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К ЛОР-врачу поликлиники обратился 
пациент с жалобами на боли и отделяемое в 
левом ухе на протяжении последней недели. 

Со слов больного, в течение месяца 
его беспокоил зуд в ухе, периодически на-
личие в нем отделяемого, заложенность. 

В анамнезе – шунтирование барабан-
ной перепонки 2 года тому по поводу экс-
судативного среднего отита. 

При отоскопии наружный слуховой 
проход был сужен за счет инфильтрации и 
мацерации кожи, более выраженной в кост-
ном отделе; барабанная перепонка ин-
фильтрирована, утолщена, без опознава-
тельных контуров. У задненижнего отдела 
барабанной перепонки наблюдаются грану-
ляции и обильное холеастеотомоподобное 
отделяемое. Взят мазок отделяемого на 
грибковую флору. 

Проведен туалет наружного слухового 
прохода (промыт теплым фурацилиновым 
спиртом). У задненижнего отдела барабан-
ной перепонки, в костной части наружного 
слухового прохода, сохраняется выпячива-
ние тканей по типу холеастеотомных грану-
ляций. Туширование указанной зоны 10% 
раствором азотнокислого серебра. 

С учетом симптомов заболевания и 
данных анамнеза больному для специфиче-
ской терапии по поводу отомикоза назначен 
препарат местного действия «экзодерил» – 
по 2-3 капли в ухо до 6 раз в день в течение 
1 мес, так как он активен в отношении дер-
матофитов, плесневых грибов и грибов ро-

дов Candida, Aspergillius и Penicillium. На-
званный препарат, наряду с фунгицидным, 
обладает и высоким противовоспалитель-
ным действием, что особенно важно при 
отомикозах, сопровождающихся выражен-
ным воспалительным компонентом. 

С учетом опыта применения препара-
та при поражениях кожных покровов, а 
также специфики местного воспаления 
больному назначен антибактериальный 
препарат фторхинолонового ряда IV поко-
ления – тебрис: по 1 таб. (400 мг) в сутки в 
течение 10 дней. Препарат активен в отно-
шении грамположительных, грамотрица-
тельных микроорганизмов, в том числе в 
отношении штаммов, которые продуцируют 
β-лактамазы, относительно чувствительны к 
нему анаэробы, чувствительны возбудители 
атипичных форм. 

Наш опыт свидетельствует о том, что 
при грибковых поражениях наружного и 
среднего уха одним из наиболее эффектив-
ных при общем лечении – является проти-
вогрибковый препарат «флуконазол»: по 1 
таб. (100 мг) 1 р. в сутки на протяжении 10 
дней. 

У больного ежедневно выполнялся 
туалет наружного слухового прохода, ту-
ширование «грануляций», назначались фи-
зиотерапевтические процедуры: тубус-
кварц и лазеротерапия в ухо. 

Через неделю получен результат посе-
ва взятого мазка: Aspergillius niger – обиль-
но. 
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В результате проведенного лечения 
воспалительный процесс в наружном слу-
ховом проходе и барабанной перепонке ку-
пирован. Область разрастания «грануля-
ций» ограничилась, но, несмотря на осуще-
ствляемую терапию, рост «грануляций» 
продолжался. 

При помощи ушной цапки произведе-
на попытка удалить «грануляции», при этом 
был извлечен ушной металлический шунт, 
вросший в кожу наружного слухового про-
хода и покрытый грибковым мицелием. 
Выполнен туалет уха, туширование пора-
женной зоны 10% азотнокислым серебром. 
При осмотре больного через 3, 7 и 10 суток 
стенки слухового прохода и барабанная пе-

репонка оказались в норме, образование 
грануляций прекратилось. Пациенту реко-
мендовано продолжить назначенное мест-
ное противогрибковое лечение, беречь ухо 
от попадания воды и пройти повторный ос-
мотр для взятия контрольного посева на 
грибковую флору в конце курса терапии. 

Таким образом, при характерном, 
специфическом воспалении слухового про-
хода необходимо проводить энергичные 
мероприятия по очистке последнего от па-
тологического содержимого, сразу назна-
чать достоверно эффективные противовос-
палительные препараты, делать забор отде-
ляемого для исследования на микрофлору в 
начале и конце курса терапии. 
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