ВЫПУСК № 4

Московское научно-практическое
общество оториноларингологов
Издательский дом «НЬЮ ТЕРРА»

2013

Сидорина Н. Г., Лаврова А. С.
Диагностический алгоритм при атипичном течении воспаления
в среднем ухе

Главный редактор:
Магомедов М. М.

Сидорина Н. Г., Лаврова А. С.

Редакционная коллегия:
Гуров А. В.
Косяков С. Я.
Красножен В. Н.
Крюков А. И.
Лучихин Л. А.
Носуля Е. В.
Огородников Д. С.
Пальчун В. Т.

Шадрин Г. Б.

Клинический случай туберкулезного поражения среднего уха

Дифференциальная диагностика заболеваний наружного уха

3

22

28

Карнеева О. В.
Актуальные вопросы лечения воспалительной патологии
верхних дыхательных путей и среднего уха у детей

Ответственный секретарь:
Мужичкова А. В.
Корректор:
Курючина Е. Н.
Размещение рекламы:
Заседателев А. А.
тел.: 8(495) 223-71-01
Московское научно-практическое общество
оториноларингологов

ООО «НЬЮ ТЕРРА»
E-mail: info@lor-school.ru
оригинал-макет, 2012
Адрес редакции: 129515,
г. Москва, а/я 98

Тел./факс:
(495) 223-71-01

41

уважаемые коллеги!
В предлагаемом номере подобраны материалы посвященные антибактериальной терапии при воспалительной патологии верхних дыхательных путей
(ВДП). Проблема, как всегда, актуальна, и несмотря
на многочисленные публикации на эту тему, наличие
международных консенсусных соглашений по этой
проблеме, сохраняются разные подходы к диагностике и тактике лечения этих заболеваний. Вопросы
связанные с необходимостью назначения антибиотиков, какой длительностью, необходимостью комбинировать с антигистаминными препаратами или с
муколитиками, показания к пункции околоносовых
пазух при гнойном воспалении, какой препарат предпочтителен при введении в околоносовую пазуху и
другие вопросы консервативного лечения остаются
открытыми.
Редколлегия надеется, что ознакомившись с представленным материалом, оториноларинголог проанализирует и внесет коррективы в собственный арсенал
лечения больных с патологией ВДП.
Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ПРИ АТИПИЧНОМ ТЕЧЕНИИ
ВОСПАЛЕНИЯ В СРЕДНЕМ УХЕ
Сидорина Н. Г.
В. н. с. отдела микрохирургии уха, Московский научно-практический Центр оториноларингологии
им. Л.И. Свержевского ДЗ г. Москвы

Лаврова А. С.
с. н. с., Московский научно-практический Центр оториноларингологии им. Л.И. Свержевского ДЗ г. Москвы

ПРИЗНАКИ АТИПИЧНОГО ТЕЧЕНИЯ
ВОСПАЛЕНИЯ В СРЕДНЕМ УХЕ
• Вялотекущее или рецидивирующее течение среднего отита.
• Несоответствие клинической картины характеру заболевания.
• Наличие заболеваний не только в среднем ухе, но и в других органах и
системах.
• Отсутствие реакции на общую и местную базисную
противовоспалительную терапию.

ВВЕДЕНИЕ
• За 5 лет работы отдела микрохирургии уха МНПЦО диагностировано
у больных хроническим средним отитом:
• гранулематоз Вегенера – 5 случаев,
• туберкулёз – 9 случаев.
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Туберкулез –
инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями
туберкулёза и характеризующееся развитием клеточной
аллергии, специфических гранулём в различных органах и
тканях и полиморфной клинической картиной.

Туберкулез — социально зависимое
заболевание
• Примерно одна треть населения Земли инфицирована МБТ.
• Ежегодно в мире заболевают туберкулезом 7,5-8 млн человек.
• От 15 до 20 млн больных туберкулезом легких выделяют МБТ.
• Умирают каждый год от туберкулеза приблизительно 1,5 млн человек.
• Заболевают туберкулезом только 5-10% инфицированных людей.
• В структуре смертности от инфекционных и паразитарных
заболеваний в России в 2010 году доля умерших от туберкулёза
составляла 70%.
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ЭТИОЛОГИЯ
• Туберкулёз вызывается Mycobacterium tuberculosis (палочкой Коха),
которая относится к семейству актиномицет, поэтому и называется
микобактерией туберкулёза (МБТ).
• Источники инфекции - человек, крупный рогатый скот.

Выделяют:

• Туберкулез легких .
• Внелегочные формы туберкулеза.

СТАТИСТИКА
• Туберкулёзным процессом в ЛОР-органах чаще всего поражается
гортань - 88.6% (слизистая глотки - 4.6%, ухо - 3-5%, миндалины - 2.7%,
нос и околоносовые пазухи - 2%).
• Среди ХГСО туберкулёзный отит встречается в 3-5% случаев.
• Среди больных с туберкулёзом лёгких у 1% встречается туберкулёзное
его поражение среднего уха.

ТУБЕРКУЛЁЗ СРЕДНЕГО УХА
• Туберкулёз уха чаще всего развивается, когда в организме уже
имеются другие туберкулёзные очаги, в первую очередь в лёгких и в
лимфатический узлах.
• Реже заболевание уха является первой клинической манифестацией
процесса и единственной выявленной его локализацией.
• Есть сообщения о врождённом туберкулёзе среднего уха в результате
транстубарного попадания МБТ при генитальном или плацентарном
туберкулёзе у матери.
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ФОРМЫ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПОРАЖЕНИЯ
СРЕДНЕГО УХА
• Изолированное туберкулезное поражение среднего уха.
• Туберкулезное поражение среднего уха в на фоне хронического
среднего отита.
• Хронический гнойный средний отит (в сочетании или без
холестеатомы) при туберкулезе различных органов.

Пути инфицирования полости
среднего уха
• Лимфогенный
• Гематогенный
• Тубогенный

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Туберкулёзное поражение сопровождается реакциями трёх типов:
• Пролифераций (бугорки из туберкулезной ткани).
• Экссудацией (наличие бугорков из лимфоидных клеток).
• Альтерацией (наличие некротических бугорков).

6

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В СРЕДНЕМ УХЕ
• Чаще поражение начинается со слизистой оболочки, мелкоклеточная
инфильтрация ее в виде серых или желтовато-белых милиарных
высыпаний, эпителиоидные бугорки, творожистый распад бугорков,
параллельно имеются зоны воспалительной инфильтрации слизистой.
• Далее процесс распространяется на костные структуры, с
возникновением перфорации барабанной перепонки и тотальной
деструкцией барабанной полости, возможно также поражение
синовиальной оболочки суставов слуховых косточек.
• Распространение процесса на антрум и клетки сосцевидного отростка,
сопровождаясь некрозом, секвестрацией, свищи..
• При превалировании продуктивного компонента образуются
грануляции.

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
За последние 10 лет отмечается изменение классического клинического
течения туберкулезного поражения среднего уха
Классическая картина:
• Начало заболевания обычно безболезненное.
• На фоне острого катарального отита
быстрое образованием множественных
перфораций барабанной перепонки, которые
сливаясь приводят к быстрому ее распаду.
• Выделения из уха сначала скудные, затем
становятся обильными с резким гнилостным
запахом.
• Вовлечении в процесс височной кости
с возникновением обширных некрозов
в барабанной полости и сосцевидном
отростке с обильными гнойными
зловонными выделениями и развитием
осложнений (мастоидит, субпериостальный
абсцесс,(холодный абсцесс), развитие
внутричерепных осложнений- редко).

Атипичное течение:
• Затяжное течение острого
среднего отита с крупной
центральной перфорацией с
тенденцией к ее расширению, от 14
до 70 дней и до 4 месяцев.
• Длительные вялые серозные
или слизистые выделения из уха
без запаха , некупирующиеся при
проведении стандартного лечения.
• При вовлечении в процесс
височной кости выявляется картина
грануляционного воспаления с
выраженным отеком слизистой
оболочки, изолированными
очагами деструкции в виде фистул
лабиринта.
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА
Классическая картина:
• Нарушения слуха по
кондуктивному и смешанному
типу.
• Парезы или параличи
лицевого нерва.
• Шейная лимфоаденопатия.
• Наличие туберкулезного
поражения легких (чаще
милиарная форма).

Атипичное течение:
• Шейная лимфоаденопатия
встречается редко.
• При ранних проявлениях
часто отсутствие при
обследовании очага в легких и
ложно отрицательные результаты
микропосевов на tbc из полости
среднего уха.

ОСЛОЖНЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО
СРЕДНЕГО ОТИТА
• Парез или паралич лицевого нерва – наиболее частое осложнение
(от 45 до 65% ).
• Поражение лабиринта (улитки) сенсоневральная тугоухость
(вплоть до глухоты) с субъективным ушным шумом.
• Кровотечения из магистральных сосудов
(луковица яремной вены, сонной артерии, сигмовидного синуса).
• При вовлечении в процесс пирамиды ВК – периодическое профузное
гноетечение, парез отводящего нерва, невралгия тройничного нерва.
• Субпериостальный абсцесс, пахименингит (редко).
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ДИАГНОСТИКА
Диагностика туберкулезной этиологии патологического процесса
в среднем ухе крайне затруднена!
Причины:
• Правильный диагноз может быть установлен через много месяцев от первого
обращения больного.
• Атипичное течение.
• Сложности выявления лабораторными методами.
• Несвоевременное обращение больных.
• Недостаточно полно собранный анамнез и эпиданамнез.

При наличии у больного длительного вялотекущего воспалительного
процесса в ухе, не укладывающегося в классическое клиническое
течение среднего отита, с минимальным или отсутствующем эффектом
от стандартного лечения требуется настороженность врача в отношении
туберкулезного процесса.
Первые отрицательные лабораторные тесты полностью не исключает
наличие туберкулеза у больного - требуется несколько повторных
исследований.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ
• Жалобы.
• Анамнез (заболевание часто развивается на фоне ОРВИ ) (крайне
важен сбор эпидемиологического анамнеза !!!).
• Отомикроскопия.
• Аудиологическое обследование.
• Компьютерная томография височных костей.
• КТ грудной клетки.
• Лабораторные методы исследования.
• Гистологическое исследование грануляций, секвестров костной ткана.
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Характерная отомикроскопическая
картина
Отомикроскопическая картина зависит от стадии процесса и очень вариабельна
В начальных стадиях заболевания: нальпация и перкуссия области
сосцевидного отростка безболезненная, кожа слухового прохода не изменена.
Барабанная перепонка инфильтрирована, утолщена, отмечается расширение
сосудов, тугоподвижность, тугопроходимость слуховой трубы (встречается
крайне редко, чаще симулирует затянувший с катаральный средний отит)

Характерная отомикроскопическая
картина
• В более поздних стадиях заболевания: Барабанная перепонка
– имеется дефект, (реже несколько, чаще один)утолщенными,
гиперплазированными краями, и тенденцией к расширению (либо
слиянию перфораций). Слизистая оболочка барабанной полости
утолщенная (по типу мукозита), инфильтрированная (в более поздних
стадиях – инфильтрация с белесоватым налетом, либо фибриновыми
наложениями на промонториуме).
• Наличие бледных грануляций.
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Характерная отомикроскопическая
картина
• Отомикроскопическая картина зависит от стадии процесса и очень
вариабельна.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
• Компьютерная томография (КТ) височных
костей (не имеется характерных особенностей,
однако позволяет уточнить объем поражения
и исключить остеодеструкцию клеток
сосцевидного отростка).

• КТ грудной клетки (не флюорография),
наиболее рано диагностирует признаки
туберкулёза лёгких.
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
• Общеклиническое обследование (наличие воспалительных изменений
в ОАК, ОАМ, изменение биохимических показателей особенно при tbc
почек и мочевыделительной системы).
• Бактериологическая диагностика – для выявления роста колоний
МБТ (метод посева эффективен - при содержании в каждом мл
материала не менее 50 МБТ).
• Гистология (выявление
специфических изменений тканей).
• Микробиологическая диагностика
– отделяемого или тканей из уха –
кислотоустойчивые

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

• иммунофуорециентный

• гематоксилин-эозин
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
• Цитологическая диагностика (эффективна при
наличии в мл не менее 10000 МБТ).
• Метод цепной полимеразной реакции (выявление
ДНК tbc, либо биопсия тканей, либо биопсия тканей в
парафиновых блоках).(необходимы единичные МБТ).
• Туберкулинодиагностика - эта реакция организма на парентеральное
введение туберкулина (продукт жизнедеятельности и распада
микобактерий):
• Реакция Манту - внутрикожное введение препарата в дозе 2-5 ТЕ.
• Анализ крови на наличие АТк
tbc (часто ложноотрицательный,
особенно при внелегочных
изолированных формах).

ГИСТОЛОГИЯ
(выявление специфических изменений тканей)
зона
перифокального
отека

очаги некроза

клетка
Пирогова Ланхганса
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ЛЕЧЕНИЕ
• Медикаментозная терапия противотуберкулёзными препаратами
проводится в специализированных ЛПУ и назначается фтизиатром.
• Местная терапия - ежедневный туалет полости среднего уха с
применением ушных капель содержащих противотуберкулёзные
препараты (отофа), а также при наличие микробной флоры - содержащие
антибактериальные препараты (ципромед, данцил).
• Прямым показанием к хирургическому лечению являются
осложнённые формы туберкулёза среднего уха (парез лицевого
нерва, мастоидит, субпериостальный абсцесс, свищи, секвестры,
внутричерепные осложнения).

ПРОГНОЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ
• Течение туберкулеза среднего уха зависит от общего состояния
больного.
• Длится очень долго и почти всегда заканчивается выздоровлением.
• Возможны поздние рецидивы ( через 1-2 года после кажущегося
выздоровления).
• Адгезивный процесс в среднем ухе с формированием неподвижности
слуховых косточек, целостность б/п почти никогда не восстанавливается,
сохранившаяся ее часть срастается с медиальной стенкой.
• Слух резко снижается.
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ГРАНУЛЕМАТОЗ ВЕГЕНЕРА
Аутоимунное тяжелое заболевание из группы системных васкулитов, для
которого характерно гранулематозное воспаление с образованием вне и внутри
средних и мелких артерий (капиляры, артериолы), и вен, специфических
гигантоклеточных гранулем с некрозом

(Devaney K. et al., 1998)

Впервые заболевание было описано в 1931 году немецким врачом Klinger
у 70-ти летней женщины, немецким патологоанатомом F. Wegener в 1936
г. описаны и впервые опубликованы клинические и
патоморфологические находки у 3 пациентов, умерших
от заболевания, со сходным симптомокомплексом,
позднее в 1950 году заболевание было названо в его
честь.
В 1954 году Goodman and Churg описан синдром на
основании патоморфологических изменений:
1.Системный некротизирующий ангиит.
2. Некротизирующее гранулематозное воспаление
респираторного тракта.
3. Некротизирующий гломерулонефрит.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
• Распространенность ГВ – 3 случая на 100 000 населения.
• Чаще заболевают лица работоспособного возраста.
• Мужчины болеют примерно в 1,3 раза чаще женщин (по другим
источникам мужчины и женщины болеют одинаково часто).

ЭТИОЛОГИЯ
• Роль вирусной инфекции (цитомегаловирус, вирус Эпштейн-Барра,
вирусов герпеса) как этиологического фактора этого заболевания.
• В крови больных ГВ определяется значительное повышение
содержания антигена HLA-A8, ответственного за генетическую
предрасположенность к аутоимунным заболеваниям, к которым относят
ГВ.
15
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КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ГВ
Ограниченный (ВДП,
органы зрения, при
вовлечении среднего
уха, ЭСО встречается
в 40-70 %, как
единственный симптом
данного заболевания

Локальный
(ВДП, органы
зрения)

Генерализованный
тип поражения

Поражение
суставов

Локализованное поражение ЛОР органов
Верхние дыхательные пути (до 70% от всех
локализованных форм):
• Полость носа (носовые раковины, перегородка носа)
• Околоносовые пазухи
Среднее ухо
Глотка (некротический гингивит)
Гортань (некротическое гранулематозное воспаление
с парезом голосовых складок, отеком подскладкового
отдела)
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ОГРАНИЧЕННАЯ ФОРМА
Поражение головы и области шеи без почечного или легочного вовлечения
(Ahmad I. et al., 2000; Devaney K. et al., 1998).:
• локальное поражение слизистой перегородки носа, околоносовых пазух;
• поражение полости рта;
• поражение наружного слухового прохода;
• поражение голосовых складок.

ПОРАЖЕНИЕ ЛОР-ОРГАНОВ
• Часто первыми признаками ГВ являются отологические симптомы (оталгия,
тугоухость).
• У больных ГВ наблюдаются такие изменения в ушах, как застойный катаральный
отит, ЭСО, спонтанно возникающая сенсоневральная тугоухость, парез лицевого
нерва.

СТАДИИ ГРАНУЛЕМАТОЗА ВЕГЕНЕРА
• Продромальная (поражение ВДП, поражение трахеобронхиального дерева,
отологические симптомы ЭСО, мастоидит, парез лицевого нерва).
• Активного генерализованного процесса (лихорадка, мигрирующий полиартрит,
артралгии, поражение кожных покровов).
• Терминальная (легочное кровотечение, легочная недостаточность, невропатия
черепных нервов).

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Жалобы
Анамнез
Омикроскопия
Аудиологическое обследование
Лабораторные методы исследования
Серологические реакции
Гистологические исследования
Компьютерная томография височных костей
КТ грудной клетки.
17

Научно-практический журнал

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭСО ПРИ ГВ
•

Общее клиническое исследование не выявляет изменений за исключением ОАК.

• Атипично протекающий отит , без динамики при проведении классического
лечения.
•

Отоскопическая картина- барабанная перепонка мутная, с уровнем экссудата.

• Аудиологическое исследование слуха- повышение порогов по воздушной
проводимости до 35-45 дБ на все частоты аудиометрической тон-шкалы, а при костном
звукопроведении они были повышены на 5-10 дБ.
• КТ исследование височных костей - снижение пневматизации без признаков
деструкции (в более поздних стадиях при генерализации патологического процесса
некроз костных ячеек сосцевидного отростка, с образованием полостей, развитием
внутричерепных осложнений, вовлечением в процесс орбиты, скулового отростка,
пар ЧМН, с развитием парезов и параличей, такое течение крайне тяжелое,
преимущественно с неблагоприятным исходом).

ДИАГНОСТИКА ГРАНУЛЕМАТОЗА ВЕГЕНЕРА
• Лабораторные данные – признаки воспалительной активности
(эритроцитопения, умеренный лейкоцитоз, тромбоцитопения, значительное
повышение СОЭ, диспротеинемия);
• Гистологические находки - (некротический гранулематозный васкулит,
эпителиоидная гранулёма с клетками различной степени хронического воспаления).
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ДИАГНОСТИКА ГРАНУЛЕМАТОЗА ВЕГЕНЕРА
Серологические реакции:
•

В крови высокий уровень антиядерного цитоплазматического антигена (cANCA).

• Выявление антинейротрофильных цитоплазматических антител к протеиназе-3
(рANCA). Чувствительность теста при ГВ > 90%. Использование этого
серологического теста позволяет в настоящее время диагностировать ГВ уже на
продромальной стадии заболевания.

ДИАГНОСТИКА ГРАНУЛЕМАТОЗА ВЕГЕНЕРА
КТ исследование височных костей:
• снижение пневматизации без признаков
деструкции (в более поздних стадиях при
генерализации патологического процесса
некроз костных ячеек сосцевидного отростка,
с образованием полостей, развитием
внутричерепных осложнений, вовлечением
в процесс орбиты, скулового отростка, пар
ЧМН, с развитием парезов и параличей, такое
течение крайне тяжелое, преимущественно с
неблагоприятным исходом).
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ЛЕЧЕНИЕ
• Лечение основного заболевания (иммуносупрессивная терапия в сочетании с
гюкокортикостеройдами; циклофосфамид + преднизолон; антицитокиновая терапия).
• Классические мероприятия по поводу ЭСО (катетеризации слуховой трубы,
пневмомассаж, возможно шунтирование).
• Явления ЭСО на фоне проводимой терапии регрессируют, с нормализацией
отоскопической картины, либо развивается тимпанофиброз со стойкой кондуктивной
или смешанной тугоухостью.

20
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Клинический случай
туберкулезного поражения среднего уха
Сидорина Н. Г.
В. н. с. отдела микрохирургии уха, Московский научно-практический Центр оториноларингологии
им. Л.И. Свержевского ДЗ г. Москвы

Лаврова А. С.
с. н. с., Московский научно-практический Центр оториноларингологии им. Л.И. Свержевского ДЗ г. Москвы

История заболевания
• Пациентка 16 лет
• Диагноз: Правосторонний хронический средний отит, тотальный тимпанит,
осложненный периферическим парезом лицевого нерва 2 степени ( по шкале
House W.F., Brackmann D.E) туберкулезной этиологии
• Жалобы: снижение слуха на правое ухо
• Анамнез заболевания: обратилась в отделение МХУ МНПЦО в апреле 2012
года, через 20 дней в начала заболевания.
• На фоне ОРВИ, возникла перфорация правой барабанной перепонки, со
скудными слизистыми выделениями которые купировались в течение недели.
В последующем, несмотря на проводимое лечение метными препаратами
(ушными каплями) сохранялась перфорация правой барабанной перепонки.
В ноябре 2012 года производилась расширенная биопсия слизистой оболочки
барабанной полости.Данных за туберкулезное поражение не было получено.
Была впервые консультирована в ПТБ №7 в июле, а затем в ноябре 2012 г.
• Парез ЛН возник в марте 2013, при повторном комплексном обследовании в
ПТБ №7 установлен окончательный диагноз
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История жизни
и эпидемиологический анамнез
• Соматической патологии при обследовании не было выявлено.
Операций не переносила.
• В контакте с инфекционными больными не состояла, за рубеж 6
месяцев до заболевания не выезжала
• У больной в семье дедушка был болен открытой формой
туберкулеза легких, однако, больная никогда с ним не общалась (т.к.
скончался от основного заболевания до ее рождения)

Отомикроскопия
• При поступлении

• После расширенной биопсии

• На фоне лечения

23

Научно-практический журнал

Аудиометрия

Бактериологическое исследование
• В посевах из правого уха на рост микрофлоры и рост грибов, на
угольную среду, роста микрофлоры не было обнаружено в течение
всего заболевания

Лабораторные показатели
• Патологических изменений в общих лабораторных показателях
(биохимии крови, ОАК, ОАМ, коагулограмме) на протяжении всего
периода заболевания выявлено не было
• Анализ крови на ВИЧ, HCV, HBSAg, Rw отрицательные
• Анализ крови на ANCA(c p),АНФ, АТ к tbc отрицательные
• Реакция Манту отрицательная
• Посев отделяемого бронхов при бронхоскопии на tbc
отрицательный
24
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КТ легких и ВК
• На КТ легких патологических изменений не выявлено в течение
всего периода заболевания
• КТ ВК при обращении–
признаки экссудативного
процесса в клетках
сосцевидного отростка,
при отсутствии признаков
остеодеструкции

Повторное обследование при развитии
осложнений
Лабораторные показатели
• Патологических изменений в общих лабораторных показателях
(биохимии крови, ОАК, ОАМ, коагулограмме) на протяжении всего
периода заболевания выявлено не было
• Анализ крови на ANCA(c p),АНФ, АТ к tbc отрицательные
• Реакция Манту положительная – папула 16 мм
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КТ ВК и электронейромиография
• КТ ВК– признаки экссудативного процесса в клетках
сосцевидного отростка, при отсутствии признаков остеодеструкции,
небольшая дигисценция (около 1мм) в тимпанальной части канала
ЛН
• Признаки аксонального поражения ветвей правого ЛН

Повторно была произведена биопсия слизистой оболочки барабанной
полости правого уха
• Выявлены при окраске по Циллю Нильсену кислотоустойчивые
палочки
• При исследовании парафиновых блоков первичной биопсии с
помощью ПЦР выявлены ДНК МБТ
• Реакция Манту положительная – папула 16 мм

Лечение
• В настоящее время больная находится на лечении в ПТД №7,
получает 4 компонентную терапию
• Явления пареза ЛН практически полностью купировались через
14 дней от начала лечения основного заболевания
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Дифференциальная диагностика
заболеваний наружного уха
Шадрин Г. Б.
к.м.н., ГБУЗ «Московский научно-практический Центр оториноларингологии»
имени Л.И. Свержевского ДЗ г.Москвы

Болезни уха
По амбулаторным
данным

По данным
госпитализации

Наружный отит, отомикоз

34,7

21,5

Острый средний отит

32,8

22,5

13,5

13,8

18

24,4

3,5

5,3

17

16,9

Нозологии, %

Экссудативный средний
отит
Хронический
туботимпанальный средний
отит
Эпитимпаноантральный
средний отит
Тугоухость и глухота
28
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Строение уха

Анатомия и физиология

29
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Анатомия и физиология
• Ушная раковина – в основном хрящ, покрытый кожей
Наружное ухо
• Хрящевая ткань: ~40%
• Кость: ~60%
• Наружный слуховой
проход S-образно искривлен

Наружный слуховой проход
• Эпителий
• Толщина кожи над костной частью
– 0.2мм
• Толщина кожи над хрящевой
частью – 0.5 - 1.0 мм
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Наружный отит (НО)
Острый и хронический
Диффузный и ограниченный (фурункул наружного слухового прохода)
Особые формы: некротизирующий (злокачественный)
• Ежегодная
встречаемость
диффузного наружного
отита составляет от 1:100
до 1:250 в популяции

Наружный отит (НО)
Острый НО обычно бактериальной природы, в 90% случаев
односторонний.
• При персистировании заболевания более 3 месяцев или более 4
обострений в год определяется как хронический НО.
• Хронический НО может быть результатом неадекватно
пролеченного небактериального острого отита другой этиологии :
• Микоз
• Контактный дерматит (реакция на косметику, вкладыши
слуховых аппаратов, беруши).
• кожные заболевания (псориаз, атопический дерматит)
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Наружный отит (НО)
•
•
•
•

Дерматит наиболее часто вызываемый бактериальным агентом
Выделения
Эритема
Отек кожи наружного слухового прохода

Предрасполагающие факторы:
•
•
•
•
•
•
•
•

увлечение ватными палочками.
удаление серной пробки (промыванием).
инородное тело слухового прохода.
купание в открытом водоеме или бассейне.
сопутствующие заболевания(сахарный диабет, экзема).
ношение слухового аппарата со стандартным вкладышем.
использование «беруши».
чаще в летнее время, в теплом климате с высокой влажностью

Предрасполагающие факторы НО
• НО достоверно чаще встречается у людей, купавшихся в
открытых водоёмах за 2 недели до начала заболевания.
• Риск возрастает с увеличением частоты купания и намного
возрастает у лиц, страдавших до этого НО.
• Из всех открытых водоёмов высевается P. aeruginosa.
В здоровых ушах высевается :
• Staphilococcus epidermidis, Corynebacterium.
У пациентов с острым НО высеваются :
• Pseudomonas aerugenosa (более 50%)
• Staphilococcus aureus
• другие аэробы и анаэробные бактерии.
Около 5% проявляются в виде фурункула, как правило,
стафилококковой природы
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ДИАГНОСТИКА
• Отоскопия (отомикроскопия)
• Бактериологическое исследование (2-3 дня)
• Микологическое исследование (>7дней)

Микроскопия мазка из уха

ОТОМИКОЗ
• Удельный вес среди хронического отита
				
(взрослые)
24%
				
(дети)
26.3%
• Наружный отит – 65%
• Микоз послеоперационной полости – 18%
• Микотический средний отит – 17%
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Методы исследования
•
•
•
•

Эндоскопия, отомикроскопия.
Микроскопия патологического отделяемого
Посев на питательные среды
Определение чувствительности к противогрибковым препаратам

Диагноз «микоз» устанавливается только на основании
комплексного лабораторного микологического исследования.

Микоз наружного слухового прохода

Rhizomucor spp.
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Аспергиллёз
наружного слухового прохода

© А.И. Крюков, В.Я. Кунельская, Г.Б.Шадрин. 2011
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Кандидоз слухового прохода
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Лечение
Общие принципы
• Тщательный туалет наружного слухового прохода
(выполняет врач)
• Местное применение в виде закапывания капель или на турунде.
• Следует выполнить рутинную процедуру инструктирования
пациента о необходимости подогревать капли, закапывания лежа и
желательности помощи родственников для лучшего дозирования и
проникновения капель в наружный слуховой проход
• Оптимальность дозирования зависит и от упаковки капель
фирмы-производителя

(Lancaster J. et al., 2003).

Состав ушных капель, применяемых для лечения отита в России
С.В.ОКОВИТЫЙ, Д.Ю.ИВКИН, С.В.МАЛЫГИН
Медикаментозная терапия наружного и среднего отита. ВОРЛ 2012;1: 52-56
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Лечение отомикоза
• Посменные аппликации:
• р-р нитрофунгина 2 р/день * 14 дней.
• р-р нафтифина 2 р/день * 14 дней.
• р-р клотримазола 2 р/день * 14 дней.
• тербинафин мазь 2 р/день * 14 дней.
Системные противогрибковые препараты только при отсутствии
эффекта от проведения местной терапии!
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Актуальные вопросы лечения
воспалительной патологии
верхних дыхательных путей и среднего уха у детей
Карнеева О. В.
д.м.н., Научный центр здоровья детей РАМН

ОРВИ
тонзиллофарингит

вирусный
риносинусит

аденоидит,
евстахеит

Бактериальная суперинфекция
ларинготрахеит,
бронхит

бактериальный
риносинусит

средний отит

экссудативный средний отит
острый средний отит
рецидивирующий средний отит
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ОРВИ
• острый риносинусит составляет 20-70% случаев от всех ЛОР –
заболеваний
• 70% случаев ОРВИ сопровождаются развитием острого
воспаления среднего уха (ОСО)
• 90% детей до 3-летнего возраста однократно переносят ОСО, 7-8%
детей – многократно.1
• Большая часть хронических воспалительных заболеваний
среднего уха часто берёт своё начало в раннем детском возрасте с
ОСО

1Богомильский М.Р., Чистякова В.Р., 2006

Тугоухость
278 млн. человек
с выраженным
снижением слуха на оба
уха*
1,3 млн.детей в России

*Primary ear and hearing care training resource. Advanced level. WHO, 2006
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Актуальность
• Увеличилось число детей с бессимптомным, затянувшимся
экссудативным процессом в среднем ухе (ХЭСО) и уже развившейся
тугоухостью.1,2
• Неадекватная терапия ОРВИ, несвоевременное дренирование
барабанной полости у детей с ОСО привели к изменению его
клинических исходов.
• Пренебрежение контролем восстановления слуховой функции,
аэрации полостей среднего уха после перенесенного ОСО.

Милешина Н.А., 1994

1

Дайхес Н.А. и соавт., 2007

2

Отоскопическая картина при ОСО

Минасян В.С., 2004
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Отоскопическая картина при ОСО
• экссудат – гнойный
• болевой симптом - отсутствует

Карнеева О.В., 2009

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

I стадия

III стадия
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II стадия

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

I тип

II тип

III тип

IV тип

РК барабанной перепонки,
смешанная форма
«фоторентгенологический паспорт пациента»
(Патент РФ №2464934)

Ретракционная холестеатома
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ХГСО
Ретракционная холестеатома
Ретракционные карманы
барабанной перепонки
Экссудативный
средний отит
Хроническая
тубарная дисфункция
Рецидивирующие ОРЗ
Гиперплазия лимфаденоидной ткани носоглотки

Актуальность
• Ретракционные формы ХЭСО у детей зарубежными отологами
рассматриваются как предхолестеатома.1,2
• Ретракционные формы ХЭСО в отечественной
оториноларингологии рассматривались как патология, присущая
взрослым, поэтому многие вопросы диагностики, лечения и исходов ЭСО
у детей остаются нерешенными. 3,4
• Недооценка педиатрами и оториноларингологами
значимости хронических форм ЭСО (ХЭСО) в развитии ХГСО у
детей. Несвоевременная диагностика хронических заболеваний среднего
уха
• Применяется ограниченное число диагностических методик, что
не позволяет выявить морфофункциональные нарушения в полостях
среднего уха на ранних стадиях развития патологии.

Tos M., Poulsen G., 1980
2
Sade J., 1979
3
Шиленков А.А., 2011
4
Стратиева О.В., 2004

1
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ПОРОЧНЫЙ КРУГ
процессов при блоке соустий полости носа и среднего уха
Обструкция
соустий

Утолщение слизистой
(экссудативного или
пролиферативного
характера)

Нарушение
вентиляции и дренажа

Воспаление собственной
пластинки слизистой

Застой секрета

Изменения в микроэкологии
организма, благоприятные
для патогенов

Изменение состава
и pH секрета

Повреждение
ресничек и эпителия

Нарушение газообмена
в слизистой
Naumann HH, HNO 26(12):397, 1978

Последствия затрудненного носового
дыхания у новорожденных и детей
грудного возраста
•
•
•
•
•

Аэрофагия
Срыгивание и рвота
Потеря веса, гипотрофия
Аспирация назального секрета
Асфиксия во время кормления

•
•
•
•
•

Аспирационная пневмония
Нарушения сердечного ритма
Гипертермия
Ацидоз
Синдром «ночного апноэ»

≠
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Особенности строения полости носа у детей
• Узкая полость носа, 1/3 общего объема занимают нижние носовые
раковины
• Низкая и толстая носовая перегородка
• Низкое стояние основной пазухи и щелевидная носоглотка с
преобладанием поперечного размера
• Дискретное развитие полости носа, связанное с ростом и сменой зубов
• Гипертрофия лимфоидной ткани в носоглотке с пролабированием в
сфеноэтмоидальный карман

Предрасполагающие факторы развития
среднего отита у детей младшего возраста
• Широкая зияющая слуховая труба
• Низкое расположение носоглоточного устья слуховой трубы
• Физиологический отёк слизистой оболочки задних отделов полости
носа у новорожденных
• Усиление отёка слизистой оболочки полости носа при прорезывании и
смене зубов
• Невозможность сморкания
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ЛЕЧЕНИЕ
ЛУЧШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ – ПРОФИЛАКТИКА!
• ОРВИ;
• аллергии;
• назальной обструкции новорожденных;
• назальной обструкции в «неблагоприятные возрастные периоды»
(дискретная пневматизации околоносовых пазух, рост носовой
перегородки, пубертат).

ЛЕЧЕНИЕ
• Стадия острого евстахеита
• Стадия катарального воспаления
• Доперфоративная стадия гнойного воспаления
• Постперфоративная стадия гнойного воспаления
• Репаративная стадия

Пальчун В.Т., Крюков А.И., Муратов Д.Л., 2000
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ЛЕЧЕНИЕ
Лечение воспалительных заболеваний ВДП и среднего
уха должно быть направлено не только на устранение
этиологического фактора, но и на ослабление симптомов
воспаления, прежде всего отека, приводящего к блокированию
соустьев и обеспечению адекватного дренажа слизи из полости
носа и слуховой трубы

Принципы лечения воспалительных
заболеваний ВДП и среднего уха
Риносинусит
• Элиминационноирригационная терапия
• Противоотечная терапия
Аденоидит
• Противовоспалительная терапия
• Элиминационно• Секретолитическая терапия
ирригационная терапия
• Антибактериальная терапия
• Противовоспалительная
• Физиотерапия
Интраназальная терапия
терапия
• Противоотёчная терапия
• Муколитическая терапия
• Элиминационно-ирригационная • Антибактериальная терапия
• Физиотерапия
терапия
• Антибактериальная терапия
• Противовоспалительная терапия
• Противоотечная терапия
• Физиотерапия
Средний отит
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Интраназальная топическая терапия
(патогенетическая)
• Санация полости носа и носоглотки
* Ирригационно элиминационная терапия
* Актуально: принудительное освобождение полости носа
(промывание носа по Проетцу)
• Назальные деконгестанты
• Назальные кортикостероиды
• Муколитическая терапия
• Топические антибиотики и антисептики

Ассоциации Отоларингологов России «Острый риносинусит»
клинические рекоммендации под редакцией Рязанцева С.В.2008
Лопатин А.С. «Острый риносинусит» (клинические рекомендации,2010)
НИИ Педиатрии РАМН и Ассоциация Отоларингологов России «Проект
стандартов Острый и Хронический риносинусит, Острый отит

EPOS рекомендации по лечению острого
риносинусита у детей

Ib (-): Исследования с отрицательным результатом.
Fokkens et al. Rhinology. 2012;45(suppl 23):1 – 298c.
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Ирригационно элиминационная терапия –
основа профилактики и лечения ринитов и
средних отитов у детей *
• Отривин Бэби и Отривин Море – очищение и увлажнение полости носа
• Состав средств медицинского назначения Отривин Бэби:
• Аспиратор
• Сменные насадки
• Капли для орошения полости носа (с рождения)
• Спрей (с 3-х месяцев)
• Стерильный изотонический раствор хлорида натрия 0.74%, уровень pH
которого близок к назальному секрету
• Без консервантов и не вызывает аллергии

*Безопасность использования, эффективность и степень родительской удовлетворенности носовым аспиратором
Отривин Бэби® в лечении заложенности носа у младенцев. Сasati M, Picca M, Marinello R, Quartarone G: Minerva
Pediatrica 2007, 59(4):315-25

Назальные деконгестанты
Деконгестанты должны применяться при назальной
обструкции строго по назначению врача и под контролем врача
Деконгестанты должны применяться даже при отсутствии
назальной обструкции в лечении:
•
•
•
•
•
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евстахеита (с-м «заложенности» уха)
экссудативного среднего отита
острого среднего отита
хронического аденоидита
хронической тубарной дисфункции
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Побочные эффекты топических
деконгестантов
«Мифы и реальность»
• Оксиметазолин и ксилометазолин в плацебо-контролируемых
исследованиях не показали достоверного различия в побочных эффектах по
сравнению с плацебо (H. Watanabe, 2003)
• Оксиметазолин 0,05% не оказывает негативного действия на
внутриглазное давление, даже снижает его при глаукоме (O. Arikan, 2006)

Сравнительное влияние на мерцательный
эпителий топических деконгестантов
• Фенилэфрин не изменяет функции эпителия
• Ксилометазолин и оксиметазолин в высокой концентрации угнетает
мерцательный эпителий
• 0,05% р-р ксилометазолина не вызывают заметного изменения
мерцательного эпителия
• 1% эфедрин дает выраженные изменения до полного слущивания
мерцательного эпителия
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Активность вазоконстрикторов
определяется:
• Аффинностью к конкретным рецепторам (фенилэфрин,
ксилометазолин, оксиметазолин, адреналин)
• Действием на процесс захвата норадреналина (эфедрин)
• Участием в процессе утилизации норадреналина (кокаин)

Назальные деконгестанты
Препараты на основе фенилэфрина
• Агонист α1- адренорецепторы
• Мягкий вазоконстриктор за счет воздействия на
запирательные дроссельные сосуды
• Продолжительность действия до 7 часов
• Снижает максимальное сопротивление на 17%, не вызывает
значительного уменьшения кровотока и ишемии,менее опасны в
плане развития тахифилаксии, медикаментозного ринита
• практически не влияет на b-адренорецепторы – снижает риск
развития нарушений сердечного ритма.

54

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Особенности физиологии слизистой
оболочки ВДП у детей раннего возраста*
Физиологический дефицит
секреторного Ig А

Физиологический избыток Ig
E в слизистой оболочке носа

Любой процесс на слизистой оболочке носа протекает,
как инфекционно-аллергический

обосновано применения топического антигистаминного
препарата в комбинации с деконгестантом
*М.Р Богомильский, Т.И. Гаращенко, 1999 г.

Выбор деконгестантов при риносинуситах
От 0 до 6 лет:
•
•
•
•

Фенилэфрин + Диметинден (Виброцил) – до 14 дней
Фенилэфрин (Назол Бэби) - до 7 дней
Оксиметазолин 0,01% (Називин) – до 5 дней
Ксилометазолин 0,05% (Отривин) - до 10 дней

От 6 и старше:

• Оксиметазолин (Називин, Назол) – до 7 дней
• Фенилэфрин + Диметинден(Виброцил гель и Виброцил
спрей) – до 14 дней
• Фенилэфрин с ментолом(Назол) – до 7 дней
• Ксилометазолин 0,05% и 0,01% (Отривин) до 10 дней или
Ксилен – до 7 дней
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Выбор деконгестанта

Способы доставки деконгестанта
• капли
• аэрозоль (спрей)
• инстилляция
• анемизация естественных соустий околоносовых пазух
• анемизация носоглоточного устья слуховой трубы
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ИнГКС в терапии гипертрофии глоточной миндалины
и хронической тубарной дисфункции 1

1Marco Berlucchi, Michele Sessa. Reviews on Recent Clinical Trials, 2010, 5, 123-127

Сравнение терапевтических индексов ИнГКС
• Проведен мета-анализ
84 исследований
• Максимальный
терапевтический
индекс был получен для
мометазона фуроата
(TIX = 7), что
указывает на высокую
эффективность и низкий
потенциал побочных
эффектов.
Schafer T, Schnoor M, Wagenmann M, Klimek L, Bachert C. Therapeutic Index (TIX) for intranasal corticosteroids
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Мукоактивные препараты - многообразие
форм и способов доставки

Парацентез барабанной перепонки и
миринготомия

ЗА
Российская Федерация
Япония
Восточная Европа
Нидерланды

ПРОТИВ
США
Канада
Великобритания

Поляков Д.П.
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Динамика нормализации послеоперационной
тимпанометрической кривой в I и II подгруппах
пациентов с ХЭСО
Анализ КТ
исследования височных
костей через 3 месяца
после операции показал
восстановление
пневматизации
барабанной полости у
73% детей в I подгруппе
и у 95% – во II
подгруппе.

Что делать???
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Показания к хирургическому лечению
• Истинная гипертрофия аденоидов III степени
• Истинная гипертрофия аденоидов II степени с назальной
обструкцией
• Гипертрофия аденоидов II степени, частые ОРВИ
с бактериальными осложнениями, неэффективность
консервативного лечения
• Рецидивирующий острый средний отит в анамнезе
• Рецидивирующий средний отит
• Хроническая дисфункция слуховой трубы
• Хронический экссудативный средний отит
• Пороки развития внутриносовых структур
• Синдром обструктивного апноэ сна
• Подготовка к тимпанопластике

Хирургическое лечение
Этап ринохирургии
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Абсолютные показания к консультации
оториноларинголога
• Тяжелое течение ОСО
• Неэффективность стартовой терапии
• Невозможность адекватной оценки отоскопической картины
• Подозрение на интратемпоральное осложнение
• Наличие показаний к выполнению парацентеза
• Рецидивирующий острый и экссудативный средний отит
• Атипичная отоскопическая картина
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