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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Проблема лимфаденоидного глоточного кольца, 
несмотря на большое количество фундаментальных 
исследований, остается актуальной и на сегодняшний 
день. Особое место занимает патология небных минда-
лин и аденоидов, связанная как с анатомотопографиче-
скими особенностями, так и с частой встречаемостью и 
многочисленными возникающими осложнениями.  

На практике применяется огромное количество 
самых разнообразных консервативных, вплоть до 
экзотических, и хирургических методов лечения па-
тологии небных миндалин и аденоидов. Порой реко-
мендации по тактике лечения носят противоречивый, 
полярный характер, в частности по методам хирур-
гического лечения небных миндалин и аденоидов. 
Неоднозначна тактика лечения острых гнойно-вос-
палительных процессов в небных миндалинах: произ-
водить  абсцесстонзиллэктомию или лечить поэтапно 
– вначале вскрытие полости абсцесса, а затем в плано-
вом порядке проведение тонзиллэктомии. Учитывая 
вышесказанное, сохраняется актуальность широкого 
обсуждения темы: тактики лечения, оценка эффектив-
ности, длительности, безопасности лечения.

Представляемый вам тематический номер журнала 
посвящен именно этой проблеме, авторы, известные 
в своей области специалисты, с позиции доказатель-
ной медицины, основываясь на современных научных 
знаниях, делятся опытом лечения хронического очага 
инфекции в области глоточного кольца. 

 
С уважением, 

профессор Магомедов М. М.
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ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ НЕЙРОНИТ: 
КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, ОСНОВЫ РЕАБИЛИТАЦИИ

А. Л. Гусева

Доц., к.м.н., ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирагова Минздрава России  

Ведущие причины головокружения*

Диагноз Частота, %
Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) 17,7
Фобическое постуральное расстройство 14,6
Центральное вестибулярное головокружение 12,2
Вестибулярная мигрень 11,2
Болезнь Меньера 10,1
Вестибулярный нейронит 8,1
Двусторонняя вестибулопатия 7,2
Вестибулярная пароксизмия 3,9
Психогенное головокружение (без фобического постурального головокружения) 3,1
Перилимфатическая фистула 0,6
Головокружение неясной этиологии 2,8
Прочие заболевания 8,8

* По данным обследования 14790 больных 
(Т.Брандт, М. Дитерих, М. Штрупп «Vertigo and dizziness. Common Complaints», 2013)
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Вестибулярный нейронит 

Анатомия вестибулярного анализатора

Приступ системного головокружения (чаще 
начинается утром, иногда бывают предвестники), 
сопровождающийся тошнотой, рвотой, нарушением 
координации
Может сочетаться или следовать за вирусной 
инфекцией или герпетическими высыпаниями
Головокружение носит постоянный характер (дни-
недели), постепенно уменьшается
Отсутствуют изменения со стороны слуха
Отсутствует неврологическая симптоматика
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Алгоритм клинического обследования пациента 
с головокружением 

1. Стато-координаторные и стато-кинетические пробы
2. Спонтанный нистагм
3. Скрытый спонтанный нистагм
4. Тест встряхивания головы
5. Саккады
6. Плавное слежение
7. Тест поворота головы=тест Хальмаги
8. Позиционные маневры
9. Неврологический осмотр
10. Исследование слуха

Анатомия вестибулярного анализатора
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Тест поворота головы = тест Хальмаги
Вестибуло-окулярный рефлекс

Вестибулярный нейронит 
тест поворота головы = тест Хальмаги
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Тест поворота головы = тест Хальмаги
Вестибуло-окулярный рефлекс

Видеоимпульсный тест
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Взор прямо на мишень
Отведение мишени на 10-40° по горизонтали
Отведение мишени на 10-20° по вертикали

– Есть ли Ny?
– В какую сторону Ny в каком положении взора?
– Уменьшается ли Ny при фиксации взора?

Видеоимпульсный тест

Спонтанный нистагм
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Явный: фиксация взора на мишени
Скрытый: использование очков Френзеля или 
видеоочков Френзеля
Тест встряхивания головы

Спонтанный нистагм

Спонтанный нистагм в очках Френзеля
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Классификация хронического тонзиллита 
по Б.С. Преображенскому – В.Т. Пальчуну

По анамнезу и симптомам похож на ВН, но вызван поражением в 
мозжечке или стволе мозга 
(чаще инсульт или бляшка рассеянного склероза в области вестибулярных ядер и 
места входа вестибулярной порции 8 пары черепных нервов)

Правило HINTS +МРТ головного мозга
Head Impulse Nystagmus Test of Skew*
100% чувствительность, 96% специфичность

отрицательный тест поворота головы
нистагм, изменяющий направление при изменении направления взора
косая девиация (в тесте с прикрытием- расхождение положение глаз по 
вертикали)

Дифференциальная диагностикаВестибулярный 
псевдонейронит

*Kattah JC, Talkad AV, Wang DZ, Hsieh YH, Newman-Toker DE. HINTS to diagnose stroke in the acute vestibular syn-
drome: three-step bedside oculomotor examination more sensitive than early MRI diffusion-weighted imaging.Stroke. 2009 
Nov;40(11):3504-10

Периферический Центральный

Направление  Ny

- не меняется при взгляде в 
разные стороны
-чаще горизонтальный, м.б. с 
торсионным компонентом

-изменяется при взгляде в разные стороны.
-может не меняться  при вертикальном Ny (вверх или 
вниз)

Фиксация взора Усиливается интенсивность 
при отсутствии фиксации

Присутствует или усиливается  при фиксации
Интенсивность не изменяется значимо без фиксации

В каком 
положении взора 
возникает

Горизонтальный Ny при 
взгляде прямо – подчиняется 
закону Александера

Горизонтальный Ny  - редко при вгзляде прямо, обычно 
при взгляде в стороны, соответствует направлению взора
Вертикальный Ny – может наблюдаться  и при взгляде 
прямо
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Лечение острого приступа  вестибулярного нейронита 
1- 3 дня (отмена сразу, как прекратилась рвота)

Метилпреднизолон 100 мг \день с уменьшением дозы на 20мг каждые 3 дня *
S. Dexametasoni 8,0-12,0 + S.NaCl 0,9%- 200,0 1 раз в день в/в капельно 5-10 дней с 
последующей отменой или перевод на нисходящую схему 

Бетагистина дигидрохлорид
24 мг 2 раза в день - до 6 мес.**

Вестибулярная реабилитация***

Вестибулярный нейронит
Лечение 

Препарат Разовая доза, мг Путь введения Кратность

Диазепам 
(реланиум) 5-10 внутрь, 

в/м, в/в 3

Церукал 10  в/м 3

Торекан 6,5 ректально 3

Платифиллин 0,2% 1 мл в/м 1-2

*Strupp M, Zingler VC, Arbusow V, Niklas D, Maag KP, Dieterich M, Bense S, Theil D, Jahn K, Brandt T. Methylpredniso-
lone, valacyclovir, or the combination for vestibular neuritis.  N Engl J Med. 2004 Jul 22;351(4):354-61.

**Naguib M.B, Madian Y.T. Betahistine dihydrochloride with and without early vestibular rehabilitation for the manage-
ment of patients with balance disorders following head trauma: a preliminary randomized clinical trial. J Chiropr Med. 2014 
Mar;13(1):14-20. doi: 10.1016/j.jcm.2014.01.011.

***McDonnell M.N., Hillier S.L. Vestibular rehabilitation for unilateral peripheral vestibular dysfunction. Cochrane Data-
base Syst Rev. 2015 Jan 13;1:CD005397. doi: 10.1002/14651858.CD005397.pub4.
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Вестибулярная реабилитация

Вестибулярная реабилитация
Стабилизация взора

-компенсация поврежденного вестибуло-окулярного 
рефлекса

Используя вестибулярную 
адаптацию

Выполняются 4-5 раз в день  по 1-2 мин

Стабилизация взора - компенсация поврежденного 
вестибуло-окулярного рефлекса, используя сенсорное 
замещение, т.е. другие   кинетические системы
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Тест поворота головы = тест Хальмаги
Вестибуло-окулярный рефлекс
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ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕТСКОЙ СТОЛИЧНОЙ 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ

А. Ю. Ивойлов
 

д.м.н., ГБУЗ «НИКИО им. Л. И. Свержевского», ДГКБ №9 им. Г. Н. Сперанского

Детская оториноларингологическая служба Москвы:

Амбулаторно-поликлиническое звено;

Стационарное звено;

Сурдологическая помощь детскому населению.
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10 окружных консультативно-диагностических отделений

30  оториноларингологических кабинетов головных ДГП

116 оториноларингологических кабинетов филиалов ДГП

46 врачей – высшая аттестационная категория

10 врачей – первая аттестационная категория

Детская амбулаторно-поликлиническая 
ЛОР-служба Москвы:

В структуре стационарного звена службы функционируют 
6 (в 2013 году – 8) детских ЛОР-отделений на 235 коек (290 
коек  в 2013 г.), расположенных в 6 детских больницах, 
которые являются базами ведущих учебных и научных 
учреждений

37 врачей – высшая аттестационная категория

6 врачей – первая аттестационная категория

3 врача – вторая аттестационная категория
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Результаты проведения аудиологического скрининга

Охват аудиологическим скринингом новорожденных и 
детей первого года жизни в 2016 году составил 100%
Стойкие нарушения слуха, требующие коррекции 
и наблюдения у сурдолога выявлены у 0,2-0,3% 
обследованных детей

Качественные показатели работы  детских стационарных  
ЛОР-отделений   г. Москвы   (2013-2016 гг.)

Год
Сред.ч/

дней работы 
койки

Пролечено 
больных

Сред.
длительность 
пребывания

Оборот 
койки

Летальность
в %

Хирург.
Активность

в %

2013 255,4 11461 4,9 52,8 0 67,8

2014 257,7 14498 4,6 57,1 0 70,7

2015 317,9 15652 4,5 74,6 0 74,1

2016 335,6 17625 4,7 81,9 0 82,8

2014 г. 2015 г. 2016 г.
Число новорожденных в целом по городу Москве 141551 140577 138510
Охват аудиологическим  скринингом новорожденных и детей первого года 
жизни (%)

134349
94,9%

134191
95,5%

140028 
 100%

Всего новорожденных с нарушениями слуха, выявленных на 1-ом этапе 
аудиологического скрининга(кол-во детей) 1268 1020 915

Число детей, обследованных в центре реабилитации слуха на  2 этапе 
аудиологического скрининга (кол-во детей) 1093 1015 802

Число детей 1-го года жизни, со стойкими  нарушениями слуха различной 
этиологии и степени тяжести (кол-во детей)

224
0,17%

304
0,23 %

425
0,31 %
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Число детей  до 18 лет, состоящих на учете в детском 
сурдологическом центре г. Москвы

Дети с установленными кохлеарными имплантами и слуховыми 
аппаратами, которым регулярно проводятся реабилитационные 
мероприятия по индивидуальному плану  

В настоящее время на учете в детском сурдологическом центре состоит 28  518 детей в 
возрасте до 18 лет

Следует отметить, что если с 2000 по 2006 годы средний возраст детей, впервые 
обратившихся к сурдологу, составлял 5 – 5,5 лет, то в последние годы этот возраст 
значительно снизился – до 1мес.–1,2 года

В настоящее время 3863 детям проводятся 
реабилитационные мероприятия
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Реабилитация детей с нарушенным слухом:

Обеспечение детей средствами технической реабилитации

Кохлеарная имплантация: московским детям с 2014 по 
2016гг. установлено 147 кохлеапных  имплантов, из них 99 
(67,3%) - в ЛПУ города Москвы (ДГКБ им. Св. Владимира, 

ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского)

Восстановление 
утраченного слуха: 

медикаментозное или 
хирургическое лечение 

                    
Электроакустическая 

коррекция
1. Коррекция слуха с 

использованием: слуховых 
аппаратов; аппаратов костной 

проводимости.
 2. Кохлеарная имплантация

Комплексное лечение сочетанных с 
патологией слуха нарушений других 
функциональных систем у детей по 

показаниям  

Занятия с сурдопедагогом, психологом и 
нейропсихологом по развитию слуха, речи, 
развитие мышления, других психических 

функций (памяти, внимания, эмоционально-
волевых процессов) и социальных навыков.  

Обучение родителей умению развивать у 
слабослышащего ребенка слух, речь и другие 

навыки.

Профилактика прогрессирования 
тугоухости - наблюдение в динамике 

каждого пациента по индивидуальному 
плану, направление на МСЭ, санитарно-
просветительская работа по вопросам 
профилактики и ранней диагностики 

нарушений слуха. 

Год 2014 2015 2016 Итого

Слуховые аппараты 529 476 663 1668

Кохлеарные импланты 57 37 53 147
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Принято активное участие в разработке  проекта Постановления 
Правительства Москвы «Об обеспечении инвалидов и других 
категорий граждан средствами для медицинской реабилитации, за 
счет средств городского бюджета» в части, касающейся специальности 
«Оториноларингология» и «Сурдология- оториноларингология» в 
детском возрасте. Постановление опубликовано на сайте ДЗМ.

Разработаны, представлены в МГФОМС и утверждены 31 
технологическая карта комплексной медицинской услуги в детском 
возрасте по профилю «Оториноларингология».

Разработаны и представлены в Управление организации медицинской 
помощи ДЗМ «Алгоритмы оказания медицинской помощи и критерии 
оценки качества медицинской помощи для состояний, требующих 
оказания медицинской помощи в неотложных и экстренных формах» 
по профилю «Оториноларингология» в детском возрасте.

Проведен анализ медицинских изделий (имплант барабанной перепонки, 
система кохлеарной имплантации с прямой акустической стимуляцией, 
протез слуховых косточек частичный, протез слуховых косточек тотальный, 
система кохлеарной имплантации, аппарат слуховой имплантируемый 
костной проводимости с костной фиксацией, аппарат слуховой костной 
проводимости с креплением на голове), их соотношение к медицинским 
услугам Московского городского реестра медицинских услуг в сфере ОМС, 
используемых для учета стационарной медицинской помощи (в том числе 
ВМП) в детском возрасте. Определены особые условия и медицинские 
показания к применению каждого вышеуказанного медицинского изделия.
Совместно с Департаментом информационных технологий г. Москвы, 
в рамках развития функциональных возможностей ЕМИАС в 
части ведения педиатрических протоколов (специальность врач-
оториноларинголог), разработаны функциональные спецификации 
медицинских протоколов для детских ЛОР - врачей амбулаторного звена.
Разработана, представлена в МГФОМС и утверждена технологическая 
карта комплексной медицинской услуги «Медицинская реабилитация 
после кохлеарной имплантации» и 2 новые технологические карты 
услуг по разделу аудиологии, касающиеся аудиологического скрининга.
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Проведена работа по продвижению проекта организации Стационаров 
кратковременного пребывания. Постановление опубликовано на сайте 
ДЗМ

Подготовлены материалы по организации Центров амбулаторной 
хирургии

Проведен мониторинг сурдологической службы и составлен актуальный 
Паспорт сурдологической службы

Разработаны Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской 
помощи по специальности «Оториноларингология»

В Медицинском симуляционном Центре на базе ГБУЗ “Городская 
клиническая больница им. С.П. Боткина ДЗМ” прошли обучение 70 
детских оториноларингологов

Мониторинг работы ЛОР- отделений детских стационаров, детских 
амбулаторно-поликлинических ЛОР-служб и детской сурдологической 
службы г. Москвы

 Оказание помощи детским ЛПУ в решении кадровых вопросов (детские 
оториноларингологи)

 Участие в проведении заседаний экспертной группы по специальности 
«оториноларингология» при Аттестационной комиссии ДЗМ 

 Контроль за проведением аудиологического скрининга у новорожденных 
и детей первого года жизни на всех этапах обследования. Организация 
сурдологических кабинетов

 Коррекция  базы данных слабослышащих и глухих детей и оформление 
сурдологического паспорта

 Коррекция базы данных детей-инвалидов с патологией ЛОР- органов, 
нуждающихся в обеспечении средствами технической реабилитации 
Разработка нормативных документов по профилю 
«оториноларингология» (технологических карт, КСГУ и пр.) для 
работы в ОМС 
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Контроль за приобретением оториноларингологического, в том числе 
сурдологического оборудования, ЛОР- отделениями детских стационаров 
и детскими амбулаторно-поликлиническими ЛОР- и сурдологическими 
службами города Москвы. Создание базы данных о необходимости 
закупки данного оборудования.

Организация и проведение школ детских оториноларингологов 
на базе ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт 
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, а также на заседаниях 
Московского научно-практического общества оториноларингологов.

Совместно со «взрослыми» оториноларингологами участие в  проведении 
симуляционных обучающих циклов «Анатомо-физиологические 
особенности диагностики, клиники и лечения патологии ЛОР- органов в 
детском возрасте»

Обучение в рамках системы непрерывного медицинского образования по 
специальности «Оториноларингология»
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 
НАРУЖНОГО И СРЕДНЕГО ОТИТА

И. М. Кириченко
 

д.м.н., ФГБУ НКЦО ФМБА России

ДИФФУЗНЫЙ НАРУЖНЫЙ ОТИТ 
(ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, 
КЛИНИКА, ЛЕЧЕНИЕ)
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Общая заболеваемость
всего населения России 2009 - 2013 гг¹

1. Министерство здравоохранения  Российской Федерации. 
Департамент анализа, прогноза и инновационного 
развития здравоохранения ФГБУ «Центральный научно-
исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения» Минздрава. 2014 г. от 26.02.2015.

2. Наружный отит – этиология, патогененз, особенности 
фармакотерапии. Методические рекомендации. МЗ РФ. ГБОУ 
ВПО «Первый Московский государственный медицинский 
университет имени И.М.Сеченова». Москва 2014 г. 17 с.

Зарегистрировано больных:  всего
Болезни наружного уха

Абсолютные числа
2009 2010 2011 2012 2013

Российская Федерация 1 671 413 1 841 149 1 972 114 2 061 241 2 056 947

Диффузный наружный отит. Определение¹

Диффузный наружный отит – разлитое воспаление 
кожи и подкожной клетчатки наружного слухового 
прохода, обусловленное проникновением в нее инфекции 
вследствие травматических повреждений ткани  
различного генеза

1 Николаев М.П. Оториноларингология. Справочник практического врача. Москва.2012 г. 170 - 171.
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Причины развития наружного отита

Влажность:
плавание, потение, высокая влажность воздуха, вода, загрязненная 
бактериями, высокие температуры окружающей среды

Повреждение кожи наружного слухового прохода:
механическое удаление серы, вставка посторонних предметов в 
наружный слуховой проход, ватные палочки, ногти, слуховые 
аппараты, пробки в ушах, другая травма слухового прохода

Хронические дерматологические заболевания:
экзема, псориаз, себорейный дерматит, акне

Otitis Externa: A Practical Guide to Treatment and Prevention
ROBERT SANDER, M.D, 2001

Основные факторы, провоцирующие развитие наружного 
отита у обследованных пациентов по данным анамнеза¹

1 Радциг Е.Ю. Роль системных и местных препаратов в лечении различных форм отита у детей и подростков. ГОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ. РМЖ. № 2, 2013. 82 – 85.
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Нормальная бактериальная флора кожи наружного 
слухового прохода¹ 

Кожа наружного слухового прохода имеет нормальную бактериальную 
флору, представленную, в частности, микрококками, коринебактериями 
и пропионебактериями, которые являются естественным защитным 
барьером организма, предохраняющим кожу от заражения.

Оковитый С.В., Ивкин Д.Ю., Малыгин С.В.Медикаментозная терапия наружного и среднего отита. Вестник 
оториноларингологии, 2012, 1: 52-56.
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Возбудители наружного диффузного отита¹,²

Наиболее частые возбудители наружного диффузного 
отита у взрослых¹΄²΄³

1Хон Е.М,  Овчинников А.Ю..  «Местная антибактериальная терапия  при воспалительных заболеваниях наружного и 
среднего уха»  «Вестник оторинологингологии»   №3-2012. 92-94.
2Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии Под редакцией: Л.С. Страчунского Ю.Б. Белоусова 
С.Н. Козлова, http://www.antibiotic.ru/ab/085-89.shtml. От 15.09.2015 .

При наружном отите развивается патогенная флора, где 
доминируют:
 P. aeruginosa (60%), 
 S. aureus (9%), 
 S. epidermidis (9%),
 β-гемолитические стрептококки высеваются примерно 
 в 5% случаев. 
Грибы выявляются примерно в 5—10% случаев наружного 
отита. Наиболее распространенными возбудителями (80—90%) 
являются представители родов Candida и Aspergillus.

1 Заварзин Б.А., Аникин И.А. Кандибиотик в лечении острых средних и наружных отитов. Рос оторинолар . 2011; 2: 146 - 149.
2 Розенфельд R.M., Браун Л. Кэннон Р.К. и др. Практическое клиническое руководство: Острый наружный отит. 
Отоларингология 2006; 134: 4 - 23. Rosenfeld R.M., Brown L., Cannon R.C. et al. Clinical practice guideline: Acute otitis externa. 
Otolaryngology 2006; 134: 4 - 23.
3 Оковитый С.В., Ивкин Д.Ю., Малыгин С.В.Медикаментозная терапия наружного и среднего отита. Вестник 
оториноларингологии, 2012, 1: 52-56.
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Острый бактериальный наружный отит

Хронический бактериальный наружный отит

Отомикоз (Грибковый отит)

Наиболее частые возбудители наружного диффузного 
отита у детей¹ 

1 Радциг Е.Ю. Роль системных и местных препаратов в лечении различных форм отита у детей и подростков. ГОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ. РМЖ. № 2, 2013. 82 – 85.
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Диффузный наружный отит. Клиническая картина¹

Диагностика и дифференциальный диагноз¹

1 Николаев М.П. Оториноларингология. Справочник практического врача. Москва.2012 г. 170 – 171.
2 И. А. Аникин, М. В. Комаров, С. А. Артюшкин, С. В. Рязанцев. Атлас. Отоскопия. Практическое пособие по 
оториноларингологии. Санкт-Петербург. 2015. – Изд. «Полифорум». 32 с.

Локализация воспалительного процесса в ушной раковине, наружном 
слуховом проходе и регионарных лимфатических узлах.

Распространение воспалительного процесса на наружный и средний 
слои барабанной перепонки лишь в исключительных случаях.

Отсутствие поражения среднего уха и сосцевидного отростка.

Кондуктивная тугоухость вследствие обструкции наружного слухового 
прохода наблюдается редко и обычно не резко выражена.

Необходимость исключить острый средний отит, мастоидит и острую 
фазу хронического среднего отита при холестеатоме.

Боль при надавливании на козелок ушной раковины как признак 
наружного отита.

1 Пальчун В.Т., Лучихин Л.А., Магомедов М.М., Иванец И.В.. Заболевания верхних дыхательных путей и уха. 
Справочник практикующего врача. «ГЭОТАР-Медиа». Москва 2013. 119.
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Инструментальные исследования¹

Отоскопия (отомикроскопия)
Бактериологический анализ отделяемого (2-3 дня)
Микологическое исследование (>7дней)
Исследование с помощью камертона
Аудиометрия при необходимости
При подозрении на мастоидит или другие 
инфекционные осложнения показана КТ

1 Болезни уха, горла и носа. Х. Бербом, О. Кашке, Т. Навка, Э. Свифт. Москва. 2012. 51 - 95.

Лечение¹΄²΄³

Лечение острого наружного  отита должно представлять собой 
комплекс адекватных местных и общих терапевтических 
мероприятий.

При лечении острого наружного отита нередко бывает достаточным 
применение местных лекарственных препаратов, при этом нет 
необходимости в проведении системной антибактериальной 
терапии.

Системные антибиотики и антимикотики необходимы только в 
случае, если пациент иммуннокомпроментирован или воспаление 
распространяется за пределы наружного слухового прохода.

1Корбиил Л. Что нового в отита? Европейский Педиатрический журнал  2007; 166: 511-519.Corbeel L. What is new in otitis 
media? Eur J Pediatr 2007; 166: 511—519.
2Бломгрин К. Острый наружный отит. Duodecim 2011; 127: 13: 1331 - 1334.Blomgren K. Acute external otitis. Duodecim 
2011; 127: 13: 1331 - 1334.
3Джекман А., Уорд Р., Апрель М., Бент Дж.  Актуальные антибиотик индуцированной отомикоз. Международный 
журнал Педиатрической Оториноларингологии.  2005; 69: 857-860.Jackman A., Ward R., April М., Bent J. Topical antibiotic 
induced otomycosis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2005; 69: 857—860.



Научно-практический журнал

30

Лечение¹΄²΄³

Лечение¹

Быстрый клинический эффект достигается использованием ушных 
капель, позволяющих создать высокие местные концентрации 
действующих веществ без системных побочных эффектов

Комбинация капель, содержащих кортикостероид и антибиотик 
широкого спектра действия — одно из эффективных средств при 
наружном отите бактериальной этиологии 

Применение капель кортикостероида/антибиотика почти всегда 
позволяют уже через несколько дней ликвидировать отек, 
инфильтрацию и боль в ухе

1 Оковитый С.В., Ивкин Д.Ю., Малыгин С.В.Медикаментозная терапия наружного и среднего отита. Вестник 
оториноларингологии, 2012, 1: 52-56.
2 Бломгрин К. Острый наружный отит. Duodecim 2011; 127: 13: 1331 - 1334. Blomgren K. Acute external otitis. Duodecim 
2011; 127: 13: 1331 - 1334.
3 Хопсу Е., Наркио – Макела М., Сильвола Д. Ухо, когда и какое местное лечение применяется? Duodecim 2011; 127: 14: 
1470 - 1480. Hopsu E., Narkio-Makela M., Silvola J. How and when is topical treatment applied into the ear? Duodecim 2011; 127: 
14: 1470 - 1480.

Учитывая полиэтиологичность заболевания 
(возможность присутствия бактериально-грибковой 
флоры), лечение должно включать антимикробное, 
антимикотическое, противовоспалительное и, при 
необходимости, противоболевое воздействие, что 
решается благодаря использованию комбинированных 
многокомпонентных препаратов.

1 Оковитый С.В., Ивкин Д.Ю., Малыгин С.В. Медикаментозная терапия наружного и среднего отита. ВЕСТНИК 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ, 1, 2012. 52 – 56.
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ДИФФУЗНЫЙ НАРУЖНЫЙ ОТИТ – 
КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

1 Киселев  А.Б., Чаукина В.А. Исследов ание клинической эффективности ушных капель Кандибиотик для лечения 
острого наружного и среднего отита. А. Б. Киселев  В. А. Чаукина.  Вестник оториноларингологии  2013; 6: 76-78.

Исследование клинической эффективности ушных 
капель Кандибиотик для лечения острого наружного 
отита¹

1 Киселев  А.Б., Чаукина В.А. Исследование клинической эффективности ушных капель Кандибиотик для лечения 
острого наружного и среднего отита. А. Б. Киселев  В. А. Чаукина.  Вестник оториноларингологии  2013; 6: 76-78.
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Цель исследования:¹ 

Обосновать рекомендации  по эндауральному лечению 
ОНДО* ушными каплями (Кандибиотик, Анауран, 
Отипакс) с позиции наибольшей клинической 
эффективности.

45 больных ОНДО
 (6 – 74 лет)

15 пациентов
Кандибиотик 15 пациентов

Анауран 

15 пациентов
 Отипакс

*ОНДО - острый наружный диффузный отит
1 Киселев  А.Б., Чаукина В.А. Исследование клинической эффективности ушных капель Кандибиотик для лечения 
острого наружного и среднего отита. А. Б. Киселев  В. А. Чаукина.  Вестник оториноларингологии  2013; 6: 76-78.

Противомикробная активность ушных капель  in vitro, 
экспозиция при t=37ºС¹

Примечание: «-» - отсутствие роста; «+» - скудный рост до 10 
колоний =103 КОЕ; «++» - умеренный рост от 10 до100 колоний 
= 104 КОЕ; «+++» - обильный рост более 100 колоний = 105 КОЕ. 

1 Киселев  А.Б., Чаукина В.А. Исследование клинической эффективности ушных капель Кандибиотик для лечения 
острого наружного и среднего отита. А. Б. Киселев  В. А. Чаукина.  Вестник оториноларингологии  2013; 6: 76-78.
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Уменьшение болевых ощущений в 2 и более раза. По 
сравнению с болевыми ощущениями до закапывания 
Кандибиотика

1 Киселев  А.Б., Чаукина В.А. Исследование клинической эффективности ушных капель Кандибиотик для лечения 
острого наружного и среднего отита. А. Б. Киселев  В. А. Чаукина.  Вестник оториноларингологии  2013; 6: 76-78.
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Острый средний отит. 

Острый средний отит – острое воспалительное 
заболевание, характеризующиеся вовлечением в 
патологический процесс слизистой оболочки среднего уха 
(слуховой трубы, барабанной полости и воздухоносных 
клеток сосцевидного отростка)¹

Общая заболеваемость всего населения России 2009 - 2013 гг.²
Зарегистрировано больных:  всего

Болезни наружного уха
Абсолютные числа

2009 2010 2011 2012 2013

Российская Федерация 2 286 309 2 377 224 2 405 379 2 381 180 2 349 045

1 Оториноларингология. Справочник практического врача. М.П.Николаев. Москва.2012 г. 181 – 182.
2 Министерство здравоохранения  Российской Федерации. Департамент анализа, прогноза и инновационного 
развития здравоохранения ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации 
здравоохранения» Минздрава. 2014 г. 
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Варианты течения ОСО

Затянувшийся острый средний отит (ЗОСО) определяют 
как наличие симптомов воспаления среднего уха в течение 
3–12 месяцев после одного или двух курсов терапии 
антибиотиками 

Рецидивирующй острый средний отит (РОСО) 
определяют   как  наличие трех или более отдельных 
эпизодов ОСО за период 6 месяцев или 4 и более эпизодов 
за период 12 месяцев

Клиника острого среднего отита

1 Николаев М.П. Оториноларингология. Справочник практического врача. Москва.2012 г. 181– 182.
2 И. А. Аникин, М. В. Комаров, С. А. Артюшкин, С. В. Рязанцев. Атлас. Отоскопия. Практическое пособие по 
оториноларингологии. Санкт-Петербург. 2015. – Изд. «Полифорум». 32 с.
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ОСО – отоскопическая картина

Минасян В.С., 2004

Патофизиология средних отитов
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Острый средний отит. Патогенез¹

Ведущая роль, как правило, принадлежит дисфункции слуховой трубы и 
активации патогенной микрофлоры. 

Воспаление и утолщение слизистой оболочки слуховой трубы приводит к 
сужению ее просвета, 

Нарушаются прохождение воздуха и дренаж полостей среднего уха.

В результате образуется вакуум, и полости заполняются экссудатом, 

Эксудат вначале серозный, а затем под воздействием микрофлоры может 
приобретать гнойный характер.

1 Заболевания верхних дыхательных путей и уха. Справочник практикующего врача. В.Т. Пальчун, Л.А. Лучихин, М.М. 
Магомедов, И.В. Иванец. «ГЭОТАР-Медиа». Москва 2013. 127 – 130.

Предрасполагающие факторы к развитию острого 
среднего отита

 патология носа и околоносовых пазух

Аденоиды

Нарушение архетектоники полости носа

Аллергия

Нарушение иммунитета различного генеза

Хронические заболевание  в стадии декомпенсации
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Острый средний отит. Стадии заболевания¹

I cтадия  - Евстахиит

II стадия – Катаральный средний отит

III стадия – Доперфоративная

IV стадия – Перфоративная

V стадия – Репаративная

1 Заболевания верхних дыхательных путей и уха. Справочник практикующего врача. В.Т. Пальчун, Л.А. Лучихин, М.М. 
Магомедов, И.В. Иванец. «ГЭОТАР-Медиа». Москва 2013. 127 – 130.

Острый средний отит. Клиническая картина. 
По стадиям заболевания¹

В I стадии заболевания характерны жалобы на боль, 
хлопки в ухе при глотании, заложенность уха, снижение 
слуха

Во II стадии наблюдают усиление боли, нарастание 
симптомов интоксикации, дальнейшее ухудшение 
слуха, повышение температуры до 380 С и выше

1 Заболевания верхних дыхательных путей и уха. Справочник практикующего врача. В.Т. Пальчун, Л.А. Лучихин, М.М. 
Магомедов, И.В. Иванец. «ГЭОТАР-Медиа». Москва 2013. 127 – 130.
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Иннервация слухового анализатора¹

IX - языкоглоточный нерв - n. Glossopharyngeus;
VII - лицевой - n. facialis (чувствительный); 
V - тройничный нерв - n. trigeminus. (смешанный -двигательный, чувствительный, 
вегетативный). 

1 Болезни уха, горла и носа. Х. Бербом, О. Кашке, Т. Навка, Э. Свифт. Москва. 2012. 17 - 50.

Болевой синдром. Причины и механизм развития¹

Plexus  tympanicus (барабанное сплетение) формируется главным образом 
из трех пар черепно-мозговых нервов:

 IX - (языкоглоточный нерв);
 VII - (лицевой нерв);
 V - (тройничный нерв). 

Кроме этого,  plexus tympanicus образует еще около 16 нервных окончаний.

N.trigeminus (V) и n.glossofaringeus (IX) - обладают наиболее выраженной 
болевой чувствительностью, что объясняет выраженный болевой синдром 
при острых отитах.

При гнойных процессах болевой синдром усиливается еще за счет 
токсического поражения названных нервных образований и сдавления 
нервных окончаний за счет воспалительного отека.

1 Болезни уха, горла и носа. Х. Бербом, О. Кашке, Т. Навка, Э. Свифт. Москва. 2012. 17 - 50
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Задачи лечения 

Купировать болевой синдром
Обеспечить дренажную функцию слуховой трубы
Уменьшить воспалительные явления в среднем ухе 
и полости носа с учетом возможных возбудителей 
заболевания и предшествующего назначения а\б 
препаратов
Назначить лечения с учетом возраста  и  стадии 
заболевания  
Не  забывать об ототоксичности назначаемых 
препаратом, как местно, так и внутрь
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Принципы лечения воспалительных  заболеваний ВДП
и среднего уха

Острый средний отит. Лечение¹

1 Заболевания верхних дыхательных путей и уха. Справочник практикующего врача. В.Т. Пальчун, Л.А. Лучихин, 
М.М. Магомедов, И.В. Иванец. «ГЭОТАР-Медиа». Москва 2013. 127 – 130.
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Острый средний отит

МПК* антибактериальных компонентов ушных капель¹´²

*МПК (минимальная подавляющая концентрация) - наименьшая концентрация 
антибиотика, способная подавить видимый рост микроорганизма in vitro. Измеряется в 
мкг/мл или мг/л.

Хлорамфеникол эффективен в отношении основных 
бактериальных возбудителей наружного и среднего отита¹,² 
1 Янов Ю.К., Рязанцев С.В. Этиопатогенетическая терапия острых средних отитов. Consilium medicum 2005; 4: 290 - 297.
2 Радциг Е.Ю. Роль системных и местных препаратов в лечении различных форм отита у детей и подростков. ГОУ ВПО 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздравсоцразвития РФ. РМЖ. № 2, 2013. 82 – 85.
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Проблема ототоксичности. Антибиотики¹´²

Наиболее безопасными, с точки зрения ототоксичности, 
являются хлорамфеникол и фторхинолоны

На данный момент для нашей страны наиболее 
актуально использование хлорамфеникола

1 Акуин Д. Смит А., Маккензи И. Мероприятия по хронического гнойного среднего отита. Кокрановский Обзор. 
CD000473. В: Кокрановская библиотека, Issue 3, 2003 Оксфорд: Обновление программного обеспечения. Acuin J., Smith 
A., Mackenzie I. Interventions for chronic suppurative otitis media. Cochrane Review. CD000473. In: The Cochrane Library, 
Issue 3, 2003. Oxford: Update Software.
2 Профилактика нарушений слуха от хронического среднего отита. Доклад ВОЗ / CIBA Семинар Фонд провел на CIBA 
Foundation, Лондон, Великобритания, 19-21 ноября 1996 года Женева: Всемирная организация здравоохранения, 1998 
Prevention of hearing impairment from chronic otitis media. Report of a WHO/CIBA Foundation Workshop held at The CIBA 
Foundation, London, UK, 19—21 Nov 1996. Geneva: World Health Organization, 1998. (WHO/PDH/98.4) (accessed Jan 2003). 
В интернете: www.who.int/pbd/pdh/Docs/COM-Coversum. html

Потенциальная ототоксичность некоторых компонентов 
ушных капель, применяемых в России¹´²΄³

Препараты
Антибакте-
риальный
компонент

Противо-
грибковый
компонент

Местный
анестетик

Противо-
воспали-
тельный

компонент

Примечание

Хлорамфеникол + 
Клотримазол +
Беклометазон + 

Лидокаин

+ + + +
Ототоксичность  хлорамфеникол
у человека при топическом при-

менении не описана

Феназон +
Лидокаин - - + +

Ототоксичность проявляет-
ся в случае попадания в

среднее ухо
Неомицин +

Полимиксин B +
Лидокаин 

+ - + -
Ототоксичность  полимиксина

сопоставима с таковой 
гентамицина

1 Кицера А.О., Кицера А.А. Ототоксическое действие антибиотиков. Жіночий лікар 2008; 5: 40.
2 Хайнес Д.С., Рутка Д., Хоук М., Роланд П.С. Ототоксичность ушных капель, обновление. Otolaryngol Clin N Am 2007; 40: 
669 – 683. Haynes D.S., Rutka J., Hawke M., Roland P.S. Ototoxicity of ototopical drops an update. Otolaryngol Clin N Am 2007; 40: 
669 – 683
3 Медикаментозная терапия наружного и среднего отита. С.В. Оковитый, Д.Ю. Ивкин, С.В. Малыгин. ВЕСТНИК 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ, 1, 2012. 52 – 56.
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Противовоспалительный компонент ушных капель¹

Противовоспалительные препараты являются наиболее частыми 
компонентами комбинированных ушных капель.
Это либо:
 Стероидные противовоспалительные средства (дексаметазон,
 бетаметазон, беклометазон);
 Нестероидные (феназон, холина салицилат).

Они  призваны блокировать каскад медиаторных реакций и уменьшить 
выраженность воспаления (асептического или септического), 
сопровождающего развитие патологии уха. 

Это ведет к купированию таких симптомов воспаления, как: боль, отек, 
расширение сосудов слизистой оболочки, избыточная экссудация.

Противовоспалительная терапия является важным компонентом в лечении 
отита
1 Медикаментозная терапия наружного и среднего отита. С.В. Оковитый, Д.Ю. Ивкин, С.В. Малыгин. ВЕСТНИК 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ, 1, 2012. 52 – 56.

Противовоспалительный компонент ушных капель¹

Наиболее мощное противовоспалительное действие 
присуще именно стероидным противовоспалительным 
средствам (топические нестероидные 
противовоспалительные препараты по выраженности 
противовоспалительного действия значительно им 
уступают)
Стероидные противовоспалительные средства не 
обладают ототоксичностью в отличие от топических 
нестероидных противовоспалительных препаратов, 
которые не следует назначать при перфорации 
барабанной перепонки

1 Медикаментозная терапия наружного и среднего отита. С.В. Оковитый, Д.Ю. Ивкин, С.В. Малыгин. ВЕСТНИК 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ, 1, 2012. 52 – 56.
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Сравнение механизма обезболивания ушных капель, 
содержащих лидокаин¹΄²

ГКС оказывает более мощное противовоспалительное действие чем НПВС¹
ГКС не обладают ототоксичностью в отличие от топических НПВС¹

1 Медикаментозная терапия наружного и среднего отита. С.В. Оковитый, Д.Ю. Ивкин, С.В. Малыгин. ВЕСТНИК 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ, 1, 2012. 52 – 56.
2 Государственный реестр лекарственных средств. http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx от 24.02.2015 г.

Кандибиотик. Форма выпуска. Состав¹

Капли ушные.
Фармакотерапевтическая группа - кортикостероиды в комбинации с 
противомикробными препаратами. Код ATX-S02CA.
Состав: В 1 мл содержится:
Активные вещества: 
 Хлорамфеникол - 50 мг, 
 Беклометазона дипропионат (безводный) - 0,25 мг,  
 Клотримазол -  10 мг,  
 Лидокаина гидрохлорида моногидрат, в пересчете на лидокаина
 гидрохлорид - 20 мг.
Вспомогательные вещества: 
 Глицерол, 
 Пропиленгликоль.

1 Инструкция по медицинскому применению препарата Кандибиотик
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Лидокаин

Лидокаин – местный анестетик: 
 Вызывает обратимую блокаду проведения 
 импульса по нервным волокнам за счет блокирования 
 вольтажзависимых Na+-каналов 

 В условиях мацерации эпителия достаточно высокая
 концентрация (2%) позволяет проникать в ткани 
 непосредственно к болевым рецепторам, блокируя их
 афферентную импульсацию

Местная терапия наружного диффузного отита. С. В. Рязанцев, И. А. Аникин, М. В. Комаров. Российская 
оториноларингология № 2 (57) 2012. 184-187

Кандибиотик. Показания¹

Аллергические и воспалительные заболевания уха, в том числе:

 Острый диффузный наружный отит
 Острый отит среднего уха
 Хронический отит в стадии обострения
 Состояние после хирургических вмешательств на ухе

Кандибиотик. Противопоказания¹:

 Повышенная чувствительность к компонентам препарата
 Детский возраст (до 6 лет)
 Нарушение целостности барабанной перепонки
Инструкция по медицинскому применению препарата Кандибиотик
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Сравнение состава ушных капель по данным ГРЛС*

* ГРЛС - Государственный реестр лекарственных средств
1 Инструкция по медицинскому применению препарата Кандибиотик
2 Государственный реестр лекарственных средств. Инструкции на препараты. http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx . От 05.05.2015 г.

Исследование клинической эффективности ушных капель 
Кандибиотик для лечения среднего отита¹

Обосновать рекомендации  по эндауральному лечению 
ОКСО* ушными каплями (Кандибиотик, Анауран, 
Отипакс) с позиции наибольшей клинической 
эффективности

45 пациентов - ОКСО 
(8 – 69 лет).

15 пациентов
Кандибиотик 15 пациентов

Анауран 
 

15 пациентов
 Отипакс

*ОКСО - острый катаральный средний отит 
1 Исследование клинической эффективности ушных капель Кандибиотик для лечения острого наружного и среднего 
отита. А. Б. Киселев  В. А. Чаукина.  Вестник оториноларингологии  2013; 6: 76-78.
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Кандибиотик снижает болевые ощущения более чем в 2 раза у 
40% пациентов с ОКСО за 2,5 минуты1

1 Исследование клинической эффективности ушных капель Кандибиотик для лечения острого наружного и среднего 
отита. А. Б. Киселев  В. А. Чаукина. Вестник оториноларингологии  2013; 6: 76-78.

Кандибиотик снижает болевые ощущения более чем в 2 раза у 
66,7% пациентов с ОКСО за 10 минут1

1 Исследование клинической эффективности ушных капель Кандибиотик для лечения острого наружного и среднего 
отита. А. Б. Киселев  В. А. Чаукина. Вестник оториноларингологии  2013; 6: 76-78.
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Выводы:

Выраженная стадийность острого среднего отита 
предполагает индивидуальный подход к лечению в каждой их 
этих стадий

Ушные капли Кандибиотик, анауран и отипакс в качестве 
местной противовоспалительной и обезболивающей терапии 
целесообразно назначать в первой стадии острого среднего 
отита оказывают сопоставимое противовоспалительное 
действие на фоне системной антибактериальной терапии

Купировать ушной болевой синдром при остром катаральном 
среднем отите только ушными каплями малоэффективно

1 Исследование клинической эффективности ушных капель Кандибиотик для лечения острого наружного и среднего 
отита. А. Б. Киселев  В. А. Чаукина. Вестник оториноларингологии  2013; 6: 76-78.

Алгоритм лечения ОСО, 
ЗОСО и РОСО антибиотиками 

S. pneumoniae, если имеется нарастающая оталгия и температура, появилась 
спонтанная перфорация. Пенициллинорезистентный S. pneumoniaе, если 
предшествующее лечение проводилось ампициллином, азитромицином, 
эритромицином, ко–тримоксазолом, если проводилась антибиотикопрофилактика 
или имеется анамнез РОСО. 

Менее вероятно присутствие S. pneumoniaе, если симптомы слабо выражены, а 
предшествующее лечение было проведено адекватными дозами амоксициллина. 
 
H. influenzae, если имеется сочетание симптомов отита и конъюнктивита. 

B- лактамазообразующий H. influenzae или M. catarrhalis: если проводилась 
антибактериальная терапия в течение предшествующего месяца; при 
неэффективности 3-дневного курса лечения амоксициллином; у ребенка часто 
болеющего или посещающего детский сад. 

Менее вероятно присутствие H. influenzae, если предшествующая терапия была 
проведена цефалоспоринами третьего поколени
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ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ СИСТЕМНОЙ АБ ТЕРАПИИ 
ПРИ ОСО

    Возраст до 6 мес
 - АБТ показана во всех случаях
    Возраст 6 мес – 2 года
 - АБТ показана при точно установленном диагнозе ОСО
 - при сомнительном диагнозе ОСО – в случае тяжелого
 течения заболевания
    Возраст > 2 лет
 - точно установленный диагноз ОСО и тяжелое 
 течение заболевания

АБ терапия не показана при экссудативном отите и отите 
с остаточным выпотом
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ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЧЕТАННОГО 
ПОРАЖЕНИЯ СЛУХОВОГО И ВЕСТИБУЛЯРНОГО 
АНАЛИЗАТОРА

Ю. В. Левина
 

доцент, к.м.н., ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России

Результаты проведения аудиологического скрининга

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

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

1949 г. H.Rasmussen - острая НСТ самостоятельная 
нозологическая форма болезни 

Dekleyn. Sudden complet or parcial loss function of the octavus-system in apparently normal person. Act Otolaryngol 
1944;32:407-29
Rasmussen, H. : Sudden deafness. Acta otolaryng.,37: 65, 1949.
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Эпидемиология

Нейросенсорная тугоухость доминирует среди всех 
форм тугоухости и составляет 74% 

Частота встречаемости варьирует по данным разных 
исследований и составляет от 5-20  случаев на 100000*

* Byl F. M., Jr. (1984). Sudden hearing loss: Eeight years’ experience and suggested prognostic table. Laryngoscope, 94(5 Pt 1), 
647-661
Chau J. K., Lin J. R., Atashband S., Irvine R. A., Westerberg B. D. (2010). Systematic review of the evidence for the etiology of 
adult sudden sensorineural hearing loss. Laryngoscope, 120, 1011-1021 

Диагноз подразумевает

- снижение слуха развившееся в течение 72 часов

- на 3 и более последовательных частотах

-  снижение слуха более 30 дБ нПс *

 до 40 % случаев сопровождается субъективным 
шумом и/или головокружением**

* Stokroos RJ, Albers FW, Schirm J. 1999. Therapy of idiopathic sudden sensorineural hearing loss: antiviral treatment of 
experimental herpes simplex virus infection of the inner ear. The Annals of otology, rhinology, and laryngology 108: 423-8

**Mattox DE, Simmons FB. 1977. Natural history of sudden sensorineural hearing loss. The Annals of otology, rhinology, and 
laryngology 86: 463-80
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Цель  исследования

оценить частоту головокружения и характер 
поражения вестибулярного анализатора при острой 
тугоухости

оценить особенности восстановления слухового 
анализатора при вовлечении в патологический процесс 
вестибулярных структур
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Материал и методы

Материал  и методы 

94 человека  49 мужчин, 45 женщин,  возраст 20-65 лет 

диагноз: односторонняя острая нейросенсорная 
тугоухость 

Все пациенты находились  на стационарном лечении  
в отоларингологическом отделении ГКБ №1 им. Н.И. 
Пирогова г. Москвы
У всех нарушение слуха идиопатическое

Исследование слуховой функции: тональная пороговая 
аудиометрия, импедансометрия,  регистрация 
акустических рефлексов,  WBT, ОАЭ 

Исследование   вестибулярной функции: тест явного 
и скрытого спонтанного нистагма, тест встряхивания 
головы, тест поворота головы, позиционные пробы 
(тест Dix-Hallpike, roll-тест), исследование саккад и 
плавного слежения, битермальную битемпоральную 
калорическую пробу 
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Результаты и обсуждение

пациенты с ОНТ без жалоб на головокружение, N=73 чел. 
группа A ( 77%)

пациенты с ОНТ, предъявляющие жалобы на 
головокружение, N=21 чел. группа Б ( 23%)

при проведении позиционных проб у 5 пациентов (5,3% 
выборки) выявлено ДППГ на стороне поражения

Результаты и обсуждение
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Результат  и обсуждение

Чем выше степень SpN, тем менее благоприятный исход лечения 
ОНТ по восстановлению слуха 

Клинический пример

Пациентка Л. 36 лет
Поступила на 3 день после 
снижения слуха справа. 
Вестибулярная симптоматика 
отсутствовала.
При обследовании: 
правосторонняя нейросенсорная 
тугоухость II степени, 
тимпанограмма тип А, 
акустические рефлексы не 
зарегистрированы на стороне 
поражения. 
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Клинический пример

Пациент Н., 34 лет
Поступил на 3 день от появления симптомов снижения 
слуха, когда появились вестибулярные нарушения. 
При обследовании: острая идиопатическая  
нейросенсорная  тугоухость III степени слева. 
Тимпанограмма тип А, акустические рефлексы не 
зарегистрированы на стороне поражения. 
При проведении вестибулометрии была выявлена 
гиперфункция левого лабиринта. При калорической 
пробе коэффициент асимметрии по лабиринту 
составлял 53%. 
При позиционных тестах  ДППГ левого лабиринта.

Клинический пример

Тимпанограмма тип А с обеих сторон. Акустические 
рефлексы не зарегистрированы слева. Справа на частотах 
500-2000 Гц в диапазоне 85-95 дБ.
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Клинический пример

Клинический пример

Динамика слуха через 21 день,
 SpN II ст вправо, 
Позиционные тесты отрицательные.



ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

59

Клинический пример 2

Пациентка Д., 56 лет
Поступила на 6 день от появления симптомов 
снижения слуха и вестибулярных нарушений. 

При обследовании: острая идиопатическая  
нейросенсорная  тугоухость IV степени слева. 
Тимпанограмма тип А, акустические рефлексы не 
зарегистрированы на стороне поражения. 

При проведении вестибулометрии была выявлена 
гиперфункция  правого  лабиринта.

Клинический пример 2

Тимпанограмма тип А с обеих сторон. Акустические 
рефлексы не зарегистрированы слева. Справа на частотах 
500-2000 Гц в диапазоне 85-95 дБ.
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Клинический пример 2

Клинический пример 2
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Клинический пример 2

сохранялся скрытый SpN II ст вправо

Лечение 1 группа

лечение согласно действующим медико-экономическим 
стандартам

Парентеральное введение глюкокортикостероидов 
(дексаметазона 0,1 мг на 1 кг массы тела в течение 
8-10 дней с постепенным  снижением дозы и отменой 
препарата на 10 сутки)

При наличии противопоказаний- интратимпанально

Метаболическая и вазоактивная терапия: 
пентоксифиллин,  мексидол,  витамины группы B

Conlin AE, Parnes LS. Treatment of sudden sensorineural hearing loss: I. A systematic review. Arch Otolaryngol Head Neck 
Surg. 2007 Jun; 133(6):573-81
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Лечение 2 группа

Парентеральное введение глюкокортикостероидов 
(Дексаметазон 0,1 мг на 1 кг массы тела в течение 8-10 дней 
с постепенным  снижением дозы и отменой препарата на 10 
сутки)
В группе, где выявлено ДППГ:
 проводились репозиционные маневры 
 Назаначались вестибулярные блокаторы 
Бетагистина гидрохлорид:
Бетасерк в дозе 24 мг 2 раза в сутки до полной компенсации

Guneri EA, Kustutan O. The effects of betahistine in addition to epley maneuver in posterior canal benign paroxysmal posi-
tional vertigo. Otolaryngol Head Neck Surg. 2012 Jan;146(1):104-8.Int Tinnitus J. 2010;16(1):32-6.

Лечение 2 группа

Парентеральное введение глюкокортикостероидов
Дексаметазон 0,1 мг на 1 кг массы тела в течение 8-10 дней с 
постепенным  снижением дозы и отменой препарата на 10 сутки

Назаначались вестибулярные блокаторы 
Бетагистина гидрохлорид:

Бетасерк в дозе 24 мг 2 раза в сутки до периода полной 
компенсации до 6 мес*

Назначалась вестибулярная реабилитация
Зрительно-вестибулярное взаимодействие
Постуральная устойчивость

* Karapolat H., Celebisoy N., Kirazli Y., Bilgen C., Eyigor S., Gode S., Akyuz A., Kirazli T. Does betahistine treatment have 
additional benefits to vestibular rehabilitation? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2010 Aug;267(8):1207-12. doi: 10.1007/s00405-
010-1216-0.
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Бетасерк

Бетасерк

ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ БЕТАГИСТИНА
Увеличение кохлеарного/вестибулярного кровотока (1,2) 
Отсутствие влияния на кровоток системный (3)

       Снижение патологической импульсации с ампулярных рецепторов (4) 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ БЕТАГИСТИНА
       Ингибирование  импульсации в вестибулярных  ядрах (1,2)
       Ускорение вестибулярной компенсации (3)

1Shuga F, Snow JB. Cochlear blood flow in response to vasodilatating drugs and related agents. Laryngoscope 1969; 79:1956-1979;
2 Laurikainen EA, et al. Betahistine-induced vascular effects in the rat cochlea//Am J Otol. 1993 Jan;14(1):24-30;
3 Miller JM, Laurikainen E et al. The vascular mechanism of action of betahistine in the inner ear of the guinea pig//Eur Arch 
Otorhinolaryngol. 1998;255(3):119-23;
4 Botta L. et al Effects of betahistine on vestibular receptors of the frog//Acta Otolaryngol. 1998 Jul;118(4):519-23

Уменьшает интенсивность и продолжительность 
головокружений

Улучшает координацию движений и равновесия

Снижает выраженность вегетативных расстройств

Способствует уменьшению ушного шума и 
улучшению слуха

Не влияет на артериальное давление

Не обладает седативным эффектом

ДОЗИРОВКА :  24 МГ 2 РАЗА В СУТКИ
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Заключение

Острая нейросенсорная тугоухость сопровождается 
развитием периферической вестибулопатии в 23% 
случаев, из которых в 5,3% головокружение обусловлено 
ДППГ. Наличие отолитиаза указывает на дегенерацию 
отолитового рецептора

сопутствующая ОНТ периферическая вестибулопатия 
является неблагоприятным прогностическим 
признаком по восстановлению слуха






