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острого среднего отита у детей и профилактике 
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РЕЗЮМЕ
На сегодняшний день рост заболеваемости воспалительной патологией ЛОР-органов, в т. ч. частоты острого среднего отита 
(ОСО) в детской оториноларингологической практике, остается нерешенной проблемой, в связи с чем разрабатываются новые 
подходы к диагностике и лечению этого заболевания.
Цель исследования: оценить сравнительную эффективность, переносимость и безопасность применения лекарственных препара-
тов, содержащих феназон и лидокаин, в местной терапии ОСО у детей.
Материал и методы: в исследование были включены 30 детей с ОСО на доперфоративной стадии, разделенных на 2 группы. Группа 1  
получала стандартную терапию ОСО и препарат отечественного производства, содержащий лидокаин и феназон (Лоротокс®), 
капли ушные для местного применения. Группа 2 получала стандартную терапию ОСО и препарат сравнения импортного произ-
водства (Отипакс®), содержащий лидокаин и феназон, капли ушные для местного применения.
Результаты исследования: сравнение клинических и лабораторных показателей 2 групп продемонстрировало сходную положи-
тельную динамику в отношении жалоб и клинического статуса пациентов при повторных осмотрах. Статистически значимых 
различий исследуемых показателей в 1-й и 2-й группах не выявлено, что свидетельствует о сходной эффективности сравниваемых 
препаратов, содержащих лидокаин и феназон.
Выводы: исследование показало сходные противовоспалительный и анальгезирующий эффекты, хорошую переносимость и без-
опасность исследуемых лекарственных препаратов, содержащих феназон и лидокаин, в местной терапии ОСО у детей. Стати-
стически значимых различий в эффективности этих препаратов не выявлено, что позволяет рекомендовать Лоротокс® для топи-
ческой терапии в составе комплексного лечения детей с ОСО на доперфоративной стадии.
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ABSTRACT
Efficacy of topical drugs for acute otitis media and prevention of its severe complications in children
A.A. Krivopalov, S.V. Ryazantsev, P.A. Shamkina
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Currently, increasing rate of inflammatory ENT disorders including acute otitis media among children is still issued. Considering this, novel 
diagnostic and treatment approaches are developed.
Aim: to compare the efficacy, safety, and tolerability of medications containing phenazone and lidocaine for the topical treatment of acute 
otitis media in children.
Patients and Methods: 30 children with acute otitis media without perforation were enrolled in the study. All children were subdivided into 
two groups. Group 1 received standard therapy for acute otitis media and domestic ear drops containing lidocaine and phenazone (Lorotox®). 
Group 2 received standard therapy for acute otitis media and foreign ear drops (Otipax®) containing lidocaine and phenazone.
Results: clinical and laboratory tests have demonstrated similar improvement of complaints and clinical status in the groups. No significant 
differences between the groups were revealed thus demonstrating similar efficacy of domestic and foreign ear drops containing lidocaine and 
phenazone.
Conclusions: we have demonstrated similar efficacy, good tolerability and safety of medications containing lidocaine and phenazone for 
acute otitis media in children as well as their anti-inflammatory and analgesic effects. No significant differences between the groups were 
revealed in terms of the efficacy of these medications. Therefore, Lorotox® can be recommended for the topical treatment of acute otitis media 
without perforation in children.
Keywords: acute otitis media, topical treatment, ear drops, phenazone, lidocaine, Lorotox.
For citation: Krivopalov A.A., Ryazantsev S.V., Shamkina P.A. Efficacy of topical drugs for acute otitis media and prevention of its severe com-
plications in children. RMJ. Medical Review. 2019;8:38–42.

Среди пациентов оториноларингологического профиля 
острый средний отит (ОСО) диагностируется в 20–30% 
случаев. Особенно часто это заболевание развивается 

у детей. Наиболее высокие показатели распространенности 
наблюдаются среди пациентов возрастной группы от 1 года 

до 4 лет (61,0%) и в течение первого года жизни (45,3%). 
Среди пациентов 35–44 лет распространенность ОСО со-
ставляет 1,5%, старше 75 лет — 2,3% [1–3]. Среди дошколь-
ников распространенность ОСО составляет 80–90%, у 40% 
из них число эпизодов ОСО доходит до 6 в год [4–5]. В 2017 г. 
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в Бразилии было проведено проспективное когортное ис-
следование среди детей от 6 мес. до 5 лет. По его резуль-
татам заболеваемость детей ОСО составила 95,7 случая 
на 1000 человек (95% ДИ: 77,2–117,4) в целом, 105,5 слу-
чая (95% ДИ: 78,3–139,0) у детей ≤2 лет и 63,6 случая (95% 
ДИ: 43,2–90,3) у детей в возрасте 3–5 лет [6]. Согласно 
исследованию Р.С. Козлова и соавт. (2017), проведенному 
в Барнауле, Екатеринбурге и Мурманске, клинически под-
твержденная заболеваемость ОСО среди детей в возрасте 
до 5 лет составляет 18,6 случая на 100 человеко-лет, при 
этом средняя частота случаев подозрения на ОСО состав-
ляет 64,2 на 100 человеко-лет [7].

Средний отит и сопутствующая воспалительная па-
тология полости носа, носоглотки, околоносовых пазух 
не только имеют много общих патогенетических аспектов, 
но и часто оказываются коморбидными, особенно у де-
тей. Эпидемии острых респираторных вирусных инфекций 
способствуют развитию тяжелых форм ОСО и ассоцииро-
ванных с ними тяжелых осложнений [8]. Своевременное 
оказание медицинской помощи детям с ОСО, назначение 
комплексной терапии, направленной на эрадикацию ин-
фекционного процесса в среднем ухе и сопутствующего 
воспаления верхних дыхательных путей, являются профи-
лактикой неблагоприятного течения заболевания [9].

Национальная медицинская ассоциация оториноларин-
гологов России рекомендует в составе комплексной терапии 
ОСО, наряду с разгрузочной, системной противовоспали-
тельной и антибактериальной терапией, применение топи-
ческой терапии (ушные капли) препаратами, содержащими 
неопиоидный анальгетик феназон и местный анестетик ли-
докаин на доперфоративной стадии [10]. На отечественном 
фармацевтическом рынке имеются несколько брендов уш-
ных капель, содержащих указанные лекарственные препара-
ты, однако исследования, посвященные объективной оценке 
их клинического эффекта, в настоящее время отсутствуют.

Цель исследования: оценить сравнительную эффектив-
ность, переносимость и безопасность применения лекар-
ственных препаратов, содержащих феназон и лидокаин, 
в местной терапии острого среднего отита у детей.

материал и методы
В клиническое исследование были включены 30 детей 

(17 (56,7%) мальчиков и 13 (43,3%) девочек) в возрасте 
от 3 до 14 лет с ОСО на доперфоративной стадии забо-
левания.

Включенные в исследование дети были рандомизирова-
ны на 2 группы по 15 человек в соответствии с планом ран-
домизации.

Группа 1: 15 пациентов с диагнозом ОСО, которые полу-
чали стандартную терапию + препарат (Лоротокс®), содер-
жащий феназон и лидокаин, капли ушные для местного при-
менения, согласно инструкции по применению препарата.

Группа 2: 15 пациентов, с диагнозом ОСО, которые по-
лучали стандартную терапию + препарат сравнения им-
портного производства (Отипакс®), содержащий феназон 
и лидокаин, капли ушные для местного применения, со-
гласно инструкции по применению препарата.

Стандартную терапию проводили согласно клиниче-
ским рекомендациям «Острый средний отит» от 2016 г.

Основные группы использованных лекарственных пре-
паратов (показания к назначению препаратов определял 
ЛОР-врач):

 – разгрузочные (интраназальные): ирригационно- 
элиминационные — промывание носа с использо-
ванием изотонического раствора хлорида натрия 
или морской воды (туалет носа у маленьких детей 
заключался в принудительном удалении отделяемо-
го из носа); сосудосуживающие средства (деконге-
станты) в рекомендуемых концентрациях для детей; 
интраназальные глюкокортикостероидные препара-
ты; муколитические, секретолитические, секретомо-
торные (особенно у маленьких детей при невозмож-
ности удалить густой назальный секрет); топические 
антибактериальные;

 – системные для купирования болевого синдрома: 
нестероидные противовоспалительные средства 
(НПВС); дозы приема у детей: парацетамол 10–
15 мг/кг 3–4 р./сут, ибупрофен 8–10 мг/кг 1 р./сут; 
НПВС являлись обязательным компонентом в ком-
плексном лечении ОСО.

Кроме того, стандартная терапия ОСО включала:
 – рефлекторное воздействие на слизистую оболочку 

среднего уха (согревающий компресс), другие физио-
процедуры, согласно рекомендациям физиотерапевта;

 – мероприятия, направленные на восстановление 
функции слуховой трубы.

Включенные в исследование пациенты совершили 3 ви-
зита к ЛОР-врачу.

1-й визит: включение в исследование, подписание инфор-
мированного согласия, сбор анамнестических данных (пред-
шествующее отиту ОРВИ), ЛОР-обследование, назначение 
лечения, выдача анкеты для ведения дневника пациента.

2-й визит (5–8-е сут): клиническая оценка состоя-
ния больного, оценка жалоб, локального статуса, перено-
симости препарата, наличие побочных эффектов.

3-й визит (10–14-е сут): клиническая оценка состоя-
ния больного, оценка жалоб, локального статуса, перено-
симости препарата, сбор данных из анкеты пациента.

Выясняли, как пациент и его родители выраженность 
симптомов заболевания в сравнении с желаемым (асим-
птомным) состоянием по модифицированной 10-балльной 
визуальной аналоговой шкале (ВАШ) от 0 — «очень хоро-
шо» до 10 — «очень плохо». Оценивали следующие при-
знаки: слабость, недомогание, выраженность боли в ухе, 
снижения слуха, аутофонии, шума в ухе, головокружения, 
качество жизни.

Тяжесть клинического состояния пациентов с ОСО 
на доперфоративной стадии оценивали по 3-балльной си-
стеме — от 0 до 3 баллов. Оценивали в баллах следующие 
клинические признаки:

1) степень втянутости барабанной перепонки: 0 — 
не втянута, 1 — втянута незначительно, 2 — умерен-
но, 3 — выраженно;

2) степень утолщения барабанной перепонки: 0 — 
не утолщена, 1 — утолщена незначительно, 2 — уме-
ренно, 3 — выраженно;

3) степень сглаженности опознавательных знаков бара-
банной перепонки: 0 — нет, 1 — сглажена незначи-
тельно, 2 — умеренно, 3 — выраженно;

4) степень инъекции сосудов барабанной перепонки: 
0 — нет, 1 — инъецирована незначительно, 2 — уме-
ренно, 3 — выраженно;

5) степень гиперемии барабанной перепонки: 0 — нет, 
1 — выражена незначительно, 2 — умеренно, 3 — 
значительно;
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6) степень ограничения подвижности барабанной пере-
понки: 0 — нет, 1 — ограничена незначительно, 2 — 
умеренно, 3 — значительно;

7) степень нарушения слуха при исследовании шепот-
ной речью: 0 — 6 м, 1 — 4–5 м, 2 — 2–3 м, 3 — 1 м;

8) результаты термометрии тела: 0 — нормальная тем-
пература, 1 — субфебрильная температура, 2 — по-
вышение температуры не выше 38 °С, 3 — повыше-
ние температуры выше 38 °С;

9) симптомы общей интоксикации: 0 — нет, 1 — незначи-
тельные симптомы, 2 — умеренные, 3 — выраженные.

Эффективность исследуемых лекарственных препара-
тов, содержащих феназон и лидокаин, в местной терапии 
ОСО оценивали на основании сравнения клинических по-
казателей в 2 группах детей.

Все клинические данные, входящие в дизайн исследова-
ния, заносились в индивидуальную регистрационную карту 
пациента. Врач также исследовал анкеты пациента с данны-
ми субъективного статуса. Для интерпретации результатов 
исследования были использованы методы описательной 
и аналитической статистики.

Оценивали безопасность исследуемых лекарственных 
препаратов, содержащих феназон и лидокаин, в мест-
ной терапии ОСО по нежелательным явлениям, которые 
отмечали в ходе исследования и заносили в индивидуаль-
ную регистрационную карту пациента.

В целях объективной и комплексной оценки жалоб па-
циентов, клинических проявлений заболевания, статуса 
ЛОР-органов, а также для удобства последующей статисти-
ческой обработки и интерпретации указанные в дневниках 
пациента баллы и данные клинического наблюдения были 
суммированы относительно визитов пациента к врачу или 
сроков от начала лечения (1–10-й день).

Статистический анализ. При обработке данных исполь-
зовали программный пакет IBM SPSS Statistics 22 (Armonk, 
NY, USA), методы описательной и аналитической статисти-
ки. Рассматривали как категориальные (наличие или отсут-
ствие изучаемого фактора, пол), так и количественные дан-
ные (суммы баллов из дневников пациента и клинического 
наблюдения). Анализируемые параметры категориальных 
данных представлены в виде долей и частот от общего чис-
ла исследуемых (%). Параметры количественных данных 
в исследовании представлены в виде медианы (Me) и 25%, 
75% квартилей [Q25; Q75], поскольку они не соответство-
вали закону нормального распределения согласно крите-
рию Shapiro — Wilk, тесту Levene.

Оценка значимости различий медиан количественных 
показателей в группах исследования проводилась при по-
мощи U-критерия Mann — Whitney. Оценку эффекта ле-
чения при повторных измерениях проводили методом 
сравнительного статистического анализа сумм баллов 
из дневников пациентов и протоколов клинического на-
блюдения. Различия в субъективном и объективном ста-
тусах пациентов на фоне проводимой терапии выявля-
ли с использованием непараметрического критерия χ2

(2) 
Friedman с критическим уровнем значимости 0,05. С целью 
уточнения скорости наступления лечебного эффекта про-
водили апостериорные множественные попарные сравне-
ния балльных и термометрических показателей (post hoc 
анализ) с использованием непараметрического Z-критерия 
Wilcoxon с поправкой Bonferroni для критического уров-
ня значимости: р/m (m — количество возможных гипотез 
(сравнений)), критический уровень с учетом поправки 

Bonferroni составил 0,017. Для 10 же повторных наблюде-
ний из дневников пациента, обусловливающих 20 возмож-
ных сравнений, за критический уровень значимости прини-
малось значение в 0,0025.

результаты иССледоВания
Пациенты в исследуемых группах по возрастному, ген-

дерному составу статистически значимо не различались 
(табл. 1).

Все пациенты прошли лечение в соответствии с уста-
новленным протоколом, показали удовлетворительный 
комплаенс. Отмечали очень хорошую переносимость всех 
применяемых препаратов, в т. ч. феназона и лидокаина, 
при местном применении. В ходе наблюдения за пациента-
ми нежелательных явлений при местном применении фе-
назона и лидокаина не зарегистрировано.

динамика клиничеСкого СтатуСа пациентоВ
Примененное в исследовании лечение ОСО на доперфо-

ративной стадии демонстрировало достижение статистиче-
ски значимой положительной динамики со стороны жалоб 
и клинического статуса детей обеих групп при повторных 
осмотрах ЛОР-врачом (табл. 2, 3). Межгрупповые различия 
не выявлены (p>0,001), различия в результатах между ви-
зитами внутри групп достоверны (p<0,001).

Апостериорное попарное сравнение балльных показа-
телей повторной оценки жалоб и клинического статуса па-
циентов относительно номера визита к ЛОР-врачу выявило 
отчетливую равномерную положительную динамику начи-
ная со 2-го визита в обеих группах пациентов. Статисти-
чески значимых различий при групповом попарном срав-

Таблица 1. Демографическая характеристика пациентов 
в группах исследования

Характеристика Группа 1 Группа 2

Возраст: Me [Q25; Q75] 11 [8; 17,4]* 11 [8; 13,4]*

Мальчики, N (%) 10 (66,7%)** 7 (46,7%)**

Девочки, N (%) 5 (33,3%)** 8 (53,3%)**

*р>0,05 (U Mann – Whitney тест); **р>0,05 (χ2 – тест Pearson).

Таблица 2. Результаты сравнительного анализа жалоб 
пациентов по ВАШ в динамике на фоне лечения и между 
группами пациентов

Номер 
визита 

к ЛОР-врачу

Me [Q25%; Q75%] суммы  
баллов из дневника  

клинического наблюдения

Статистические  
критерии

Группа 1 Группа 2 U1 p2

1 36 [32; 44] 41 [33; 44] 88,5 0,318

2 24 [19; 25] 24 [20; 27] 94,5 0,451

3 11 [9; 13] 11 [10; 13] 110,0 0,916

30,0 30,0 χ2
(2)

Примечание: здесь и в др. табл.: 
1Значение U-критерия Mann – Whitney для независимых наблюдений

2Значение достигнутого уровня значимости (р) для U-критерия Mann – 
Whitney для независимых наблюдений (критический уровень значимости 
с учетом поправки Bonferroni = 0,017).

χ2
(2) – значение критерия Friedman для повторных наблюдений (достигну-

тый уровень значимости для критерия Friedman р<0,001).
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нении балльных показателей жалоб и клинического статуса 
пациентов относительно номера визита не выявлено (см. 
табл. 2, 3; рис. 1, 2).

Оценка результатов лечения детей с неперфоративным 
ОСО на основании динамического сравнения суммирован-
ных балльных показателей из их дневников (субъективный 
статус) выявила статистически значимое уменьшение выра-
женности клинических проявлений основного заболевания 
на фоне проводимого лечения в обеих группах (табл. 4).

Статистически значимых различий при групповом по-
парном сравнении балльных показателей субъективного 
статуса пациентов относительно дня от начала лечения 
ОСО не выявлено (см. табл. 4; рис. 3).
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Рис. 1. Сравнительная характеристика балльных показа-
телей динамики жалоб пациентов относительно визитов  
к ЛОР-врачу
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Рис. 2. Сравнительная характеристика балльных показа-
телей динамики клинического статуса пациентов относи-
тельно визитов к ЛОР-врачу

Таблица 4. Результаты сравнительного анализа жалоб  
из дневников пациентов по ВАШ в динамике на фоне 
лечения и между группами пациентов

День  
наблюдения

Me [Q25%; Q75%] суммы  
баллов из дневника  

клинического наблюдения

Статистические  
критерии

Группа 1 Группа 2 U1 p2

1 37 [24; 46] 37 [34; 44] 101,0 0,632

2 37 [32; 42] 33 [31; 40] 88,5 0,317

3 31 [28; 36] 29 [26; 37] 98,5 0,559

4 27 [24; 30] 27 [22; 29] 101,5 0,647

5 25 [19; 28] 22 [18; 27] 97,5 0,532

6 19 [16; 24] 18 [16; 19] 93,5 0,428

7 16 [13; 19] 14 [12; 17] 95,0 0,466

8 11 [8; 14] 11 [9; 12] 110,5 0,933

9 8 [7; 9] 8 [6; 10] 110,5 0,933

10 6 [4; 9] 6 [4; 7] 105,5 0,767

132,4 132,6 χ2
(2)

Таблица 3. Результаты сравнительного анализа  
объективного клинического статуса пациентов на фоне 
лечения и между группами пациентов

Номер 
визита 

к ЛОР-врачу

Me [Q25%; Q75%] суммы  
баллов из дневника  

клинического наблюдения

Статистические  
критерии

Группа 1 Группа 2 U1 p2

1 14 [8; 16] 13 [8; 14] 85,5 0,318

2 8 [6; 11] 8 [7; 10] 106,5 0,451

3 5 [1; 5] 3 [2; 4] 96,0 0,916

28,7 26,2 χ2
(2)

р=0,63

р=0,32

р=0,56

р=0,65

р=0,53

р=0,43

р=0,47

р=0,93

р=0,93

р=0,77
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Рис. 3. Сравнение балльных показателей динамики субъ-
ективного статуса пациентов относительно дня от начала 
лечения
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Оценка результатов термометрии у детей с ОСО на ос-
новании динамического сравнения суммированных бал-
льных показателей из их дневников (субъективный статус) 
выявила статистически значимое уменьшение выражен-
ности лихорадки на фоне проводимого лечения в обе-
их группах без статистически значимых различий меж-
ду ними (табл. 5).

ВыВоды
Применение лекарственных препаратов, содержащих 

феназон и лидокаин, в местной терапии ОСО на допер-
форативной стадии (стадия острого евстахиита, стадия 
острого катарального или экссудативного воспаления) 
у детей показало свою клиническую эффективность, ко-
торая подтверждена клиническими специализированны-
ми оториноларингологическими исследованиями, а так-
же на основании дневников, заполненных родителями 
на основе субъективных ощущений пациентов. Эффек-
тивность местной противовоспалительной терапии сохра-
нялась на протяжении всего периода наблюдения. Эффек-
тивность противовоспалительного и обезболивающего 
эффекта доказана с использованием современных мето-
дов медицинской статистики. При этом различия клини-
ческих показателей и показателей, выраженных в баллах, 
в группах исследования не были статистически значимы. 
Побочных и нежелательных эффектов терапии у обследо-
ванных 30 пациентов не выявлено.

Результаты сравнительного анализа объективных 
и субъективных клинических результатов лечения пациен-
тов 1-й и 2-й групп наблюдения свидетельствуют об одина-
ковой эффективности препаратов Лоротокс® и импортного 
аналога (Отипакс®), капли ушные для местного примене-
ния, содержащих феназон и лидокаин, в местной терапии 
ОСО у детей.

Таким образом, препараты, содержащие феназон 
и лидокаин, капли ушные для местного применения, яв-
ляются безопасным и эффективным средством в составе 
комплексного лечения детей с ОСО на доперфоративной 
стадии, что позволяет включать их в комплексную тера-
пию. Своевременное начало комплексной терапии, осо-
бенно в детском возрасте, снижает риск развития мастои-
дита и других локальных и системных осложнений [8–10].
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Таблица 5. Результаты сравнительного анализа показате-
лей термометрии из дневников пациента в динамике 
на фоне лечения и между группами пациентов

День 
наблюдения

Me [Q25%; Q75%] суммы 
баллов из дневника 

клинического наблюдения

Статистические 
критерии

Группа 1 Группа 2 U1 p2

1 37,9 [37,6; 38,0] 37,6 [37,6; 37;9] 92,5 0,386

2 37,7 [37,4; 37,9] 37,4 [37,3; 37,8] 86,5 0,275

3 37,3 [37,2; 37,7] 37,2 [37,1; 37,3] 68,0 0,059

4 37,1 [37,1; 37,4] 37,1 [37,0; 37,5] 103,5 0,698

5 37,0 [36,9; 37,1] 36,9 [36,7; 37,0] 85,5 0,254

6 36,8 [36,8; 37,1] 36,6 [36,6; 36,8] 67,9 0,055

7 36,7 [36,6; 37,0] 36,9 [36,6; 37,1] 102,0 0,653

8 36,7 [36,6; 36,8] 36,6 [36,6; 37,0] 109,5 0,893

9 36,7 [ 36,6; 36,8] 36,7 [36,5; 37,0] 102,0 0,655

10 36,6 [36,6; 36,7] 36,6 [36,3; 36,6] 71,0 0,061

123,2 113,4 χ2
(2)




