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Проблема консервативной терапии 

больных острым и хроническим гнойным 
средним отитом представляет большие тру-
дности, так как за последние годы сущест-
венно изменился характер микробной фло-
ры, вызывающей «ушное» воспаление. Су-
щественное изменение микробного «пейза-
жа», появление новых, прежде не встречав-
шихся видов микроорганизмов связано с 
широким, часто неоправданным примене-
нием населением антибиотиков. Уже в 1999 
г. Ю.М. Андрейчин при остром среднем 
отите чаще выделял представителей рода 
Staphylococcus – 55,5%, энтеробактерии – 
12,5%, аэробные бациллы – 10%. На смену 
гемолитическому стрептококку, который 
доминировал прежде, пришел патогенный 
антибиотикорезистентный стафилококк, 
встречающийся к тому же в большинстве 
случаев в микробных ассоциациях. Значи-
тельно чаще стала встречаться грамотрица-
тельная флора: Proteus vulgaris, Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa (Ю.В. Мітін та 
співавт., 2001; М.С. Плужников и соавт., 
2006). 

На современном этапе рациональное 
лечение в оториноларингологии базируется 
на использовании эмпирической антибио-
тикотерапии, которая заключается в пред-
положении относительно наиболее вероят-
ного возбудителя и его чувствительности и 
выборе соответствующего препарата. Также 
одним из заданий оптимизации антибиоти-
котерапии является сокращение её длитель-
ности (В.З. Нетяженко та співавт., 2003). В 
связи с этим возникает необходимость по-
иска новых, более эффективных лекарст-

венных веществ для местного лечения бо-
льных с учетом изменившегося за послед-
ние годы характера микробной флоры, ее 
устойчивости к большинству антибактериа-
льных средств. В связи  с этим определён-
ный интерес представляет назначение фто-
рхинолонов,  которые отличаются широким 
спектром антибактериального действия, вы-
сокой бактерицидной активностью и хоро-
шей фармакокинетикой, что позволяет при-
менять их местно при инфекциях различной 
локализации, в том числе  уха у детей и  
взрослых (Ю.В. Митин, Я.Ю. Гомза, 1999; 
М.А. Георгиянц та співавт., 2005; Журн. со-
временного врача, 2006). 

Представителем таких препаратов яв-
ляется унифлокс – ушные/глазные капли, 
содержащие 3 мг офлоксацина в 1 мл. Униф-
локс ООО «Унимедфарма» одобрен Минис-
терством здравоохранения Украины 
08.04.2003 г. Основной компонент препарата 
офлоксацин – это антибиотик широкого спе-
ктра действия. В клетках бактерий он инги-
бирует ДНК-топоизомеразу II рода (DNA-
gyrase) – энзим, необходимый для дуплика-
ции и транскрипции бактериальной ДНК. 

Препарат активен против 
Staphylococcus aureus (включая штаммы, 
продуцирующие пенициллиназу, и некото-
рые стойкие к метициллину штаммы), epi-
dermidis, Staphylococcus pneumoniae, St. fae-
calis, St. pyogenes, Corynebacterium sp., Mi-
crococcus sp., Bacillus sp., Enterobacteriaceae 
(Escherichia coli, Citrobacter, Enterobacter, 
Klebsiela, Proteus, Salmonella, Strattia, Shig-
ella и др.), Pseudomonas aeruginosa, Pseudo-
monas species, Haemophilus influenzae, Hae-
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mophilus ducreyi, Branhamella catarhalis, 
Neisseria gonorrhoeae, Nisseria meningitidis, 
Acinetobacter sp., Campilobacter sp., Garde-
nerella vaginalis, Helicobacter pyroli, Brucella. 
Он также эффективен против Chlamidia tra-
chomatis, Chlamidia pneumoniae, Mycoplasma 
pneumoniae и против некоторых других ми-
коплазм. 

Виды Clostridium, Bacteroides и Pepto-
coccus являются резистентными к офлокса-
цину. Резистентность Pseudomonas aeru-
ginosa колеблется в пределах 13-25%, 
Staphylococcus aureus – 5-10%. 

В оториноларингологии препарат ис-
пользуется с лечебной целью при otitis 
externa (наружный отит), otitis media acuta 
(острый средний отит), otitis media chronica 
suppurativa (хронический гнойный средний 
отит) с перфорацией барабанной перепонки 
и с профилактической целью при операциях 
на ухе у взрослых. У детей с 3 лет препарат 
применяется с лечебной целью при otitis 
externa (наружный отит), otitis media acuta 
(острый средний отит) с проведением тим-
панотомии. 

При инфекционных процессах в ухе 
офлоксацин уничтожает до 85% грамполо-
жительных и 89% грамотрицательных мик-
роорганизмов. Он малотоксичен, хорошо 
переносится пациентами, при перфорации 
барабанной перепонки проникает в locus 
morbi – слизистую оболочку среднего уха. 
Офлоксацин имеет низкую ототоксичность, 
поэтому унифлокс можно назначать при 
перфорации барабанной перепонки (Gwon, 
1992; Godblatt et al., 1998; Ohyama et al., 
1999; Supiyaphun et al., 2000; Wai et al., 
2003). 

Способ применения и дозы. Препара-
том «Унифлокс» 0,3% могут пользоваться 
взрослые, подростки и дети старше 3 лет. 
Раствор, предназначенный для закапывания 
в ухо, вводится в слуховой проход, причем 
пациент должен лежать больным ухом 
вверх. В таком положении  ему следует на-
ходиться не менее 5 мин после закапывания 
препарата. Необходимо избегать введения 
холодного раствора, поскольку это может 
вызвать раздражение внутреннего уха (го-
ловокружение). Следовательно, перед зака-
пыванием в ухо раствор рекомендуется по-
догреть до температуры тела, подержав 

флакон в ладони в течение 1-2 мин. Для лу-
чшего проникновения раствора в auris media 
(среднее ухо) больному  надо оттянуть ко-
зелок ушной раковины кнаружи. При об-
служивании пациента медицинским работ-
ником раствор в ухо вводится на турунде. 

Дозы применения унифлокса у взрос-
лых: при otitis externa (наружном отите) 
вводится 10 капель дважды в сутки на про-
тяжении 10 дней; при otitis media chronica 
suppurativa (хроническом гнойном среднем 
отите) с перфорацией барабанной перепон-
ки – 10 капель дважды в сутки на протяже-
нии 14 дней. 

Противопоказания. Препарат «Униф-
локс» не следует применять при повышен-
ной чувствительности к его компонентам 
или к другим фторхинолонам. Во время бе-
ременности или кормления грудью должны 
быть чрезвычайно серьезные причины для 
назначения препарата. Нельзя использовать 
его у  детей в возрасте до 3 лет. 

В клинике кафедры оториноларинго-
логии Национального медицинского униве-
рситета им. А.А. Богомольца было проведе-
но исследование клинической эффективно-
сти препарата «Унифлокс» при воспалите-
льных заболеваниях уха. 

Клинические группы обследованных 
были следующие. 

1. Наружный отит: 
а) основная группа – 5 лиц с фурунку-

лом наружного слухового прохода и 10 – с 
наружным диффузным отитом; 

б) контрольная группа – 6  пациентов 
с фурункулом наружного слухового прохо-
да и 9 – с наружным диффузным отитом. 

2. Острый гнойный средний отит: 
а) основная группа – 7 больных пер-

форативным отитом и 8 – с  неперфоратив-
ным отитом; 

б) контрольная группа – 6 больных 
перфоративным отитом и 9 – с неперфора-
тивным отитом. 

3. Обострение хронического гнойного 
среднего отита: 

а) основная группа – 12 больных ме-
зотимпанитом и 3 – с эпитимпанитом; 

б) контрольная группа – 2 больных 
мезотимпанитом и 3 – с эпитимпанитом. 

Всего обследовано 90 взрослых чело-
век с воспалительными заболеваниями уха. 
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Методы исследования 
1. Общеклиническое обследование, 

общий анализ крови, общий анализ мочи. 
2. Исследование отделяемого из уха 

на микрофлору и чувствительность к анти-
биотикам. 

3. Отоскопия. 
4. Отомикроскопия. 
5. Тональная пороговая аудиометрия. 
6. Импедансометрия. 
7. Рентгенография сосцевидных отро-

стков по Шюллеру. 
 
Схема антибиотикотерапии  обсле-

дуемых основной группы  
1. Цефтриаксон – 1 г 2 раза в сутки 

в/м в течение 10 дней. 
2. Унифлокс – по 10 капель в наруж-

ный слуховой проход 2 раза в сутки в тече-
ние 10 дней. 

Схема антибиотикотерапии обсле-
дуемых контрольной группы  

1. Цефтриаксон – 1 г 2 раза в  сутки 
в/м в течение 10 дней. 

2. 3% борный спирт – по 10 капель в 
наружный слуховой проход 2 раза в сутки в 
течение 10 дней. 

Кроме антибиотикотерапии, при не-
обходимости, больным назначалось местное 
санирующее лечение (вскрытие фурункула 
наружного слухового прохода, тимпано-
пункция, парацентез). 

Критерием эффективности препарата 
была динамика клинической симптоматики 
заболевания, при этом оценивалось  изме-
нение следующих показателей: 

1) общее состояние пациента; 
2) повышение температуры тела; 
3) боль в ухе; 
4) отделяемое из уха; 
5) отоскопия: 
- гиперемия, инфильтрация, отек кожи 

наружного слухового прохода, ширина его 
просвета, наличие патологического содер-
жимого; 

- гиперемия, инфильтрация, сглажен-
ность контуров, выпячивание, перфорация 
барабанной перепонки; 

6) шум в ухе; 
7) снижение слуха; 
8) побочное действие; 
9) нечувствительность к препарату. 

Результаты исследования 
В результате микробиологического 

исследования отделяемого из уха у 48%  
лиц с  воспалительными заболеваниями уха 
рост микрофлоры не обнаружен, у 13% вы-
севался Staphylococcus epidermidis, у 10% – 
Pseudomonas aeruginosa, у 7% – Staphylo-
coccus aureus, у 6% – Streptococcus hae-
moliticus, у 5% – Corinebacteria xerosis, у 5% 
– Enterobacter aerogenes, у 4% – Haemophilus 
influenzae, у 2% – Candida. Чувствительны-
ми к офлоксацину оказались 82% штаммов 
микроорганизмов. 

При поступлении в клинику в основ-
ной группе все больные наружным отитом 
отмечали ухудшение общего состояния, жа-
ловались на боль в ухе, снижение слуха, у 9  
выявлен также шум в ухе, у 13 была повы-
шена температура тела. У всех обследуемых 
определялось изменение отоскопической 
картины в виде гиперемии, инфильтрации, 
отёка кожи наружного слухового прохода, 
сужения его просвета и наличия патологи-
ческого содержимого в нём. После лечения 
с применением ушных капель «Унифлокс» 
общее состояние больных улучшалось уже 
на 2-й день, нормализовалась температура 
тела, исчезала боль в ухе.  Отделяемое из 
уха  исчезало на 4-й день лечения,  прекра-
щался ушной шум. К 6-7-у дню полностью 
нормализовалась отоскопическая картина и 
восстанавливался слух. По всем критериям 
эффективности лечения этой группы восс-
тановление показателей происходило на 2 
дня раньше, чем в контрольной группе  па-
циентов, которым унифлокс не назначался 
(табл. 1). 

При остром гнойном среднем отите на 
момент поступления в клинику все больные 
основной группы также имели ухудшение 
общего состояния, жаловались на боль в 
ухе, снижение слуха, шум в ухе; температу-
ра тела была повышена у 10; у всех опреде-
лялось изменение отоскопической картины 
в виде гиперемии, инфильтрации, сглажен-
ности контуров барабанной перепонки, на-
личия  отделяемого в наружном слуховом 
проходе. Определялась перфорация бара-
банной перепонки либо самопроизвольная, 
либо как следствие произведенной тимпа-
нопункции или парацентеза. После прове-
денного лечения с применением ушных ка-
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пель «Унифлокс» общее состояние пациен-
тов улучшалось уже на 2-й день, нормали-
зовалась температура тела, исчезало выпя-
чивание барабанной перепонки и прекраща-
лась боль в ухе. Отделяемое из уха  исчеза-
ло на 3-4-й день лечения, на 5-й день пре-
кращался ушной шум. К 6-7-му дню полно-
стью нормализовалась отоскопическая кар-
тина и восстанавливался слух. По всем кри-
териям эффективности лечения восстанов-
ление показателей в основной группе про-
исходило на 2 дня раньше, чем в контроль-
ной группе больных. При проведении кон-
трольной тональной пороговой аудиомет-
рии было отмечено, что при остром гной-
ном среднем отите слух в основной группе 

пациентов по сравнению с контрольной 
восстанавливался значительно раньше 
(табл. 2). 

При обострении хронического гной-
ного среднего отита все больные основной 
группы поступали с ухудшением общего 
состояния, жаловались на боль в ухе, появ-
ление или усиление шума в нем, ухудше-
ние слуха,   температура тела была повы-
шена у 10. У всех обследованных опреде-
лялось изменение отоскопической картины 
в виде гиперемии, инфильтрации, сглажен-
ности контуров барабанной перепонки, на-
личия  отделяемого в наружном слуховом 
проходе, стойкой перфорации барабанной 
перепонки.  

 
 

Таблица1 

Результаты применения препарата «Унифлокс» у больных наружным отитом 

Число  
больных 

Число  
больных с 
восстанов-
лением  

изучаемого 
показателя 

День приёма  
унифлокса, в который 

наступило  
выздоровление по  
данному критерию 

Критерии оценки  
эффективности лечения 

ос
но
вн
ая

  г
ру
пп
а 

ко
нт
ро
ль
на
я 

 г
ру
пп
а Нормализация  

показателя в  
результате  
лечения 

ос
но
вн
ая

 г
ру
пп
а 

ко
нт
ро
ль
на
я 
гр
уп
па

 

ос
но
вн
ая

 г
ру
пп
а 

ко
нт
ро
ль
на
я 
гр
уп

-
па

 

Общее состояние  
больного 15 15 улучшение общего  

состояния 15 15 2-3-й 3-4-й 

Повышение t тела 13 14 нормализация  
температуры тела 13 14 2-3-й 3-4-й 

Боль в ухе 15 15 прекращение боли 15 15 2-й 3-4-й 

Отделяемое из уха 15 15 исчезновение   
отделяемого из уха 15 15 4-й 6-й 

Изменения отоскопической кар-
тины: гиперемия, инфильтрация, 
отечность кожи наружного слу-
хового прохода, сужение его 
просвета, наличие патологиче-
ского содержимого 

15 15 
нормализация  
отоскопической  
картины 

15 15 6-7-й 8-9-й 

Шум в ухе 9 10 исчезновение шума 9 10 4-й 6-й 

Снижение слуха 15 15 восстановление слуха 15 15 6-7-й 8-9-й 
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Таблица 2 

Результаты  применения препарата «Унифлокс» у больных острым гнойным средним отитом 

Число  
больных 

Число  
больных с 

восстановле-
нием показа-

теля 

День приёма  
унифлокса, в который 
наступило выздоровле-

ние по данному  
критерию Критерии оценки  

эффективности лечения 

ос
но
вн
ая

  
гр
уп
па

 

ко
нт
ро
ль
на
я 

гр
уп
па

 

Нормализация  
показателя в результате 

лечения 

ос
но
вн
ая

 
гр
уп
па

 

ко
нт
ро
ль

-
на
я 
гр
уп
па

 

ос
но
вн
ая

 
гр
уп
па

 

ко
нт
ро
ль

-
на
я 
гр
уп
па

 

Общее состояние  
больного 15 15 улучшение общего  

состояния 15 15 2-3-й 3-4-й 

Повышение t тела 10 9 нормализация  
температуры тела 10 9 2-3-й 3-4-й 

Боль в ухе 15 15 прекращение боли 15 15 2-й 3-4-й 

Отделяемое из уха 15 15 исчезновение  
отделяемого из уха 15 15 3-4-й 5-6-й 

Изменения отоскопической кар-
тины: гиперемия, инфильтра-
ция, сглаженность контуров 
барабанной перепонки 

15 15 
нормализация  
отоскопической 
картины 

15 15 6-7-й 8-9-й 

Выпячивание  
барабанной перепонки 15 15 

исчезновение  
выпячивания барабанной 
перепонки 

15 15 2-й 4-й 

Перфорация барабанной  
перепонки 15 15 закрытие перфорации 15 15 4-й 6-й 

Шум в ухе 15 15 исчезновение шума 15 15 4-й 6-й 
Снижение слуха 15 15 восстановление слуха 15 15 7-8-й 10-й 

 
 

Таблица 3 

Результаты  применения препарата «Унифлокс» у больных хроническим средним отитом 

Число  
больных 

Число боль-
ных с восста-
новлением 
показателя 

День приёма униф-
локса, в который на-
ступило выздоровле-
ние по данному кри-

терию Критерии оценки  
эффективности лечения 

 

ос
но
вн
ая
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Нормализация  
показателя в  

результате лечения 
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Общее состояние больного 15 15 улучшение общего 
состояния 15 15 2-3-й 3-4-й 

Повышение t тела 10 9 нормализация темпе-
ратуры тела 10 9 2-3-й 3-4-й 

Боль в ухе 14 15 прекращение боли 14 15 2-й 3-4-й 

Отделяемое из уха 15 15 исчезновение  
отделяемого из уха 15 15 3-4-й 5-6-й 

Изменения отоскопической картины: 
гиперемия, инфильтрация, сглажен-
ность контуров барабанной перепонки 

15 15 нормализация ото-
скопической картины 15 15 4-7-й 8-9-й 

Шум в ухе 13 12 снижение шума 11 11 5-й 6-й 

Снижение слуха 15 15 восстановление слуха 
до прежнего уровня 15 15 6-7-й 9-10-й 
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Общее состояние  пациентов улучша-
лось уже на 2-й день лечения препаратом 
«Унифлокс», нормализовалась температура 
тела, исчезала боль в ухе. Отделяемое из уха  
исчезало на 3-4-й день лечения, интенсив-
ность ушного шума уменьшалась на 5-й 
день. К 6-7-у дню полностью нормализова-
лась отоскопическая картина и слух восста-
навливался до прежнего уровня. 
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По всем критериям эффективности ле-
чения восстановление показателей происхо-
дило в основной группе на 2 дня раньше, чем 
в контрольной; слух восстанавливался быст-
рее на 3 дня (табл. 3). 

Побочного действия препарата «Уни-
флокс» и неэффективности лечения мы не 
наблюдали ни в одном случае. 

Обсуждение результатов 
Анализируя результаты проведенного 

изучения эффективности применения уш-
ных капель «Унифлокс», мы отметили бо-
лее быстрое (в среднем на 2 дня), чем в кон-
троле, выздоровление больных в каждой из 
обследуемых групп  по всем клиническим 
критериям (рис.). 

 
Выводы 

Ушные капли «Унифлокс» являются 
эффективными и безопасными для местного 
лечения больных наружным отитом, острым 
гнойным средним отитом в перфоративной 
и доперфоративной стадиях, хроническим 
гнойным средним отитом-эпитимпанитом и 
мезотимпанитом в стадии обострения. 

Этот препарат в силу своей эффектив-
ности и безопасности рекомендуется для 
широкого применения с лечебной целью  
при разных воспалительных заболеваниях 
наружного и среднего уха. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сроки полного выздоровления  пациентов с 

воспалительными заболеваниями наружного и 
среднего уха при использовании ушных капель 
«Унифлокс» в сравнении с контрольной группой 
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