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Биопленка при отитах — что это и как бороться?

Л. В. Николаева, ветеринарный врач-дерматолог, руководитель отделения дерматологии ветеринарной клиники 

«Белый клык», г. Москва

Воспалительные заболевания ушей  — одни из  са-

мых частых дерматологических проблем, с  которы-

ми обращаются на прием к врачу. В диагностике оти-

тов выделяют группы факторов, которые нуждаются 

в диагностике и устранении.

Это первичные факторы  — то, что  является ос-

новной причиной развития отита. Среди таких фак-

торов аллергии и паразиты встречаются чаще всего.

Поддерживающие причины, такие как  средний 

отит и  хронические изменения ушей, серьезно ос-

ложняют процесс лечения. Предрасполагающие 

факторы, например, висячие уши или  влажность, 

способствуют развитию отита при  возникновении 

первопричины. И  важную роль также играют вто-

ричные факторы — это бактериальная или дрожже-

вая инфекция, которая присоединяется к  процессу 

и усугубляет воспаление.

За  последние десятилетия наше понимание 

об инфекциях и способах их лечения претерпело се-

рьезные изменения.

Ранее бактерии воспринимались как  самостоя-

тельные отдельные клетки, при  размножении про-

воцирующие сильный воспалительный ответ. Это 

справедливо, в  основном, для  остро протекающих 

инфекций. В  случаях хронического процесса стало 

очевидно, что бактерии умеют организоваться в ко-

лонию, сопровождающуюся образованием биоплен-

ки.

Биопленка  — это сообщество микробов, креп-

ко сцепленных друг с  другом и  поверхностью, 

на  которой они находятся, погруженных в  субстан-

цию из  внеклеточных полисахаридных веществ. 

Позднее образование биопленки было описано 

и в случаях дрожжевых грибов, таких как Malassezia 

pachydermatis.

Биопленки встречаются повсеместно. Они спо-

собны образоваться на  любой поверхности, где 

микробы могут прикрепиться. В  природе мы часто 

встречаем биопленки на каменистом дне большин-

ства ручьев и протоков в виде слизистых отложений. 

В  домах подобные субстанции нередко образуются 

вокруг водопроводных кранов и  сливных отвер-

стий, где застаивается вода. Биопленка присутствует 

на  зубах большинства животных в  составе зубного 

налета, способствуя повреждению зубов и воспале-

нию десен.

У  людей биопленки могут встречаться при  мно-

гих заболеваниях, сопровождающихся микробными 

инфекциями. Примерами являются инфекции мо-

чевыводящих путей, эндокардиты, периодонтиты, 

пневмонии при муковисцидозе и хронический бак-

териальный простатит. Полимикробные биопленки 

при заболеваниях ушей впервые были описаны у де-

тей со средним отитом.

Биопленки признаны клинически важными 

и  в  ветеринарии. Они были идентифицированы 

как причины многих проблем, с которыми они были 

связаны и в медицине человека. Особенно распро-

странены заболевания мочевыводящих путей, гин-

гивит, раневые инфекции, инфекции, связанные с ка-

тетерами и имплантами, и средний отит.

При  отитах образование биопленки серьезно 

снижает эффективность лечения. Все распростра-

ненные бактерии и  дрожжи, которые встречаются 

при отитах собак, способны образовывать полимер-

ную субстанцию. Образование ее не зависит от нали-

чия резистентных генов у микробов, то есть встреча-

ется и у колонии чувствительных микроорганизмов 

и смешанных колоний.

Подозревать наличие биопленки возможно в лю-

бом случае инфекционных отитов, слабо отвечаю-

щих на адекватную терапию. В диагностике поможет 

обследование при  помощи отоскопа, а  также цито-

логическое исследование мазков из  ушей. Клини-

чески наблюдаются плотные слизистые выделения, 

часто темно-коричневого или  даже черного цвета. 

При  цитологическом исследовании под  микроско-

пом биопленка выглядит как полупрозрачный мате-

риал, покрывающий бактерии и клетки.

Микроорганизмы в  составе биопленки облада-

ют резистентностью как к антибиотикам, так и к ан-

тисептикам. Полимерная субстанция, в  которую 

погружены микробы, служит надежным барьером, 

препятствующим проникновению антимикробных 

препаратов. Даже при  воздействии на  такую защи-

щенную колонию высокими концентрациями ан-

тибиотиков, лишь небольшое количество преодо-

левает барьер и  достигает микробов, рассеиваясь 

по  пути. В  таком случае под  воздействием низкой 

концентрации могут погибать только восприимчи-

вые бактерии, а  более устойчивые и  резистентные 

к антибиотикам выживать и создавать резистентную 

к препаратам популяцию.

При  лечении наружных отитов местное лече-

ние является наиболее эффективным и  предпо-

читаемым, потому что  достигается концентрация 

препаратов гораздо выше, чем  возможно достичь 

системными препаратами. Системные препараты, 
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антибиотики и  глюкокортикоиды, применяются 

в  случаях среднего отита, совместно с  местным ле-

чением и тщательным вымыванием экссудата из по-

лости среднего уха.

Биопленка препятствует проникновению к  сво-

им микроорганизмам как местным, так и системным 

препаратам. Поэтому главной задачей при отите, ос-

ложненном образованием полимерной субстанции, 

является физическое разрушение и вымывание экс-

судата с микробами.

Эффективными в борьбе с биопленкой признаны 

несколько средств, такие как ТрисЭДТА, N-ацетилци-

стеин, уксусная кислота, повидон-йод, медицинский 

мед и некоторые другие. Остановимся на тех, кото-

рые наиболее часто применяются при отитах.

N-ацетилцистеин применяется в  гуманной ме-

дицине преимущественно у  пациентов с  хрониче-

ским бронхитом. Положительный лечебный эффект 

наблюдают за  счет свойств N-ацетилцистеина рас-

творять слизь и  снижать образование биопленки, 

что  способствует уменьшению бактериальной ин-

фекции. Данный препарат позднее стал применяться 

с успехом и при отитах, как в виде местных средств, 

так и  системно. Отмечено, что  при  местном комби-

нированном применении, N-ацетилцистеин помо-

гает антибиотикам проникать глубже в  биопленку, 

не теряя концентрации и снижая риск развития ре-

зистентности.

ТрисЭДТА повреждает бактериальную стенку, об-

разует в ней поры и, облегчая проникновение в клет-

ку, помогает антимикробным препаратам успешно 

бороться с  патогенными микроорганизмами. Три-

сЭДТА не  обладает ототоксичностью и  относится 

к препаратам, которые разрешены при перфорации 

барабанной перепонки и  среднем отите для  мест-

ного применения. Усиливает при комбинированном 

лечении эффект ряда антибиотиков, таких как гента-

мицин, сульфадиазин серебра, фторхинолоны.

Уксусная кислота обладает признанными анти-

микробными свойствами, как  в  отношении бакте-

рий, так и  в  отношении дрожжевых грибов. 1–2 % 

уксусная кислота разрешена для  применения даже 

для  полости среднего уха (исследования гуманной 

медицины). Исследования показали, что  уже 0,5 % 

раствор оказался эффективным против биопленки 

с колониями Pseudomonas aeruginosa, а 1 % раствор 

разрушал биопленку Staphylococcus aureus. При этом 

при  использовании данного средства в  сравнении 

с  другими закислителями стало очевидно, что  эф-

фект возникает за  счет специфического действия 

именно уксусной кислоты, т. к. просто снижение рН 

другими закислителями не оказывало разрушитель-

ного действия на полимерное вещество. При комби-

нированном лечении в пару к лосьонам с уксусной 

кислотой не  следует назначать антибиотики, кото-

рые менее эффективны в  кислой среде (например, 

гентамицин).

Заключение
Образование биопленки — частое явление среди 

хронически протекающих микробных отитов. Меха-

ническое вымывание биопленки имеет значитель-

но больший эффект, если применяется в сочетании 

с веществами, способствующими разрушению поли-

меров. Основные компоненты, которые эффективны 

при биопленке, доступны в составе специальных ве-

теринарных ушных лосьонов и на нашем рынке.
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