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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

В последние годы наблюдаются определенные изменения 

этиологической структуры острого гнойного среднего отита (ОГСО), 

cвязанное с повсеместным использованием антибиотиков, что, как результат, 

приводит к патоморфозу возбудителей и их биологических свойств. Это не 

могло не отразиться на клиническом течении ОГСО, ставшим зачастую 

длительным и резистентным к проводимой терапии, характеризующимся 

более частой хронизацией процесса, развитием различных вне- и 

внутричерепных осложнений, а также вовлечением в патологический 

процесс структур внутреннего уха (Енин И.В. 2009, Brink A.J., Cotton M.F., 

Feldman C. 2004). 

В большинстве случаев лечение пациентов ОГСО предполагает 

использование различных антибактериальных препаратов, применяемых 

местно или системно. От правильного назначения антибиотика уже при 

первом обращении к врачу во многом зависит результат терапии. Так как 

препараты для стартовой антибактериальной терапии назначаются 

эмпирически, этот выбор должен основываться на современных данных о 

наиболее частых возбудителях ОГСО и их чувствительности к 

антибактериальным препаратам. 

Исследованию микробного пейзажа при ОГСО посвящено много 

научных работ, однако, недостаточно изучены особенности микробного 

процесса при ОГСО (Завадский Н.В. 2000, Косяков С.Я. 2003, Гуров А.В. 

2011, Пальчун В.Т., Крюков А.И. 2013). Те или иные микроорганизмы, 

обладая факторами патогенности, могут вызывать большие или меньшие 

изменения в структурах среднего и внутреннего уха, что в первую очередь 

отражается на слуховой функции. 

Именно поэтому и сегодня проблемы ранней диагностики и 

своевременность проводимого лечения ОГСО сохраняют свою актуальность. 
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Исходя из вышеизложенного, целью нашего исследования явилось 

совершенствование методов диагностики и комплексного лечения острого 

гнойного среднего отита на основе изучения этиологических и 

патогенетических особенностей течения процесса в современных условиях. 

Для достижения вышеуказанной цели нами были сформулированы 

следующие задачи: 

1) Изучить частоту встречаемости основных бактериальных 

патогенов, вызывающих острый гнойный средний отит и их 

чувствительность к антибактериальным препаратам. 

2) Проанализировать характер течения воспалительного процесса в 

среднем ухе в зависимости от вида возбудителя. 

3) Установить характер изменений слуховой и вестибулярной 

функций во взаимосвязи с основными этиологически значимыми 

бактериальными патогенами. 

4) На основании полученных данных разработать лечебно-

диагностический алгоритм ведения пациентов с острым гнойным средним 

отитом в современных условиях. 

Научная новизна 

• Впервые изучена частота встречаемости основных 

бактериальных патогенов, вызывающих острый гнойный средний отит 

методом полимеразно-цепной реакции в real-time режиме. 

• Впервые изучены патогенетические особенности и клиническое 

течение острого гнойного среднего отита в зависимости от биологических 

свойств возбудителя, инициировавшего патологический процесс. 

• Впервые изучены закономерности изменений слуховой и 

вестибулярной функций при остром воспалении среднего уха во взаимосвязи 

с основными этиологически значимыми бактериальными патогенами. 
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• Разработан лечебно-диагностический алгоритм при остром 

гнойном среднем отите в зависимости от предполагаемого возбудителя на 

основании клинической картины заболевания. 

Практическая значимость работы 

Установлены клинические симптомы, позволяющие с высокой 

степенью вероятности предположить определенный вид возбудителя острого 

гнойного среднего отита без проведения микробиологического исследования. 

Разработанный лечебно-диагностический алгоритм острого гнойного 

среднего отита в современных условиях позволяет сократить сроки лечения 

пациентов с этим заболеванием за счет назначения антибактериальных 

препаратов и своевременного выполнения хирургического вмешательства на 

основе предполагаемого возбудителя. Разработанный алгоритм может быть 

использован в работе практических оториноларингологов в поликлиниках и 

стационарах. 

Внедрение результатов в практику 

Результаты, полученные в диссертационной работе, внедрены в 

практическую работу оториноларингологических отделений ГКБ №1 им. 

Н.И.Пирогова, ГКБ им. С.П. Боткина, ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского 

ДЗМ и может быть использован в работе всех практических 

оториноларингологов в поликлиниках и стационарах. 

Результаты исследований включены в учебную программу студентов, 

врачей-интернов, ординаторов кафедры оториноларингологии лечебного 

факультета ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ. 

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены на XIII и XIV Российских 

Конгрессах оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (Москва, 2014 г., 2015 г.); на заседании Московского 

научно-практического общества оториноларингологов (Москва, 2016 г.) 
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Апробация диссертации прошла на совместной научно-практической 

конференции сотрудников кафедры оториноларингологии лечебного 

факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ, научно-

исследовательской лаборатории «Патологии ЛОР-органов», 

отоларингологических отделений ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова и ГБУЗ 

НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ, протокол заседания № 11 (22.06.16г.) 

Личный вклад автора 

Автор лично участвовал в реализации всех этапов научно-

исследовательской работы. Самостоятельно проводил обследование, 

подготовку и лечение всех пациентов. Провел статистическую обработку 

полученных результатов. Оформил полученные результаты в 

самостоятельный законченный труд. 

Публикации материалов исследования 

По теме диссертации опубликовано 10 научных работ, из них 4 - в 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 136 страницах печатного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, главы материалы и методы, главы собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, включающего 134 отечественных и 124 зарубежных авторов. 

Работа иллюстрирована 17 таблицами и 38 рисунками. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1) Клинические признаки острого гнойного среднего отита, 

отоскопическая картина, характер тугоухости и нарушение вестибулярной 

функции обусловлены биологическими свойствами возбудителя, 

вызывающего воспалительный процесс в среднем ухе. 

2) Разработанный лечебно-диагностический алгоритм при остром 

гнойном среднем отите с учетом предполагаемого возбудителя процесса, 

включающий антибактериальную терапию и методы хирургического 
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вмешательства, позволяет сократить сроки лечения пациентов как в 

стационарной, так и в амбулаторной практике оториноларинголога. 

Содержание работы 

Общая характеристика больных и методов исследования 

В период с 2012 по 2016 гг. нами были обследованы 221 пациент с 

ОГСО, из них 151 человек (68,3%) находились на стационарном лечении в 

ЛОР – отделении ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, 70 человек (31,7%) - на 

лечении и обследовании в оториноларингологическом отделении КДЦ ГКБ 

№1 им. Н. И. Пирогова. 

Среди обследованных пациентов было 100 (45,2%) мужчин и 121 

(54,8%) женщина в возрасте от 16 до 64 лет, средний возраст 36,8 ±1,2 лет. 

Мы использовали классификацию острого среднего отита, 

разработанную В.Т. Пальчуном, А.И. Крюковым, H.Л. Кунельской и соавт. 

(1997), которая четко отражает все звенья патогенеза и клинические стадии 

течения данного процесса: 1 стадия - острый тубоотит; 2 стадия – острый 

катаральный средний отит; 3 стадия – острый гнойный средний отит - 

доперфоративная стадия; 4 стадия – острый гнойный средний отит - 

перфоративная стадия; 5 стадия – острый гнойный средний отит - 

репаративная стадия. 

В исследование были включены пациенты на третьей и четвертой 

стадиях острого среднего отита с односторонним процессом. 

Для исключения наличия возможной предшествующей тугоухости в 

обследование не были включены те пациенты, у которых в анамнезе уже 

было ранее перенесенное острое воспаление среднего уха; пациенты с  

заболеваниями нервной системы; пациенты с хронической 

кохлеовестибулярной дисфункцией; пациенты, перенесшие черепно-

мозговую травму, инфекционные заболевания (эпидемический паротит, корь, 

туберкулез и др.), получавшие в анамнезе ототоксические препараты, 

подвергавшиеся воздействию вредных профессиональных факторов 
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(вибрации, шума), токсических веществ; лица, злоупотребляющие алкоголем, 

наркоманы и др. 

Методы исследования 

Общеклиническое и лабораторное исследование. Всем пациентам 

проводили стандартное клиническое и лабораторное обследование в 

соответствии с медико-экономическими стандартами: выясняли жалобы, 

собирали анамнез заболевания и жизни. 

Субъективную оценку болевого синдрома осуществляли по вербальной 

ранговой шкале, которая состоит из набора слов, характеризующих 

интенсивность болевых ощущений. Слова выстраиваются в ряд, отражающий 

степень нарастания боли, и последовательно нумеруются от меньшей 

тяжести к большей: боли нет (0), слабая боль (1), умеренная боль (2), сильная 

боль (3), очень сильная (4) и нестерпимая (невыносимая) боль (5). Пациент 

выбирает слово, наиболее точно соответствующее его ощущениям. 

Эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки проводили, 

используя жесткие эндоскопы фирмы «KARLSTORZ» (Германия) с углом 

зрения 0, 70 градусов. Отомикроскопию производили при помощи 

операционного микроскопа фирм «Karl Zeiss» (Германия). 

Кроме того по показаниям пациентам проводили компьютерную 

томографию (КТ) височных костей и околоносовых пазух. 

Аудиологическое исследование. Для оценки состояния слуховой 

функции проводили исследование шепотной и разговорной речи, 

камертональное исследование, аудиологическое исследование (тональная 

пороговая аудиометрия, тимпанометрия). Тональную пороговую 

аудиометрию выполняли на аудиометре GSI-61 [США], калибровка по 

стандарту ANSI S36-1989, в диапазоне частот от 125 до 8000 Гц по 

общепринятой методике. Широкополосную тимпанометрию и оценку 

абсорбанса проводили аппаратом Titan Clinical IMP440 Interacoustics. 

Вестибулологическое исследование включало оценку спонтанного 

нистагма, проведение статокоординаторных и статокинетических проб, а 
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также видеонистагмографию, которую проводили на приборе фирмы 

Interacoustics VN415 (Дания) с регистрацией скрытого спонтанного нистагма, 

тестов удержания взора, саккад, плавного слежения, проведения 

битермальной битемпоральной калоризации с расчетом коэффициента 

асимметрии по лабиринту и дирекционного преобладания нистагма, запись 

данных проводили в базу данных Otoaccess. 

Микробиологическое исследование - бактериологический метод. 

Было проведено бактериологическое исследование отделяемого из 

барабанной полости, полученного сухим стерильным ватным тампоном 

транстимпанально - при наличии перфорации барабанной перепонки (БП) 

при проведении пробы Вальсальвы или интраоперационно при 

тимпанопункции. Бактериологическое исследование проводили на базе 

бактериологических лабораторий кафедры микробиологии и вирусологии 

РНИМУ им. Н.И. Пирогова. При заборе материала соблюдались все правила 

асептики. 

Сразу после взятия патологического материала ватный тампон 

погружали в транспортную среду. Время от забора материала до доставки в 

лабораторию составляло не более 40 минут, затем выполняли посев на 

плотные питательные среды. Посевы инкубировали в термостате при 37° С в 

течение 24-48 часов. Выросшие колонии микроорганизмов подвергали 

макро- и микроскопическому изучению, производили подсчет количества 

колоний каждого типа. 

Следующим этапом выделяли собственно чистую культуру 

микроорганизмов. Посев на скошенный агар использовали для бактерий 

аэробного спектра, а при наличии облигатно-анаэробных микроорганизмов, 

использовали плотные питательные среды на чашке с тестом на анаэробиоз. 

Чистые культуры микроорганизмов изучали на 

антибиотикочувствительность к различным антимикробным препаратам 

диско-диффузионным методом со стандартными концентрациями на среде 

Mueller Hinton 2 (Becton Dickinson USA). 



10 
 

Микробиологическое исследование – ПЦР диагностика в real-time 

режиме. Параллельно с рутинной бактериологической методикой мы 

проводили также молекулярно-генетическое исследование (ПЦР-

диагностику). Метод ПЦР в реальном времени (real-time PCR) позволяет 

произвести количественную оценку ДНК/РНК инфекционных агентов в 

исследуемом материале. Во всех случаях исследуемый материал помещали в 

пробирку типа Эппендорф с физиологическим раствором. Пробирки с 

биологическим материалом, соблюдая холодовой режим, доставляли в 

молекулярно-биологическую лабораторию, на базе кафедры микробиологии 

и вирусологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова. 

Тотальную ДНК из клинического материала для проведения ПЦР в 

real-time режиме выделяли с помощью набора реагентов «К-сорб» (Синтол, 

Москва) в соответствии с инструкцией производителя. 

Исследование проводили при помощи ПЦР в режиме реального 

времени с использованием технологии расщепляемых зондов Taqman. 

Выявляли геномы ДНК бактерий Streptotoccus pneumoniae, Haemophilus 

influenzae, Moraxella catarrhalis и рода Streptococcus. 

ПЦР в real-time режиме проводили в приборе CFX96 (Bio-Rad, США), с 

помощь которого определяли количество копий генов 16S рРНК и проводили 

ПЦР-скрининг. В реакционную смесь добавляли праймеры для детекции 

геномных ДНК бактерий рода Streptococcus, S.pneumoniae, H.influenzae и 

M.catarrhalis до финальной концентрации 0,2 мкМ каждого праймера и 2-10 

мкл препарата ДНК. Детекцию генов ply (S.pneumoniae) и bex (H.influenzae) 

выполняли с помощью набора реагентов, разработанного Шкопоровым А.Н. 

и соавт., детекция полуколичественная. Детекцию геномных ДНК бактерий 

рода Streptococcus проводили с помощь набора СТРЕПТОПОЛ-РВ (Литех, 

Россия), детекция качественная. Детекцию геномной ДНК M.catarrhalis 

выполняли с помощью методики H. Smith-Vaughan, детекция 

полуколичественная. 
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Поиск нуклеотидных последовательностей генов 16S рРНК, 

полученных при секвенировании, проводили в базе данных GenBank с 

помощью алгоритмов NCBI BlastN, Megablast с использованием параметров 

по умолчанию. Идентификацию вида считали успешной при совпадении 

изучаемой последовательности с последовательностью известного вида из 

базы данных GenBank на не менее чем 98%. Определяли показатель Ct, по 

которому оценивали количество ДНК-мишеней. Связь показателя Ct с 

реальной численностью ДНК мишеней обратная логарифмическая, т.е. чем 

меньше значение Ct, тем выше содержание ДНК. Статистический анализ 

проводили при помощи пакета LibreOffice Calc. 

Статистический анализ проводили с использованием базы данных 

Microsoft Excel 2010 и STATISTICA 7.0, а также при помощи разработанной 

на кафедре медицинской кибернетики и информатики РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова программы для компьютера, позволяющей проводить точное 

сравнение организованных пользователем групп данных и выявлять 

достоверные критерии с использованием статистических непараметрических 

критериев, не зависящих от характера распределения - точного критерия 

Фишера и критерия хи-квадрат. При всех подсчетах минимально 

достоверным считали различия р<0,05 (доверительный интервал 95%). 

Результаты собственных исследований и их обсуждение 

Результаты общеклинического обследования пациентов 

По результатам общеклинического обследования все пациенты были 

разделены на 2 группы: 1 группа (116 человек, 52,5%) – пациенты с ОГСО в 

доперфоративную стадию и 2 группа (105 человек, 47,5%) – пациенты с 

ОГСО в стадию перфорации. 

Анализируя результаты эндоскопического осмотра полости носа и 

носоглотки (см. табл. 1), необходимо отметить, что гипертрофия аденоидов 

до 1-2 степени в 2,1 раза чаще встречалось у пациентов в доперфоративную 

стадию ОГСО по сравнению с пациентами в стадию перфорации (24,1% и 

11,4%, соответственно, р<0,05). Гипертрофия нижних носовых раковин 
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встречалась  в 1,4 раза чаще у пациентов 1 группы в сравнении со 2 группой 

пациентов (20,7% и 14,3%, соответственно, р<0,05). Также по данным 

эндоскопического осмотра полости носа было установлено, что отек устьев 

слуховых труб в 1,4 раза чаще наблюдали в 1 группе пациентов по 

сравнению с 2 группой пациентов (62,1% и 42,9%,соответсвенно, р<0,05). 

Искривление перегородки носа той или иной степени выраженности 

наблюдали у пациентов обеих групп одинаково часто (62,1% и 64,8%, 

соответственно). 

По данным мезофарингоскопии (см. табл. 1) у пациентов обеих групп 

диагностировали признаки хронического тонзиллита и/или гипертрофию 

небных миндалин (67,3% и 85,7% случаев, соответственно). При этом 

гипертрофия небных миндалин достоверно чаще встречалась у пациентов 2 

группы (p<0,05). 

Таблица 1 Состояние полости носа и глотки у пациентов с ОГСО обеих 

групп (n=221) 

Состояние ЛОР-органов Количество пациентов (%) 

1 группа (n=116) 2 группа (n=105) 

Искривление перегородки носа 72 62,1% 68 64,8% 

Гипертрофия носовых раковин 24 20,7% 15 14,3% 

Гипертрофия аденоидов до 1-2 степ. 28 24,1% 12 11,4% 

Отек устьев слуховых труб 72 62,1% 45 42,9% 

Признаки хронического тонзиллита 66 56,9% 60 57,1% 

Гипертрофия небных миндалин 1-2 степ. 12 10,4% 30 28,6% 

При отоскопии у всех пациентов 1 группы наружный слуховой проход 

был широкий, свободный. У 51 (44,0%) пациента БП была розового цвета с 

желтоватым оттенком, у 65 (56,0%) пациентов - гиперемирована, у 68 (58,6%) 

– выбухала. Область сосцевидного отростка не имела визуальных изменений, 

однако при пальпации и перкуссии данной области у 30 (25,9%) пациентов 

усиливалась боль в ухе. У 14 (12,1%) пациентов по данным КТ височных 

костей были выявлены снижение пневматизации и признаки деструкции 

ячеек сосцевидного отростка (мастоидит). 

При отоскопии у всех пациентов 2 группы в наружном слуховом 

проходе имелось обильное гнойное и/или серозно-гнойное отделяемое. После 
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туалета наружного слухового прохода при осмотре БП отмечали 

выраженную гиперемию (44 пациента). Опознавательные знаки не 

контурировались, обозревали перфорацию различной формы и локализации: 

краевая перфорация имелась у 48 больных (45,7%), центральная - у 57 

пациентов (54,3%). Края перфорации были гиперемированны, истончены. 

Пульсирующий рефлекс отмечали у 60 пациентов (57,1%). Чувствительность 

при пальпации сосцевидного отростка отмечали у 15 пациентов (14,3%). У 7 

(6,7%) пациентов по данным КТ височных костей выявляли признаки 

деструкции ячеек сосцевидного отростка с наличием содержимого в 

полостях среднего уха. 

Результаты аудиологического исследования 

При проведении тональной пороговой аудиометрии установлено, что 

кондуктивную тугоухость I степени в 1,9 раз чаще диагностировали у 

пациентов 2 группы (41,9%) (р<0,05). Смешанная тугоухость наиболее часто 

встречалась у пациентов 1 группы (32%), при этом I степень смешанной 

тугоухости была достоверно чаще, чем у пациентов 2 группы (р<0,05) (см. 

табл. 2). 

Таблица 2 Данные аудиологического исследования у пациентов с ОГСО 

обеих групп (n=221) 

Результаты аудиометрии Количество пациентов (%) 

1 группа (n=116) 2 группа (n=105) 

Кондуктивная тугоухость I степ. 25 21,6% 44 41,9% 

Кондуктивная тугоухость II степ. 37 31,9% 25 23,8% 

Кондуктивная тугоухость III степ. 17 14,7% 13 12,4% 

Смешанная тугоухость I степ. 25 21,6% 13 12,4% 

Смешанная тугоухость II степ. 11 9,5% 10 9,5% 

Смешанная тугоухость III степ. 1 0,9% 0 0,0% 

По результатам широкополосной тимпанометрии у пациентов 1 группы 

отмечали различной степени выраженности снижение амплитудно-частотной 

характеристики на всем диапазоне частот. Амплитуда абсорбанса была 

снижена на всем протяжении от 125 Гц до 8000 Гц. 

У пациентов 2 группы проведение классического метода 

тимпанометрии было невозможно из-за наличия перфорации БП, вследствие 
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чего проводили оценку показателей абсорбанса. Амплитуда абсорбанса была 

снижена на большем диапазоне частот, при этом отмечали подъем 

амплитуды в области 250-2000 Гц, но не доходящий до нормы. При этом у 54 

(51,4%) пациентов подъема показателей абсорбанса не отмечали. 

Результаты вестибулологического исследования. 

Изучив данные вестибулологического исследования пациентов (см. 

табл. 3), можно сделать следующие выводы: спонтанный нистагм не 

визуализировался у всех пациентов. Скрытый спонтанный нистагм наиболее 

часто встречался у пациентов 2 группы (17,1%), что в 1,5 раз чаще, чем у 

пациентов 1 группы (р<0,05); достоверных различий между группами по 

результатам статокоординаторных и статокинетических проб получено не 

было. Изменения при воздушной калоризации отмечали в 3,1 раза чаще у 

пациентов 2 группы (13,3%, р<0,05). 

Таблица 3 Данные вестибулометрического исследования у пациентов с 

ОГСО обеих групп (n=221) 

Результаты вестибулометрии Количество пациентов (%) 
1 группа (n=116) 2 группа (n=105) 

Спонтанный нистагм 0 0 0 0 

Скрытый спонтанный нистагм 13 11,2% 18 17,1% 

Нарушение протекания статокоординаторных 

и статокинетических проб 

13 11,2% 15 14,3% 

Нарушение воздушной битермальной 

битемпоральной калоризации 

5 4,3% 14 13,3% 

Результаты микробиологического исследования 

По результатам как бактериологического исследования, так и метода 

ПЦР в real-time режиме установлено, что наиболее распространенными 

возбудителями ОГСО являются H.influenzae (22,6% и 35,7%, соответственно) 

и S.pneumoniae (21,7% и 26,2%, соответственно), существенно реже 

обнаруживали M.catarrhalis (3,2% и 1,4%, соответственно) и Streptococcus 

spp. (4,1% и 0,9%, соответственно). В ряде случаев встречались ассоциации 

микроорганизмов (S.pneumoniae и H.influenzae) в 2,7% и 8,1% случаев, 

соответственно (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 Основные возбудители ОГСО по результатам 

бактериологического исследования (А) и метода ПЦР в real-time 

режиме(Б) (n=221) 
А      Б 

  

При этом по результатам ПЦР в real-time режиме H.influenzae были 

обнаружены в 1,4 раза чаще, чем S.pneumoniae, что отличается от результатов 

рутинного микробиологического исследования, однако вполне сопоставимо с 

наблюдаемой нами спецификой клинического течения ОГСО. 

В отличие от бактериологического метода исследования количество 

случаев, когда определить генетическую принадлежность к одному из виду 

основных возбудителей ОГСО не удалось, значительно меньше (27,6% и 

41,2%, соответственно). 

Анализируя полученные данные, можно заключить, что классический 

бактериологический метод обладает меньшей чувствительностью и 

специфичностью, что может быть связано с техническими трудностями 

выделения чистой культуры и нарушениями транспортировки полученного 

материала в бактериологическую лабораторию. 

При определении антибиотикочувствительности было показано, что 

наиболее чувствительными выделенные микроорганизмы оказались к 

действию цефалоспоринов III поколения (а именно к цефиксиму и 

цефтибутену), защищенных аминопенициллинов (амоксициллин/клавуланат), 

респираторных фторхинолонов (левофлоксацин, моксифлоксацин). 

Наименьшая чувствительность выделенных штаммов микроорганизмов 

наблюдалась к тетрациклину, линкомицину, бензилпенициллину. 
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Следует отметить, что при оценке частоты встречаемости основных 

возбудителей ОГСО в динамике с 2012 по 2016 гг. мы отметили, что имеется 

прогрессивное увеличение доли H.influenzae с 28,0% до 35,7% в сравнении с 

S.pneumoniae (см. рис. 2). 

Рисунок 2 Динамика частоты встречаемости (%) основных возбудителей 

ОГСО за период 2012-2016 гг. 

 

Клинические проявления ОГСО в зависимости от вида 

возбудителя. 

Исходя из поставленных нами задач, мы проводили корреляцию 

клинических проявлений ОГСО в зависимости от вида выявленного 

возбудителя. 

Таблица 4 Распределение пациентов с ОГСО обеих групп в зависимости 

от вида возбудителя 

Вид возбудителя Количество пациентов (%) 

1 группа (n=116) 2 группа (n=105) всего 

H.influenzae 34 29,3% 45 42,9% 79 35,7% 

S.pneumoniae 36 31,0% 22 21,0% 58 26,2% 

Ассоциация м/о 12 10,3% 6 5,7% 18 8,1% 

M.catarrhalis 1 0,9% 2 1,9% 3 1,4% 

Streptococcus spp. 2 1,7% 0 0,0% 2 0,9% 
Микрофлора не обнаружена 31 26,7% 30 28,6% 61 27,6% 

Всего 116 52,5% 105 47,5% 221 100,0% 

По результатам статистического анализа общеклинического 

обследования пациентов 1 группы установлено, что для пневмококкового 

ОГСО характерны интенсивный болевой синдром (66,7%) с симптомами 

интоксикации (лихорадка выше 38С в 83,3% случаев), по данным отоскопии 

выраженные воспалительные явления (изменения БП в виде выраженной 

гиперемии и выбухания в 91,7% и 88,9% случаев, соответственно). 
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Длительность заболевания до поступления в стационар при этом составляла 2 

(±1,2) дня. Случаи осложнений в виде мастоидита отмечали в 8,3% случаев. 

У пациентов 1 группы в случае ОГСО, вызванного H.influenzae, срок 

обращения пациента к врачу составлял, в среднем, 5 (±0,9) дней, а 

воспалительный процесс в среднем ухе протекал с менее выраженным 

болевым синдромом (боль легкой и средней степени выраженности в 70,6% 

случаев, а интенсивный болевой синдром лишь в 29,4% случаев), лихорадка 

выше 38С была у 15 (44,1%) пациентов, изменения БП при отоскопии также 

носили менее выраженный характер (розовая БП с желтоватым оттенком в 

88,2% случаев, гиперемия БП - в 11,8% случаев, а выбухание в 23,5%. 

Мастоидит диагностировали у 1 пациента (2,9%). 

Пациенты с ОГСО, вызванным ассоциацией микроорганизмов, в 

стадию до перфорации в 66,7% случаев отмечали повышение температуры 

тела выше 38С, в 50,0% предъявляли жалобы на интенсивный болевой 

синдром и на головокружение, БП в 83,3% случаев была выражено 

гиперемирована и в 66,7% выбухала. В 83,3% случаев диагностировали 

деструктивный мастоидит. Длительность заболевания на момент обращения 

пациента к врачу составила 4 (±1,1) дней. 

У пациентов 2 группы при ОГСО, вызванном S.pneumoniae, 

выраженный болевой синдром был в 40,9% случаев, 31,8% пациентов 

предъявляли жалобы на головокружение. При отоскопии отмечали обильное 

гнойное отделяемое в наружном слуховом проходе, перфорацию БП, 

пульсирующий рефлекс у 12 из 22 пациентов. Изменения БП в виде 

гиперемии было у 72,7% пациентов. Длительность заболевания на момент 

обращения к врачу составила 3 (±0,9) дня. По данным КТ височных костей у 

2 пациентов были признаки деструктивного мастоидита. 

В случае ОГСО, вызванного H.influenzae, у всех пациентов 2 группы 

отсутствовали жалобы на головокружение, болевой синдром легкой степени 

выраженности отмечали 68,9% пациентов. При отоскопии серозно-гнойное 

отделяемое в наружном слуховом проходе было в умеренном количестве, 
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выявляли перфорацию БП. В большинстве случаев (82,2%) БП была розового 

цвета с желтоватым оттенком, гиперемия БП наблюдалась лишь у 17,8% 

пациентов. Срок обращения пациента к врачу составлял в среднем 6 (±1,3) 

дней. Мастоидит диагностировали у 1 пациента (2,2%). 

Пациенты с ОГСО, вызванным ассоциацией микроорганизмов, в 

перфоративную стадию в 66,7% случаев предъявляли жалобы на 

головокружение, в 33,3% -на шаткость походки, при отоскопии у всех 

пациентов отмечали обильное гнойное отделяемое в наружном слуховом 

проходе, гиперемию БП. У 4 пациентов по данным КТ диагностировали 

деструктивный мастоидит. Длительность заболевания составила 5 (±1,2) 

дней. 

При проведении тональной пороговой аудиометрии пациентам 1 

группы с ОГСО, вызванным S.pneumoniae, наиболее часто выявляли 

смешанную тугоухость I или II ст. (27,8% и 25,0% пациентов, 

соответственно). У пациентов с ОГСО, вызванным H.influenzae, в стадию до 

перфорации в большинстве случаев диагностировали кондуктивную 

тугоухость I или II ст. (35,3% и 38,2% пациентов, соответственно). У 

пациентов с ОГСО, вызванным ассоциацией микроорганизмов, в 50% 

случаев выявляли смешанную тугоухость I ст., в остальных случаях 

кондуктивную тугоухость II ст. (33,3%) и III ст. (16,7%). 

По данным тимпанометрии тип В тимпанометрической кривой чаще 

встречался в случае обнаружения S.pneumoniae (88,9% пациентов), а в случае 

обнаружения гемофильной палочки более характерен тип С 

тимпанометрической кривой (67,6% пациентов). У пациентов с ассоциацией 

микроорганизмов во всех случаях регистрировали тип В 

тимпанометрической кривой. 

У пациентов 2 группы с ОГСО, вызванным S.pneumoniae, при 

тональной пороговой аудиометрии у 12 человек из 22 была выявлена 

смешанная тугоухость I или II степени (22,7% и 31,8%, соответственно). У 

пациентов с ОГСО, вызванным H.influenzae, наиболее часто диагностировали 
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кондуктивную тугоухость I ст. (68,9%). У пациентов с ОГСО, вызванным 

ассоциацией микроорганизмов в большинстве случаев выявляли смешанную 

тугоухость I и II ст. (всего 66,6% случаев). 

Анализ результатов вестибулометрического исследования у пациентов 

1 группы показал, что скрытый SpNy наиболее часто диагностировали у 

пациентов с ОГСО, вызванным ассоциацией микроорганизмов, - в 33,3% 

случаев, что в 2 раза чаще чем у пациентов с ОГСО, вызванным S.pneumoniae 

(р<0,05). Достоверных различий по результатам статокоординаторных и 

статокинетических проб, а также при воздушной калоризации получено не 

было. 

При анализе результатов вестибулометрического исследования 

пациентов 2 группы показано, что скрытый SpNy диагностировали у всех 

пациентов с ОГСО, вызванным смешанной микрофлорой, и лишь у 27,3% 

пациентов с пневмококковым ОГСО. Гармоничное нарушение протекания 

воздушной калоризации было наиболее характерно для пациентов с ОГСО, 

вызванным ассоциацией микроорганизмов (у всех 6 пациентов), в сравнении 

со случаями, вызванными S.pneumoniae (р<0,05) и H.influenzae (р<0,05). 

Нормальные результаты воздушной калоризации и отсутствие изменений 

при выполнении статокоординаторных и статокинетических проб достоверно 

чаще наблюдали у пациентов с гемофильным ОГСО (100%), в сравнении с 

пациентами с пневмококковой и смешанной инфекцией (р<0,05). 

Таким образом, для ОГСО, вызванного S.pneumoniae, наиболее 

характерны следующие клинические проявления: выраженный болевой 

синдром, лихорадка выше 38С, изменения БП в виде гиперемии и выбухания, 

смешанная тугоухость I-II степени, тимпанограмма типа В. 

Для клинического течения ОГСО, вызванного H.influenzae, характерны 

следующие изменения: боль легкой степени выраженности, отсутствие 

лихорадки, жалоб на головокружение и неустойчивость при ходьбе, розовая 

БП с желтоватым оттенком, отсутствие выбухания БП, кондуктивная 

тугоухость I-II степени, тимпанограмма тип С, отсутствие нарушений при 
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выполнении статокоординаторных и статокинетических проб и воздушной 

калоризации. 

Для ОГСО, вызванного смешанной флорой, наиболее характерными 

признаками явились: жалобы на головокружение, скрытый SpNy, нарушение 

протекания воздушной калоризации, наиболее частое развитие осложнений в 

виде мастоидита (у 14 пациентов из 18). 

Консервативная терапия ОГСО. 

Пациентам обеих групп проводили системную и местную 

антибактериальную, патогенетическую и симптоматическую терапию, 

продувания и катетеризации слуховых труб по показаниям. Всем пациентам 

1 группы в послеоперационном периоде и 2 группы транстимпанально 

нагнетали растворы антибактериальных препаратов: норфлоксацин, 

офлоксацин, ципрофлоксацин, включая комбинации с 

глюкокортикостероидами и ферментами (химопсин). При наличии 

сопутствующей нейросенсорной тугоухости и/или признаков вестибулопатии 

проводили комплексную дезинтоксикационную сосудистую терапию. 

Рациональная антибактериальная терапия ОГСО. 

Основываясь на клинико-фармакологических свойствах 

антибактериальных препаратов, а также данных об 

антибиотикочувствительности, в рамках нашего исследования были 

предложены следующие схемы антибактериальной терапии: 

амоксициллин+клавулановая кислота по 1 табл. 875мг+125мг х2 р/д 7 дней, 

цефиксим по 1 табл. 400 мг х 1 р/д 7 дней, цефтибутен по 1 табл. 400 мг х 1 

р/д 7 дней. 

Эффективность терапии у пациентов всех групп оценивали по 

разрешению клинических симптомов заболевания, результатам 

аудиологического и вестибулометрического исследований в динамике. 

Анализируя результаты терапии, мы отметили, что при такой схеме 

лечения при ОГСО, вызванном S.pneumoniae, разрешение симптомов 

наблюдали быстрее всего при назначении цефтибутена, т.е. на 3 сутки (±1,2; 
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р<0,05) (см. рис. 3). В случае ОГСО, вызванного H.influenzae, наилучшие 

результаты были у пациентов, получавших цефиксим. Так после начала 

антибактериальной терапии у пациентов с ОГСО, вызванным H.influenzae, 

получавших цефиксим, со 2 суток (± 0,8) отмечалось уменьшение, а к 4 

суткам (±1,1) – исчезновение основных симптомов отита (р<0,05) (см. рис. 3). 

Таблица 5 Распределение антибактериальной терапии у пациентов с 

ОГСО в зависимости от возбудителя (n=221) 

Вид возбудителя Амоксициллин/

клавуланат 

Цефиксим Цефтибутен 

H.influenzae (n=79) 26 32,9% 27 34,2% 26 32,9% 

S.pneumoniae (n=58) 19 32,8% 19 32,8% 20 34,5% 
Ассоциация микроорганизмов (n=18) 6 33,3% 6 33,3% 6 33,3% 
Микрофлора не обнаружена (n=61) 20 32,8% 20 32,8% 21 34,4% 

M.catarrhalis (n=3)     3 100,0% 

Streptococcus spp (n=2) 2 100,0%     

Всего 73 33,0% 72 32,6% 76 34,4% 

В случае наличия ассоциации микроорганизмов при ОГСО наилучший 

результат лечения был получен при назначении защищенных 

аминопенициллинов (амоксициллин+клавулановая кислота). Так после 

начала антибактериальной терапии значительное уменьшение жалоб и 

объективных симптомов заболевания отмечали к 3 суткам (±1,1; р<0,05) (см. 

рис. 3). 

На фоне проводимого лечения в 95% было достигнуто клиническое 

улучшение самочувствия, а в последующем - выздоровление, что было 

подтверждено результатами клинического исследования. 

Рисунок 3 Длительность разрешения клинических симптомов 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее оптимальными 

препаратами для лечения ОГСО, вызванного S.pneumoniae, является 

цефтибутен; для ОГСО, вызванного H.influenzae, является цефиксим; для 
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ОГСО, вызванного ассоциацией микроорганизмов является 

амоксициллин/клавуланат. К тому же данные препараты не только 

эффективны в отношении предполагаемых возбудителей ОГСО, но и 

обладают оптимальными для данного заболевания фармакокинетическими 

свойствами, создавая максимальные концентрации действующего вещества в 

полости среднего уха. 

Анализ методов хирургического вмешательства при ОГСО. 

Всем пациентам 1 группы по показаниям проводили оперативное 

вмешательство: парацентез БП (56,0% пациентов) или шунтирование 

барабанной полости (31,9% пациентов), а в случае наличия признаков 

мастоидита в деструктивную стадию по КТ височных костей проводили 

антромастоидотомию (12,1% пациентов). (см. табл. 6) 

При ОГСО, вызванном S.pneumoniae, учитывая реактивный характер 

течения воспаления и отсутствие адгезивной активности данного 

микроорганизма, у 75% пациентов мы проводили парацентез БП с целью 

купирования клинической симптоматики, восстановления аэрации 

барабанной полости, профилактики осложнений и возможности 

кратковременного введения антибактериальных и противовоспалительных 

лекарственных средств (до самостоятельного закрытия перфорации). 

Согласно исследованию Катосовой Л.К. (1990г.), у здоровых пациентов 

изоляты Н.influenzae обладали, как правило, слабой адгезивной активностью, 

а для штаммов H.influenzae, полученных от больных острыми и 

хроническими воспалительными заболеваниями органов дыхания, 

характерна высокая и умеренная адгезивная активность микроорганизма к 

клеткам тканей. К тому же согласно исследованию Гурова А.В. (2011г.) 

длительная персистенция H.influenzae вызывает необратимую 

дезорганизацию слизистой оболочки околоносовых пазух с образованием 

полипов и кист и как результат развитие хронического процесса.  

Учитывая высокую адгезивную активность гемофильной палочки, в 

случае подозрения на ОГСО, вызванный H.influenzae, с учетом результатов 
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широкополосной тимпанометрии у 58,8% пациентов мы проводили 

шунтирование барабанной полости с целью эффективной эрадикации 

возбудителя, а также для длительного транстимпанального нагнетания 

лекарственных средств (антибактериальных препаратов, ферментов). 

Анализ методов хирургического вмешательства у пациентов 1 группы 

показал, что антромастоидотомия наиболее часто была выполнена пациентам 

с ОГСО, вызванным ассоциацией микроорганизмов (10 пациентов из 14). 

Таблица 6 Сравнительный анализ методов хирургического 

вмешательства при ОГСО в зависимости от вида возбудителя (n=221) 

Вид 

возбудителя 

Парацентез БП Шунтирование 

барабанной полости 

Антромастоидо-

томия 

1 группа  2 группа 1 группа  2 группа 1 группа  2 группа 

H.influenzae 

(n=79) 

13 38,2% - - 20 58,8% 37 82,2% 1 2,9% 1 2,2% 

S.pneumoniae 

(n=58) 

27 75,0% - - 6 16,7% 6 27,3% 3 8,3% 2 9,1% 

Ассоциация 

м/о (n=18) 
0 0 - - 2 16,7% 2 33,3% 10 83,3% 4 66,7% 

Микрофлора 

не обнаружена 

(n=61) 

22 71,0% - - 9 29,0% 9 30,0% 0 0 0 0 

M.catarrhalis 

(n=3) 

1 100% - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

Streptococcus 

spp. (n=2) 

2 100% - - 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего 65 56,0% - - 37 31,9% 54 51,4% 14 12,1% 7 6,7% 

Пациентам 2 группы при недостаточном оттоке через перфорацию БП, 

закрывающейся перфорации БП, сохранении сниженной амплитуды 

абсорбанса проводили шунтирование барабанной полости (51,4% пациентов). 

Следует отметить, что эти явления в большинстве случаев имели место у 

пациентов с гемофильным ОГСО (82,2%). 

При деструктивном мастоидите по КТ височных костей 6,7% 

пациентам проводили антромастоидотомию, при этом 4 пациента из 7 были с 

ОГСО, вызванным ассоциацией микроорганизмов (см. табл. 6). 
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На основании полученных данных, а также известных сведений о 

клинико-фармакологических свойствах антибактериальных препаратов, нами 

был разработан следующий алгоритм лечения пациентов с ОГСО (см. рис. 4). 

Рисунок 4 Алгоритм лечения пациентов с ОГСО 
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ВЫВОДЫ: 

1. Наиболее распространенными возбудителями острого гнойного 

среднего отита в настоящее время являются H.influenzae (35,7%), 

S.pneumoniae (26,2%); гораздо реже встречаются M.catarrhalis (1,4%), 

Streptococcus spp. (0,9%), ассоциации микроорганизмов (S.pneumoniae и 

H.influenzae) в 8,1%; при этом с 2012 по 2016 гг. отмечается тенденция к 

увеличению частоты встречаемости H.influenzae (с 28,1% до 35,7%) и 

уменьшению доли S.pneumoniae (с 33,5% до 26,2%). 

2. Наблюдается четкая взаимосвязь клинического течения (степени 

выраженности болевой симптоматики, лихорадки, отоскопической картины, 

слуховых и вестибулярных нарушений) острого гнойного среднего отита с 

видом выделенного возбудителя: для острого гнойного среднего отита, 

вызванного S.pneumoniae, характерен гиперреактивный характер 

клинического течения патологического процесса (57,9%); для острого 

гнойного среднего отита, вызванного H.influenzae, - гипоэргический характер 

изменений (64,6% случаев), для острого гнойного среднего отита, вызванного 

ассоциацией микроорганизмов гиперреактивный характер течения 

воспалительного процесса с частым развитием осложнений (83,3%). 

3. Острый гнойный средний отит, вызванный S.pneumoniae, 

вызывает интоксикацию лабиринта (смешанная тугоухость в 55,2%), а 

острый гнойный средний отит, вызванный ассоциацией микроорганизмов, 

вызывает вестибулярные нарушения (в 55,6% случаев), а острый гнойный 

средний отит, вызванный гемофильной палочкой, не вызывает поражения 

внутреннего уха в 88,6% случаев. 

4. Оптимальными лекарственными препаратами для лечения 

острого гнойного среднего отита являются цефалоспорины III поколения, 

при этом наиболее эффективен в отношении S.pneumoniae цефтибутен 

(разрешение клинических симптомов на 3±1,2 сутки), а в отношении 

H.influenzae – цефиксим (разрешение клинических симптомов на 4±1,1 
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сутки); в случае острого гнойного среднего отита, вызванного ассоциацией 

микроорганизмов, наибольшей эффективностью обладают защищенные 

аминопенициллины (амоксициллин/клавуланат) (разрешение клинических 

симптомов на 3 ±1,1 сутки). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При выраженной клинической картине в виде лихорадки выше 38С, 

выраженного болевого синдрома, гиперемии и выбухания барабанной 

перепонки, смешанной тугоухости нужно предполагать наличие 

S.pneumoniae и рекомендуется назначить цефалоспорины III поколения – 

цефтитибутен (400 мг по 1 табл.х 1р/д 7 дней), в доперфоративную стадию 

необходимо проведение парацентеза барабанной перепонки для купирования 

воспалительного процесса и восстановления аэрации барабанной полости. 

2. В случае наличия затяжного течения острого гнойного среднего 

отита, незначительных изменениях при отоскопии и при аудиологическом 

исследовании нужно предполагать наличие H.influenzae и назначать 

цефиксим 400 мг по 1 табл. х 1р/д 7 дней (цефалоспорин III поколения); в 

стадию до перфорации в данном случае необходимо проведение 

шунтирования барабанной полости с последующим транстимпанальным 

нагнетанием лекарственных средств (антибактериальных, 

противовоспалительных препаратов, ферментов). 

3. При остром гнойном среднем отите в случае развития осложнений 

(мастоидит), выраженных признаков вовлечения внутреннего уха в 

патологический процесс с вестибулярными нарушениями нужно 

предполагать развитие острого гнойного среднего отита, вызванного 

ассоциацией микроорганизмов, и необходимо проводить терапию 

защищенными аминопенициллинами (амоксициллин/клавуланат 

875мг+125мг по 1 табл.х2р/д 7 дней), а при деструктивном мастоидите 

провести антромастоидотомию. 

4. Для верификации истинных возбудителей острого гнойного 

среднего отита необходимо проведение метода ПЦР в real-time режиме, 



27 
 

который обладает большей специфичностью и чувствительностью по 

сравнению с бактериологическим методом. 
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