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Проанализированы частота жалоб пациентов с хроническим гнойным 
средним отитом (эпитимпанитом), а также данные аудиологического и 
отоневрологического обследований. Выявлены особенности кохлеовести-
булярных нарушений у пациентов данной группы.
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из практики
заболеванием она обусловлена, и по клиническим и лабо-
раторным данным определить присутствие БИ. В случае 
ее наличия, обусловленного бактериальной флорой актив-
ного инфекционного воспалительного процесса в органах 
дыхания, при БА необходима АБТ для максимальной эра-
дикации бактериального возбудителя. Больные БА нужда-
ются в своевременном лечении и профилактике БИ.
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Хронический гнойный средний отит (ХГСО) – это 
хроническое гнойное воспаление среднего уха, ха-

рактеризующееся триадой признаков: наличием стойкой 
перфорации барабанной перепонки, постоянным или 
периодически повторяющимся гноетечением из уха 
и выраженным в различной степени снижением слуха, 
постепенно прогрессирующим при длительном течении 
заболевания [4]. ХГСО (эпитимпанит) – одно из наибо-
лее часто встречающихся в оториноларингологии забо-
леваний [2, 6]; оно составляет в структуре ЛОР-болезней 
5,8–20,7% [3]. Данной патологией страдает от 0,5 до 4% 
населения [4, 9]. По данным В. Яковлева и соавт. [5], рас-
пространенность ХГСО в Москве в 2008 г. составила 
256,1 на 100 тыс. населения.

ХГСО, помимо влияния на среднее ухо, может воз-
действовать и на внутреннее ухо, вызывая слуховые 
и вестибулярные нарушения [7, 8, 10, 11].

С целью изучения особенностей кохлеовестибуляр-
ных нарушений у пациентов с ХГСО нами наблюда-
лись 50 больных с ХГСО, поступивших в ЛОР-отделения 
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова для хирургического 
и консервативного лечения (23 мужчины и 27 жен-
щин в возрасте от 16 до 76 лет; средний возраст соста-
вил 44,1 года). Из них 40 больных были прооперированы 
и 10 находились на консервативном лечении (как этап 
подготовки к хирургическому лечению).

Всем пациентам выполняли стандартное обследова-
ние: лабораторные исследования крови и мочи, отори-
ноларингологический осмотр (включая отомикроско-
пию), аудиометрию, компьютерную томографию (КТ) 
височных костей, осмотр отоневролога.

Отоневрологический осмотр начинали со сбора анам-
неза, выяснения жалоб, после чего проводили прицель-
ный расспрос о головокружении, нарушении равнове-
сия, наличии тошноты/рвоты, связанных с головокруже-
нием. Исследовали спонтанный нистагм по стандартной 
методике (пациент в положении сидя следит за пальцем 

ASTHMA AND BACTERIAL INFECTION 
O. Pozdnyakova, Candidate of Medical Sciences; Professor V. Baturin, MD; 
A. Baida, MD 
Stavropol State Medical Academy 
The paper considers the impact of bacterial infection on the occurrence, 
exacerbation, and progression of asthma. The eradication of an infectious 
agent in infection-dependent asthma gives rise to a long-term and adequate 
remission of the underlying disease. 
Key words: asthma, bacterial infection, antibacterial therapy. 



58

из практики

13'2011

врача, удаленным от глаз на расстояние 60 см), прово-
дили координационные пробы (пальценосовую, пробу 
с вытянутыми руками, адиадохокинез). Изучали ста-
тическое (проба Ромберга) и динамическое равновесие 
(походка по прямой линии, фланговая походка, «шагаю-
щий» тест Фукуда). После этого проводили видеооку-
лографию (Micromedical Technologies VisualEyesTM, 
США) и стабилометрию («Стабилан 01», ОКБ «Ритм», 
Таганрог).

При видеоокулографии оценивали глазодвигатель-
ные реакции в различных тестах. Исследовали спонтан-
ный нистагм на свету (с фиксацией взора), спонтанный 
нистагм в темных очках при отсутствии фиксации взора; 
оценивали саккадическую способность глаз, плавное 
слежение и оптокинетический нистагм. Проводили фис-
тульную пробу.

При анализе стабилограмм как критерий оценки 
функции равновесия использовали показатель «каче-
ство функции равновесия» (КФР). Это интегральный 
показатель на основе векторного анализа статокинези-
граммы человека; он информативен при оценке способ-
ности поддержания позы [1]. КФР зависит от величин 
векторов линейной скорости центра давления человека. 
«Идеальное» значение КФР приближается к 100%.

Проводили следующие тесты: проба Ромберга и тест 
с поворотами головы. Пробу Ромберга выполняли 
с открытыми и закрытыми глазами. В тесте с пово-
ротами головы оценивали равновесие при поворотах 
головы вправо и влево при открытых глазах. Тест явля-
ется нагрузочным, при этом оценивают равновесие 
пациента в зависимости от наличия/отсутствия вер-
тебробазилярной недостаточности. В обоих тестах для 
оценки функции равновесия используют показатель 
«качество функции равновесия».

У 39 (78%) пациентов воспалительный процесс сред-
него уха начался в детском возрасте; у 4 (8%) больных 
длительность процесса составляла 10–20 лет, у 7 (14%) – 
от 1 года до 7 лет. У 16 пациентов было обострение хро-
нического гнойного среднего отита, у 34 – ремиссия. 
Холестеатома диагностирована у 30 (60%) больных. 
Фистула лабиринта выявлена у 4 (8%) пациентов – 
по данным компьютерной томографии и(или) интраопе-
рационно. Лабиринтит диагностирован в 1 (2%) случае.

Жалобы на снижение слуха и периодические выделе-
ния из уха были у всех больных, на шум в ухе – у 18 (36%) 
(см. таблицу).

«Вестибулярные» жалобы возникли у 12 (24%) паци-
ентов, при прицельном расспросе их частота увеличи-
лась до 21 (42%) пациента. На головокружение жало-
вались 11 (22%) больных, однако при прицельном рас-

спросе число пациентов с данным симптомом дости-
гало 20 (40%). Нарушение равновесия отметили 6 (12%) 
пациентов, при расспросе частота симптома увеличиась 
до 28% (14 пациентов). На тошноту, связанную с голово-
кружением, жаловались 4 (8%) человека.

При аудиологическом обследовании кондуктивная 
тугоухость выявлена у 27 (54%) пациентов, смешанная – 
у 23 (46%), что свидетельствует о поражении не только 
среднего, но и внутреннего уха.

При стандартном отоневрологическом осмотре обна-
ружены следующие нарушения: промахивание при 
пальценосовой пробе – у 2%, гармоничное отклонение 
рук при пробе с вытянутыми руками – у 8,8%, откло-
нение в пробе Ромберга – у 8,8%, при ходьбе по прямой 
линии – у 10,8%, при «шагающем» тесте Фукуда – у 14,7% 
пациентов. Нарушения в одном или нескольких тестах 
выявлены у 20,6% больных; у остальных при стандарт-
ном отоневрологическом осмотре никаких изменений 
не выявлено.

При исследовании по стандартной методике спонтан-
ный нистагм был обнаружен только у 2 (4%) пациентов. 
При этом в обоих случаях наблюдался нистагм угнете-
ния (направлен в сторону здорового уха). Оба пациента 
жаловались на головокружение, а данные, полученные 
при исследовании статики и координации, коррелиро-
вали с интенсивностью головокружения и характери-
стиками спонтанного нистагма.

При видеоокулографическом обследовании спонтан-
ный нистагм был выявлен у 24 (48%) пациентов: у 3 – 
центрального генеза и у 21 – периферического (гори-
зонтальный и диагональный). Периферический спон-
танный нистагм в 10 случаях был направлен в сторону 
здорового уха (угнетение) и в 11 – в сторону больного 
уха (раздражение); I и II его степени зарегистрированаы 
у 16 больных, III степень – у 5.

Хотелось бы подчеркнуть, что среди пациентов 
с угнетением лабиринта (n=10) только 1 жаловался 
на вестибулярные расстройства; еще 5 больных после 
активного расспроса отметили наличие периодического 
головокружения, не причиняющего особого диском-
форта, а 4 пациента не жаловались ни на расстройство 
равновесия, ни на головокружение.

У пациентов с выявленным центральным нистагмом 
(n=3) жалоб на вестибулярную дисфункцию не было; 
в 2 случаях диагностирован вертикальный нистагм, 
у 1 больного нистагм менял направление в зависимости 
от направления взгляда. Указанным пациентам были 
рекомендованы консультация невролога и дообследова-
ние для выявления причин латентных вестибулярных 
расстройств центрального генеза.

Частота жалоб пациентов

Жалобы Снижение слуха Выделения 
из уха Шум в ушах Головокружение Нарушения 

равновесия Тошнота

Со стороны пациентов 50 (100) 50 (100) 12 (24) 11 (22) 6 (12) 4 (8)

Только при 
прицельном расспросе – – 6 (12) 9 (18) 8 (16) –

Всего 50 (100) 50 (100) 18 (36) 20 (40) 14 (28) 4 (8)

Примечание. В скобках указан процент.
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Наличие спонтанного нистагма при стандартном 
осмотре было выявлено только у 4% пациентов, а у 48% – 
при видеоокулографии; это указывает на обязательность 
исследования спонтанного нистагма у пациентов с хро-
ническим гнойным средним отитом при исключении 
фиксации взора (видеоокулография, электронистагмо-
графия, очки Френцеля).

Субъективно положительная фистульная проба уста-
новлена у 7 (14%) пациентов. При этом у 3 из них была 
диагностирована фистула лабиринта по результатам КТ 
и(или) интраоперационно; у 1 – по данным КТ выяв-
лено резкое истончение костной стенки полукруж-
ного канала; в остальных 3 случаях фистула лабиринта 
не подтверждена при КТ или во время операции.

Нарушения саккад обнаружены у 8 обследованных, 
оптокинетического нистагма – у 4, плавного слеже-
ния – у 8, что указывает на изменения ЦНС. Пациентам 
с подобными нарушениями была рекомендована кон-
сультация невролога.

При стабилографическом исследовании среднее значе-
ние показателя КФР при открытых глазах составило 84%, 
при закрытых – 75,7%, что приближалось к нормальным 
значениям. При исследовании равновесия в тесте с пово-
ротами головы нарушения выявлены у 12 (24%) пациентов; 
они свидетельствовали о возможной патологии шейного 
отдела позвоночника. В указанных случаях пациентам 
было рекомендовано дообследование.

Полученные результаты позволяют заключить, что 
основными у пациентов с хроническим гнойным сред-
ним отитом (эпитимпанитом) являются жалобы на сни-
жение слуха (100%) и выделения из уха (100%). Поскольку 
вестибулярные нарушения, подтвержденные данными 
видеоокулографии и стабилометрии, встречаются 
у пациентов с эпитимпанитом чаще, чем об этом можно 
судить только на основании жалоб пациентов, у паци-
ентов с хроническим гнойным средним отитом необхо-
димо активное выявление указанной патологии.

Обнаружение при аудиологическом обследовании 
не только кондуктивной (54%), но и смешанной (46%) 
тугоухости указывает на поражение не только среднего, 
но и внутреннего уха, поэтому всем пациентам с хро-
ническим гнойным средним отитом необходимо про-
водить отоневрологическое обследование с использова-
нием (для лучшей выявляемости) объективных методов 
(видео-, электроокулографии, стабилометрии).

Исследование показало, что выявление спонтанного нис-
тагма у больных эпитимпанитом должно выполняться только 
в условиях устранения фиксации взора. Наличие нистагма 
центрального генеза, изменений параметров плавного слеже-

ния, оптокинетического нистагма, саккад у пациентов с хро-
ническим гнойным средним отитом указывает на сопутствую-
щие вестибулярные нарушения центрального генеза, не свя-
занные с основным заболеванием. Таким пациентам необхо-
димо дообследование у невролога.
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