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Этиологические и патогенетические 
факторы наружного диффузного отита 
весьма многочисленны и многообразны. 
Основными причинами, способствующими 
возникновению данного заболевания, явля-
ются загрязнение окружающей среды, воз-
действие профессиональных факторов, ши-
рокое и бесконтрольное применение меди-
каментозных средств, вызывающих иммун-
ные сдвиги в организме и изменение мик-
робного состава (появление новых, ранее не 
встречавшихся видов микроорганизмов). В 
ряде случаев причиной развития наружного 
отита служит аллергическая реакция на раз-
личные вещества, в том числе и на лекарст-
ва [3; 4 и др.]. Кроме того, в результате ши-
рокого использования, порой неоправдан-
ного, антибиотиков, кортикостероидов и 
иммунодепрессантов, а также благодаря 
улучшению диагностики значительно воз-
росло число грибковых поражений ЛОР-
органов, в частности, ушей [1-3, 9]. 

При микробиологическом и миколо-
гическом исследовании отделяемого из слу-
хового прохода чаще, по данным большин-
ства авторов, выделяются культуры стафи-
лококков, несколько реже – синегнойная 
палочка, стрептококки, протей, кишечная 
палочка и грибковая флора.  

При этом следует отметить, что в по-
следние десятилетия всё чаще ведущее место 
в исследуемом материале при данной пато-
логии стал занимать Pseudomonas aeruginosa, 
прежде всего при рецидивирующих наруж-
ных отитах и мареотитах [6, 11]. 

Для местного лечения при заболева-
ниях наружного уха (ушной раковины, на-
ружного слухового прохода и эпидермаль-
ного слоя барабанной перепонки) предло-

жен постоянно возрастающий арсенал ме-
дикаментозных средств и методов. Однако 
проблема терапии больных с подобной па-
тологией представляет определённые труд-
ности, что обусловливает необходимость 
поиска более эффективных препаратов для 
местного воздействия с учётом изменивше-
гося характера микрофлоры и возрастаю-
щей бактериальной её резистентности к 
большинству применяемых при этом анти-
биотиков [2, 4, 5]. 

Таким требованиям, на наш взгляд, 
отвечает раствор ципрофлоксацина в виде 
ушных/глазных капель «Ципрофарм®» 
(ОАО «Фармак»). Ципрофарм – противо-
микробный препарат широкого спектра 
действия из группы фторхинолонов, мише-
нью действия которых являются бактери-
альные топоизомеры (топоизомераза IV и 
ДНК-гираза) – ферменты, осуществляющие 
изменение пространственной конфигурации 
бактериальной молекулы ДНК на различ-
ных этапах её репликации и синтез клеточ-
ных белков бактерий, оказывая таким обра-
зом бактерицидный эффект. Данный препа-
рат обладает особой активностью против 
большинства грамотрицательных бактерий: 
Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influ-
enzae, Escherichia coli, shigella spp., Salmo-
nella spp., Neisseria meningitidis, N. gonor-
rhoeae. Ципрофлоксацин активен ко многим 
штаммам Staphylococcus spp. (продуци-
рующих и не продуцирующих пеницилли-
назу, метициллин-резистентных), некото-
рым штаммам Enterococcus spp., Campylo-
bacter spp., Legionella spp., Mycoplasma spp., 
Chlamidia spp., Mycobacterium spp., а также 
по отношению к бактериям, продуцирую-
щим бета-лактамазы. 
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Цель исследования – изучить эффек-
тивность применения ушных/глазных ка-
пель «Ципрофарм®» при местной монотера-
пии больных наружным диффузным оти-
том. 

Материал и методы 
Нами проведено лечение 21 пациента в 

возрасте от 14 до 57 лет с наружным диф-
фузным отитом (у 3 из них было двусторон-
нее поражение). Все они были обследованы 
на наличие микробной и грибковой флоры.  

Лечение проводилось по следующей 
схеме: после тщательного «сухого» туалета 
наружного слухового прохода вливался в 
ухо препарат «Ципрофарм®» по 4 капли 2 
раза в сутки в течение 7-10 дней. 

Оценка эффективности действия пре-
парата осуществлялась на основании выра-
женности боли, отёка, инфильтрации, ха-
рактера отделяемого из слухового прохода 
(цвет, запах), заложенности уха, распро-
странённости процесса, степени гиперемии 
кожи наружного слухового прохода, нали-
чия и выраженности «ощущения зуда». 

На фоне выполняемой терапии поло-
жительная динамика отмечалась на 2-3-й 
день от её начала: уменьшались боли, зало-
женность уха, гиперемия и инфильтрация 
кожи наружного слухового прохода. Воспа-
лительные явления у 19 (90,5%) обследуе-
мых купировались к 7-9-му дню: исчезли 
патологическое отделяемое, неприятные 
ощущения и «ощущение зуда», нормализо-
вались отоскопическая картина и слуховая 
функция. И только у 2 лиц со смешанным 
бактериально-грибковым поражением на-
ружного уха лечение оказалось недостаточ-
но эффективным. 

При использовании данного препарата 
никто из пациентов не жаловался на плохую 
переносимость или нежелательное побоч-
ное его действие. 

Вышеизложенное позволяет отметить 
достаточную эффективность ушных / глаз-
ных капель «Ципрофарм®» при местном ле-
чении больных наружным диффузным оти-
том, что позволяет рекомендовать его для 
внедрения в практику отоларинголога. 
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