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уважаемые коллеги!
Пропагандируя и поддерживая концепцию непрерывного образования врачей, мы представляем вам
новый медицинский журнал «Постдипломное образование в оториноларингологии», выпуск которого
начался с 2011 года. Журнал следует тематическому
принципу публикуемого материала который любезно представляется авторами ведущих научных школ,
врачами практической медицины. Материал формируется в виде тезисов, статей, презентаций докладов,
схем и т. д., что на наш взгляд полностью раскрывает обсуждаемую тему и не умаляет ее качественную
сторону. Источником поступления материалов являются многочисленные общероссийские форумы
по проблемам верхних дыхательных путей и уха,
ежемесячные заседания Московского общества оториноларингологов и другие значимые медицинские
события. Журнал сотрудничает с лечебными учреждениями и известными школами по специальности и
стремится к активному участию в формировании образовательного пространства на территории России.
На страницах журнала в 2014 году появятся материалы наиболее значимых российских и международных конгрессов, телеконференций и научных школ
которые по существу являются высоко профессиональным инструментом очного и дистанционного образования врачей России.
Приглашаем коллег к сотрудничеству. Всем желаем
успехов и профессионального роста.

Главный редактор журнала
профессор М. М. Магомедов

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

СЛОЖНОСТИ терапии БАКТЕРИАЛЬНОГО СИНУСИТа
Туровский А. Б.
Московский научно-практический Центр оториноларингологии
Департамента Здравоохранения г. Москвы (директор – проф. А.И. Крюков)

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ СИНУСИТОВ
•

Острый синусит - 9%-20% всех ЛОР-заболеваний

• Синуситы в США стали самым распространенным
заболеванием, обогнав по распространенности АГ и артриты
(данные Национального центра по статистике болезней
США)
• Острый синусит является наиболее частым осложнением
острой респираторной вирусной инфекции (в 5-10%) и с
одинаковой частотой встречается во всех возрастных группах
взрослых людей (Lund V. et al , 1997)
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ТЕРАПИЯ ОСТРОГО СИНУСИТА
• АНТИБИОТИКИ
• ТОПИЧЕСКИЕ КОРТИКОСТЕРОИДЫ
• ДЕКОНГЕСТАНТЫ:
•
Местные (ксилометазолин и др.)
•
Общие (фенилэфедрин и др.)
• ДРЕНИРОВАНИЕ ПАЗУХ НОСА (пункционное и
безпункционное)
• ИРРИГАЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ (изотонические,
гипертонические растворы, растворы антисептиков)
• МУКОЛИТИКИ (ацетилцистеин, карбоцистеин) – только системное
применение
• АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ (лоратадин, дезлоратадин) – только
при аллергической природе заболевания
• ЭУБИОТИКИ
• ФИЗИОТЕРАПИЯ

В целом распространенности бактериальной этиологии острого
риносинусита оценивается в 2% -10%, в то время как вирусной - 90% -98%
[Fokkens W , Lund V , Mullol J, 2007]

Приблизительно в 0,5—2% ОРВИ
осложняется ОБС
[Berg О., Carenfelt С, 2006; Friedman R.A., 2001].

У молодых людей с ОРВИ изменения слизистой оболочки на
рентгенограмме околоносовых пазухах на 7 день болезни регистрируются
в 87%

[Gwaltney J.M., Phillips CD., 2004]
У всех больных острым насморком и ОРВИ выявляется утолщение
слизистой оболочки околоносовых пазух, сопровождающееся блокадой
соустья при КТ

[Кузнецов СВ. 1990]
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СИМПТОМЫ ВИРУСНОГО СИНУСИТА
• (1) наличие назальных симптомов - заложенность носа, выделения из носа и/или
кашель ,першение в горле;
• (2) выделения из носа, в начале заболевания - водянистые, однако, качество
носового секрета в течение нескольких дней часто меняется на более густой
(слизистый, слизисто-гнойный);
• (3) У большинства пациентов с неосложненной вирусным синуситом лихорадки
не бывает, однако, если она присутствует, то в начале болезни и часто в сочетании с
другими общими симптомами такими, как головная боль, слабость и боль в мышцах.
• (4) Как правило, лихорадка и общие симптомы исчезают в первые 24-48 часов, на
этом фоне местные симптомы становятся более заметными.

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНОЙ
ХАРАКТЕРИСТИКОЙ
• В большинстве случаев неосложненных вирусных синуситов, респираторные
симптомы продолжаются в течении 5-10 дней.
• Хотя пациент не обязательно полностью выздоравливает и на 10-й день, почти
всегда местные симптомы, достигают своего пика на 3-6 дни болезни после чего
наступает улучшение.
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ТИПЫ ТЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНОГО СИНУСИТА:
• (1) постоянные симптомы, без уменьшения выраженности, длительностью
более 10 дней;
• (2) острое начало с тяжелыми симптомами, характеризующимися высокой
лихорадкой, по крайней мере 38-39 °C и гнойными выделениями из носа в
течение по крайней мере 3-4 дней в начале болезни;
• (3) прогрессивное течение - характеризуется наличием типичных
симптомов вирусного синусита, которые внезапно усиливаются после 5-6 дней
болезни.

Рекомендации по лечению острого синусита
у взрослых EP3OS

(European Pposition Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps),2007, 2012
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Основные положения рекомендаций Американской
медицинской ассоциации 2012 года

Anthony W. Chow , Michael S. Benninger IDSA клинической практике
острого бактериального риносинусита у детей и взрослых, Clin Infect
Dis.(2012)doi: 10.1093/cid/cir1043, 2012.

• Иригационная терапия - интраназальные промывания физиологическим
либо гипертоническим раствором рекомендуются в качестве дополнительной
терапии у взрослых с легким и средней степени тяжести ОБС.
• Интраназальные кортикостероиды рекомендуются в качестве дополнения к
антибиотикам при эмпирическом лечении легкого и средней степени тяжести
ОБС, в первую очередь у пациентов с аллергическим ринитом в анамнезе.
• Ни одна из актуальных рекомендаций не предлагает использовать
противоотечные и/или антигистаминные препараты для лечения ОБС.

Основные положения рекомендаций Американской
медицинской ассоциации 2012 года
• При любой степени тяжести ОБС в качестве стартовой эмпирической
антибактериальной терапии может быть рекомендован Амоксициллинклавуланат, а не амоксициллин (как в прежних рекомендациях).
• «Высокие дозы» амоксициллина-клавуланата (2 г перорально два раза в
день или 90 мг / кг/сут перорально дважды в день) рекомендуются для детей
и взрослых с ОБС в регионах с высокой частотой встречаемости пенициллинрезистентных пневмококков
• Второе и третье поколение пероральных цефалоспоринов больше не
рекомендуется для эмпирической монотерапии легкого и средней степени
тяжести ОБС в связи с высокой степенью резистентности среди пневмококков.
• Респираторные фторхинолоны а не Β-лактамные средства (амоксициллинклавуланат), могут быть рекомендованы для начальной эмпирической
антибактериальной терапии тяжелой формы ОБС.
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Основные положения рекомендаций Американской
медицинской ассоциации 2012 года
• Макролиды (кларитромицин и азитромицин) не рекомендуются для
эмпирической терапии в связи с высокими показателями устойчивости
среди пневмококка (~ 30%) при ОБС средней и тяжелой степеней тяжести.
• Доксициклин может быть использован в качестве альтернативной
схемы эмпирической антибактериальной терапии ОБС легкой степени
тяжести у взрослых, поскольку он сохраняет высокую активность в
отношении возбудителей инфекций дыхательных путей и имеет хорошие
фармакокинетические/фармакодинамические свойства.
• Рекомендуемая продолжительность антибактериальной терапии при
неосложненном легком и средней степени тяжести ОБС у взрослых составляет
5-7 дней.
• У детей с легким и средней степени тяжести ОБС, по-прежнему
рекомендуется более длительная антибактериальная терапия - 10-14 дней.

Основные положения рекомендаций Американской
медицинской ассоциации 2012 года
• Смена антибактериального препарата рекомендуется в том случае если
симптомы ОБС усиливаются после 48-72 часов начальной эмпирической
терапии антибиотиками или улучшения не наступает несмотря на 3-5 дней
эмпирической терапии антимикробными препаратами.
• У пациентов с ОБС которые не отвечают на эмпирическую
антибактериальную терапию в течении 72 часов антибиотик должен быть
назначен с учетом чувствительности возбудителя полученного непосредственно
из пазухи путем ее пункции или при с помощью эндоскопии (только у взрослых
пациентов).
• Пациентам, у которых отмечаются рецидивы ОБС более чем 2 раза в
год следует обратится к врачу-специалисту (инфекционисту, аллергологу,
иммунологу) для коррекции терапии или ЛОР-хирургу для решения вопроса о
необходимости хирургического лечения.
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АЛГОРИТМ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО БАКТЕРИАЛЬНОГО СИНУСИТА

КЛАССИФИКАЦИЯ ХИНОЛОНОВ/ФТОРХИНОЛОНОВ
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АВЕЛОКС
«РЕСПИРАТОРНЫЙ» ФТОРХИНОЛОН
АКТИВНОСТЬ IN VITRO ФТОРХИНОЛОНОВ В ОТНОШЕНИИ
РЕСПИРАТОРНЫХ ПАТОГЕНОВ (МПК90, МГ/Л; R > 4)
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Современные алгоритмы диагностики нарушений
слуха в условиях поликлиники
Кисина А. Г.
Зав. детским сурдологическим КДЦ г Москвы, руководитель детской сурдологической службы г Москвы

Статистические данные
• На фоне уменьшения младенческой смертности от перинатальных
причин, выхаживания недоношенных детей отмечается тенденция роста
числа детей с тугоухостью и глухотой, что выдвигает на одно из первых
мест решение задачи ранней диагностики патологии слуха в детском
возрасте. По данным статистики в на 1000 новорожденных рождается
2-4 младенца с глубокими нарушениями слуха. Частота встречаемости
тугоухости и глухоты среди новорожденных, находящихся в палатах
интенсивной терапии - 20 детей на 1000 новорожденных и среди
недоношенных детей с массой тела при рождении менее 2000г. - 15 детей
на 1000 новорожденных.
• У 85% детей нарушение слуховой функции является врожденным или
возникает на первом- третьем году жизни.
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Распределение детей-инвалидов по
главному нарушению

• В среднем рождается 2-4 ребенка с нарушенным слухом на 1000
новорожденных.

Возраст пациентов с тугоухостью и
глухотой (%)

• У детей в возрасте до 7 лет преобладает врожденная патология слуха
(у 79% пациентов) и значительно реже выявляется приобретенная (у
21% ).
• В группах с 7 до 18 лет так же встречаются врожденные нарушения
(у 38 % пациентов), однако доля приобретенной патологии слуха в этом
возрасте у детей значительно возрастает– у 62 %.
13
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Судьба ребенка с нарушенным слухом
определяется такими факторами, как:
• возраст, в котором
произошло нарушение
слуховой функции,
• срок обнаружения дефекта,
• степень понижения слуха,
• правильность оценки
потенциальных возможностей
остаточной слуховой функции,
• своевременность начала
мероприятий, направленных
на мобилизацию остаточных
функциональных
возможностей пострадавшего
органа слуха.

Нормативные документы
• Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы № 247 от 29.04.1996 «О введении
аудиологического скрининга новорожденным детям и детям первого года жизни»,
• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 28.04.2007 № 307 «О стандарте диспансерного (профилактического) наблюдения ребенка
в течение первого года жизни», пункт 6 «Диагностика и оценка функционального состояния
организма»,
• Письмо Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 01.04.2008 № 2383-РХ о проведении универсального аудиологического скрининга в рамках
национального проекта «Здоровье»,
• Письмо Департамента здравоохранения г. Москвы от 01.08.2007 года № 41-18-2766 «О
проведении массового скрининга нарушений слуха детей первого года жизни», включающее
«Положение о порядке проведения аудиологического скрининга в родовспомогательных и
лечебно-профилактических учреждениях города Москвы»,
• Приказ Департамента здравоохранения города Москвы № 369 от 25.04.20011 года «Об
утверждении порядка проведения аудиологического скрининга у новорожденных и детей
первого года жизни».
• Приказ ДЗМ 20.06.2012 № 559 «О временном порядке проведения аудиологического
скрининга у новорожденных детей и детей первого года жизни, проживающих на
присоединяемой к городу Москва территории Московской области».
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Система ранней диагностики нарушений
слуха у детей и подростков
(аудиологический скрининг)

Аудиологический скрининг в условиях
детской поликлиники
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Отоакустическая эмиссия
Регистрация отоакустической эмиссии проводится двумя методами:
задержанная вызванная отоакустическая эмиссия (ЗВОАЭ) и эмиссия на частоте
продукта искажения (ОАЭПИ).

Акустическая импедансометрия

В практике врача-оториноларинголога наиболее часто встречаются тимпанограммы :

16
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Аудиометрия
Аудиометрию проводят обследуемым детям
в зависимости от возраста: ориентировочная
аудиометрия, игровая аудиометрия со зрительным
подкреплением в условиях сурдологических кабинетов;
тональная аудиометрия с предъявлением акустических
стимулов через телефоны воздушной и костной
проводимости (в условиях детских поликлиник).

Регистрация слуховых вызванных
потенциалов:
- КСВП
- ССП - Auditory Steady-State Response (ASSR).

КСВП и ССП проводят только в условиях
детских амбулаторно-поликлинических центров
(в сурдологическом кабинете) или Детском
сурдологическом КДЦ г. Москвы.
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Регистрация коротколатентных
слуховых вызванных потенциалов
(КСВП)

Регистрация стационарных слуховых
потенциалов на постоянно модулированный
тон (ССП или далее ASSR).

Количество детей, наблюдающихся в Детском
сурдологическом центре г. Москвы

Количество детей со стойкими нарушениями
слуха, состоящих на диспансерном учете
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Комплексный алгоритм диагностики
нарушений слуха у детей

Этиология нарушения слуха у детей

1.Генетические мутации. 2. Синдромальная патология слуха. 3. Внутриутробные инфекции и паразитарные
заболевания. 4. Применение ототоксичных антибиотиков во время беременности. 5. Анте- и интранатальная
гипоксия плода. 6.Гемолитическая болезнь новорожденного. 7.Глубокая степень недоношенности. 8. Аномалии
развития внутреннего уха . 9. Аномалии развития наружного и среднего уха. 10. Пороки развития челюстнолицевого скелета. 11. Митохондриальная патология.12 Нейроинфекции. 13Черепно-мозговая травма.
14. Использование в лечении ребенка ототоксичных антибиотиков . 15. Аутоиммунное нарушение внутреннего уха.
16. Онкология (химиотерапия). 17. Отосклероз. 18. Новообразования (холестеотома). 19. Нарушение мозгового
или шейного кровообращения. 20.Нарушение слуха неясной этиологии
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Сложный дефект развития,
включающий патологию слуха
Сложный дефект развития- любое сочетание
психических и (или) физических недостатков,
подтвержденных в установленном
порядке (ПП РФ от 12.03.1997 № 288
«Об утверждении типового положения о
специальном образовательном учреждении
для обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья»;
письмо Минобразования РФ от 03.04.2003
года №27/2722-6 «Об организации работы с
обучающимися, имеющими сложный дефект»).

Нарушение слуха, ассоциированное с поражением других органов и функциональных
систем, т.е. сложный дефект развития, предполагает первичное нарушение слуха и
одной или более систем организма ребенка с последующим формированием комплекса
вторичных расстройств.

Сложный дефект развития у детей
с нарушением слуха
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Этапы решения проблемы
1 Этап
2 Этап
3 Этап

Аудиологический
скрининг в условиях
детских поликлиник

Полное аудиологическое
обследование у условиях
амбулаторно-поликлинических
центрах

Реабилитация: - лечение;
- слухопротезирование ;
кохлеарная имплантация;
занятия с сурдопедагогом и психологом

Социальная адаптация и развитие
ребенка – в норме!
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2-й Съезд Европейской Академии
Оториноларингологии, Хирургии Головы и Шеи
и
Европейской Конфедерации Оториноларингологии,
Хирургии Головы и Шеи
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Русский Дом в Ницце
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Русский Дом в Ницце

Президентский ужин Европейской
Академии Оториноларингологии
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Головокружения
Косяков С. Я.
Зав кафедры оториноларингологии ГБОУ ДПО РМАПО, профессор

Неустойчивость или головокружение
• Неприятное нарушение пространственной ориентации или ложное
ощущение движения (более специфичный термин- головокружение).
• Головокружение может быть ощущением вращения собственного тела
или окружающих предметов (возможно присутствие обоих ощущений).

Диагностика головокружений
• Тщательное выявление анамнеза, т.к.понятие «головокружение»
имеет большое количество значений
• На втором месте стоит обследование
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Синдромы головокружений
Характер эпизода
• Однократный эпизод
• Эпизодическое
или рецидивирующее
головокружение
• Хроническая
неустойчивость или
отсутствие равновесия

Пример патологии
• вестибулярный
нейронит
• болезнь Меньера, ДППГ,
вестибулярная мигрень
• плохая компенсация
или заболевание
вестибулярного аппарата

Наиболее важные дифференциальные
критерии

Тип головокружения:
• Вращательное головокружение (ощущение карусели) –
вестибулярный неврит и др.
• Постуральное головокружение (ощущение качающейся лодки) –
двусторонняя вестибулопатия
• Неустойчивость (просветление в голове) – лекарственная
интоксикация
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Наиболее важные дифференциальные
критерии
Провоцирующие головокружение
и неустойчивость факторы:
• Симптомы усиливаются при проведении
тестов
• Усиливаются во время ходьбы
• Усиливаются при поворотах головы ,
поворотах в постели
• Усиливаются при кашле, напряжении и
громких звуках –симптом Туллио
• Социальные факторы или факторы
окружающей среды

Возможная патология:
• вестибулярный неврит
• двусторонняя
вестибулопатия
• ДППГ, вестибулярный
пароксизм
• перилимфатическая
фистула
• фобическое позиционное
головокружение

Наиболее важные дифференциальные
критерии
Длительность головокружения:
• Секундные или минутные приступы
• Часы
• Дни и недели
• Приступы позиционного
головокружения от минут до нескольких
часов

Возможная патология:
• Вестибулярный пароксизм,
ДППГ.
• Болезнь Меньера или
вестибулярная мигрень
• Вестибулярный неврит
• Транзиторные ишемические
стволомозговые нарушения
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Наиболее важные дифференциальные
критерии
Сопутствующие симптомы,
источник:
• Со стороны внутреннего уха
• центральные нарушения
стволомозговой природы
• Головная боль или анамнез
мигрени

Симптомы, пример возможной
патологии:
• Усиление шума, снижение слуха,
ощущение давления в ухе – болезнь
Меньера
• Диплопия, сенсорные нарушения,
дисфагия, дизартрия, парез
конечностей
• Вестибулярная мигрень, ишемия
ствола мозга или кровоизлияние в
заднюю черепную ямку

Относительная частота различных
состояний неустойчивости и
вестибулярных синдромов

Diagnosis and treatment of vertigo
and dizziness M.Strupp, T.Brandt
2008
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Доброкачественное пароксизмальное позиционное
головокружение – наиболее частый тип
головокружений
Короткие позиционные вращательные головокружения и позиционный нистагм.
Наиболее часто возникает при наклоне тела или головы в сторону пораженного
уха.
90%- идиопатическое, в остальных случаях следствие травмы, хирургических
вмешательств, может быть связано с другими нарушениями со стороны внутреннего
уха.

Доброкачественное пароксизмальное
позиционное головокружение
Возможны спонтанные ремиссии.
При отсутствии лечения у 30% пациентов персистирует.
Интенсивный, но короткий эпизод, не более 30-60 секунд головокружения при
поворачивании в кровати или наклоне головы, тела на сторону больного уха.

Доброкачественное пароксизмальное позиционное
головокружение - гипотеза
Этиология -купулолитиаз и каналолитиаз. Отоконии из купулы свободно
перемещаются в заднем полукружном канале, где они вызывают патологическое
раздражение . Вместо угловых ускорений, задний полукружный канал реагирует на
линейные ускорения и изменения гравитации.
Parnes & McClure (1991), Epley (1992), Brandt and Steddin, 1993
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Лечение
• Маневр Semont
• Три раза подряд три раза в день, три дня.

Маневр Semont
• Голова повернута под 45о в сторону
здорового уха

Маневр Semont
• Пациент лежит на стороне пораженного уха с сохранением поворота
головы под 45о
• Длительность
данной позиции 1
минута
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Маневр Semont
• При сохранении поворота головы под 45 о в сторону здорового уха,
пациент переворачивается на другую сторону.
• Длительность
1 минута.

Маневр Semont
• Возвращение в позицию 1
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Лечение
• Маневр Epley 3 раза перед сном
• Эффективность до 90%
• Рецидив от 15 до 30%

Маневр Epley
• Голова повернута под 450 в
сторону больного уха

Маневр Epley
• При сохранении поворота головы пациент ложится на спину
(в этот момент может возникать короткое головокружение)
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Маневр Epley
• В положении лежа на спине медленно поворачиваем голову
• на здоровую сторону на 90 градусов. Сохраняем положение 1 минуту.

Маневр Epley
• Лежа переворачиваемся на здоровую сторону, фиксируя шею и голову,
так чтобы увидеть пол
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Маневр Epley
• Положение сидя с повернутой под 450 головой
(сохраняем положение 1 минуту)

Вестибулярный нейронит
Персистирующее головокружение
• В течение нескольких часов
• Значительно выражено в течение нескольких дней
• Снижение интенсивности в течении нескольких недель
• Остаточная неустойчивость несколько месяцев
• Может следовать за ОРВИ
• Отсутствие аудиологических и неврологических симптомов
• Автономные симптомы – горизонтальный ротаторный спонтанный
нистагм в здоровую сторону
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Вестибулярный нейронит
Этиология
• Вирусная или аутоиммунная этиология (полностью не
подтверждена).
• Аутопсия выявляет воспалительную дегенерацию вестибулярного
нерва и присутствие ДНК herpes simplex 1-го типа

Вестибулярный нейронит
лечение Симптоматическое
• 100-300 мг дименгидрината первые 3 дня (только для лечения
выраженной тошноты и рвоты).
• При длительном применении задерживается развитие центральной
компенсации

лечение Этиологическое
• Плацебо исследование (Strupp et al. 2005) -монотерапия
метилпреднизолоном
• Доза 100 мг в день со снижением на 20 мг каждые 4 дня - значительное
улучшение и восстановление периферической вестибулярной функции.
• Назначение только валацикловира не оказывало большего эффекта,
также как и его использование в комбинации с глюкокортикоидами.
• Реабилитация (физиотерапия) – 30 МИНУТ В ДЕНЬ
35

Научно-практический журнал

Вестибулярный нейронитдифференциальная диагностика
• Токсический лабиринтит
• Гнойный лабиринтит
• Менингогенный лабиринтит
• Тимпаногенный
• Гематогенный
• Вирусный (varicella zoster, цитомегаловирус, паротит, корь,
краснуха, HIV)
• Бактериальный лабиринтит (Бледная трепонема, Hemofilus
influensa, Стрептококки и стафилококки и Neisseria meningitidis)

Лабиринтит
• Вирусный – Herpes zoster oticus, Ramsay-Hunt синдром
(реактивация латентной вирусной инфекции).
• Вестибулярные и слуховые симптомы у 25% пациентов с Herpes
zoster oticus.
• Наиболее частая форма в клинической практике США.
• Если 1 : 10.000 острая сенсоневральная тугоухость (40% с
головокружениями)
• Бактериальный – потенциальное последствие менингита или
среднего отита
• Прямая бактериальная инвазия –гнойный
• Проникновение бактериальных токсинов – серозный
• Оссификация лабиринта как исход гнойного лабиринтита.
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Холестеатома, Лабиринтит

Болезнь Меньера
• Состояние, возможно связанное с эндолимфатическим гидропсом и
периодическим разрывом мембран разделяющих эндолимфатическое и
перилимфатическое пространства.
• Нарушение абсорбции в эндолимфатическом мешке в результате
фиброза и блока протока (вызванная Са деполяризация)
• Именно эти разрывы причина приступов головокружений от минут до
часов.
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Строение эндолимфатического мешка

Hypothetical
Mechanism
for Vertigo in
Meniere’s Disease.
Гипотетический
механизм
головокружений
при болезни
Меньера

William P.R. Gibson 2010
38

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Болезнь Меньера
• Вращательное головокружение
• Шум
• Снижение слуха
• Ощущение давления в одном ухе
• Одностороняя, но в 50% становится двусторонней (вторая по частоте
причина билатеральной вестибулопатии)

Болезнь Меньера - лечение
Симптоматическое
• Снижение тошноты и рвоты (как при острых нарушениях функции
лабиринта)
• Дименгидринат 100 мг в супозитории

Профилактика приступов - Нет эффективного
лечения
• Спектр лечения включает:
• снижение потребления соли
• диуретики
• бетагистин
• транстимпанальное введение гентамицина в дозе 20-40 мг с интервалом
несколько недель до снижения симптомов
(Takumida et. al 2006).
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Лечение болезни Меньера
Длительная Медикаментозная терапия
• Бетагистин по 8 - 16 мг 3 раза в сутки не менее, чем на 6 недель
• Прекращение головокружений - у 80% больных; достоверного
улучшения слуха не отмечалось
• Побочные явления - редко, легкой или умеренной степени
выраженности
COCHRANE LIBRARY 2000

Colletti 2000, 2004:

• 45 пациентов с тяжелым течением болезни Меньера получали
бетагистин 16 мг 3 раза в день.
• У 65 % больных значительное улучшение, что позволило избежать
селективной нейротомии.
• Через 5-10 лет 44.8% больных данной группы избежали селективной
нейротомии в сравнении с 19.6% в группе принимающей ацетазоламид
Acta Otolaryngol Suppl. 2000;544:27-33. Medical treatment in Ménière’s disease: avoiding vestibular neurectomy
and facilitating postoperative compensation. Colletti V.ENT Department, University of Verona, Italy  

Лечение болезни Меньера
Длительная Медикаментозная терапия
Gananca M. 2004:

• Ретроспективное исследование 1100 пациентов.
• Комплексная терапия равновесия в сочетании с бетагистином более
эффективна чем только комплексная терапия
• Комплексная терапия равновесия в сочетании с бетагистином
более эффективна чем комплексная терапия равновесия с включением
цинаризина, клоназипама, флюнаризина или гинго белоба
• комплексная терапия равновесия с включением цинаризина,
клоназипама, флюнаризина или гинго белоба также эффективна как
только комплексная терапия равновесия
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Бетагистин в лечении синдрома
головокружений.
Метаанализ 2006
•
7 клинических исследований отвечающих критериям по оценке
эффективности бетагистина в лечении других вестибулярных синдромов
(BPPV, сосудистые головокружения вертебробазиллярного генеза)
• Результаты анализа подтвердили эффективность бетагистина
в сравнении с плацебо.
• Максимальная эффективность получена при дозах 32 мг и
длительности лечения от 3-8 недель

Acta Otorhinolaryngol Ital. 2006 August; 26(4): 208–215. Betahistine in the treatment
of vertiginous syndromes: a meta-analysis C Della Pepa, G Guidetti,1 and M Eandi

Болезнь Меньера - лечение
• Пролонгированнные курсы высоких доз бетагистина гидрохлорида –
48 мг х 3 раза в день 12 месяцев.
Minor et al. 2004

• Пролонгированнные курсы
• Обоснование – исследование на 112 пациентах принимавших
бетагистин в дозах 16, 24 или 48 мг х 3 раза в день .
Strupp M. et al. 2008
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Дозозависимый эффект бетагистина

Betahistine Exerts a Dose-Dependent
Effect on Cochlear Stria Vascularis
Blood Flow in Guinea Pigs In Vivo
Fritz Ihler1,2,3, Mattis Bertlich3,
Kariem Sharaf3, Sebastian
Strieth3,4, MichaelStrupp2,5.,Martin
Canis1,2,3* 2012

Болезнь Меньера - лечение
• Высокие дозы бетагистина дигидрохлорида между 288 и 480 мг/день
у пациентов с тяжелой формой болезни Меньера: серия случаев.
F. Lezius et al. 2011

42

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

Болезнь Меньера - лечение
• 11 пациентов в возрасте 49-83 года с болезнью Меньера, тяжелое
течение.
• Проводили лечение бетагистином дигидрохлоридом в дозе 48 мг х 3
раза в день, 12 месяцев ( суммарная доза 144 мг в сутки) без достаточного
улучшения.
• Затем, каждые три месяца дозу увеличивали до 480 мг.
F. Lezius et al. 2011

Синопсис безопасности за 35 лет
• С 1968 года принимали препарат более 130 миллионов пациентов.
• До декабря 2005 года отмечено 554 нежелательных явлений.
• Наиболее часто – кожный зуд и сыпь.
• Одна анафилактическая реакция без фатального исхода.
• Гепатобиллиарная патология -25 случаев без тяжелой печеночной
недостаточности.
• Ухудшение бронхиальной астмы и бронхоспазм – 8 случаев.
Drug Saf. 2006;29(11):1049-59. Betahistine: a retrospective synopsis of
safety data. Jeck-Thole S, Wagner W. Solvay Pharmaceuticals, Hannover,
Germany.
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Васкулярная компрессия, вестибулярная
пароксизмия,
васкулярно-невральный конфликт
(Dandy 1934):
•
•
•
•
•
•
•

Тригеминальная невралгия
Гемифациальный спазм
Невралгия glossopharengeus
Мучительное позиционное головокружение
Ушной шум
Невралгия n. intermedius (geniculatae)
Спазматическая кривошея

Вестибулярная пароксизмия
• Короткие атаки вращательного головокружения с нестабильностью
положения тела
• Приступы часто спонтанны, но могут быть вызваны поворотами
головы, гипервентиляцией
• Одностороннее снижение слуха или шум во время приступа
• В межприступный период аудиовестибулярные симптомы могут быть
незначительными
• Приступы уменьшаются при приеме карбомазепина (200-600 мг
в день) или окскарбамазепина (при непереносимости, габапентин,
вальпроевая кислота или фенотоин).
• Отсутствуют центральные вестибуло - окулярные моторные
расстройства или стволомозговые симптомы.
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Васкулярная компрессия, вестибулярная
пароксизмия,
васкулярно-невральный конфликт
(Hufner et al. 2008):

• Пароксизмальная неустойчивость у 75%
• Вызванный гипервентиляцией нистагм у 70%
• CISS МРТ диагностика 22 из 23 пациентов

Васкулярно-невральный конфликт
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Chronic ephaptic transmission

Chronic ephaptic transmission
приводит к:

•
•
•
•
•
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Демиелинизации нерва
Эфаптической передаче потенциала действия
Реорганизации в ядрах ЧМН
Нейропластическим изменениям
Гиперактивности нерва
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Шум, тяжелое позиционное
головокружение

I-III> 0.2ms

Взаимоотношение между передненижней мозжечковой артерией и
вестибулярным нервом по данным МРТ
•
•
•
•

Точечная компрессия
Продольная компрессия
Петлевая компрессия
Вдавление
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Симптомы
Основные:
• Короткие приступы
вращательных головокружений
(сек. мин.)
• Приступы связаны с
изменением положения головы
• Гиперакузия и ушной шум
постоянный или во время
приступа
• Слуховой и вестибулярный
дефицит
• Приступы могут быть
несколько раз в день или в год

Необязательные:
• Другие сосудистые
конфликты
• Неустойчивость при
движении
• Ушной шум
• Сенсоневральная тугоухость
• Медленно прогрессирующая
• Односторонняя
• Нет флуктуации
• 50% высокочастотная
• 22% среднечастотная
• 28% норма

Центральные вестибулярные синдромы
Вызваны нарушениями в вестибулярных путях:
•
•
•
•
•
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Вестибулярное ядро
Каудальная часть ствола мозга
Таламус
Вестибулярная зона коры
Вестибулоцеребеллум
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Центральные вестибулярные синдромы
причины:
• Ишемические заболевания ствола мозга
• Вестибулярная мигрень
• Рассеянный склероз
• Вестибулярная эпилепсия
• Характерны окуломоторные нарушения вертикальный верхний и нижний нистагм

Вестибулярная мигрень
• А. Более 5 эпизодов с вестибулярными симптомами средней тяжести
от 5 минут до 72 часов в год
• Б. Анамнез мигрени в соответствии с классификацией
международного общества головной боли.
• В. Один или несколько мигренозных симптомов занимающие около
50% вестибулярного приступа
• Г. Мигренозная головная боль, фотофобия, фонофобия, визуальная
аура (60% пациентов).

Lempert et al. in press Concensus document of the Barany society and
International headache society
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Вестибулярная мигрень
Лечение:
• Назначение бета блокаторов
• Вальпроевая к-та
• Топирамат
• Отсутствуют рандомизированные, контролируемые исследования по
эффективности препаратов при данном заболевании

				

T.Brandt et al. 2010

Фобическое постуральное
головокружение
• Психиатрическая коморбидность наиболее высока у пациентов с
болезнью Меньера и вестибулярной мигренью
(Best et al. 2006)

• Основные психиатрические расстройства – тревожность и депрессия
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Клинические признаки фобического
головокружения
• Позиционное головокружение и неустойчивость (которых никто не
видел)
• Неустойчивость (как легкость в голове) с различной степенью
выраженности и приступами страха падения (без реальных падений)
• Приступы возникают в типичных обстоятельствах (скопление людей,
мосты, вождение автомобиля, пустые комнаты)
(Brandt & Dieterch 1986)

Клинические признаки фобического
головокружения
• В течение болезни пациент генерализует жалобы и избегает возможные
триггеры
• В начале заболевания может присутствовать органическое заболевание
вестибулярного анализатора (ДППГ, перенесенный вестибулярный
неврит)
Huppert et al. 1995

• Психосоциальные стрессовые ситуации
Kapfhammer et al. 1997
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Синдром Tensor tympani
Klockhoff 1970

• Нерегулярная флуктуация акустического импеданса среднего уха
(связанная со спонтанной активностью tensor tympani)
• Ощущение наполнения, заложенности, ушного шума.
• Высокая взаимосвязь с головной болью напряжения и
головокружением.
• Перекрест с симптомами болезни Меньера

M.Bance et al. 2012
H.W.Pau et al. 2005

Другие манифестации
•
•
•
•

Небный миоклонус
Сокращения мышц среднего уха
Объективный шум
Стапедиальное «рыскание»

Предполагается, что ТТ медиализирует
основание стремени в овальное окно
изменяя перилимфатическое давление во
внутреннем ухе.
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Синдром Tensor tympani
• Динамические сокращения легко выявить

• Фиксированные сокращения (контрактура) трудно выявить, т.к.
диагностический диапазон для тимпанометрии очень широк
Bance M. et al.
Laryngoscope 2012

Что вызывает сокращения у здоровых
испытуемых
(измерено по изменению комплаенса)?

• Дуновения воздуха в область орбиты при закрытых глазах.
• Аудиологические признаки контрактуры мышцы ТТ .
• 			

Низкочастотная тугоухость, чаще кондуктивная

• 			

Снижение податливости тимпанограммы
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Лечение Синдрома Tensor tympani
• Пересечение M. tensor tympani и M. stapedius привели к улучшению
состояния у 40 пациентов из 42
B.Loader et al. 2013

Двусторонняя вестибулопатия
-Побочные действия лекарств
• Аминогликозиды наиболее часто являются причиной ятрогенно
вызванных необратимых головокружений и сенсоневральной тугоухости
и могут возникнуть даже при контроле уровней в плазме.
• Петлевые диуретики (особенно при внутривенном введении в высоких
дозах)
• Ванкомицин (часто применяется для лечения инфекций вызванных
метициллин устойчивым Staphylococcus aureus, при непереносимости
пенициллинов и цефалоспоринов.
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Побочные действия лекарств
• Химиотерапевтичесие противоопухолевые препараты
•

			

Цисплатина

•

			

Циклофосфамид

• Хинин
• НСПВП
•

			

Напроксен, индометацин, ибупрофен.

• Столбнячный анатоксин
• Эритромицин

Побочные действия лекарств
• Препараты оказывающие влияние на центральные вестибулярные
структуры и ЦНС.
• Антимикробные (Фторхинолоны, Тетрациклины)
• Гипотензивные препараты (не только за счет гипотонии, но и как
результат влияния на нейротрансмиттеры).
• Диуретики (тиазид, петлевые)
• Бета блокаторы (пропранолол, пиндолол, атеналол)
• Сосудорасширяющие (нитраты, нитроглицерин, изосорбид)
• Блокаторы кальциевых каналов
• Альфа-адреноблокаторы
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Побочные действия лекарств
• Нейролептики (фенотиазины, бутерофеноны, дибензапины)
• Антидепрессанты (амитриптиллин)
• Ингибиторы МАО (прозак)
• Снотворные и седативные препараты (бензодиазепины, барбитураты)
• Алкоголь
• Антиконвульсанты
• Препараты для лечения паркинсонизма
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