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Симуляционное (виртуальное)
обучение в здравоохранении
Дальнейшее развитие здравоохранения в сочетании с разработкой новых государственных образовательных стандартов предъявляют все большие требования к профессиональной подготовке медицинских
работников. Закономерно, что одним из главных направлений в сфере высшего медицинского образования является значительное увеличение практического
аспекта подготовки будущих врачей при сохранении
должного уровня теоретических знаний, что регулируется новыми федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС 3). В последние
годы снижается качество клинической подготовки
студента, что связано со многими факторами: отсутствием полной обеспеченности тематическими больными, контроля за качеством выполнения каждым
студентом объективного исследования пациента, повсеместным внедрением в здравоохранение рыночных
отношений и изменением законодательной базы страны, в частности все большим отдалением кафедральных сотрудников от лечебной работы, которое невозможно объяснить здравым смыслом.
В этой связи дальнейшее развитие и улучшение
учебного процесса в медицинских вузах могут быть
связаны с организаций симуляционного (фантомного) обучения, которое является не только разумным
решением в данной ситуации, но и необходимым.
Однако в настоящее время совершенно не определены роль и место симуляционного обучения в учебном процессе, а также и методики обучения. Поэтому
каждый вуз, двигающийся в этом направлении, на
«свой страх и риск» решает сейчас вопросы по комплектованию и организации работы.
На сегодняшний день в отечественном здравоохранении осознана актуальность создания российского медицинского симуляционного кластера. Этой
проблеме была посвящена V Международная конференция «Инновационные обучающие технологии в
медицине» и III Съезд Российского общества симуляционного обучения в медицине.
В существующих законах и стандартах, регламентирующих подготовку медицинских работников (Фе-

деральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан
в Российской Федерации»), Федеральных государственных требованиях к подготовке специалистов на
послевузовском этапе говорится о том, что практическая подготовка последних обеспечивается путем их
участия в осуществлении медицинской деятельности
под контролем работников образовательных организаций. Пациент должен быть информирован и вправе
отказаться от участия обучающихся в оказании ему
медицинской помощи. Получить согласие пациента
на участии в оказании ему медицинской помощи студентов и стажеров становится все труднее. Внедрение
дополнительного, но обязательного этапа АТТЕСТАЦИИ в условиях симуляционного обучения профессиональной деятельности для каждого студента и
стажера, а также распространение информации обо
всех возможностях этого этапа подготовки специалистов среди пациентов могло бы коренным образом изменить данную ситуацию. В настоящее время
об обязательном этапе симуляционного обучения и/
или контроля для студентов говорится в приказе Министерства здравоохранения и социального развития
РФ от 15.01.07 г. № 30 «Об утверждении порядка
допуска студентов высших и средних медицинских
учебных заведений к участию оказании медицинской
помощи гражданам», где упоминаются муляжи (фантомы), но объемы и правила их использования никак
не регламентируются. Поэтому необходимо создание
системы симуляционного (имитационного) обучения в здравоохранении.
Симуляционное обучение – обязательный компонент профессиональной подготовки, использующий
модель профессиональной деятельности с целью предоставления возможности каждому обучающемуся
многократно выполнять определенные действия на
муляжах, что способствует закреплению определенных навыков, позволит выполнять профессиональную деятельность или ее элемент в соответствии с
профессиональными стандартами и/или порядками
(правилами) оказания медицинской помощи.
Для разработки унифицированных методических,
организационных и технических взаимодействий в
структуре симуляционного обучения в системе медицинского образования создается Всероссийский

учебно-методический центр симуляционного обучения, который работает во взаимодействии с Министерством здравоохранения РФ, Российским обществом по симуляционному обучению в медицине
– РОССОМЕД и другими государственными организациями, уставными функциями которых является симуляционное обучение.
Симуляционное обучение должно проводиться
специально обученными штатными инструкторами
(преподавателями – тренерами, учебными мастерами), которые совместно с практикующими специалистами (экспертами) будут создавать и накапливать
багаж различных сценариев, вести методическую
работу, а также вместе с техническими работниками
(техниками и инженерами) разрабатывать и поддерживать в рабочем (безопасном) состоянии средства
обучения (программное обеспечение, компьютеры,
тренажеры, симуляторы, фантомы, модели и профессиональное оборудование) на основе системы инженерно-технического обслуживания и снабжения расходными материалами. Цель – приблизить имитацию
деятельности во время симуляционного обучения к
реальности с высокой степенью доверенности путем
многократных повторений.
Традиционно система обучения медицинских специалистов обеспечивалась функционированием кафедр в вузах или работой преподавателей в училищах
(колледжах). Такое обучение подразумевало теоретическую подготовку в виде лекций и практических
занятий, а также обучение посредством участия в
осуществлении медицинской деятельности под контролем работников образовательных организаций на
практических занятиях или государственной практике. При этом на ряде кафедр вузов и в медицинских
училищах на практических занятиях использовали
простейшие фантомы и тренажеры для отработки
отдельных практических навыков, но эта подготовка не носила системного и регулярного характера, а
также редко оканчивалась объективной проверкой
правильного использования навыка в ходе профессиональной деятельности.
Образовательными структурами симуляционного
обучения в зависимости от возможностей реализации проекта могут быть:

- Кафедральные учебные классы для отработки отдельных навыков.
- Межкафедральные учебные классы для контроля
отдельных навыков. Могут объединять несколько кафедр с единым профильным направлением. Например,
анатомия – оперативная хирургия – общая хирургия и
т.д.
- Учебные виртуальные клиники – хирургические
тренинговые центры. Последние должны оснащаться современными дорогостоящими оборудованием по
специальности, высокотехнологичные тренажеры, постоянный медицинский и инженерно-технически подготовленный персонал.
Предлагаемая концепция подразумевает в ходе подготовки специалистов перераспределить учебное время
таким образом, чтобы между теоретической подготовкой и участием в осуществлении медицинской деятельности появились обязательные модули симуляционного обучения.
Симуляционное обучение не является панацеей от
всех проблем отечественного здравоохранения, но при
этом данное направление является действенным и эффективным инструментом для решения определенных
задач. Правильная организация финансирования этого
направления позволит получить наиболее оптимальный результат от использования такого дорогостоящего, современного и высокотехнологичного процесса
подготовки, как симуляционное обучение.
Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
ОБЩЕСТВО ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ
КАФЕДРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА им. Н. И. ПИРОГОВА

Уважаемые коллеги!
Московское научно-практическое общество оториноларингологов совместно с кафедрой оториноларингологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова проводят цикл ежемесячных образовательных школ для врачей-оториноларингологов.
Место проведения школы: Городская клиническая больница № 1 им. Н.И. Пирогова (Москва, Ленинский проспект, д. 8, корпус 10, аудитория «Готье»).
Научный руководитель мероприятий - председатель МНПОО, чл.-корр. РАН, профессор кафедры ЛОР болезней РГМУ, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н. Пальчун В. Т.
Даты проведения школ по оториноларингологии:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Дата проведения
13 января 2015 г.
10 февраля 2015 г.
10 марта 2015 г.
14 апреля 2015 г.
12 мая 2015 г.
9 июня 2015 г.
8 сентября 2015 г.
13 октября 2015 г.
8 декабря 2015 г.

Целью проведения образовательной школы является повышение уровня знаний врачей клиницистов разных специальностей,
практикующих в оториноларингологии.
В работе школ принимают участие врачиоториноларингологи, заведующие клиническими терапевтическими подразделениями,
семейные и детские врачи, узкие специалисты, а также заместители главных врачей по
лечебной работе лечебных учреждений, сотрудники профильных кафедр медицинских
вузов.

В рамках программы образовательной школы планируется проведение лекционного курса ведущими специалистами, и пройдут занятия с разбором с наиболее сложных и интересных клинических
случаев. В фойе, перед началом работы образовательной школы, для слушателей будет организован
кофе-брейк. Участие в образовательных школах для специалистов - бесплатное.
Для фирм, компаний, организаций предоставляется возможность выступления с докладами в рамках научно-образовательной школы. При желании компании предоставляется рабочее место и возможность распространения раздаточных материалов. Доклады и участие в мероприятии может быть
как разовым, так и запланированным в цикле школ.
По результатам проведения школ издается журнал «Постдипломное образование в оторино ларингологии». Целью издания журнала является повышение уровня знаний врачей-клиницистов
разных специальностей, практикующих в оториноларингологии.
По всем вопросам, связанным с участием в образовательных школах по оториноларингологии, просьба обращаться в ООО «ФИОТ».
Контактное лицо:
artem@fiot.ru
тел.: (495) 223-71-01, (495) 617-36-76/77.

Официальный сайт образовательных школ:

www.lor-school.ru

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Пути повышения эффективности терапии
аллергического ринита
Козлов В. С.,
заведующий кафедрой оториноларингологии
ФГБУ «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ,
научный руководитель по оториноларингологии ЦКБ УДП РФ

Аллергический ринит
– это заболевание, вызванное опосредованной IgE
воспалительной реакцией, развивающейся в результате
попадания аллергенов на слизистую оболочку полости
носа, и проявляющееся четырьмя основными симптомами:
выделениями из носа, затруднением носового дыхания,
чиханием, зудом в полости носа. Эти симптомы носят обратимый
характер и способны к обратному развитию после прекращения
экспозиции аллергенов или под воздействием лечения
(А.С.Лопатин и соавт.,2003).

• Ежедневно на консультацию приходят пациенты с жалобами
на заложенность носа, которые либо были ранее оперированы,
либо готовятся к хирургическому вмешательству
7
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Аллергический ринит
• У большинства данных пациентов помимо патологических
изменений внутриносовых структур, которые могут быть
устранены хирургическим путем, имеются те или иные
аллергические состояния.
• Именно поэтому одними из первых вопросов при сборе
анамнеза является: «Имеются ли у Вас аллергические реакции?
Если есть, то когда они возникают, как проявляются, как долго
длятся, чем снимаются?»
• Почему необходимо задать эти вопросы?
- Хирургия не лечит аллергию !
- Оперировать можно и нужно, но только тогда, когда аллерголог
«даст добро» на вмешательство

Диагностический алгоритм
• Анамнез: есть ли АР; когда он возникает; как протекает
(степень тяжести); чем снимается?
• Эндоскопия полости носа и носоглотки.
• Компьютерная томография носа, околоносовых пазух
и носоглотки.

8
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NBI эндоскопия.
Аденоидные вегетации
10
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NBI эндоскопия. Переход аденоидов в слизистую оболочку глотки.

Деформации перегородки носа,
не определяемые при передней риноскопии
(гребень, шип, девиация в задних отделах, утолщение
или пневматизация передне-верхних отделов)

11
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Больной Т. 41 год

•
•
•
•
•

1 – Носовая перегородка
2 – Нижняя носовая раковина
3 – Гипертрофированная глоточная миндалина (обтурирует просвет хоан)
4 – Сошник
5 – Дно полости носа

Что важно для ЛОР врача?
• Можно ли оперировать больного АР? – Можно, но только
после консультации аллерголога
• Какие показания существуют для хирургического лечения
у больных АР. На этот вопрос дает ответ АРИА 2008.

12
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Показания к эндоскопической
минимально инвазивной хирургии при КАР
• Выраженая гипертрофия нижней носовой раковины, как причина
резистентной к фармакотерапии назальной обструкции и ринореи
• Клинически значимое искривление носовой перегородки
• Клинически значимые анатомические изменения костной
пирамиды
• Хронический синусит (отдельные показания)
• Односторонний полипозный процесс (хоанальный полип,
солитарный полип, грибковый синусит) или тяжелый/резистентный
к медикаментозному лечению двусторонний полипозный процесс
• Грибковые поражения околоносовых пазух (мицетома,
инвазивные формы микозов)
• Др. патология (болезнь Вегенера, опухоли и др.)
Allergy 2008:63 (Swpol. 86): 6-158 Printed in UK. Allright reserved.

В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ ЛОР ВРАЧОМ
И АЛЛЕРГОЛОГОМ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТА
С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
• Один много видит, но мало знает
• Второй много знает, но ничего не видит

Что лучше?

• Научить ЛОР врача разбираться в аллергологии?
• Научить аллерголога диагностировать патологические
состояния носа и околоносовых пазух?
• Организовать совместную работу?

13

Научно-практический журнал

Международная классификация
аллергических ринитов
• J30.1 -2 Сезонный аллергический ринит
• J30.3-4 Круглогодичный аллергический ринит

аллергический ринит
• В основу оценки степени тяжести заболевания положены
следующие критерии: выраженность клинических
симптомов, степень нарушения сна, степень влияния на
повседневную деятельность и физическую активность

аллергический ринит
• Легкое течение АР характеризуется ограниченным
количеством симптомов, которые не мешают каждый
день вести нормальный образ жизни и/или не приводят
к нарушению сна. При этом пациент осознает наличие
проявлений заболевания и хочет лечиться, но, если надо,
может обойтись без лечения.
• При средней степени тяжести симптомы нарушают сон
пациента, препятствуют работе, учебе, занятиям спортом.
Качество жизни существенно ухудшается.
• Тяжелое течение характеризуется тем, что симптомы
настолько выражены, что пациент не может нормально
работать, учиться, заниматься спортом или досугом в течение
дня и спать ночью, если не получает лечения.
14
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Современные принципы терапии
аллергического ринита
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Меры по предупреждению контакта с аллергеном
Пероральные антигистаминные препараты
Топические антигистаминные препараты
Топические кортикостероиды
Системные кортикостероиды
Кромоны
Назальные деконгестанты
Антихолинергические препараты
Специфическая иммунотерапия (СИТ)
Местные не инъекционные методы иммунотерапии

К ЛОР врачу обращаются пациенты
с различной степенью тяжести АР
• Поэтому важно назначить комбинированное лечение АР
• неседативные Н1 блокаторы 2 поколения +
• интраназальные глюкокортикостероиды
• Обоснование к обязательному использованию
антигистаминных препаратов
• наличие аллергического воспаления в др. органах
(аллергический коньюнктивит, бронхиальная астма,
крапивница, аллергодерматозы и т.д.)
• терапия антигистаминными препаратами позволит
использовать более низкие дозы ИГКС
• отмена ИГКС проводится на фоне
продолжающейся терапии антигистаминными
препаратами
15
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Топические ГКС
• Топические глюкокортикостероиды (ГКС) для
внутриносового применения в настоящее время являются
наиболее эффективным классом лекарственных препаратов
при лечении аллергического и неаллергического ринита.
• Эффективность ГКС базируется на их местной
активности, поскольку высокая концентрация ГКС
достигается в области рецепторов на слизистой оболочке
полости носа. Интраназальные ГКС проявляют свою
активность, внедряясь в клеточную мембрану путем
пассивной диффузии и связываясь в цитоплазме с
рецептором ГКС.

Топические ГКС
• Терапевтические возможности современных топических
ГКС при лечении аллергического ринита очень высокие.
• Во врачебной среде существует боязнь широкого
применения кортикостероидов, связанная с побочными
эффектами системных ГКС.
• В среде пациентов также существует страх перед
использованием кортикостероидов
• Врач должен подробно объяснить больному разницу
между системным и топическим препаратом, подчеркнув при
этом высокую эффективность и минимальный системный
эффект топических ГКС

16
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Требования к современным
интраназальным глюкокортикостероидам

Важны ли системы доставки?

На первый взгляд, разница несущественна
17

Научно-практический журнал

Мир глазами пациента

Приверженность пациента к терапии во многом
зависит от устройства доставки1

1.Berger WE et al. Expert Opin
Drug Deliv 2007;4:689–701.

Что нужно делать пациенту, чтобы
лекарство достигло места назначения?

Первая аэрозольная система доставки для интраназальных стероидов
была создана в 1984 году*

*Berger WE et al. Expert Opin
Drug Deliv 2007;4:689–701.
18
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Приверженность пациента к терапии во
многом зависит от устройства доставки1
Исследование Allergies in America:
телефонный опрос пациентов
30 927 телефонных номеров
2 500 пациентов старше 18 лет
с аллергическим ринитом
760 пациентов получали
интраназальные стероиды
1. Berger WE et al. Expert Opin Drug Deliv 2007;4:689–701.
2. Naclerio RM et al. Allergy Asthma Proc 2007. 28:S11–S17

Вопросник для пациентов
Несколько характерных вопросов
Исследование Allergies in America:
телефонный опрос пациентов

• Достигается ли облегчение при приёме назначенного препарата?
• Сохраняется ли эффект в течение суток?
• С течением какого времени эффективность препарата снизилась?
• Сколько из принимаемых препаратов имеют побочные эффекты?
• Насколько Вы удовлетворены рецептурными препаратами,
принимаемыми в последние 4 недели?
• Прекращали ли Вы приём препаратов самостоятельно или по
назначению врача?
• Почему Вы не удовлетворены препаратом?
Naclerio RM et al. Allergy Asthma Proc 2007. 28:S11–S17
19
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Удовлетворённость текущей терапией
аллергического ринита
Исследование Allergies in America:
телефонный опрос пациентов

Naclerio RM et al. Allergy Asthma Proc 2007. 28:S11–S17

Чем не удовлетворены пациенты?
Исследование Allergies in America:
телефонный опрос пациентов

Naclerio RM et al. Allergy Asthma Proc 2007. 28:S11–S17
20
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О каких недостатках устройств говорят
сами пациенты?
Анкетирование 7000 пациентов с аллергическим ринитом
Менее 50% пациентов считают системы доставки интраназальных ГКС
удобными и лёгкими в применении

Что мешает пациентам?

Затекание
препарата в
глотку

Вкус и
запах

Трудно
нажимать на
распылитель

Сложно
вводить
другому
человеку

Неудобный
наконечникраспылитель

Berger WE et al. Expert Opin Drug Deliv 2007;4:689–701.

Исследование по оценке предпочтений пациентов интраназальных
глюкокортикостероидов по органолептическим свойствам
и устройствам доставки (2)

Адаптировано: Meltzer EO et al. Clin Ther 2008;30:271–9.
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Исследование по оценке предпочтений пациентов интраназальных
глюкокортикостероидов по органолептическим свойствам
и устройствам доставки (3)

Почему было создано новое устройство
Авамис
Основная цель - улучшение приверженности больного к терапии

Голос пациента

• Для понимания желаний конечного потребителя были отобраны
фокусные группы из пациентов.
• Пациенты с АР выразили следующие пожелания к устройству:
• Лёгкость в применении
• Надёжность
• Комфорт в носовой полости
• Лёгкая оценка заполненности баллончика

Meltzer EO et al. Clin Ther 2008;30:271–9.
Godfrey et al. J Allergy Clin Immunol 2007;119:S230

22

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Эволюция устройств доставки
интраназальных глюкокортикостероидов

Устройство доставки Авамис
Пациент-ориентированный спрей
• Нет запаха и
послевкусия
• Нет или почти
нет затекания в
глотку
• Не вызывает
механического
раздражения
слизистой
• Боковое окно
• Позволяет
оценить
заполненность
баллончика

• Удобный
короткий распылитель
• Комфортабелен для пациентов
• Лёгкая в применении боковая
кнопка

Berger WE et al. Expert Opin Drug Deliv 2007;4(6):689–701.
23

Научно-практический журнал

Применение назального
спрея флутиказона фуроата

Авамис. Инструкция
по применению.

Распределение частиц ФП в модели
носовой полости
Флутиказона пропионат

Затекание препарата в
глотку

Препарат оседает преимущественно
в начальном отделе полости носа и вытекает наружу
Godfrey JW. Poster presented at WAC 2007 #271.
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Распределение частиц флутиказона фуроата
в модели полости носа
Фото

Изображение после цифровой обработки

Компактное облачко достигает верхних отделов полости носа
и равномерно распределяется по всей слизистой оболочке
Godfrey JW. Poster presented at WAC 2007 #271.

Преимущество инновационной системы
доставки флутиказона фуроата

объем вводимой
дозы в 2 раза
меньше, чем у других
назальных ГКС¹,2

Отсутствие
стекания по
задней стенке
глотки2

Отсутствие
запаха и
послевкусия2

Доказано, что
простота и
удобство системы
доставки Авамис
позволяет
улучшить
соблюдение
режима терапии³

1. Meltzer EO et al. Preferences of Adult Patients with Allergic Rhinitis for the Sensory Attributes of Fluticasone
Furoate Versus Fluticasone Propionate Nasal Sprays: A Randomized, Multicenter, Double-Blind, Single-Dose,
Crossover Study. Clin Ther 2008; 30: 271–279.
2. Berger WE,Godfrey JW, Slater AL. Intranasal corticosteroids: the development of a drug delivery device for
fluticasone furoate as a potential step toward improved compliance. Expert Opin Drug Deliv 2007; 4(6): 689–701.
3. Mahadevia PJ et al. Patient preferences for sensory attributes of intranasal corticosteroids and willingness to adhere
to prescribed therapy for allergic rhinitis: a conjoint analysis. Ann Allergy, Asthma Immunol 2004; 93: 345–350
25
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Исследования в разных группах
Исследование 1: Удобство размеров распылителя для детей
разного возраста

Исследование 3:
Самостоятельное
введение
взрослыми
пациентами

Исследование 2: Введение препарата другому человеку (ребёнку)

2 года исследований, в том числе и в России – 5 различных устройств
(с двусторонней активацией, с односторонней активацией и съёмным
колпачком, с односторонней активацией и откидывающимся колпачком,
с односторонней активацией и поворотным колпачком, с односторонней
активацией в форме пишущей ручки)
77 пациентов и врачей

Meltzer EO et
al. Clin Ther
2008;30:271–9.
Godfrey et
al. J Allergy
Clin Immunol
2007;119:S230

Система доставки Авамис обеспечивает
постоянство вводимой дозы1

В течение всего периода лечения доставленная доза
остаётся неизменной

1. Berger WE et al. Expert Opin Drug Deliv 2007;4(6):689–701. 2. GSK, data on file.
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Объём жидкости в доставленной дозе

Минимальный объём жидкости в доставленной дозе
предотвращает вытекание препарата из преддверия носа
и затекание в глотку

http://www.upformulary.org/Intranasal_Corticosteroid_STEPSweb_1-17-2008.pdf [
Meltzer EO et al. Ann Allergy Asthma Immunol 2007;98:12–21.

Система доставки флутиказона фуроата
обеспечивает постоянство вводимой дозы1
Средний вес доставленной дозы препарата2

1. Berger WE et al. Expert Opin Drug Deliv 2007;4(6):689–701. 2. GSK, data on file.
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Авамис – меньшая доза стероида!

Благодаря высокой местной активности
и клинической эффективности, применяя Авамис, пациент получает
значительно меньшую дозу стероида
Всего 55 – 110 мкг в сутки
Для сравнения Фликсоназе 200-400 мкг
Назонекс 200-400 мкг

Почему в Авамисе очень маленькая
доза стероида?
Применение дозы 55 – 110 мкг в сутки
стало возможным не только благодаря уникальному
фармакологическому профилю флутиказона фуроата
Точное топическое введение препарата на воспалённую слизистую
оболочку полости носа позволяет значительно снизить дозу стероида
при сохранении оптимального лечебного эффекта*
*Berger WE et al. Expert Opin Drug Deliv 2007;4:689–701.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
• Диагностика и лечение АР представляет и, вероятно, будет представлять
серьезную проблему
• С целью оптимизации подхода к данной проблеме необходимо объединение
усилий ЛОР врачей и аллергологов

29

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ
ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
Гуров А. В.,
д. м. н., профессор,
кафедра оториноларингологии л/ф РНИМУ им. Н. И. Пирогова

Причины развития и распространённость
наружного отита
• Распространенность наружного отита
составляет 17-23% от всех заболеваний уха1
Развитию наружного отита способствуют²:
• занос инфекции,
• травма острым предметом (шпилькой,
зубочисткой),
• попадание и накопление влаги в наружном
слуховом проходе.

Чаще всего наружный отит возникает при регулярном контакте уха
с водой (при плавании), поэтому эту форму отита иногда называют
«ухо пловца».
1 Ю.М. Овчинников, К.Г. Апостилиди «Наружные отиты».
Вестник оториноларингологии № 2, 1997, стр. 47-50.
2 А.С. Лопатин «Антибактериальная терапия при острых инфекциях ЛОР органов».
РМЖ т.12 №2, 2004, стр. 94-99.
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Факторы риска развития наружного отита

Длительное и бесконтрольное использование ушных капель является
одной из причин развития наружных отитов²
1. Шадрин Г.Б. Совремнные подходы к диагностике и лечению грибкового отита (клиникоэкспериментальное исследование). Автореферат к.м.н.- М., 2011-24 с.
2. Радциг Е.Ю. Наружные отиты: этиология и принципы лечения Вестник отоларингологии №6, 2012

наружный отит - этиология
Бактериальная флора:
• Грамотрицательные м/о: E. coli, P. vulgaris, P. aeruginosa;
• Грамположительные м/о: S. aureus, S. pyogenes.

Микробные ассоциации встречаются
в 80% случаев наружных отитов²

1. Крюков А.И. и соавт., Consilium Medicum Том 06/N 4/2004
2. С. Г. Вахрушев и соавт., Вестник Отоларингологии №4, 2004

32

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

«УХО ПЛОВЦА»
Патогенез:
• Набухание капсульных форм энтеробактерий,
слизистый экзополисахарид P. aeruginosa
• Формирование биопленки – «тягучий, слипчивый»
процесс с постепенной обтурацией слухового прохода
и развитием болевого синдрома
• Аналогичная картина при поражении S. aureus
(полисахарид микрокапсула)

Наружный некротический отит
• Некротический или «злокачественный» отит впервые был описан P.E.
Meltzer и G. Kelemen в 1959 г.*
• течением и проявлениями часто маскируется под диффузный наружный
отит, хронический гнойный средний отит, мастоидит, тромбоз сигмовидного
синуса и опухолевые процессы
• Может приводить к летальному исходу.
• Заболеванию обычно подвержены пациенты, в анамнезе которых имеется
длительно текущий, инсулинзависимый сахарный диабет, или больные,
длительно получающие иммуно-супрессивную терапию.

Meltzer P.E., Kelemen G. Pyocutaneous osteomyelitis of the temporal bone,
mandible and zygoma. Laryngoscope 1959; 169: 1300—1316.
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Токсические субстанции P. aeruginosa
• Экзотоксин А (цитотоксин) – ингибитор синтеза белка –
вызывает некроз тканей и общую интоксикацию – блокирует
фактор элонгации белка
• Экзоэнзим S (экзотоксин S) – ингибитор синтеза белка
– вызывают тяжелые поражения респираторного тракта,
оказывает иммуносупрессивное действие
• Эндотоксин (ЛПС) – пирогенное действие
• Цитотоксин (лейкоцидин) – некроз тканей, гибель
лейкоцитов
• Гемолизины I и II (термолабильный и термостабильный)
– гемолиз эритроцитов, некроз тканей
• Энтеротоксин –поражает ЖКТ
• Фактор проницаемости и др.

Острый средний отит
Отит – одно из самых распространенных заболеваний
в оториноларингологии
• По данным зарубежных авторов ОСО наиболее часто встречается
у детей*
• К 3-х летнему возрасту его переносят 71% детей; 65–95% детей
переносят хотя бы один эпизод за первые 7 лет жизни*
• Ежегодно регистрируется около 10 млн. чел заболевших ОСО детей
и взрослых, что составляет 30% среди всех пациентов с органами слуха**
*Детская оториноларингология №3 2013. Острый средний отит у детей. Предрассудки
фармакотерапии
**Мед совет №7, 2013, Новые тенденции в лечении острого неосложненного среднего отита у взрослых
с позиции доказательной медицины
34
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Воспалительные заболевания среднего
уха – тенденция к росту заболеваемости

Тарасова Г. Д. Эпидемиология острого среднего отита у детей

Острый гнойный средний отит
острое воспаление мукопериоста
барабанной полости, при котором в процесс в той или иной
мере вовлекаются все отделы среднего уха.
• Затянувшийся острый средний отит – наличие симптомов
и признаков воспаления среднего уха после 1-2 курсов терапии
а/б препаратами
• Рецидивирующий острый средний отит – 3 и более
отдельных эпизодов среднего отита за период 6 месяцев или 4 и
более эпизодов за 12 месяцев
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полость среднего уха

у здоровых людей обычно стерильна,
что регулируется, в первую очередь, эффективной работой
мукоцилиарного аппарата, дренажной функцией слуховой
трубы, а также целой барабанной перепонкой

Нормальная микрофлора носоглотки
α – гемолитические стрептококки, представленные
преимущественно группой viridans, а также, γ-гемол.
стрептококки, S. pneumoniae,
β – гемол. стрептококки (5–15 % населения),
Lactobacterium spp, Neisseria spp. (90–100 % населения),
представители рода Staphylococcus,
Haemophilus spp.(40–80 % населения),
M. сatarrhalis, Corynebacterium spp,
Prevotella, Peptostreptococcus
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полость среднего уха
15% вирусы
• 40% вирусн. ОСО
сопровождается коинфицированием
бактериальной инфекции
• 20-30% - бактериальный
патоген не выделяется

85% бактерии
• Streptococcus pneumoniae
(пневмококк)
• Haemophilus influenzae
(гемофильная палочка)
• Streptococcus spp (β-hem)
• Реже Moraxella catarrhalis и
Staphylococcus spp.

Сезонность распространения
респираторных вирусов,
ассоциированных с патологией
носоглотки
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Репродукция вирусов
• Адсорбция вируса на поверхности
клетки
• Проникновение внутрь
• «Раздевание» вирионов
• Синтез компонентов вириона
• 4. Сборка вириона
• 5. Выход вириона из клетки

ЦПД вируса на клеточную ткань
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Этиология ОСО
вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы и др,
имеют значение как первичные агенты,
которые, оказывая цитопатическое действие на
слизитую оболочку пазух,
обуславливают активизацию и интенсивное
размножение бактериальной микрофлоры
и дальнейшее течение процесса по типу банальной
бактериальной инфекции

Основные возбудители
острого среднего отита
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Динамика частоты встречаемости
основных возбудителей острых гнойновоспалительных инфекций ЛОР-органов

ВЛИЯНИЕ ПОЛИВАЛЕНТНОЙ
КОНЬЮГИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ
НА ЭТИОЛОГИЮ ИДП
• С 01.01.2014 г. вакцинация детей пневмококковой коньюгированной
вакциной (ПКВ) введена в национальный календарь профилактических
прививок в РФ
• ПКВ обеспечивает снижение роли резистентных пневмококков
(серотипы, включенные в вакцину) в этиологии ИДП1
• На фоне применения ПКВ возрастает этиологическая значимость
H. influenzae 2,3,4
Joloba ML, et al. Clin Infect Dis 2001;33(9):1489–94
2
Coker TR, et al. JAMA 2010;304(19):2161–9
3
Vergison A. Vaccine 2008;26(Suppl 7):G5–10
4
Hedrick J. A. Expert Rev Anti Infect Ther. 2010 Jan; 8 (1): 15–21.
1

40

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Патогенез
острого гнойного среднего отита
• Воспаление слизистой оболочки слуховой трубы и барабанной полости
– отек, лейкоцитарная инфильтрация.
• Заполнение полостей среднего уха экссудатом, который вначале
серозный, а затем приобретает гнойный характер (жидкий, густой,
тягучий).
• В результате сильного давления гнойного экссудата и расстройства
кровообращения прободение барабанной перепонки с последующей
отореей.
• Слизисто-гнойные выделения постепенно становятся густыми,
гнойными, а по мере стихания воспалительных изменений количество их
уменьшается и гноетечение полностью прекращается.
• Перфорация барабанной перепонки может зарубцеваться.

Возможные исходы
острого гнойного среднего отита:
• Выздоровление с восстановлением слуха и нормальной
отоскопической картины.
• Переход заболевания в хроническую форму (хронический гнойный
средний отит).
• Развитие одного из осложнений острого гнойного среднего отита:
мастоидита , лабиринтита, пареза лицевого нерва, внутричерепного
осложнения (менингит, абсцесс мозга или мозжечка, тромбоз
сигмовидного синуса, сепсис и др).
• Формирование адгезивного среднего отита.
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Стадии среднего отита
(5-стадийная классификация)
• Тубоотит
• Острый катаральный средний отит
• Острый гнойный доперфоративный средний отит
• Острый гнойный перфоративный средний отит
• Репаративный отит

Острый гнойный средний отит,
5 стадий
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Острый средний отит (ОСО) симптомы
• острая боль в ухе, которая имеет различный характер:
ноющая, давящая, стреляющая
• повышение температуры / высокая температура
• «заложенность» уха/ снижение слуха, шум в ухе
• слабость, снижение аппетита, раздражительность
• выделения из уха
• возбуждение, плач, рвота, диарея (у детей)

Лечение
острого гнойного среднего отита (1)
• Доперфоративные стадии:
• - обезболивание местное и общее;
• - топические деконгестанты
• - восстановление функции слуховой трубы;
• - назначение противовоспалительных средств;
• - при наличии показаний - парацентез;
• - антибактериальная терапия;
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Основные препараты при ОСО
в доперфоративной стадии
Болеутоляющие ушные капли
Какие капли назначить?
Любые ушные капли практически не проникают через
барабанную перепонку, не оказывают терапевтического
воздействия за ней

Ушные капли с антибактериальными препаратами бесполезны
и показаны только в случае наружного отита

Показания к парацентезу барабанной
перепонки
• Детский возраст
• Если сильная боль в ухе продолжается, сохраняется
высокая температура, при отоскопии наблюдается
выпячивание барабанной перепонки;
• появляются признаки раздражения мозговых
оболочек;
• процесс распространяется на внутреннее ухо (головокружение,
тошнота и рвота, атаксия, спонтанный нистагм);
• возникает парез или паралич лицевого нерва;
• развивается периостит сосцевидного отростка.
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Лечение
острого гнойного среднего отита (2)
• Перфоративные стадии:
• - продолжение антибактериальной терапии;
• - тщательный туалет наружного слухового прохода;
• - транстимпанальное нагнетание лекарственных
препаратов;

Ушные антибактериальные капли

Антибактериальные топические препаратыотофа, ципромед, нормакс
Софрадекс (фрамецитина сульфат),
анауран (неомицин)не показаны!
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Лечение
острого гнойного среднего отита (3)
• Репаративная стадии:
• - продувание слуховой трубы по Политцеру,
пневмомассаж барабанной перепонки;
• - катетеризация слуховой трубы с введением
ферментативных препаратов

Острый средний отит (осо),
5 стадий
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Основные подходы к терапии отитов
• Этиотропное лечение –
антибактериальная терапия
• Патогенетическое лечение
• - использование антисептиков
• - противовоспалительные
средства
• - противоотечные
• - вяжущие
• - муколитики
•
•
•
•

Симптоматическое лечение – обезболивающие средства
Иммунокоррекция – местное применение препаратов
Восстановление функций слуховой трубы
Использование физических факторов

Как лечить?
• Восстановление вентиляционной функции
слуховой трубы и адекватного дренажа
патологического содержимого
• Противовоспалительная и
противомикробная эмпирическая терапии
широкого спектра действия непосредственно
в очаге инфекции

•
•
•
•
•
•

УШНЫЕ КАПЛИ – 5 «НЕ»
НЕ раздражать слизистую барабанной полости
НЕ усиливать гноетечение
НЕ задерживать эвакуацию патологического секрета
НЕ оказывать ототоксического действия
НЕ иметь возрастных ограничений
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Преимущества местной этиотропной
терапии отитов
• Непосредственное воздействие на очаг воспаления
• Создание оптимальной концентрации препарата в очаге
• Отсутствие системного действия за счет низкой абсорбции

Отофа– единственные ушные капли,
разрешенные к применению без возрастных
ограничений при перфоративных отитах
• Состав: Рифамицин
2 000 000 МЕ (2,6 г)
• Показания к применению:
- Лечение острого наружного отита,
- Обострения хронического среднего отита (в том
числе при наличии стойкой перфорации барабанной
перепонки),
- Состояние после оперативных вмешательств на
среднем ухе
• Максимальный спектр действия за счет антибиотика, безопасная
терапия, не оказывает ототоксического действия
• Возможность использования для промывания барабанной полости
• Единственные ушные капли, включенные в перечень ЖНВЛС
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Сравнительный спектр активности
ушных капель

Рифамицин активен в отношении штаммов
микроорганизмов, резистентных к полусинтетическим
пенициллинам и цефалоспоринам

Страчунский Л. С. Клиническая микробиология и антимикробная терапия 2005 том 7, №4

Отофа быстро и эффективно снижает
количество выделений из уха и купирует
воспаление барабанной перепонки
Уменьшение выделений

Быстрое купирование боли

Овчинников А. Ю., Никифорова Г. Л. Российская оториноларингология 2004 (1)
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Отофа быстро купирует болевую
симптоматику у детей с ОСО¹

1.Балясинская Г.Л «Ушные капли отофа и полидекса при лечении детей с острым средним и
наружным отитами», Вестник оториноларингологии №3 2003

Терапевтической эффективности
лечения наружный 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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Полидекса – комплексный препарат для
лечения наружных отитов, в том числе
при экзематозных проявлениях.
• Состав:
• Неомицина сульфат 		
650 000 МЕ (1 г)
• Полимиксина В сульфат		
1 000 000 МЕ
• Дексаметазон				
0,1 г
• Показания к применению:
Наружный отит без перфорации барабанной перепонки
Инфицированная экзема наружного слухового прохода
• Сочетание антибиотиков широкого антимикробного спектра
действия с выраженной противовоспалительной активностью за счет
дексаметазона, гарантирует быстрое уменьшение отека, зуда и болевого
синдрома при наружном отите.

Динамика эффективности лечения
препаратом Полидекса пациентов
с наружными отитами¹

1.Балясинская Г.Л . «Ушные капли отофа и полидекса при лечении детей с острым средним
и наружным отитами», Вестник оториноларингологии №3 2003
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Быстрое снятие боли и заложенности уха
при терапии препаратом Полидекса
Динамика боли

Динамика заложенности уха

Лучихин Л. А. «Эффективность ушных капель Отофа и Полидекса при лечении
воспалительных заболеваний уха» кафедра оториноларингологии РГМУ

Отофа и Полидекса в лечении
воспалительных заболеваний
наружного и среднего уха
Скорость купирования симптомов отита на 3-й день терапии

Лучихин Л.А. с соавт. «Эффективность ушных капель отофа и полидекса при лечении
воспалительных заболеваний уха», Вестник оториноларингологии №4 1999
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Ушные капли Отофа и Полидекса
рациональный выбор
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