовАния посевов со слизистой оболочки 

трАхеи у больных второй Группы
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результАты исследовАния эффективности 
Антисептиков в отношении пленкообрАзуюЩих 

бАктерий в модели in vitro 

чАстотА рАзвития послеоперАЦионных осложнений  
в зАвисимости от выделенноГо возбудителя.  

Гш-госпитальный штамм, нГш-негоспитальный штамм

• ПВХ трубки 
Portex blue line

• Т-образные 
силиконовые 
трубки 

• Силиконовые 
трубки Portex 
bivona

• Пластиковые 
(тефлоновые ) 
трубки
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результАты исследовАния способности 
биопленкообрАзовАния нА трАхеостомических 

трубкАх из рАзных мАтериАлов

результАты исследовАния способности 
биопленкообрАзовАния нА трАхеостомических 

трубкАх из рАзных мАтериАлов
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результАты исследовАния эффективности Антисептиков в 
отношении пленкообрАзуюЩих форм бАктерий In VItro в бАллАх. 

б-бактерии в форме биопленки, п-планктонные формы бактерий,  
хт-химотрипсин  p=0.05.

результАты оЦенки эффективности препАрАтов 
АнтипролиферАтивноГо действия у больных после 
реконструктивных оперАЦий нА ГортАни и трАхее 
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схемА АнтибАктериАльной терАпии

АлГоритм послеоперАЦионноГо лечения больных с 
хроническими стенозАми ГортАни и трАхеи

• В день операции назначали левофлоксацин 500 мг в/в капельно на 7 дней, или  
меняли на препарат в таблетированной форме по 500 мг на 7 дней. (в зависимости 
от объема операции).

• При необходимости, добавляли второй антибактериальный препарат, имею-
щий более высокую активность в отношении других видов возбудителей – цефо-
таксим по 1,0 мг в/м 3 раза в день, метронидазол 100,0 мг*3 р/д в/в кап и т.д. 

• В случае резистентности выделенных м\о к данным препаратам, производили 
своевременную коррекцию антибактериальной терапии.

• Местно применялись мази с хлорамфениколом, фузидиевой кислотой, неоми-
цином, полимиксином в сочетании с ГКС.

• Применение разработанной схемы антибактериальной терапии способствовало 
снижению случаев инфицирования госпитальными штаммами микроорганизмов в 
1,5-2 раза и, тем самым, снижению количества послеоперационных осложнений на 
30-40%.
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АлГоритм лечения пАЦиентов – хронических 
кАнюленосителей

результАты лечения больных первой Группы  
с пАрАличом ГортАни
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результАты лечения больных первой Группы  
с хроническим рубЦовым стенозом

нАличие осложнений у пАЦиентов второй 
Группы при первом обрАЩении и после 

проведенноГо лечения
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пАЦиенткА с ГортАнно-трАхеАльной Атрезией

пАЦиенткА с ГортАнно-трАхеАльной Атрезией

до операции

до операции

через 3 мес после операции

через 1 мес после операции
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пАЦиент с хроническим ГортАнно-трАхеАльным 
рубЦовым стенозом (1)

пАЦиент с хроническим ГортАнно-трАхеАльным 
рубЦовым стенозом (2)

Гнойно-воспалительные 
осложнения после первой 

этапной операции

вид трахеостомы через 3 
нед  после второй этапной 

операции, следующим этапом 
планируется ушивание 
трахеального дефекта

вид операционной раны 
после второй этапной 

операции


