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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность проблемы 

Одной из актуальных проблем современной оториноларингологии 

является проблема профилактики, диагностики и лечения острого гнойного 

среднего отита (ОГСО) и реабилитации пациентов с нарушениями слуховой 

функции различного генеза [133,153]. Несмотря на имеющиеся современные 

методы обследования и лечения, заболеваемость ОГСО и частота связанных 

с ним осложнений не только не снижается, а неуклонно растет 

[95,180,228,251]. 

Достаточно высокий удельный вес в общей структуре патологии органа 

слуха при этом занимают острые воспалительные заболевания среднего уха, 

зачастую приводящие не только к временным потерям трудоспособности, но 

и к хронизации воспалительного процесса, развитию разнообразных 

осложнений (отогенных внутричерепных, сепсиса, лабиринтита, невропатии 

лицевого нерва) и последующей стойкой инвалидизации больного 

[19,52,63,69,123,180,184]. 

В последние годы наблюдаются определенные изменения 

этиологической структуры ряда заболеваний, в том числе и ОГСО. 

Повсеместное использование антибиотиков привело к селекции и 

значительной диссеминации антибиотикорезистентных штаммов 

микроорганизмов. 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 [49,148,224]. 

В большинстве случаев лечение пациентов ОГСО предполагает 

применение 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 
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для стартовой антибактериальной терапии назначаются эмпирически, этот 

выбор должен основываться на современных данных о наиболее частых 

возбудителях ОГСО и их чувствительности к антибактериальным 

препаратам. Помимо этого необходимо учитывать данные 

микробиологического исследования отделяемого при ОГСО, результаты 

которого помогают скорректировать проводимую терапию. 

Исследованию микробного пейзажа при ОГСО посвящено много 

научных работ [29,53,69,95], однако, учитывая изменение видового состава 

микрофлоры, наблюдающееся в современных условиях при многих 

заболеваниях, возникает необходимость ее динамического изучения с целью 

коррекции общепринятых схем лечения этих пациентов. Не достаточно 

изучены также особенности микробного процесса при ОГСО. 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. Результаты 

микробиологического исследования, данных аудиологического и 

вестибулометрических исследований наряду с клиническими данными могут 

указывать на распространенность инфекционного процесса и позволяют в 

таких случаях врачу предположительно определить истинный патоген, с 

учетом которого назначается антибактериальная терапия. 

Таким образом, острый средний отит представляет собой одно из 

наиболее распространенных осложнений острых респираторных заболеваний 

и является довольно частым поводом обращения к специалисту. Поэтому и 

сегодня проблемы ранней диагностики, своевременность хирургического 

лечения и результативность профилактики острого среднего отита сохраняют 

свою актуальность. 

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 
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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. 

• 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. 



7 

 

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 полученных результатов исследования 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. 

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 

вмешательства, позволяет сократить сроки лечения пациентов как в 

стационарной, так и в амбулаторной практике оториноларинголога. 

Апробация работы: 

Материалы диссертации доложены на XIII и XIV Российских 

Конгрессах оториноларингологов «Наука и практика в 
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оториноларингологии» (Москва, 2014 г., 2015 г.); на заседании Московского 

научно-практического общества оториноларингологов (Москва, 2016 г.) 

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.) 

Публикации:  

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 137 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. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1) Проблема острого гнойного среднего отита и его 

распространенность современных условиях 

Острый средний отит - это общее заболевание организма, локальным 

проявлением которого является воспалительно-инфекционный процесс, 

охватывающий все воздухоносные составляющие среднего уха: барабанную 

полость, сосцевидный отросток и слуховую трубу (СТ) [95]. 

Как правило, острый средний отит развивается на фоне респираторной 

вирусной инфекции. Тем не менее выраженная клиническая картина этого 

заболевания почти всегда обусловлена последующей бактериальной 

инвазией полостей среднего уха. 

Острый гнойный средний отит (ОГСО) является наиболее частым 

осложнением внебольничных инфекций верхних дыхательных путей у 

взрослых и детей и занимает одно из основных мест в структуре современной 

патологии населения. В значительной степени это обусловлено высокой 

распространенностью острых респираторных заболеваний (ОРЗ), играющих 

существенную роль в патогенезе ОГСО. По данным ВОЗ, ежегодно ОРЗ в 

мире заболевает до 500 млн человек, в России регистрируют от 27,3 до 41,2 

млн заболевших гриппом и другими вирусными инфекциями. 

Так по данным исследований с 2000 года выявляются следующие 

закономерности возрастных колебаний заболеваемости ОГСО: в течение 

первого года жизни у 62% детей диагностируется хотя бы один эпизод 

ОГСО, а у 17% повторяется до 3 раз. К 3 – летнему возрасту ОГСО 

переносит 83% детей, к 5 годам - 91%, к 7 – 93%. Постепенно число 

болеющих ОГСО детей снижается и достигает уровня взрослых к 8–12 годам 

[63,117,202,240,251]. При этом осложненные формы регистрируются в 16-18 

% случаев заболевания, вследствие чего ОГСО занимает 2-е место по числу 

осложнений среди ЛОР-патологии [98, 222,228], а у 30% пациентов 

приобретает затяжное течение и склонность к рецидивированию [27,94]. 
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Перенесенное в детском возрасте воспаление среднего уха является 

одной из наиболее частых причин стойкого нарушения слуха [180,250]. 

Примерно у 12% больных ОГСО, возникшим после вирусной инфекции 

дыхательных путей, развивается нейросенсорная тугоухость. Во многом это 

связано с высокой вероятностью микроциркуляторных нарушений и 

необратимых изменений нейроэпителия во внутреннем ухе на фоне острой 

респираторно-вирусной инфекции (ОРВИ), которая является причиной 

нейросенсорной тугоухости у 42,1% больных [42]. 

Известно, что большое значение придается профилактике, лечению и 

реабилитации больных с нарушениями слуха различного генеза [134,153]. 

Дискомфорт, вызываемый, острым средним отитом, лишает 

трудоспособности этих лиц не менее чем на две недели, а нарушение 

слуховой функции может сохраняться еще дольше. Неблагоприятный исход 

ОГСО в виде рецидивирующего течения встречается достаточно часто и 

составляет до 1/3 случаев развития экссудативного и хронического среднего 

отита [63,92]. 

Если консервативное лечение неэффективно и продолжают 

сохраняться соответствующие жалобы, свойственные ОГСО, пациент 

является претендентом на хирургическое лечение, с целью санации полостей 

среднего уха. Хирургическое лечение, направленное на удаление 

патологического содержимого из среднего уха, решает две основные задачи: 

быстрое выравнивание тимпанального давления и эвакуация отделяемого. 

Острое воспаление среднего уха представляет собой серьезную 

экономическую проблему. Ежегодно в США диагностируется около 2,2 млн 

случаев заболевания ОГСО [214]. В России эта цифра достигает 3,1 млн 

человек, что составляет 30% среди всех пациентов с заболеванием органа 

слуха [95]. ОГСО значительно чаще, чем хронический, является причиной 

срочной госпитализации больных (в 62,1 и 37,9% случаев соответственно) 

[60,205]. Наконец, это заболевание - один из наиболее частых поводов для 

медикаментозной терапии. Только по поводу ОГСО в США выписывается 
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42% рецептов на пероральные антибактериальные препараты [205]. Согласно 

официальной статистике США, в 1995 г. все случаи ОГСО среди детского и 

взрослого населения стоили государству 3 млрд долларов (сюда относятся не 

только затраты на лечение, но и цена дней нетрудоспособности) [214]. 

Острый средний отит в большинстве случаев при своевременном, и 

адекватном лечении заканчивается выздоровлением и полным 

восстановлением слуха. Однако, при снижении реактивности организма, 

неадекватной антибактериальной терапии и несвоевременном хирургическом 

лечении острое воспаление среднего уха может привести к стойкому 

нарушению слуховой функции, хронизации процесса и даже 

внутричерепным осложнениям [84]. 

1.2) Патогенетические факторы развития острого гнойного 

воспаления среднего уха 

Прогресс в общебиологических науках, накопленные данные 

(исследования функций СТ в норме и при патологии), усовершенствование 

технических средств оптической эндоскопии (уха, полости носа, носоглотки 

и глоточного отверстия СТ) позволили установить, что ведущую роль в 

патогенезе ОГСО играет дисфункция СТ. Многие авторы отмечают, что 

основной путь инфицирования среднего уха — это тубарный 

[43,48,52,82,127,168,189,227]. 

Как известно, СТ состоит из двух отделов: латерального (костного) и 

медиального (перепончато-хрящевого). Ее длина у взрослых около 36 мм, из 

которых около 26 мм занимает перепончато-хрящевой отдел и 12 мм — 

костный [123]. В барабанную полость СТ открывается в области передней 

стенки барабанным отверстием СТ, размером около 4,5 X 3,3 мм. 

Перепончатый отдел начинается на боковой стенке носоглотки глоточным 

отверстием, расположенным на уровне заднего конца нижней носовой 

раковины [123]. 

В норме слизистая оболочка среднего уха не подвергается постоянному 

воздействию многочисленных микробных агентов и чужеродных 
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макромолекул и имеет такую же структуру, как слизистая верхних 

дыхательных путей [196]. Поскольку цилиндрический реснитчатый эпителий 

носоглотки распространяется на СТ, проникая до передних отделов 

барабанной полости, в слизистой оболочке СТ сохраняется обилие клеток, 

секретирующих слизь; соответственно здесь защитный мукоцилиарный 

клиренс особенно выражен, что обеспечивает активную эвакуацию не только 

слизи СТ, но и слизистых выделений из среднего уха в носоглотку. А в 

барабанной полости и полости антрума слизистая оболочка значительно 

тоньше: в виде много- или однослойного кубического эпителия, который 

хотя и выделяет слизи меньше, но содержит бокаловидные клетки, 

способные к секреции слизи, что поддерживает их мукоцилиарный клиренс 

[105]. 

СТ является одной из структур среднего уха, она выполняет роль 

воздуховода, дренажа и клапана, регулирующего давление в среднем ухе.  

В покое просвет трубы закрыт, но во время глотания, жевания, 

сморкания, зевания открывается, выравнивая давление в среднем ухе до 

атмосферного. Такое состояние обеспечивается эластическими свойствами 

тубарного хряща, сокращением мышц мягкого неба, давлением 

перитубарных тканей, силой поверхностного натяжения слизи и возникает 

самопроизвольно [99]. 

Такая структурная организация слизистой оболочки позволяет 

оптимально выполнять эвакуаторную функцию. Частота движения ресничек 

мерцательного эпителия подвержена колебаниям в широком диапазоне и 

находится в зависимости от действующих на нее факторов: количества и 

качества секрета, покрывающего слизистую оболочку, влияния физических, 

химических, биологических, медикаментозных и других раздражителей 

[254]. 

Хайманова Ю.В., Косяков С.Я. исследовали влияние ряда факторов на 

мукоцилиарную активность у пациентов с хроническим гнойным средним 

отитом (ХГСО). Было показано, что чем дольше существует ХГСО, тем ниже 
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частота биения ресничек, в ряде случаев полное отсутствие цилиарной 

активности у части пациентов с ХГСО может быть связано с замещением 

слизистой оболочки полости среднего уха рубцовой тканью. Выявленное 

нарушение цилиарной активности можно объяснить морфологическими 

изменениями, происходящими в слизистой оболочке при катаральном и 

гнойном воспалительном процессе (нарушение нормального соотношения 

мерцательных и бокаловидных клеток и как следствие – увеличение 

слизистого секрета, очаговая или диффузная метаплазия мерцательного 

эпителия, деструкция реснитчатых клеток и цилий). 

Дисфункция СТ представляет одну из актуальных проблем 

оториноларингологии и постоянно остается в центре внимания ведущих 

исследователей [113]. Распространенность дисфункции СТ у взрослых 

составляет, по разным данным, от 1 до 5% среди всей патологии уха [151]. 

Согласно существующим представлениям, важную роль в развитии тубарной 

дисфункции играет нарушение архитектоники полости носа различного 

генеза [234]. В частности, это искривление перегородки носа, хронические 

синуситы, аллергические риниты, гипертрофия аденоидов, а также 

нарушение цилиарной активности мерцательного эпителия, изменения 

рефлекторных влияний, с рецепторов мышц мягкого неба, обеспечивающих 

открытие СТ [8,147]. Патология носа и ОНП, в т. ч. вирусной этиологии, 

является причиной тубоотита у 87,2% больных [233]. Ринологические 

факторы, приводящие к нарушению носового дыхания, увеличивают 

аэродинамическое сопротивление в полости носа. Следствием этого может 

быть пассивное открытие слуховых труб (нередко на стороне более 

выраженных структурных изменений в полости носа) с развитием 

интратимпанальной патологии трубного генеза [167,234]. 

А.И. Крюков и др. (2002) с целью выявления клинико-эндоскопических 

корреляций у больных, страдающих длительной дисфункцией СТ, используя 

при этом жесткую эндоскопическую технику фирмы Karl Storz для осмотра 

глоточного отверстия СТ, выделяют несколько типов изменений в данной 
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области: 1) аллергический отек в области глоточного отверстия СТ, 2) 

отечно-инфильтративное воспаление глоточного отверстия СТ, 3) 

неспецифическое хроническое воспаление глоточного отверстия СТ, 4) 

механическая обструкция глоточного отверстия СТ. 

Отмечается возможность обтурации глоточного устья аденоидами 

[10,11,18,57,140]. Подчеркивается, что наличие аденоидных вегетаций 

отрицательно сказывается на вентиляционной и дренажной функции в 58% 

случаев [57,193]. Воспаление глоточной миндалины сопровождается 

статистически достоверным (р< 0,05) увеличением частоты изменений на 

тимпанограммах (типы «С» и «В») [237].  

Анатомо-физиологическая общность носа и глотки определяет участие 

СТ, прежде всего ее эпителиальной выстилки, почти в каждом 

патологическом процессе в полости носа, околоносовых пазухах и глотке. 

Таким образом, тубарную дисфункцию инфекционной, аллергической, 

метаболической или механообструктивной природы можно наблюдать при 

всех соответствующих видах патологии носа и глотки. 

Воспалительный процесс первоначально возникает в слизистой 

оболочке полости носа, носоглотки и нижележащих отделах респираторного 

тракта [162,185,236,245], изменяется мукоцилиарный транспорт, нарушаются 

основные функции верхних дыхательных путей. Затем он закономерно 

распространяется на слуховые трубы и вызывает в них морфологические и 

функциональные изменения [56,152,203,219,230,257]. Подобное развитие 

процесса более характерно для простудных заболеваний и наблюдается чаще 

всего. 

Нарушается вентиляционная и дренажная функция СТ, изменяются ее 

защитные свойства, причем нарушение проходимости СТ чаще встречается в 

дистальной части ее хрящевого отдела [237,169], что ведет к хроническому 

снижению интратимпанального давления [38]. При отоскопии в этих случаях 

обычно определяется только втянутость барабанной перепонки (БП) без 

изменения слуха. Подобная дисфункция слуховых труб приводит к развитию 
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воспалительных процессов в структурных образованиях слуховой системы 

[133,154,220]. Длительное нарушение вентиляционной функции СТ с 

выраженным снижением интратимпанального давления может приводить к 

формированию ретракционных карманов и развитию хронических 

эпитимпанитов с холестеатомой [75,239,246]. В исследованиях Zenchner G. 

(1980) показано, что длительное нарушение функции СТ ведет к метаплазии 

слизистой оболочки, а в конечном итоге – к фиброзной облитерации 

барабанной полости. 

Необходимо также отметить, что нарастание давления в среднем ухе 

при дисфункции СТ способствует (через круглые и овальные окна) 

повышению давления жидкостей внутреннего уха, что приводит к 

нарушениям механизма звуковосприятия [244], выражающееся разной 

степенью снижения слуха. 

Одним из факторов, способствующим развитию функциональной 

недостаточности СТ, может быть перенесенный ранее средний отит, т. к. 

после воспалительного процесса в среднем ухе возникают фиброзные 

изменения в слизистой оболочке, что приводит к ее постоянному открытому 

состоянию [17,112]. Зияние СТ рассматривается в качестве 

предрасполагающего фактора, способствующего проникновению антигенов, 

бактерий, вирусов, грибов в среднее ухо и возникновению острого 

воспаления [17,53,138]. 

Расширение представлений о функциональных способностях и 

удивительно точной и тонкой направленности работы отдельных структур 

среднего уха обязывает, с одной стороны, бережно относиться к ним, 

максимально щадя при операциях и манипуляциях, с другой - как можно 

раньше проводить лечение заболеваний среднего уха и предупреждать их 

появление. Следует признать, что в комплексе лечебных мероприятий 

первостепенное значение следует уделять восстановлению функций СТ 

[82,83,84]. 
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1.3) Этапы формирования острого гнойного среднего отита, 

клинические проявления 

Под острым воспалением среднего уха подразумевается инфекционный 

воспалительный процесс, развивающийся во всех отделах среднего уха: СТ, 

барабанной полости, сосцевидном отростке. Большое различие в характере 

возникающего заболевания, преимущественное поражение одного из отделов 

среднего уха оказались причиной предложения многочисленных 

классификаций острого воспаления среднего уха. Многими авторами 

указывалось на то, что любая из классификаций является условной, 

поскольку она базируется на варьирующих в процессе развития болезни 

клинико-морфологических принципах [43,53]. 

В настоящее время наиболее признанной является классификация, 

предложенная В.Т. Пальчуном, А.И. Крюковым, Н.Л. Кунельской и др. 

(1997). Руководствуясь классической концепцией И.В. Давыдовского (1969) 

«о причинно-следственных соотношениях в частной патологии», они 

предлагают выделить пять стадий острого воспаления среднего уха: 1) стадия 

острого евстахиита, 2) стадия острого катарального воспаления среднего уха, 

3) доперфоративная стадия острого гнойного воспаления в среднем ухе, 4) 

перфоративная стадия острого гнойного воспаления в среднем ухе, 5) 

репаративная стадия. 

1.Стадия острого евстахиита, когда имеет место лишь воспаление 

слизистой оболочки СТ и нарушение ее функции. Пациент отмечает 

«заложенность» и шум в ухе, аутофонию, снижение остроты 

звуковосприятия. Отоскопически определяется втяжение БП. На этой стадии 

общее состояние больного не меняется, температура тела остается 

нормальной, если речь не идет об ОРВИ или гриппе, явившихся причиной 

заболевания. 

2. Стадия острого катарального воспаления в среднем ухе 

характеризуется полнокровием слизистой оболочки среднего уха и БП. На 

этой стадии возникает асептическое воспаление с образованием транссудата. 
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Аутофония исчезает вследствие заполнения транссудатом барабанной 

полости. Нарастают шум в ухе, чувство заложенности, снижение слуха, но 

они отступают на второй план в связи с появлением болевого синдрома. 

Отоскопия: БП гиперемирована, утолщена. Гиперемия охватывает вначале 

натянутую часть БП, распространяясь затем по ходу рукоятки молоточка и на 

всю поверхность перепонки. Развиваются явления интоксикации организма, 

страдает общее состояние, повышается температура. 

3. Доперфоративная стадия острого гнойного воспаления в среднем ухе 

обусловлена тубогенным инфицированием среднего уха, нагноением 

транссудата. Боль в ухе резко усиливается, еще более угнетается слуховая 

функция. При отоскопии обозревается яркая разлитая гиперемия всей БП, 

отечность, выпячивание в просвет слухового прохода всей БП или ее 

отдельных участков. Прогрессивно ухудшается общее состояние больного. 

4. Стадия острого гнойного перфоративного среднего отита 

характеризуется спонтанным прободением БП и появлением гноетечения. 

При этом болевой синдром в ухе снижается, улучшается самочувствие 

пациента, снижается температура тела. Выделения из уха обильные, 

слизисто-гнойные, могут быть с примесью крови. При отоскопии 

обозревается перфорация БП с ее дефектом, также можно наблюдать 

пульсирующий рефлекс, когда гной, обозреваемый через перфорацию, 

пульсирует синхронно пульсу. Иногда утолщенная слизистая оболочка 

барабанной полости может пролабировать сквозь перфорацию. Гноетечение 

продолжается 5-7 дней. 

5. В репаративную стадию симптомы острого воспаления купируются, 

происходит спонтанное рубцевание перфорации. В случае больших 

перфораций (более 2 мм) средний фиброзный слой в месте дефекта не 

регенерирует, восстанавливаются лишь эпидермальный и слизистый слои, 

поэтому этот участок выглядит атрофичным, иногда в нем отмечается 

отложение известковых солей. Слуховая функция в случае благоприятного 
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исхода восстанавливается полностью. Общее состояние пациента не 

нарушается. 

Выделяют особые формы течения ОГСО: затянувшийся острый 

средний отит (ЗОГСО) - наличие симптомов воспаления среднего уха в 

течение 12 месяцев после одного или двух курсов терапии антибиотиками, - 

и рецидивирующий острый средний отит (РОГСО) - наличие трех или более 

отдельных эпизодов ОГСО за период 6 месяцев или 4 и более эпизодов за 

период 12 месяцев. Факторами риска развития ЗОГСО и РОГСО считаются 

наличие респираторной вирусной инфекции или конъюнктивита, 

отягощенный семейный аллергоанамнез, перенесенный в первые 6 месяцев 

жизни ОГСО [353,362], снижение иммунитета, стойкая персистенция 

микроорганизмов в носоглотке. 

Рецидивирующее течение встречается достаточно часто и составляет 

до 1/3 случаев развития экссудативного и хронического среднего отита [77]. 

Способствуют развитию вялотекущих процессов в среднем ухе неадекватная 

антибактериальная терапия, низкая концентрация препарата в очаге 

воспаления, недостаточный объем и несвоевременное оперативное 

вмешательство (парацентез, шунтирование барабанной полости) [19,228]. 

ЗОГСО и РОГСО могут приводить к выраженным фиброзным изменениям в 

среднем ухе, трансформации слизистой полостей среднего уха, стойкой 

перфорации БП, деструктивным изменениям в ячейках сосцевидного 

отростка, и, как результат, развитию хронического процесса в среднем ухе со 

стойкой кондуктивной тугоухостью. 

Типичное течение острого среднего отита может быть нарушено в 

любой из стадий заболевания. В некоторых случаях процесс сразу принимает 

вялый, затяжной характер со слабовыраженными симптомами. Перфорации 

БП не наступает, в барабанной полости скапливается вязкий, густой секрет, 

способствуя развитию адгезивного процесса. Иногда в первом этапе 

заболевание протекает исключительно тяжело, с высокой температурой, 

сильной головной болью, резким ухудшением состояния, сопровождается 
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симптомами вестибулопатии. Причиной такой реакции часто является не 

наступающая перфорация БП при наличии содержимого в ухе. В ряде 

случаев еще до перфорации инфекционный процесс может молниеносно 

распространяться из среднего уха в полость черепа, приводя к тяжелым 

осложнениям, вплоть до летального исхода. Возможно, такое атипичное 

течение процесса связано со снижением местной и общей иммунной защиты 

организма, высокой вирулентностью и видом возбудителя, его 

резистентностью к антибактериальной терапии. 

В.Т. Пальчун и соавт. (2001), исследуя состояние слуховой функции в 

расширенном диапазоне частот у 105 больных с заболеваниями среднего уха, 

выявили определенные закономерности возникновения у них 

сенсоневральной тугоухости, не обнаруживаемые методами обычной 

тональной пороговой аудиометрии. Так при обследовании 45 больных с 

острым воспалением среднего уха, авторы в 31 случае на фоне имеющейся 

кондуктивной тугоухости I - II степени выявили повышение пороговой 

костной проводимости. Эти данные позволили диагностировать ранние 

признаки присоединения сенсоневрального компонента тугоухости, что, по 

мнению авторов, указывает на наличие первых признаков интоксикации 

внутреннего уха у большинства больных с острым средним отитом. 

Ю.В. Митин и соавт. (2003) считают, что одним из самых 

распространенных осложнений ОГСО является острая сенсоневральная 

тугоухость. Обследование 62 больных ОГСО и ретроспективный анализ 

историй болезни пациентов, лечившихся по поводу ОГСО позволили 

выявить, что в 389 из 779 случаев ОГСО осложнился острой сенсоневральной 

тугоухостью, что составило 50%. Исследование слуховой функции в 

динамике показало, что через 3 года после заболевания количество лиц с 

сенсоневральными нарушениями слуха составило 17,5%, что свидетельствует 

о том, что нарушения во внутреннем ухе, вызванные острым воспалением 

среднего уха становятся стойкими и необратимыми. Наряду с поражением 

рецепторного аппарата улитки эти же авторы у 71% больных, страдавших 
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острым воспалением среднего уха, выявили различной степени 

выраженности периферические вестибулярные расстройства. 

Сочетание кондуктивной и сенсоневральной тугоухости у больных, 

страдающих острым и хроническим воспалением среднего, уха известно 

давно и подтверждается клиническими исследованиями слуховой системы у 

больных различных возрастных групп [88,139,212,225,235]. 

При воспалительных процессах в полостях среднего уха 

обнаруживались патологические изменения в различных структурных 

образованиях и внутреннего уха [113,143,183,241]. 

Однако трактовка возникновения и развития сенсоневральной 

тугоухости на фоне острого воспаления среднего уха и в настоящее время 

неоднозначна. До сих пор нет единого мнения в расшифровке 

этиопатогенетических механизмов поражения внутреннего уха при остром 

воспалении среднего уха [135,223]. 

1.4) Особенности микробиологического пейзажа при остром 

среднем отите 

4.1. Особенности микробиологического пейзажа при ОГСО 

В основе патогенеза ОГСО лежит воспалительная реакция, 

развивающаяся обычно на фоне ОРВИ. Вирусное инфицирование слизистой 

оболочки носа и носоглотки является первой фазой заболевания. 

Исследования с использованием компьютерной томографии (КТ) и 

магнитно–резонансной томографии (МРТ) показали, что у 90% больных 

ОРВИ в околоносовых пазухах развивается катаральное воспаление 

слизистой оболочки, имеется застой секрета [85]. Однако лишь у 2% больных 

развивается вторичное гнойное воспаление, вызванное присоединением 

бактериальной инфекции, условия для которой возникают в поврежденной 

вирусом слизистой оболочке. Ведущую роль в развитии ОГСО играет 

нарушение проходимости СТ. Оно ведет к созданию отрицательного 

давления в барабанной полости и транссудации жидкости. Образовавшийся 

транссудат изначально является стерильным, но после попадания в 



21 

 

барабанную полость патогенных бактерий он принимает воспалительный 

характер.  

По мнению большинства авторов, инфицирование среднего уха имеет 

риногенную природу, поэтому бактериальная флора, высеваемая при остром 

синусите и ОГСО примерно одинакова [96,122,132]. 

Полость носа является начальным отделом верхних дыхательных 

путей. Для нее характерен свой микробный пейзаж, имеющий относительно 

постоянный состав и количество бактерий. Слизистая носа содержит мало 

пищевых остатков, а, следовательно, ограниченное количество питательных 

веществ для микроорганизмов, кроме того, устойчивость слизистой оболочки 

обеспечивается секрецией муцина, который обладает бактерицидным 

действием. Поэтому большинство ученых указывают на довольно 

ограниченное представительство микробов, участвующих в формировании 

ассоциаций [68]. 

У больных, с патологическим увеличением глоточной миндалины, по 

сравнению со здоровыми людьми в мазках из носоглотки выявлено 

повышение количества и типов патогенных микроорганизмов, в основном 

кокков, и одновременное уменьшение представителей нормальной 

микрофлоры [58] 

По данным большинства авторов, наиболее частыми возбудителями 

ОГСО являются S. pneumoniae 35-37% случаев и Haemophilus influenzae 32-

35% случаев. Значительно реже встречается M.catarrhalis (она высевается 

примерно в 1-2 % случаев) [76,95,99,101,171,175]. На долю других видов 

стрептококков, а также стафилококков приходится не более 10%. Однако, 

другие авторы указывают ведущую роль в развитии острого среднего отита 

Streptococcus pneumoniae - 62%; Staphylococcus spp. - 20%; H. influenzae - 

15%, Enterobacteriaceae spp. - 3%, - это может быть связано с техническими 

трудностями и нарушениями транспортировки полученного материала для 

бактериологического исследования [49,186,207,209,231]. Некоторые авторы 

указывают на преобладание грамнегативной флоры [150,211]. 
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В.Т. Пальчун, H.Л. Кунельская, М.Е. Артемьев и соавт. (2004) изучали 

характер микробного пейзажа патологического отделяемого из полостей 

среднего уха у 25 больных с острым гнойным средним отитом. Ими 

установлено, что основными возбудителями острого гнойного 

перфоративного среднего отита явились стрептококки - 35%, стафилококки - 

33%, гемофильная палочка - 9%, моракселла - 6%. Большинство выявленных 

микроорганизмов обладали способностью к β-лактамазообразованию. 

Международные исследователи отмечают, что среди возбудителей 

ОГСО у взрослых преобладают Streptococcus pneumoniae и Haemophilus 

influenzae — т.е. именно те микроорганизмы, различные штаммы которых 

заселяют носоглотку у большинства пациентов и которые относят к 

представителям транзиторной микрофлоры слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей [144,233]. Существенно реже при ОГСО высевают 

Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus на долю 

которых приходится не более 10% всех случаев ОГСО [144,177]. 

Помимо этого, полагают, что до 10-15% ОГСО могут быть вызваны 

вирусами и атипичными патогенами [177,179,218]. Так, определенную роль в 

этиологии ОГСО может играть Mycoplasma pneumoniae, которая, в частности, 

способна вызывать буллезный геморрагический мирингит, Chlamydia 

trachomatis и Chlamydophila pneumoniae. 

Спектр возбудителей несколько меняется при затянувшемся ОГСО и 

рецидивирующем ОГСО. При бактериологическом исследовании экссудата 

после перенесенного от 2 до 6 месяцев назад ОГСО H.influenzae выявляется 

более чем в половине случаев (56-64%), при том, что S.pneumoniae – всего в 

5-29% случаев [33]. 

В патологическом отделяемом, полученным из среднего уха больных 

рецидивирующим ОГСО, в 30–50% случаев не отмечается роста патогенных 

бактерий. Это позволяет предположить, что экссудат в полостях среднего уха 

и симптомы воспаления могут присутствовать даже после элиминации 

бактерий в результате успешного курса лечения антибиотиками. Именно в 



23 

 

этих ситуациях ощущение заложенности уха остается основным и 

единственным симптомом, а тимпанограмма демонстрирует тип В. 

С точностью определить возбудитель ОГСО по клинической картине 

невозможно. Однако, учитывая последние данные о роли вирусов в 

этиологии ОГСО, следует отметить, что для бактериальной этиологии 

заболевания, в отличие от вирусной, менее характерны такие симптомы как 

кашель и насморк; выбухание же БП, напротив, встречается чаще. 

По данным современной литературы, в большинстве случаев 

пневмококковый острый средний отит протекает в виде классической 

бактериальной инфекции, иногда может приводить к развитию осложнений, 

и не склонен к саморазрешению. Таким образом, пневмококк является 

ключевым возбудителем среднего отита, что необходимо учитывать при 

выборе антибактериального средства [77]. 

4.2. Биологические свойства наиболее типичных возбудителей ОГСО 

Streptococcus pneumoniae 

Пневмококки включены в род Streptococcus семейства Streptococcaceae 

на основании комплекса морфологических, биохимических и молекулярно-

биологических свойств. Пневмококки имеют форму диплококков, но могут 

образовывать и короткие цепочки. В мазке имеют форму овальных или 

ланцетоподобных клеток размером 0,5–1,2 мкм. Грампозитивные 

микроорганизмы, неподвижные, спор не образуют. 

Пневмококки являются факультативными анаэробами, способны 

утилизировать широкий круг углеводов и замещенных соединений азота. 

Основной токсин S.pneumoniae – пневмолизин, относящийся к 

экзотоксинам который способен оказывать как цитолитическое действие на 

клетки эпителия среднего уха, так и вызывать замедление колебаний 

реснитчатого эпителия слизистой СТ [65]. 

Исходя из химического строения и антигенных свойств 

полисахаридной капсулы бактерии, выделяют 93 серотипа S. pneumoniae. 
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При развитии пневмококковых инфекций обычно выделяют 4 этапа: 

адгезию, инвазию, воспаление и шок. При инфицировании пневмококки 

обычно колонизируют носоглотку. 

Проникновению пневмококков из слизистых оболочек полости рта и 

верхних дыхательных путей в дистальные отделы препятствуют как 

анатомические барьеры (извилистость дыхательных путей, затрудняющая 

проникновение возбудителя, устье СТ, прикрытое трубными валиками, 

цилии респираторного эпителия), так и клеточные и гуморальные факторы 

иммунитета. Пневмококковые заболевания часто развиваются после 

вирусной инфекции дыхательных путей, при которой поражается 

реснитчатый эпителий и снижается его активность, а также подавляется 

активность альвеолярных макрофагов. При этом секрет дыхательных путей 

может тормозить фагоцитарную реакцию. 

Как обычные, так и госпитальные  штаммы стрептококков 

чувствительны к пенициллину, до настоящего времени не описаны случаи  

продукции пенициллиназы этими микроорганизмами, однако они обладают 

значительной устойчивостью к сульфаниламидам, тетрациклинам, а также 

нарастающей резистентностью к макролидам. В отличие от основной массы 

стрептококков, для S.pneumoniae резистентность к пенициллину и другим β-

лактамам является серьезной проблемой, она связана со снижением 

аффинности пептидсвязывающего белка к антибиотикам этих групп 

[66,178,187,213]. Особого внимания заслуживает факт обнаружения в 90-х 

годах штаммов S.pneumoniae с высоким уровнем резистентности к III 

поколению цефалоспоринов [155]. 

Haemophilus influenzae 

Гемофильная палочка, палочка Пфейфера, палочка инфлюэнцы (лат. 

Haemophilus influenzae)  — вид грамотрицательных неподвижных бактерий 

семейства Pasteurellaceae. Мелкая (0,3—0,5 × 0,2—0,3 мкм) неподвижная 

коккобацилла, полиморфная, неспорообразующая, образует микрокапсулу. 

Жгутиков не имеет, слабо прокрашивается анилиновыми красителями. 
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H.influenzae - факультативный анаэроб, распространяются воздушно-

капельным путем при выдохе. Патогенность H. influenzae связана с 

липополисахаридом клеточной стенки (О-антиген), обладающим 

антифагоцитарными свойствами и являющимся эндотоксином, который 

освобождается при гибели клетки. 

На основании антигенных свойств капсульных полисахаридов 

различают шесть серотипов H.influenzae, обозначаемых от A до F. Кроме 

того, существуют бескапсульные штаммы, которые называют 

нетипируемыми.  

В клиническом отношении наибольшее значение имеют Haemophilus 

influenzae типа В, обладающий полирибозофосфатной капсулой, и 

нетипируемые штаммы, однако остальные представители этого вида тоже 

вирулентны. 

Адгезины на поверхности Н.influenzae обеспечивают прикрепление 

возбудителя к респираторному эпителию. Н.influenzae типа В вызывает 

инфекции главным образом у детей младше 6 лет. Нетипируемые штаммы 

Н.influenzae колонизируют слизистую оболочку верхних дыхательных путей 

в 95% случаев, вследствие чего вызывают преимущественно инфекции 

дыхательных путей. Подобная хроническая колонизация оказывает 

отрицательное влияние на мерцательный эпителий респираторного тракта 

[174]. 

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 [59]. 

Результаты исследования I. Brook позволяют расценивать факт частого 

обнаружения H.influenzae у детей с увеличенной глоточной миндалиной как 

один из возможных этиопатогенетических механизмов формирования 
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гипертрофии аденоидной ткани [149]. По мнению других исследователей 

длительная персистенция H.influenzae вызывает необратимую 

дезорганизацию слизистой оболочки околоносовых пазух с образованием 

полипов и кист и как результат развитие хронического процесса [29]. 

За последние 20 лет в мире отмечается постепенное и постоянное 

увеличение доли инвазивных инфекций, вызываемых нетипируемыми 

штаммами H.influenzae, причём наиболее уязвимыми являются дети раннего 

возраста и пожилые люди [249]. Выживаемость H.influenzae в кровотоке 

определяется наличием капсулы. Пациенты с хроническими заболеваниями 

также имеют высокий риск развития инфекции и её неблагоприятного 

исхода. 

Moraxella catarrhalis 

Moraxella catarrhalis – грамотрицательный, оксидазо-позитивный 

диплококк, является сапрофитом слизистых верхних дыхательных путей. 

M.catarrhalis также ассоциирована с внутрибольничной инфекцией. [238] 

Эндотоксин М.catarrhalis - липополисахарид, подобный Neisseria spp., 

может играть роль в развитии заболевания. Некоторые штаммы М.catarrhalis 

на поверхности имеют бахрому, которая может участвует в прилипании 

М.catarrhalis к дыхательному эпителию. 

М.catarrhalis имеет этиологическое значение при ограниченном круге 

инфекций: среднем отите (высеваются в 3-17 % случаях при среднем отите у 

детей), синуситах, конъюнктивитах. Реже могут быть причиной пневмонии 

(особенно у лиц пожилого возраста), острого бронхита, менингита и 

инфекционного эндокардита у лиц со сниженным иммунитетом. В РФ 

наиболее часто встречается в детской практике. 

М.catarrhalis способны продуцировать β-лактамазы (пенициллиназы), 

что делает их устойчивыми ко многим β-лактамным антибиотикам. Изоляты 

M.catarrhalis обычно чувствительны к амоксициллин/клавуланату, 

цефалоспоринам, макролидам, (азитромицину, кларитромицину, 

эритромицину), тетрациклину, рифампицину. Большинство изолятов M. 
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catarrhalis чувствительны к фторхинолонам. При длительном лечении 

фторхинолонами M. catarrhalis может приобретать к ним устойчивость. 

Необходимо отметить, что в связи с ростом числа осложнений и 

летальных исходов вследствие стрептококковых инфекций, а также в связи с 

наблюдаемым во многих странах мира ростом резистентности стрептококка к 

пенициллину и другим антибиотикам возникает потребность в вакцинации 

против пневмококковой инфекции [91]. Согласно рекомендациям ВОЗ 

вакцинацию следует проводить среди лиц, составляющих группу риска, 

особенно восприимчивых к пневмококковой инфекции, а именно пожилые 

люди, особенно находящиеся в интернатах, пациенты с определёнными 

иммунодефицитами (в т.ч. ВИЧ инфицированных), лиц с хронической 

органной недостаточностью, лиц старше 2 лет с кохлеарной имплантацией и 

др. Однако, такое активное внедрение вакцинации против пневмококковой 

инфекции приводит к изменению этиологической структуры инфекций 

респираторного тракта, с уменьшением доли пневмококков и относительным 

повышением роли гемофильной палочки, в частности, при остром среднем 

отите. 

Учитывая вышеизложенные данные приходится признать 

значительные изменения в иерархии возбудителей, вызывающих острый 

средний отит, связанные в том числе с широким применением вакцины 

против стрептококка [145]. 

1.5) Современные методы диагностики и лечения острого 

среднего отита 

1) Современные методы диагностики ОГСО 

Традиционно обследование пациента с патологией среднего уха 

включает: 1) оценку жалоб и анамнеза; 2) отоскопию; 3) исследование СТ; 4) 

исследование слуховой функции; 5) рентгенографию височных костей; 6) 

бактериологическое исследование отделяемого из уха. Обязательным 

является ринологическое обследование (передняя и задняя риноскопия). 
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Отоскопия с помощью микроскопа - отомикроскопия позволяет 

дифференцировать мельчайшие детали воспалительных изменений БП. 

Благодаря микроотоскопии и микроэндофотографии В.Т. Пальчун с соавт. 

(1997) делит эти изменения на пять стадий. Кроме того, отомикроскопия 

частично отражает состояние тимпанальной полости при дисфункции СТ. 

При сравнении данных отомикроскопии и тимпанометрии с результатами 

обычной отоскопии выявлено их совпадение у 85% обследованных, а при 

отопневмомикроскопии - у 88 % [172]. Втянутая БП, особенно, в ненатянутой 

части, может быть одним из признаков дисфункции СТ [246]. 

Осмотр полости носа предпочтительней осуществлять с помощью 

оптических приборов, используя гибкие и жесткие эндоскопы [14,24,131]. 

Риномикроскопия позволяет рассмотреть более детально анатомические 

структуры полости носа, в том числе состояние остиомеатального комплекса 

и выводных отверстий околоносовых пазух. Задняя риноскопия 

(эпифарингоскопия) наряду с верхними отделами глотки позволяет 

осмотреть и боковые стенки носоглотки с глоточным отверстием СТ. 

В соответствии с последними научными данными, в вопросе 

диагностики патологии среднего уха важное значение занимают вопросы 

выявления тубарной дисфункции [95], при этом, авторы уделяют особое 

внимание эндоскопическому методу, используя для этих целей жесткие 

эндоскопы. Этот метод дает возможность получить наиболее полную 

информацию о состоянии глоточного отверстия СТ. Эндоскопически можно 

следить за динамикой воспалительного процесса в области глоточного 

отверстия СТ (гиперемия слизистой оболочки, локальный отек, наличие 

слизистой пробки в ее просвете, гнойного отделяемого, корок). 

Функциональное исследование СТ заключается в оценке ее 

проходимости, вентиляционной и дренажной функций [16,24,74]. 

Диагностика слуховых нарушений при остром среднем отите обычно 

не представляет трудностей и осуществляется с помощью шепотной и 

разговорной речи, камертонального обследования и аудиометрии [123]. В.Т. 
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Пальчун с соавт. (2000) в качестве основного метода для оценки тугоухости, 

обусловленной патологией СТ, рассматривают тональную пороговую 

аудиометрию. Однако, учитывая значительное количество заболеваний уха, 

при которых нарушение слуха носит кондуктивный характер, а также 

субъективность данного обследования, следует отметить, что тональная 

аудиометрия может иметь диагностическую ценность только в сочетании с 

другими методами исследования, например с акустической 

импедансометрией. 

Акустическая импедансометрия включает тимпанометрию, 

определение статической податливости, акустическую рефлексометрию 

(регистрацию рефлекса стременной мышцы) и определение физического 

объема[71,114,121,232]. За последнее время метод приобрел широкую 

популярность, благодаря простоте и легкости  интерпретации получаемых  

данных о состоянии проводящей системы уха. 

Современные возможности цифровой аппаратуры позволили 

разработать приборы для регистрации проводимости звуковой энергии  в 

широком диапазоне частот (wideband energy reflectance) [195,197]. 

Акустическая энергия, попадающая на БП, частично поглощается средним 

ухом, а остальная часть отражается обратно в наружный слуховой проход. 

Отношение отраженной энергии к полной падающей мощности называют 

коэффициентом отражения энергии или рефлектансом, а количество 

поглощенной структурами уха звуковой энергии – абсорбансом, который 

определяется как (1 – энергия Рефлектанса) и представлен на линейной 

шкале в диапазоне от 0 до 1,0. Возможность цифровой обработки 

широкополосного акустического поглощения (абсорбанса) явилось 

последним достижением в исследовании акустических иммиттансных 

измерений [165,181,182,204]. Абсорбанс может быть измерен как в 

динамическом режиме, так и в  статическом режиме с изображением 

результатов в виде графика зависимости абсорбанса от частоты [165,208]. 

Это дает возможность проводить исследование непосредственно после 
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слухоулучшающих операций, т.к. как при этом не используется изменение 

давления в наружном слуховом проходе, а также при наличии перфорации  

БП [252,253]. Важным преимуществом широкополосной тимпанометрии по 

сравнению с обычными измерениями импеданса,  является возможность 

регистрации данных в диапазоне частот от 226 до 8000 Гц [165,181,182]. 

Внедрение широкополосных технологий в  исследование состояния 

структур уха позволяет получить больший объем данных об особенностях 

проведения звуковой энергии при различных патологических состояниях 

[165,181,182]. 

Необходимо отметить, что восстановление нормальных показателей 

тимпанограммы происходит не сразу, а через, несколько недель после 

купирования острого воспаления. Также многие исследователи отмечают, 

что некоторые методы исследования вентиляционной функции СТ 

недостаточно физиологичны и точны [95,193]. 

Исходя из вышеизложенного, понятна необходимость комплексного 

подхода к оценке функционального состояния СТ с учетом данных 

клинических проявлений. 

В диагностике тубарной дисфункции по данным ряда исследователей 

рекомендуется использование эндоскопического метода как одного из 

основных [78]. Этот метод дает возможность получить информацию о 

состоянии глоточного отверстия СТ и на этом основании косвенно судить о 

ее функции [95]. Данный метод позволяет с большой точностью 

диагностировать целый ряд заболеваний, приводящих к дисфункции СТ, 

таких как аденоидные разрастания, гипертрофия задних концов нижних 

носовых раковин, искривление перегородки носа, полипоз носа. Благодаря 

оптической эндоскопии удается отслеживать динамику воспалительных 

изменений в области глоточного отверстия СТ и при необходимости 

корректировать лечебную тактику [13,14]. 
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Микробиологическая диагностика 

В большинстве случаев микробиологическая диагностика среднего 

отита основана на бактериологическом исследовании содержимого среднего 

уха, полученного транстимпанально при наличии перфорации БП или 

интраоперационно при парацентезе. Однако, об истинных возбудителях 

ОГСО можно с достаточной уверенностью судить на основании результатов 

исследования содержимого барабанной полости, полученного лишь при 

тимпанопункции. 

Проведение микробиологической диагностики ОГСО, быстрое 

получение и анализ ее результатов (выделенный возбудитель и его 

чувствительность к антибиотикам) являются основными факторами, 

определяющими рациональный выбор и назначение адекватной 

антимикробной терапии. 

Однако, в случае неправильного забора, хранения и транспортировки 

патологического материала, результаты бактериологического исследования 

могут быть искажены и неоднозначны. К тому же такое исследование 

требует определенного времени. 

Необходимо отметить, что даже в случаях правильного забора и 

транспортировки патологического материала, около 20% посевов из 

барабанной полости оказываются стерильными. Причин, которые приводят к 

подобному результату достаточно много, включая сложности выделения 

чистой культуры причинных патогенов, возможности лизиса живых 

микробных клеток в активной гнойной среде и др.  

В настоящее время ДНК-диагностика является достаточно точным 

методом, с помощью которого идентифицируют последовательность 

нуклеотидов в геноме исследуемого микроорганизма. Исследование занимает 

всего несколько часов, в отличие от длительных классических 

микробиологических методов. Для обнаружения микроорганизмов 

используются  следующие методы амплификации нуклеиновых кислот: 

полимеразную цепную реакцию (ПЦР), лигазную цепную реакцию и 
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транскрипционную амплификацию. Чувствительность методов ДНК-

диагностики по данным разных авторов колеблется от 50 до 95%, а 

специфичность от 95 до 100%, т.к. искомый фрагмент ДНК уникален для 

каждого конкретного микроорганизма [47]. Метод ПЦР позволяет 

обнаружить возбудителя по нескольким копиям ДНК. Этот 

высокочувствительный тест, казалось бы, позволяет безоговорочно судить о 

наличии того или иного микроорганизма. Однако, есть возможность 

получения как ложноположительного, так и ложноотрицательного результата 

при несоблюдении правил забора образца, ошибках при проведении 

исследования, а также невозможно дифференцировать погибших и 

жизнеспособных возбудителей. 

Грамотная этиологическая диагностика необходима для обоснованного 

выбора антимикробной терапии, наиболее адекватных природе выделенного 

возбудителя, либо ассоциации инфекционных агентов. Арсенал 

антибиотиков и химиотерапевтических препаратов постоянно расширяется и 

обновляется в связи с неуклонным ростом резистентности микрофлоры, 

обусловленной во многом нерациональным их применением. 

2) Современный взгляд на лечение ОГСО 

Рациональная терапия ОГСО должна осуществляться в соответствии со 

стадией воспалительного процесса [95]. Количество таких стадий, как уже 

отмечалось выше, у разных авторов различно. 

Однако все исследователи сходятся на том, что лечение ОГСО должно 

быть комплексным. Лечебные мероприятия должны включать методы 

общего воздействия на организм и местные мероприятия. Однако и в наши 

дни еще нет единого подхода к выбору патогенетического лечения, нет 

единого мнения по назначению антибактериальной терапии 

[137,141,160,173,191,215,217]. 

В результате склонности некоторых возбудителей к самоэрадикации 

вопрос о целесообразности применения системной антибактериальной 

терапии при ОГСО остается дискутабельным. Однако большинство 
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исследователей рекомендуют применять системные антибиотики во всех 

случаях ОГСО ввиду опасности развития осложнений. Так, до эры 

антибиотиков внутричерепные осложнения на фоне гнойных форм острого 

среднего отита развивались примерно в 2% случаев, при этом около 25% всех 

пациентов ЛОР–отделений составляли больные с внутричерепными 

осложнениями [77]. 

В связи с тем, что участие бактерий в патогенезе острого среднего 

отита неоспоримо, включение антибактериальных препаратов в комплексную 

терапию этого заболевания становится методологически вполне 

оправданным. По мнению ряда авторов, оптимальным антибиотиком для 

лечения больных с ОГСО в настоящее время является амоксициллин и 

амоксициллин/клавуланат, чувствительность к которым у большинства 

выявленных возбудителей была максимальной по сравнению с другими 

антибиотиками [76,96,97,126]. 

В основе антибактериальной терапии в оториноларингологии лежит 

эмпирический выбор. Однако при этом надо помнить, что эмпирическая 

терапия должна базироваться на сведениях, полученных в проспективных 

исследованиях. 

Наиболее трудным вопросом при назначении антибактериальной 

терапии являются локальные данные о чувствительности микроорганизма к 

современным антибиотикам. Так, например, во всем мире наиболее 

существенной проблемой последних лет является тенденция к 

определенному росту устойчивости S. pneumoniae к пенициллину в 

сочетании с ростом резистентности и к макролидным антибиотикам. К 

счастью, для Российской Федерации, проблема резистентности S. pneumoniae 

не является пока столь острой в сравнении с южноевропейскими странами, 

США, Японией, Израилем и т.д., и подавляющее большинство штаммов 

пневмококка сохраняют чувствительность к β-лактамам и макролидным 

препаратам. Именно поэтому основными препаратами для коррекции острых 

гнойно-воспалительных заболеваний в оториноларингологической практике 
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в амбулаторных условиях обоснованно являются таблетированные β-

лактамные антибиотики (β-лактамы). К таким препаратам относятся, в 

частности, природные и полусинтетические пенициллины и цефалоспорины. 

Важнейшей причиной отсутствия желаемого эффекта при терапии 

среднего отита, является способность грамотрицательных микроорганизмов 

(H.influeпzae, M.catarrhalis) к продукции β-лактамаз. Именно поэтому 

штаммы данных микроорганизмов, зачастую, устойчивы к пенициллину, 

ампициллину, амоксициллину. Преодолеть β-лактамазную активность 

бактерий перечисленных видов способны ингибитор-защищенные β-

лактамы: амоксициллин/клавуланат, а также оральные цефалоспорины II - III 

поколения (цефиксим, цефтибутен), которые, в силу химического строения 

своих молекул, защищены от их разрушительного действия [30,190,192,216]. 

Как уже было сказано, ОГСО является одним из основных показаний 

для назначения антибиотиков [76,96,97,126]. Однако происходит постоянная 

переоценка эффективности антибиотиков при этом заболевании. На 

сегодняшний день достаточно четко сформулированы три условия 

эффективности антибактериальной терапии при ОГСО: чувствительность 

возбудителя к антибиотику; концентрация антибиотика в жидкости среднего 

уха и сыворотке крови выше минимальной подавляющей концентрации 

(МПК) для данного возбудителя; поддержание концентрации антибиотика в 

сыворотке крови выше МПК в течение 40-50% времени между приемами 

препарата, что обеспечивает 80-85% эффективность [159]. 

У пациентов при отсутствии выраженных симптомов интоксикации, 

болевого синдрома, температуры выше 38
0
С в течение суток можно 

ограничиться симптоматической терапией. Однако при сохранении 

симптомов или отсутствии улучшения в течение 24 ч необходимо назначить 

антибиотики. 

Повторная оценка состояния проводится через 48-72 ч. При 

эффективности антибактериальной терапии все основные симптомы отита, 

кроме экссудации в среднем ухе, должны разрешиться. Если этого не 
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происходит, то назначенное лечение неэффективно. В этом случае 

необходимо сменить антибактериальную терапию.  

При наличии показаний проводят тимпанопункцию с обязательным 

бактериологическим исследованием полученного материала. При гладком 

течении ОГСО пациента осматривают на 10-14-й день, т.е. после окончания 

антибактериальной терапии. Примерно у половины пациентов к этому 

времени сохраняется выпот в среднем ухе, однако это не требует 

продолжения антибактериальной терапии. 

Краткая характеристика антибактериальных препаратов, 

применяемых для лечения ОГСО. 

β-лактамы. β-лактамные антибиотики (β-лактамы) – наиболее широко 

представленная группа современных антибактериальных препаратов, 

включающая значительное число природных и полусинтетических 

соединений, характерной чертой каждого из которых является 

гетероциклическое β-лактамное кольцо. Мишенью β-лактамам служат так 

называемые пенициллинсвязывающие белки - транспептидазы прокариотов. 

Вследствие инактивации транспептидаз становится невозможной сборка 

полноценной  клеточной стенки, и клетка лизируется под избыточным 

осмотическим давлением цитоплазмы [199]. 

Чувствительностью к β-лактамам обладает подавляющее большинство 

бактериальных видов. Исключения могут составлять L-формы 

микроорганизмов и облигатные внутриклеточные паразиты. В то же время 

нельзя не отметить, что  приобретенная резистентность к β-лактамам 

распространяется на значительную долю штаммов микроорганизмов того 

или иного вида, оставляя клиницисту существенно  ограниченную свободу 

терапевтического маневра [51]. 

Неуклонный рост приобретенной резистентности S.pпeuтoпiae к β-

лактамам представляет собой серьезную проблему для многих стран мира, в 

том числе и России, но при этом отмечается абсолютная чувствительность 
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S.pneumoniae к ингибиторзащищенным аминопенициллинам и 

цефалоспоринам [51,115,116,118,120,155]. 

Цефалоспорины. Также к β - лактамным антибиотикам относятся 

антибактериальные препараты группы  цефалоспоринов. Эта группа 

антибиотиков вследствие высокой эффективности и низкой токсичности 

получили широкое распространение. Цефалоспорины разделяют на 5 

поколений (генерации) в зависимости от спектра антимикробной активности. 

Цефалоспорины I поколения (цефалотин, цефазолин, цефалексин и 

цефадроксил) наиболее активны против грамположительной микрофлоры 

(стафилококки, стрептококки, пневмококки). Однако несмотря на то, что 

некоторые грамотрицательные бактерии (E. coli, P. mirabilis) обладают 

природной чувствительностью к цефалоспоринам I поколения, 

приобретенная резистентность к ним достаточна высока: препараты легко 

подвергаются разрушительному действию β –лактамаз [119,120]. 

По сравнению с цефалоспоринами I поколения более активны в 

отношении грамотрицательных бактерий и более устойчивы к действию β - 

лактамаз цефалоспорины II поколения (цефуроксим, цефамандол, 

цефокситин, цефотетан и цефаклор). К тому же препараты имеют высокую 

активность и в отношении грамположительной микрофлоры. При этом 

серьезным недостатком данной группы является устойчивость к ним 

большинства облигатных анаэробов, синегнойной палочки и 

метициллинрезистентного золотистого стафилококка. 

Цефалоспорины III поколения (цефтриаксон, цефтазидим, цефаперазон, 

цефиксим, цефтибутен, цефдиторен) проявляют активность как в отношении 

грамотрицательных микроорганизмов, так и стрептококков, в то время как их 

антистафилококковая активность снижена. Интересным фактом является то, 

что цефиксим показывает максимальную активность в отношении 

H.influenzae, M.catarrhalis, в том числе штаммы продуцирующие β-лактамазу, 

семейства Enterobacteriaceae. А наиболее активным из цефалоспоринов III 

поколения в отношении штаммов S. pneumoniae оказывается цефдиторен 
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[64,242] и цефтибутен [142,159,256]. К тому же таблетированные формы 

цефалоспоринов III поколения способны создавать самые высокие 

бактерицидные концентрации в полости среднего уха по сравнению с 

пероральными цефалоспоринами других поколений. 

Цефалоспорины IV поколения (цефепим, цефпиром) обладают высокой 

активностью в отношении стафилококков и грамотрицательных бактерий. В 

настоящее время эта группа имеет наиболее широкий спектр антимикробной 

активности среди цефалоспориновых антибиотиков. [28,97,120]. 

Цефалоспорины V поколения (цефтобипрол, цефтаролин, цефтолозан) 

обладают уникальной активностью в отношении метициллинорезистентных 

штаммов S. aureus (MRSA). Также бактерицидная активность проявляется в 

отношении S.pneumoniae, E.faecalis, включая штаммы, резистентные к 

традиционно применяемым антибиотикам; коагулазонегативных 

стафилококков, грамотрицательных патогенов: H.influenzae, энтеробактерий 

(кроме штаммов, продуцирующих β-лактамазы расширенного спектра 

действия), некоторых изолятов P.aeruginosa. В основном цефалоспорины V 

поколения применяются при лечении осложнённых инфекций кожи и мягких 

тканей, включая пациентов с инфицированной диабетической стопой без 

сопутствующего остеомиелита. 

Макролиды - группа препаратов, включающая природные и 

полусинтетические соединения, основой химической структуры которых 

является макроциклическое лактонное кольцо. Мишенью макролидам 

служит большая 50S субъединица рибосом. Вследствие связывания молекул 

макролидов с большой субъединицей рибосом необратимо блокируется 

процесс биосинтеза белка бактериальной клетки. Молекулы макролидов 

обладают значительной молекулярной массой, позволяющей им с 

относительной легкостью проникать сквозь массивный слой пептидогликана 

клеточной стенки грамположительных бактерий, однако проникновение 

сквозь не слишком крупные поры наружной мембраны клеточной стенки 

грамотрицательных бактерий представляет собой качественно более 
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сложный процесс, что и определяет в общих чертах спектр активности этой 

группы антибактериальных препаратов [6,51,158]. 

Чувствительностью к макролидам обладают, таким образом, 

большинство грамположительных бактерий, отдельные виды 

грамотрицательных, а также микоплазмы и хламидии. Приобретенная 

резистентность к макролидам распространена среди бактерий не слишком 

широко: для M.pneumoniae, C.pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis, 

например, она не описана вовсе [5,7,51,79,111,116,158]. 

Полученные в последние годы  экспериментальные и клинические  

данные, позволяют переосмыслить место макролидных антибиотиков  при 

респираторных бактериальных инфекциях. Тенденция к росту уровня 

приобретенной резистентности к макролидам, весьма часто применяющимся 

при лечении внебольничных инфекций средней степени тяжести, - 

отмечается практически во всех регионах мира, в том числе и России. 

Настораживающие размеры приобретает и уровень распространенности 

эритромицинрезистентных штаммов S.pneumoniae [116,192,226,229]. 

Вследствие этих причин, современные макролиды могут рассматриваться как 

альтернативные препараты в случае наличия аллергических реакций к β-

лактамным антибиотикам (IgE опосредованная непереносимость) и 

резервироваться для лечения атипичных инфекций , вызванных хламидиями 

и микоплазмами [120]. 

 

Применение фторхинолонов при лечении ОГСО ограничено. 

Необходимо учитывать, что они считаются препаратами резерва, 

следовательно, их назначение целесообразнее при высоком риске развития 

или состоявшимся осложнении ОГСО, а также в случаях неэффективности 

антибактериальной терапии другими препаратами. 

Наряду с системной антибактериальной терапией, в зависимости от 

стадии течения ОГСО, проводится и местное лечение воспалительного 

процесса [108,247]. Местное воздействие при ОГСО должно быть 
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направлено, с одной стороны на санацию полости носа, околоносовых пазух 

и носоглотки, а с другой стороны — на купирование воспаления в среднем 

ухе [39,52,82,95,100]. 

Лечение воспалительного процесса в полости носа, ОНП и носоглотки 

традиционно начинают с закапывания сосудосуживающих капель, растворов, 

антисептиков и антибиотиков в нос и носоглотку 

[4,20,25,39,40,41,45,54,82,90,106]. 

Назначение сосудосуживающих капель в нос необходимо с целью 

улучшения аэродинамической системы «нос - носоглотка» и уменьшения 

отечности в области глоточных отверстий слуховых труб. Используют также 

вяжущие средства (колларгол, протаргол), антибактериальные препараты в 

виде назальных спреев или капель, сложные мази [1]. Также допустимо 

назначение интраназальных глюкокортикостероидов (ИнГКС), которые 

обладают универсальным противовоспалительным действием и позволяют 

воздействовать на начальное звено патогенеза ОГСО: отек слизистой носа, 

обструкцию носовых ходов, отек слизистой СТ, в случае аденоидов - 

гиперплазию и отек глоточной миндалины.  

Толчком к разработке различных способов лечебного воздействия 

непосредственно на СТ послужила проблема экссудативного среднего отита, 

в связи с неукоснительным ростом этого заболевания за последние 

десятилетия [2,4,14,37,50,106,109]. 

При проведении местных лечебных воздействий на СТ в первую 

очередь руководствуются состоянием слизистой оболочки носоглотки, 

полости носа и СТ. Порой восстановление функции СТ является 

мероприятием более сложным, чем лечение собственно ОГСО [123]. Исход 

заболевания зависит от того, насколько полно будет восстановлена функция 

СТ. Издавна известен способ воздействия на СТ методом продувания по 

Политцеру. Ряд авторов рекомендует пациентам самим производить 

продувание с помощью резинового баллона или по способу Вальсальвы, а 

также проводить продувания по Политцеру с помощью различных 
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автоматических приспособлений. Среди других многочисленных способов 

лечебного воздействия на СТ, опосредованно через ее носоглоточное 

отверстие, применяют также лазерное облучение [90], аэродинамический 

массаж мышц СТ, магнитотерапия, ультразвуковое воздействие, 

кинезиотерапия [53], вибрационный массаж глоточного отверстия СТ [107], 

электрическая стимуляция, тубарных мышц, бужирование, гирудотерапия и 

др. [25,37,73] 

Многие авторы призывают к выполнению лечебных манипуляций 

максимально щадящим образом, поскольку любое достаточно грубое 

воздействие на СТ в условиях анатомической близости ее стенок, может 

привести к повреждению эпителиального слоя и к развитию слипчивого, а 

затем рубцового процесса в ее просвете, что в свою очередь только 

осложняет течение отита [95,99]. Учитывая, что изменения в области 

глоточного отверстия чаще всего являются первичными, нормализация их 

состояния, как правило, быстро приводит к постепенной инволюции 

патологического процесса в самой СТ и барабанной полости [34]. 

Наиболее рациональным способом лечения больных ОГСО многие 

исследователи считают катетеризацию СТ [70]. Положение катетера в 

отверстии СТ, контролируется аускультативно отоскопом или жестким 

эндоскопом. Через катетер можно осуществлять дозированное продувание и 

введение растворов лекарственных веществ. Наиболее часто для введения в 

СТ используют эмульсию гидрокортизона, сосудосуживающие препараты. 

После процедуры при отоскопии можно видеть, что молочно-белая суспензия 

просвечивает через БП. 

Группой исследователей рекомендуется производить катетеризацию 

СТ на первой, второй и третьей стадиях ОГСО [95]. Следует отметить, что 

данными авторами рекомендовано выполнять катетеризацию СТ ежедневно. 

Через катетер рекомендуется вводить водорастворимый (но не суспензию) 

глюкокортикостероидный гормон (солукортеф, дексазон, дексаметазон). 

В постперфоративной и в репаративной стадиях острого воспаления 
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среднего уха широкое применение нашли топические и системные 

антибиотики широкого спектра действия, сорбенты и др. 

После перфорации БП появляется возможность транстимпанального 

воздействия на содержимое полостей среднего уха, слизистую оболочку и 

другие структурные образования среднего уха. В настоящее время в этих 

стадиях острого воспаления среднего уха нашли применение ушные капли: 

отофа, ципромед, кандибиотик и др., у детей преимущественно – отофа, 

данцил [36,86,89,93,108,110,124,125,126,128]. 

Л.A. Лучихин (1999) исследовал эффективность отофы, содержащей 

рифамицин, у больных острым гнойным средним отитом и при обострениях 

ХГСО. После тщательного туалета наружного слухового прохода 

выполнялось транстимпанальное нагнетание отофы, а у ряда больных 

проводилась катетеризация СТ и транстубарное введение препарата. 

Согласно данным автора, при лечении острого гнойного среднего отита 

уменьшалось или полностью прекращалось гноетечение из барабанной 

полости, уменьшалась гиперемия и инфильтрация БП и слизистой оболочки 

барабанной полости, улучшалось общее состояние больных. 

В последние годы все чаще при остром гнойном среднем отите и 

экссудативном среднем отите применяются хирургические методы лечения 

(например, шунтирование БП). Актуальным остается вопрос о сроках 

нахождения тимпановентиляционной трубки [109]. 

 

Таким образом, анализ литературных данных по вопросам этиологии, 

патогенеза, клиники и реабилитации пациентов, страдающих острым 

воспалением среднего уха свидетельствует о том, что острый средний отит 

является одной из основных причин возникновения и развития стойкой 

тугоухости, обусловленной сочетанным поражением звукопроводящего и 

звуковоспринимающего аппаратов [21,31,44,53,72,102,129]. В зависимости от 

стадии течения острого среднего отита и выраженности воспалительных 

изменений в полостях среднего уха, в патологический процесс постепенно 
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вовлекаются и структурные образования внутреннего уха. 

Анализируя все вышеизложенное приходится констатировать, что 

несмотря на то, что проблема ОГСО в оториноларингологии является одной 

из самых изученных, особенности поражения среднего и внутреннего уха 

при ОГСО с учетом биологических свойств причинной микрофлоры до 

настоящего времени изучены недостаточно. До сих пор нет четкого 

представления о закономерностях вовлечения в патологический процесс 

сенсоневральных структур слухового и вестибулярного анализатора. 

Отсутствие единого мнения о патогенезе поражения внутреннего уха при 

острых средних отитах затрудняет выбор наиболее оптимальных методов 

лечения и реабилитации при данном заболевании.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

2.1. Общая характеристика пациентов 
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. 

(см. Таблица 1).  

Таблица 1 Распределение пациентов с ОГСО по возрасту и полу(n=221) 

Возраст/ 

пол 

16-30 

лет 

31-40 

лет 

41-50 

лет 

51-60 

лет 

Более 

60 
Всего 

Женщины 
количество 36 44 34 4 3 121 

% 29,8% 36,4% 28,1% 3,3% 2,5% 54,8% 

Мужчины 
количество 31 40 26 1 2 100 

% 31,0% 40,0% 26,0% 1,0% 2,0% 45,2% 

Всего 67 84 60 5 5 221 

% 30,3% 38,0% 27,1% 2,3% 2,3% 100,0% 

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 гнойного среднего отита с односторонним процессом. 
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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 (см.Таблица 2). 

Таблица 2 Распределение пациентов с ОГСО в зависимости стадии 

воспалительного процесса (n=221) 
№ Стадия кол-во пациентов % 

1 Острый гнойный средний отит доперфоративная стадия 116 52,5% 

2 Острый гнойный средний отит перфоративная стадия 105 47,5% 

 

Изучив анамнестические данные о наличии сопутствующей, мы 

установили, что наиболее часто пациенты страдали сердечно-сосудистыми 

заболеваниями: ИБС – 12 (21,1%) человек, а также  артериальной 

гипертензией – 11 (19,3%) человек. Чуть реже наблюдались заболевания 

бронхолегочной системы - у 10 (17,5%) человек, столько же человек болело 

СД. Заболевания ЖКТ имелись у 7 (12,3%) человек, хронический 

пиелонефрит – 5 (8,8%). Реже всего встречалась ЖКБ у 2 (3,5%) человек. 

(см.Таблица 3) 

Таблица 3 Сопутствующие заболевания у пациентов с ОГСО (n=57) 

Сопутствующие заболевания Кол-во пациентов % 

ИБС 12 21,1% 

Артериальная гипертензия 11 19,3% 

Хронические бронхообструктивные заболевания 10 17,5% 

Сахарный диабет 10 17,5% 

Заболевания желудочно-кишечного тракта 7 12,3% 

Хронический пиелонефрит 5 8,8% 

ЖКБ 2 3,5% 

Всего 57 100,0% 

 

2.2. Клинические методы исследования 

Всем пациентам было произведено стандартное обследование: 

выяснение жалоб, сбор анамнеза заболевания и жизни. 

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  
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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 

(вибрации, шума), токсических веществ; лица, злоупотребляющие алкоголем, 

наркоманы и др. 

Осмотр ЛОР – органов включал в себя: пальпацию регионарных 

лимфоузлов, осмотр и пальпацию области проекции околоносовых пазух, 

пальпацию мест выхода тройничного нерва, переднюю риноскопию, оро- и 

мезофарингоскопию, эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки, 

отоскопию и пальпацию заушной области и козелка. 

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. В нашем 

исследовании критерии «очень сильная» и «нестерпимая» боль были 

объединены в одну подгруппу. 

Эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки проводили, 

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

зрения 0, 70 градусов. Перед эндоскопическим исследованием полости носа 

проводили смазывание слизистой оболочки 1% раствором адреналина, а 

затем местную аппликационную анестезию 10 % раствором лидокаина в 

форме спрея. Отомикроскопию производили при помощи операционного 

микроскопа фирм «Karl Zeiss» (Германия). 

Для оценки состояния слуховой функции проводили исследование 

шепотной и разговорной речи, камертональное обследование, 
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аудиологическое исследование (тональная пороговая аудиометрия, 

тимпанометрия). Аудиологическое исследование проводили в 

звукоизолированной камере с уровнем фонового шума менее 30 дБ. 

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. При определении степени снижения 

слуха использовали классификацию тугоухости по результатам обследования 

больных на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц. Широкополосную 

тимпанометрию и оценку абсорбанса проводили аппаратом Titan Clinical 

IMP440 Interacoustics. 

Вестибулологическое исследование включало оценку спонтанного 

нистагма, проведение статокоординаторных и статокинетических проб, а 

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. 

Лабораторное исследование включало: клинический анализ крови, 

общий анализ мочи, биохимический анализ крови, определение группы 

крови и резус-фактора, исследование крови на НВs - антиген, антитела к 

HCV, RW, ВИЧ. Кроме того, всем пациентам производили рентгенографию 

органов грудной клетки, ЭКГ, а при наличии показаний - КТ околоносовых 

пазух и височных костей, консультации терапевта, невролога. 

2.3. Микробиологическое исследование - бактериологический 

метод 

Бактериологическое исследование проводили на базе 

бактериологических лабораторий кафедры микробиологии и вирусологии 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова. Материалом для исследования служили посевы 

отделяемого из барабанной полости, которое забирали сухим стерильным 
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ватным тампоном транстимпанально - при наличии перфорации БП при 

проведении пробы Вальсальвы или интраоперационно при тимпанопункции. 

Забор материала производили с соблюдением всех правил асептики. С целью 

исключения контаминации тампона сапрофитной микрофлорой кожу 

наружного слухового прохода  предварительно обрабатывали раствором 

антисептика. 

Сразу после забора патологического материала, ватный тампон 

погружали в транспортную среду, в качестве которой использовали 

стерильный сердечно-мозговой бульон (BHI, BBL, USA). В течение 40 

минут, собранный материал доставляли в лабораторию, где производили 

предварительную инкубацию в термостате при температуре 37,0 ˚С в течение 

3 часов, затем производили посев на плотные питательные среды: BHI-агар 

(BBL, USA) с 5% крови, среду Endo (BBL, USA), Staphylococcus agar (BBL, 

USA), Columbia agar base (OXOID, England) с 5% крови, налидиксовой 

кислотой (15 мг/л), колистином (10 мг/л), Cetrimid agar (BBL, USA), 

Enterococcus agar (bioMerieux, France), Sabouraud Dextrose agar (bioMerieux, 

France) с добавлением хлорамфеникола. Посевы инкубировали в термостате 

при 37˚С в течение 24-48 часов. Далее в течение 3 суток инкубировали чашки 

со средой Sabouraud Dextroseagar. 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 с целью выделения чистой культуры 

облигатно-анаэробных микроорганизмов, использовали чашки с плотными 

питательными средами с тестом на анаэробиоз. Облигатно-анаэробные 

условия создавали при помощи стандартной газовой смеси, закачиваемой в 

микроанаэростаты фирмы  bio Merieux (France). Идентификацию 

грамотрицательных палочек производили с помощью следующих систем: 

API-20 E (bioMerieux, France), системы ENTERO-test (LACHEMA, Чехия), 

сред Гисса (НПО «Питательные среды», Махачкала, Россия) на основании 
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ферментации глюкозы, маннита, инозитола, сорбита, рамнозы, сахарозы, 

мелибиозы, арабинозы, наличия β - галактозидазы, аргининдигидролазы, 

лизин- и орнитиндекарбоксилалазы, триптофандезаминазы, желатиназы, 

цитохромоксидазы, каталазы, уреазы; продукции сероводорода, индола и 

ацетоина, редукции нитратов; подвижности бактерий. Идентификацию 

грамположительных кокков производили на основании способности 

синтезировать каталазу, стафилококков при помощи системы API-20 STAPH 

(bioMerieux, France), расщепления D-глюкозы, D-фруктозы, D-маннозы, 

маннозы, лактозы, D-трегалозы, D-маннита, ксилозы, D-мелибиозы, 

рафинозы, сахарозы, метил-D-глюкозамина, редукции нитратов, нитритов, 

продукции ацетил-метил-карбинола, наличия аргинин дигидролазы и уреазы, 

характеру роста на среде Chapman Medium (bioMerieux, France), наличия 

плазмокоагулазы, лецитиназной активности. Для идентификации 

стрептококков применяли систему API-20 STREPT (bioMerieux, France), 

изучали характер гемолиза на среде Columbia agar base, чувствительность к 

оптохину (5 мкг), бацитрацину (5 мг). 

Для идентификации дрожжевых и филаметозных грибов использовали 

системы API-Cand (bioMerieux, France). А также оценивали их характер роста 

на средах Sabouraud Dextrose agar с хлорамфениколом, BHI-агар с кровью, 

учитывали морфологические свойства в нативном препарате.  

С целью интерпретации полученных результатов, учитывали как 

качественный, так и количественный состав естественной микрофлоры, 

содержавшийся в опытном образце. Обнаруженные микроорганизмы, не 

имеющие отношения к естественной микрофлоре ЛОР-органов, или 

обнаруженные в большом количестве бактерии определенного вида, 

расценивали как этиологически значимые. 

Незначительные затруднения возникали в случае обнаружения 

ассоциации микроорганизмов. При этом производили количественную 

оценку выделенных видов микроорганизмов при посеве патологического 

материала на твердые питательные среды. В этих случаях проводили 
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количественную оценку роста различных видов микроорганизмов из 

ассоциации при первичном посеве патологического материала на твердые 

питательные среды. Ведущую роль в этиологии инфекционного процесса 

отводили микроорганизмам, преобладающим количественно. 

Следующим этапом микробиологического исследования был посев 

чистой культуры возбудителя для определения 

антибиотикочувствительности. С этой целью использовали диско-

диффузионный метод со стандартными концентрациями на среде Mueller 

Hinton 2 (Becton Dickinson, USA). Чувствительность определяли к 

следующим антибиотикам: бензилпенициллину (6 мкг), 

амоксициллину/клавуланату (10/10 мкг), цефазолину (30 мкг), цефамандолу 

(30 мкг), цефиксиму (30 мкг), цефтибутену (75 мкг), цефтриаксону (30мкг), 

цефтазидиму (30мкг), тетрациклину (30 мкг), кларитромицину (15 мкг), 

азитромицину (15 мкг), ванкомицину (30 мкг), ципрофлоксацину (5 мкг), 

левофлоксацину (5 мкг), моксифлоксацину (5 мкг), гентамицину (10 мкг), 

линкомицину (15 мкг). Учет результатов производился путем измерения 

диаметра зоны отсутствия роста вокруг диска. Все результаты заносились в 

лабораторный журнал. 

2.4. Микробиологическое исследование ПЦР диагностика в real-

time режиме 

Параллельно с рутинной бактериологической методикой, мы 

проводили также молекулярно-генетическое исследование (ПЦР-

диагностику). Мы выбрали метод ПЦР, как наиболее точную методику, 

позволяющую идентифицировать возбудителя, даже если в исследуемом 

образце он представлен всего одной клеткой. С целью минимизировать риск 

ложноположительных результатов мы использовали метод ПЦР в реальном 

времени (real-time PCR). В отличие от классической ПЦР диагностики метод 

ПЦР в реальном времени (real-time PCR) позволяет произвести 

количественную оценку ДНК/РНК инфекционных агентов в исследуемом 

материале. Помимо того при постановке ПЦР в реальном времени 



50 

 

отсутствует стадия электрофореза, (являющаяся частой причиной 

гипердиагностики), менее строгие требования к организации ПЦР-

лаборатории и автоматическая регистрация и интерпретация полученных 

результатов. Сущность метода заключается в исследовании накопления 

продуктов амплификации с помощью специального прибора без 

последующего электрофореза. Так как кинетика накопления продуктов 

амплификации связана с исходным количеством матрицы, это дает 

возможность точно оценить её количество. Отсутствие стадии электрофореза 

позволяет минимизировать риск контаминации продуктами ПЦР и таким 

образом резко уменьшить число ложноположительных результатов [47]. 

Таким образом, данная методика является более чувствительной и 

специфичной. При этом идентифицировать возбудителя можно как 

качественным, так и количественным методом, что имеет особое значение 

при выделении условно-патогенных микроорганизмов, которые в небольшом 

количестве не вызывают заболевания, а также есть возможность выявить 

совокупную микрофлору в исследуемом образце. 

ПЦР диагностику в real-time режиме проводили пациентам на 3-4 

стадии острого среднего отита. В качестве материала для исследования 

забирали содержимое барабанной полости, полученное транстимпанально в 

случае наличия перфорации БП или интраоперационно  

Во всех случаях исследуемый материал помещали в пробирку типа 

Эппендорф с физиологическим раствором. 

Пробирки с биологическим материалом, соблюдая холодовой режим, 

доставляли в течение двух часов в молекулярно-биологическую 

лабораторию, на базе кафедры микробиологии и вирусологии РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова. Полученные биологические пробы хранили при температуре 

+4°C в течение двух суток.  

Тотальную ДНК из клинического материала для проведения ПЦР в 

режиме реального времени выделяли по методу R. Boom et al. (1990) с 

модификациями с помощью набора реагентов «К-сорб» (Синтол, Москва) в 
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соответствии с инструкцией производителя. ДНК элюировали в объеме 50 

мкл. 

Исследование проводили при помощи ПЦР в режиме реального 

времени (ПЦР-РВ) с использованием технологии расщепляемых зондов 

Taqman. Проводили определение геномных ДНК бактерий Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis и рода 

Streptococcus. 

Тотальную ДНК кишечной палочки для проведения ПЦР-скрининга в 

ходе клонирования выделяли упрощенным методом. Суспензию бактерий в 

50 мкл буфера TE (100 мМ Трис-гидрохлорид рН 8.0; 1 мМ ЭДТА) 

инкубировали в водяной бане в течение 3 минут при 100°C и затем 

центрифугировали в микроцентрифуге (5 минут при 13000g). Супернатант 

разводили в 50 раз и использовали 2 мкл для постановки ПЦР. 

Плазмидную ДНК из культур кишечной палочки выделяли с помощью 

набора Plasmid Miniprep (Евроген, Москва) в соответствии с инструкцией 

производителя.  

ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ) проводили в приборе 

CFX96 (Bio-Rad, США), с помощь которого определяли количество копий 

генов 16S рРНК и проводили ПЦР-скрининг. С помощью готовых ПЦР-

смесей (Синтол, Россия), содержащих блокирующие антитела к Taq-

полимеразе для создания эффекта «горячего старта» и интеркалирующий 

краситель EvaGreen, производили смешивание реакций в объеме 25 мкл. В 

реакционную смесь добавляли праймеры для детекции геномных ДНК 

бактерий рода Streptococcus, Streptotoccus pneumoniae, Haemophilus influenzae 

и Moraxella catarrhalis до финальной концентрации 0,2 мкМ каждого 

праймера и 2-10 мкл препарата ДНК. 

Детекцию генов ply (Streptotoccus pneumoniae) и bex (Haemophilus 

influenzae) выполняли с помощью набора реагентов, разработанного 

Шкопоровым А.Н. и соавт., детекция полуколичественная. Детекцию 

геномных ДНК бактерий рода Streptococcus проводили с помощь набора 
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СТРЕПТОПОЛ-РВ (Литех, Россия), детекция качественная. Детекцию 

геномной ДНК Moraxella catarrhalis выполняли с помощью методики H. 

Smith-Vaughan et al, детекция полуколичественная. 

Чувствительность метода для всех тест-систем составляет не более 

10
2
КОЕ/мл исследуемой жидкости.  

Для постановки реакций с использованием праймеров использовали 

следующую программу: первоначальная денатурация — 50°C, 2 мин. и 95°C, 

10 мин; далее 40 циклов на 95°C  в течение 15 сек. и 60°C в течение 1 мин. 

Реакции проводили трижды и определяли средние значения. 

После третьего шага каждого цикла в режиме реального времени на 

канале FAM определяли флуоресценцию. Величины пороговых циклов и 

показатели абсолютных количеств ДНК-мишеней в исследуемых образцах 

определяли автоматически на приборе со стандартным программным 

обеспечением CFX Manager. Специфичность продуктов реакций оценивали 

посредством записи кривых плавления с 65°C до 98°C с инкрементом 0,5°C и 

временем на полке 10 с. 

Для определения видовой принадлежности амплифицированных 

фрагментов генов 16S р-РНК проводили их клонирование и секвенирование. 

Клонирование ПЦР-продуктов в вектор pAL-TA проводили с 

использованием стандартных методик [221]. Нуклеотидную 

последовательность ДНК-вставки определяли с помощью секвенирования не 

менее чем в 3 клонах рекомбинантных плазмид для каждого эксперимента.  

Электрофорез ДНК проводили в 1% горизонтальном агарозном геле, 

приготовленном на основе электродного буфера ТАЕ (Трис-ацетат 40 мМ рН 

7,6; ЭДТА 1 мМ) с добавлением флуоресцентного красителя GelRed (Biotium, 

США). Напряженность поля при электрофорезе составляла 7,5 В/см. 

Фотографирование гелей и анализ снимков проводили с помощью системы 

гель-документирования Bio-Rad Gel-Doc XR (США). 

С целью секвенирования плазмидных ДНК производили реакции 

дидезоксисеквенирования с помощью набора реагентов BigDye Terminator 
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(Applied Biosystems, США), на каждую реакцию брали 200-300 нг 

плазмидной ДНК и 3,3 пмоль стандартного праймера M13-F. Продукты 

реакций анализировали при помощи секвенатора ABI Prism 3100 (Applied 

Biosystems). 

Использовали олигонуклеотиды синтезированные НПО «Синтол» 

(Москва) амидофосфитным методом и очищенные при помощи 

препаративного электрофореза в полиакриламидном геле. Контроль качества 

синтеза осуществлялся посредством электрофореза в полиакриламидном 

геле, определение количества продукта проводили методом абсорбционной 

спектрофотометрии. 

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. 

2.5. Методы статистической обработки и оформление 

Текст диссертации, ее оформление, построение таблиц и диаграмм 

осуществляли при помощи текстового редактора Microsoft Office Word 2010 

и Excel 2010 в оперативной системе Windows 7. Анкетирование больных, 

обработка результатов осуществляли с использованием базы данных 

Microsoft Access. 

Статистический анализ данных проводили с помощью программы 

Microsoft Excel 2010 и STATISTICA 7.0. Для сравнения средних значений 

непрерывных признаков использовали t - критерий Стьюдента, при условии, 

что значения данного признака подчиняются нормальному распределению, а 
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также точный критерий Фишера и критерий хи-квадрат, не зависящих от 

характера распределения. 

Точный критерий Фишера использовали для сравнения альтернативных 

признаков, обозначающих, например, наличие или отсутствие какого-либо 

симптома, учитывалось также, если значение признака встречалось крайне 

редко или вообще отсутствовало (равно нулю). Данный критерий сравнивает 

частоты встречаемости определенного значения исследуемого признака в 

разных группах. 

Критерий хи-квадрат также применяли для сравнения альтернативных  

признаков, когда число измерений не было слишком малым [23]. Этот 

критерий позволяет сравнивать целые распределения частот встречаемости 

отдельных значений признаков. При сравнении количественных признаков с 

помощью вышеназванных критериев производили разделение этих 

признаков с помощью задаваемых пользователем границ интервалов такого 

разделения. В качестве таких интервалов градации выбирали диапазон 

нормальных значений, сниженных и повышенных (по отношения к норме) 

значений. 

При сравнении  нескольких групп признаков программа для каждой 

градации каждого признака с помощью точного критерия Фишера 

производила сравнение каждой  группы с совокупностью остальных,  а также 

попарное сравнение групп пациентов между собой, выявляя достоверные 

различия между ними и  выводя результаты в выходной файл в виде 

стандартных таблиц, удобных для визуального анализа. Различия считаются 

достоверными при p <0,05. После сравнения групп по каждому признаку в 

отдельности производили оценку важности полного признакового 

пространства для выявления различий между заданными группами. Для 

получения такой оценки проводили экзамен для правильности 

автоматического отнесения какого-либо индивидуума к одной из 

сравниваемых групп с помощью последовательной процедуры распознавания 

[26]. Высоко положительные результаты экзамена (высокий процент 
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отнесения пациентов к нужной группе) позволяли нам сделать вывод о 

важности и информативности признакового пространства для различения 

заданных групп. Используя программу, нам удалось вычислить 

диагностические коэффициенты для верификации и сформировать список 

информативных признаков (и градаций признаков). Для характеристики 

диагностической важности и информативности каждого конкретного 

показателя в целом относительно сравниваемых групп вычисляли величину 

критерия хи-квадрат и связанного с ним коэффициента сопряженности 

Крамера, принимающего значение 1, если каждое значение показателя точно 

указывает на номер группы, и значение 0, если значения признака и номер 

группы статистически независимы.
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

Исходя из задач нашего исследования, была произведена оценка 

клинического течения острого гнойного среднего отита у всех 221 пациентов. 

3.1. Результаты общеклинического обследования пациентов 
3.1.1. Результаты общеклинического обследования пациентов 1 группы 

У 116 пациентов (52,5%) была диагностирована доперфоративная 

стадия острого гнойного среднего отита. Средний возраст данных пациентов 

составил 37,0 ±1,5 лет. Средняя длительность заболевания на момент 

обращения к врачу составила 3,7±1,1 дней. 

На данной стадии все пациенты жаловались на выраженную, 

нестерпимую боль в ухе (41,4%), иррадиирущую в затылочную область, 

головную боль, резкое снижение слуха, шум в болеющем ухе (79,3%) и 

голове. Боли в ухе носили характер колющих, стреляющих усиливались при 

наклоне головы, физической нагрузке, кашле. 40 пациентов жаловались на 

периодически возникающее головокружение системного характера и 

шаткость походки. Температуру тела выше 38°С отмечали 62 пациента 

(53,4%), катаральные явления острого воспаления верхних дыхательных 

путей в виде затруднения носового дыхания и выделений из носа отмечали 

100 пациентов (86,2%) (см. Таблица 4) 

Таблица 4 Основные жалобы пациентов 1 группы (n=116) 

Основные жалобы Количество пациентов (%) 

Повышение температуры тела выше 38С 62 53,4% 

Затруднение носового дыхания, 

выделения из полости носа 

100 86,2% 

Боль в ушах легкой степени 24 20,7% 

Боль в ушах средней степени 44 37,9% 

Боль в ушах тяжелой степени 48 41,4% 

Шум в ухе 92 79,3% 

Снижение слуха 116 100% 

Головокружение 17 14,7% 

Неустойчивость при ходьбе 23 19,8% 
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При отоскопии у всех пациентов 1 группы наружный слуховой проход 

был широкий, свободный, опознавательные знаки не дифференцировались. У 

65 (56,0%) пациентов БП была резко гиперемированная (см. Рисунок 1), у 51 

(44,0%) - розовая с желтоватым оттенком, серого цвета, у 68 (58,6%) – 

выбухала. Область сосцевидного отростка не имела визуальных изменений, 

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

усиливалась боль в ухе (см. Таблица 5). У 14 (12,1%) пациентов по данным 

КТ височных костей были выявлены снижение пневматизации и признаки 

деструкции ячеек сосцевидного отростка (мастоидит). 

Рисунок 1 Отоскопия справа у пациента с ОГСО в доперфоративную 

стадию 

 

По данным передней риноскопии у 100 пациентов (86,2%) данной 

группы отмечали отек и гиперемию слизистой оболочки полости носа и 

носоглотки, у 72 (62,1%) пациентов перегородка носа была выражено 

искривлена (см. Рисунок 2).  

Рисунок 2 Искривление перегородки носа у пациента с ОГСО в 

доперфоративную стадию 
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У 24 (20,7%) пациентов отмечали гипертрофию задних концов носовых 

раковин, у 72 (62,1%) отек слизистой оболочки в области устьев слуховых 

труб, у 28 (24,1%) пациентов - гипертрофию аденоидных вегетации до 1-2 

степ. При этом аденоиды были рыхлыми, слизистая оболочка 

гиперемирована, покрыты слизисто-гнойным отделяемым и частично или 

полностью прикрывали устья слуховых труб. В носовых ходах, в области 

свода носоглотки и устьев слуховых труб слизисто-гнойное отделяемое в 

умеренном количестве. 

При мезофарингоскопии у 66 пациентов (56,9%) выявляли местные 

признаки хронического тонзиллита (ХТ): признаки Зака, Гизе и 

Преображенского,- наличие патологического секрета в лакунах небных 

миндалин, у 12 - гипертрофию небных миндалин 1-2 степ (см. Таблица 5). 

Таблица 5 Состояние ЛОР-органов у пациентов 1 группы (n=116) 

Состояние ЛОР-органов Количество пациентов (%) 

Гиперемия и отек слизистой оболочки полости носа 100 86,2% 

Искривление перегородки носа 72 62,1% 

Гипертрофия носовых раковин 24 20,7% 

Аденоидные вегетации до 1-2 степ. гипертрофии 28 24,1% 

Отек устьев слуховых труб 72 62,1% 

Признаки ХТ 66 56,9% 

Гипертрофия небных миндалин 1-2 степ. 12 10,4 

Розовая с желтоватым оттенком БП 51 44,0% 

Гиперемия БП 65 56,0% 

Выбухание БП 68 58,6% 

Болезненность при пальпации сосцевидного отростка 30 25,9% 

3.1.2. Результаты общеклинического обследования пациентов 2 группы 

У 105 пациентов (47,5%) была диагностирована перфоративная стадия 

острого гнойного среднего отита. Средний возраст данных пациентов 

составил 36,5 ±1,0 лет. Средняя длительность заболевания до обращения к 

врачу составила 4,7±1,1 дней. 

Жалобы на боль в ухе в 4 стадию ОГСО преимущественно легкой 

(48,6%) и средней (28,6%) степени выраженности отмечали все пациенты. 

Все пациенты отмечали улучшение самочувствия. Большинство пациентов 

(69,5%) отмечали нормализацию температуры тела в течение первых 2 дней 
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после перфорации, однако, у 32 (30,5%) пациентов сохранялась лихорадка 

выше 38С. Катаральные изменения слизистой оболочки полости носа в виде 

затруднения носового дыхания и выделений из носа отметили 48 пациентов 

(45,7%). Все пациенты предъявляли жалобы на обильные выделения из уха 

на стороне поражения гнойного и серозно-гнойного характера, иногда с 

примесью крови. Все пациенты отмечали субъективное снижение слуха, при 

этом у большинства (88,6%) слух после начала гноетечения субъективно 

улучшился. Жалобы на субъективный шум в ухе предъявили 38 (36,2%) 

пациентов. Системное головокружение отметили 19 пациентов (18,1%), 

неустойчивость при ходьбе 39 (37,1%) (см.Таблица 6). 

Таблица 6 Распределение жалоб пациентов 2 группы (n=105) 

Основные жалобы Количество пациентов (%) 

Повышение температуры тела выше 38С 32  30,5% 

Затруднение носового дыхания, выделения из 

полости носа 

48 45,7% 

Боль в ушах легкой степени 51 48,6% 

Боль в ушах средней степени 30 28,6% 

Боль в ушах тяжелой степени 24 22,9% 

Субъективный шум в ухе 38 36,2% 

Снижение слуха 105 100% 

Выделения из уха 105 100% 

Головокружение 19 18,1% 

Неустойчивость при ходьбе 39 37,1% 

При отоскопии у всех пациентов 2 группы в наружном слуховом 

проходе имелось обильное гнойное и/или серозно-гнойное отделяемое. После 

туалета наружного слухового прохода при осмотре БП отмечали 

выраженную гиперемию у 44 (41,9%) пациентов. У 61 (58,1%) пациента БП 

была розовая с желтоватым оттенком. Опознавательные знаки не 

контурировались, обозревали перфорацию различной формы и локализации: 

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

пациентов (54,3%) (см. Рисунок 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%) (см. Таблица 7). У 7 (6,7%) пациентов по данным КТ 
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височных костей выявляли признаки деструкции ячеек сосцевидного 

отростка с наличием содержимого в полостях среднего уха. 

Рисунок 3 Отоскопия справа у пациента с ОГСО в стадию перфорации 

 
При осмотре носа и носоглотки пациентов данной группы нами были 

выявлены остаточные явления острого воспаления слизистой оболочки 

верхних дыхательных путей: гиперемия и отек слизистой оболочки в задних 

отделах полости носа (51,4%), отек глоточных устьев слуховых труб (42,9%). 

Носовые ходы содержали слизистое и серозно-слизистое отделяемое в 

небольшом количестве. 

Таблица 7 Состояние ЛОР-органов у пациентов 2 группы (n=105) 
Состояние ЛОР-органов Количество пациентов (%) 

Гиперемия и отек слизистой оболочки полости носа 54 51,4% 

Искривление перегородки носа 68 64,8% 

Гипертрофия нижних носовых раковин 15 14,3% 

Аденоидные вегетации до 1-2 степ. гипертрофии 12 11,4% 

Отек устьев слуховых труб 45 42,9% 

Признаки ХТ 60 57,1% 

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

Гиперемия БП 44 41,9% 

Розовая с желтоватым оттенком БП 61 58,1% 

Перфорация БП 105 100% 

Пульсирующий рефлекс 60 57,1% 

Болезненность при пальпации сосцевидного отростка 15 14,3% 

У 68 (64,8%) пациентов была искривлена перегородка носа. У 15 

(14,3%) пациентов отмечали гипертрофию задних концов нижних носовых 

раковин (см. Рисунок 4), у 12 (11,4%) - гипертрофию аденоидных вегетации 

до 1-2 степ. При этом аденоидная ткань имела рыхлую структуру, слизистая 



61 

 

оболочка гиперемирована, покрыта слизисто-гнойным отделяемым и 

частично или полностью прикрывала устья слуховых труб. (см. Таблица 7) 

Рисунок 4 Гипертрофия нижней носовой раковины слева у пациента с 

ОГСО в стадию перфорации 

 

При мезофарингоскопии у 60 пациентов (57,1%) выявляли местные 

признаки ХТ (признаки Зака, Гизе и Преображенского), у 30 (28,6%) 

гипертрофию небных миндалин 1-2 степ (см. Таблица 7). 

3.2. Результаты аудиологического исследования пациентов 

3.2.1. Результаты аудиологического исследования пациентов 1 группы 

При камертональном исследовании пациентов 1 группы опыт Ринне 

был отрицательным, при опыте Вебера – наблюдали латерализацию в 

сторону болеющего уха. 

При тональной пороговой аудиометрии у пациентов 1 группы в 

большинстве случаев выявляли кондуктивную тугоухость: I степ. -  21,6% (25 

пациентов), II степ. – 31,9% (37 пациентов), III степ. – 14,7% (17 пациентов). 

В остальных случаях была выявлена смешанная тугоухость: 25 пациентов с I 

степ., 11 пациентов со II степ., 1 пациент с III степ. (см. Таблица 8).Среднее 

значение порогов восприятия звуков в зоне речевых частот по воздушной 

проводимости составило 62,1±3,2 дБ, а по костной проводимости 39,5±2,7 дБ. 

Таблица 8 Результаты аудиологического исследования у пациентов 1 

группы (доперфоративная стадия ОГСО) (n=116) 

Результаты аудиометрии Количество пациентов (%) 

Кондуктивная тугоухость I степ. 25 21,6% 

Кондуктивная тугоухость II степ. 37 31,9% 
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Кондуктивная тугоухость III степ. 17 14,7% 

Смешанная тугоухость I степ. 25 21,6% 

Смешанная тугоухость II степ. 11 9,5% 

Смешанная тугоухость III степ. 1 0,9% 

В 1 группе пациентов по результатам тимпанометрии у 69 (59,5%) 

пациентов регистрировали тимпанограмму типа В, у 44 (37,9%) - тип С, у 3 

(2,6%) – тип А. По результатам широкополосной тимпанометрии отмечали 

снижение амлитудно-частотной характеристики на всем диапазоне частот, 

при оценке абсорбанса было значительное снижение амплитуды ответа на 

всем протяжении, преимущественно от 125 Гц до 8000 Гц (см.Рисунок 5). 

Рисунок 5 График показателей абсорбанса у пациентов 1 группы 

(сплошная линия средние -  значения амплитуды абсорбанса)  

 

3.2.2. Результаты аудиологического исследования пациентов 2 группы 

У всех пациентов 2 группы при камертональном исследовании 

латерализация звука была в сторону больного уха, опыт Ринне был 

отрицательным. 

По данным тональной пороговой аудиометрии у пациентов 2 группы 

были получены следующие результаты: кондуктивная тугоухость I степ. 

была выявлена у 44 пациентов (41,9%), II степ. – 25 (23,8%) пациентов, III 

степ. – 13 (12,4%) (см.Таблица 9). 

Таблица 9 Результаты аудиологического исследования у пациентов 2 

группы (стадия перфорации ОГСО) (n=105) 
Результаты аудиометрии Количество пациентов (%) 

Кондуктивная тугоухость I степ. 44 41,9% 
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Кондуктивная тугоухость II степ. 25 23,8% 

Кондуктивная тугоухость III степ. 13 12,4% 

Смешанная тугоухость I степ. 13 12,4% 

Смешанная тугоухость II степ. 10 9,5% 

Смешанная тугоухость III степ. 0 0,0% 

Смешанный тип тугоухости отмечали лишь у 23 (21,9%) пациентов, 

при этом I степ. в 12,4% случаев, а II степ. в 9,5% (см.Таблица 9). Среднее 

значение снижения порогов восприятия звуков в зоне речевых частот по 

воздушной проводимости составило 54,3±2,0 дБ, а по костной проводимости 

38,0±1,5 дБ. 

У пациентов 2 группы проведение классического метода 

тимпанометрии неинформативно, вследствие чего проводили оценку 

показателей абсорбанса. Амплитуда абсорбанса была снижена на большом 

диапазоне частот, однако, однако, отмечали подъем амплитуды в области 

250-2000 Гц. При этом у 54 (51,4%) пациентов подъема показателей 

абсорбанса не отмечали. К тому же было отмечено, что чем меньше 

перфорация БП, тем было большее снижение амплитуды абсорбанса (см. 

Рисунок 6). 

Рисунок 6 График показателей абсорбанса у пациентов 2 группы 

(сплошная линия - средние значения амплитуды абсорбанса) 

 

3.3. Результаты вестибулологического исследования 
пациентов 

3.3.1. Результаты вестибулологического исследования пациентов 1 группы 

У пациентов 3 группы по данным вестибулометрии с 

видеонистагмографией: спонтанный нистагм отсутствовал у всех пациентов, 
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скрытый спонтанный нистагм выявлен у 13 пациентов (11,2%), выполнение 

статокоординаторных и статокинетических проб было затруднено у 13 

пациентов (11,2%), при воздушной битермальной битемпоральной 

калоризации асимметрию по лабиринту регистрировали у 5 пациентов 

(4,3%), при этом раздражение болеющего уха отмечали у всех пациентов (см. 

Таблица 10). 

Таблица 10 Результаты вестибулологического исследования у пациентов 

1 группы (доперфоративная стадия ОГСО) (n=116) 
Результаты аудиометрии Количество пациентов (%) 

Спонтанный нистагм 0 0 

Скрытый спонтанный нистагм 13 11,2% 

Нарушение протекания статокоординаторных и 

статокинетических проб 

13 11,2% 

Нарушение воздушной битермальной 

битемпоральной калоризации 

5 4,3% 

3.3.2. Результаты вестибулологического исследования пациентов 2 группы 

При вестибулометрическом исследовании пациентов 2 группы 

наблюдали следующие изменения: спонтанный нистагм отсутствовал у всех 

пациентов, скрытый спонтанный нистагм выявлен у 18 пациентов (17,1%), 

гармоничное нарушение протекания статокоординаторных и 

статокинетических проб наблюдали у 15 пациентов (14,3%) (см. Таблица 11). 

Таблица 11 Данные вестибулометрического исследования у пациентов 4 

группы (стадия перфорации ОГСО) (n=105) 

Спонтанный нистагм 0 0 

Скрытый спонтанный нистагм 18 17,1% 

Нарушение протекания статокоординаторных и 

статокинетических проб 

15 14,3% 

Нарушение воздушной битермальной 

битемпоральной калоризации 

14 13,3% 

При воздушной битермальной битемпоральной калоризации 

асимметрию по лабиринту регистрировали у 14 пациентов (13,3%), при этом 

раздражение больного уха отмечали у 8 пациентов, угнетение - у 6 пациентов 

3.4.Результаты микробиологической диагностики 

3.4.1. Результаты бактериологического исследования 

Нами было проведено бактериологическое исследование отделяемого 

из барабанной полости, полученного сухим стерильным ватным тампоном 
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транстимпанально - при наличии перфорации БП при проведении пробы 

Вальсальвы или интраоперационно при тимпанопункции. 

По результатам исследования установлено, что H.influenzae была 

высеяна в 22,6%, S.pneumoniae – в 21,7% случаев, M.catarrhalis - в 3,2% 

случаев. Помимо этого высеяны Streptococcus spp. (4,1%) и S. pyogenes (1,4%) 

(см.Рисунок 7). 

Рисунок 7 Спектр микрофлоры, высеянной у пациентов с ОГСО (n=221) 

 

В 2,7% случаев встречались ассоциации микроорганизмов, 

включавшие в себя штаммы S.pneumoniae и H.influenzae. Таким образом, 

частота встречаемости H.influenzae и S.pneumoniae находится примерно в 

равных соотношениях. 

Таким образом, по результатам рутинного микробиологического 

исследования основными возбудителями  у обследованных пациентов 

явились H.influenzae и S.pneumoniae, существенно реже высевали 

Streptococcus spp. и M.catarrhalis. 

Чувствительность выделенной микрофлоры к антибиотикам 

представлена ниже (см.Таблица 12). При определении 

антибиотикочувствительности было показано, что наиболее 
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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. 

Таблица 12 Чувствительность к антибиотикам выделенных штаммов 

микроорганизмов 
 H.influenzae S.pneumoniae M.catarrhalis Streptococcus spp. S.pyogenes 

Бензилпенициллин 0 0 - 100 - 

Амоксициллин 92,2 97,9 82,2 100 100 

Амоксициллин/клавуланат 100 100 93,3 100 100 

Цефазолин - 97,9 - 100 100 

Цефамандол 100 100 90,6 100 - 

Цефиксим 100 100 100 100 - 

Цефтриаксон 98,5 100 100 100 - 

Цефтазидим 97,8 100 100 100 100 

Цефтибутен 100 100 100 100 100 

Азитромицин 100 92,0 90,2 96,5 - 

Кларитромицин 100 92,4 92,6 98,5 - 

Ванкомицин 100 100 100 100 100 

Линкомицин - 40,8 - 51,7 66,5 

Тетрациклин 43,5 59,7 33,8 55,3 47,2 

Ципрофлоксацин 100 - 88 80 87,3 

Левофлоксацин 100 100 100 100 - 

Моксифлоксацин 100 100 100 100 100 

3.4.2. Результаты ПЦР диагностики в real-time режиме 

По результатам ПЦР в real-time режиме у пациентов с острым гнойным 

средним отитом H.influenzae идентифицировали в 35,7%, S.pneumoniae в 

26,2%. Гораздо реже идентифицировали M.catarrhalis в 1,4% случаев, 

Streptococcus spp. в 0,9% случаев, ассоциации микроорганизмов в 8,1%, 

которые в основном были представлены S.pneumoniae и H.influenzae. 

(см.Рисунок 8). 

Частота встречаемости H.influenzae в 1,4 раза больше частоты 

встречаемости S.pneumoniae, что отличается от результатов рутинного 
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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 и составляет 

всего 27,6%. 

Рисунок 8 Результаты молекулярно-генетического метода исследования 

(ПЦР в real-time режиме) 

 

Анализируя полученные данные, можно заключить, что классический 

бактериологический метод обладает существенно меньшей 

чувствительностью и специфичностью, что может быть связано с 

техническими трудностями выделения чистой культуры и нарушениями 

транспортировки полученного материала в бактериологическую 

лабораторию. 

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% и уменьшение 

доли S.pneumoniae с 33,5% до 26,2% (см. Рисунок 9). 
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Рисунок 9 Динамика частоты встречаемости (%) основных возбудителей 

ОГСО за период 2012-2016 гг. 

 

Распределение пациентов в зависимости от вида выявленного 

возбудителя представлено ниже (см.Таблица 13). Так, среди пациентов 1 

группы у 34 (29,3%) пациентов была обнаружена H.influenzae, у 36 (31,0%) - 

S.pneumoniae, у 12 (10,3%) – ассоциация микроорганизмов, у 1 (0,9%) 

пациента - M.catarrhalis, у 2 (1,7%) - Streptococcus spp. У 31 пациента 

микрофлора не была обнаружена. 

Таблица 13Распределение 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% 

Среди пациентов 2 группы у 45 (42,9%) была выделена H.influenzae, у 

22 (21,0%) - S.pneumoniae, у 6 (5,7%) – ассоциация микроорганизмов, 

включавшая S.pneumoniae и H.influenzae, у 2 (1,9%) пациентов - M.catarrhalis. 

Streptococcus spp. не был обнаружен ни у одного пациента. У 30 пациентов 

микрофлора не была идентифицирована (см.Таблица 13). 
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Глава 4. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

4.1. Статистический анализ результатов общеклинического 
обследования пациентов 

Анализируя результаты эндоскопического осмотра полости носа и 

носоглотки, 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 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) (см.Рисунок 10). 

Рисунок 10 Сравнительный анализ результатов общеклинического 

исследования пациентов с ОГСО обеих групп (n=221) 

 

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). 
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По данным мезофарингоскопии у пациентов обеих групп 

диагностировали признаки ХТ и/или гипертрофию небных миндалин (67,3% 

и 85,7% случаев, соответственно). При этом гипертрофия небных миндалин 

достоверно чаще встречалась у пациентов 2 группы (10,4% у пациентов 1 

группы и 28,6% у пациентов 2 группы, p<0,05) (см.Рисунок 10). 

4.2. Статистический анализ результатов аудиологического 
исследования пациентов 

При анализе результатов тональной пороговой аудиометрии 

установлено (см.Рисунок 11), 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). 

Рисунок 11 Сравнительный анализ результатов аудиологического 

исследования пациентов с ОГСО обеих групп (n=221) 

 

4.3. Статистический анализ результатов 
вестибулологического исследования пациентов 

Изучив данные вестибулологического исследования пациентов 

(см.Рисунок 12), 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 
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было. Изменения при воздушной калоризации отмечали в 3,1 раза чаще у 

пациентов 2 группы (13,3%, р<0,05). 

Рисунок 12 Сравнительный анализ результатов вестибулологического 

исследования пациентов с ОГСО обеих групп (n=221) 

 

4.4. Статистический анализ результатов микробиологической 
диагностики 

Исходя из поставленных нами задач, мы проводили корреляцию 

клинических проявлений ОГСО в зависимости от вида выявленного 

возбудителя (см.Таблица 14). Наиболее часто встречающимися 

возбудителями ОГСО в условиях нашего исследования были S.pneumoniae, 

H.influenzae и ассоциации микроорганизмов. 

4.4.1. Статистический анализ общеклинического исследования 

А) Пациенты 1 группы. 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) (см. 

Рисунок 13), по данным отоскопии выраженные воспалительные явления 

(изменения БП в виде выраженной гиперемии и выбухания в 91,7% и 88,9% 

случаев, соответственно, см.Рисунок 14). 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. 

Воспалительный процесс в среднем ухе протекал с менее выраженным 

болевым синдромом (боль легкой и средней степени выраженности в 70,6% 
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случаев, а интенсивный болевой синдром лишь в 29,4% случаев), лихорадка 

выше 38С была у 15 (44,1%) пациентов (см. Рисунок 13), 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% (см.Рисунок 14). Мастоидит диагностировали у 1 

пациента (2,9%). 

Рисунок 13 Сравнительный анализ жалоб пациентов 1 группы в 

зависимости от вида возбудителя 

 

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 (см. Рисунок 13). 
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Рисунок 14 Сравнительный анализ данных осмотра пациентов 1 группы 

в зависимости от вида возбудителя 

 

По данным отоскопии БП при ОГСО, вызванном ассоциацией 

микроорганизмов, в 83,3% случаев была выражено гиперемирована и в 66,7% 

выбухала. В 83,3% случаев диагностировали деструктивный мастоидит 

(см.Рисунок 14). Длительность заболевания на момент обращения пациента к 

врачу составила 4 (±1,1) дней. 

Б) Пациенты 2 группы. У пациентов 2 группы при ОГСО, вызванном 

S.pneumoniae, выраженный болевой синдром был в 40,9% случаев, 31,8% 

пациентов предъявляли жалобы на головокружение (см. Рисунок 15). 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 (см. Рисунок 16). 

Длительность заболевания на момент обращения к врачу составила 3 (±0,9) 

дня. По данным КТ височных костей у 2 пациентов были признаки 

деструктивного мастоидита. 
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Рисунок 15 Сравнительный анализ жалоб пациентов 2 группы в 

зависимости от вида возбудителя 

 

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

отсутствовали жалобы на головокружение, болевой синдром легкой степени 

выраженности отмечали 68,9% пациентов (см. Рисунок 15). При отоскопии 

серозно-гнойное отделяемое в наружном слуховом проходе было в 

умеренном количестве, выявляли перфорацию БП. В большинстве случаев 

(82,2%) БП была розового цвета с желтоватым оттенком, гиперемия БП 

наблюдалась лишь у 17,8% пациентов (см. Рисунок 16). 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 (см. Рисунок 15), при 

отоскопии у всех пациентов отмечали обильное гнойное отделяемое в 

наружном слуховом проходе, гиперемию БП (см. Рисунок 16). У 4 пациентов 

по данным КТ диагностировали деструктивный мастоидит. Длительность 

заболевания составила 5 (±1,2) дней. 
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Рисунок 16 Сравнительный анализ данных осмотра пациентов 2 группы 

в зависимости от вида возбудителя 

 

4.4.2. Статистический анализ результатов аудиологического исследования 

А) Пациенты 1 группы. 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, см. Рисунок 17). 

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%) (см. Рисунок 17). 

Рисунок 17 Сравнительный анализ результатов аудиологического 

исследования пациентов 1 группы в зависимости от вида возбудителя 
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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 (см.Рисунок 18). 

Рисунок 18 Сравнительный анализ результатов акустической 

тимпанометрии пациентов 1 группы в зависимости от вида возбудителя 

 

Б) Пациенты 2 группы. 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 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, см. Рисунок 

19). 
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Рисунок 19 Сравнительный анализ результатов аудиологического 

исследования пациентов 2 группы в зависимости от вида возбудителя 

 

4.4.3. Статистический анализ результатов вестибулометрического 

исследования 

А) Пациенты 1 группы. 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) (см. Рисунок 20). Достоверных 

различий по результатам статокоординаторных и статокинетических проб, а 

также при воздушной калоризации получено не было. 

Рисунок 20 Сравнительный анализ результатов вестибулометрического 

исследования пациентов 1 группы в зависимости от вида возбудителя 
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Б) Пациенты 2 группы. 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 (см.Рисунок 21). 

Гармоничное нарушение протекания воздушной калоризации было 

наиболее характерно для пациентов с ОГСО, вызванным ассоциацией 

микроорганизмов (у всех 6 пациентов, см.Рисунок 21), 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). 

Рисунок 21 Сравнительный анализ результатов вестибулометрического 

исследования пациентов 2 группы в зависимости от вида возбудителя 

 

 

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 
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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 

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). 

Таблица 14 Сводная таблица: Сравнительный анализ клинического 

течения ОГСО в зависимости от вида возбудителя (*р<0,05) 

Показатель 1 группа 2 группа 

S.pneumoniae 
(n=36) 

H.influenzae 

(n=34) 
Ассоциация 

м/о (n=12) 
S.pneumoniae 

(n=22) 
H.influenzae 

(n=45) 
Ассоциация 

м/о (n=6) 

Боль легкой степ. 1 2,8%* 9 26,5%* 2 16,7%* 6 27,3%* 31 68,9%* 4 66,7%* 

Боль средней степ. 11 30,6%* 15 44,1%* 4 33,3%* 7 31,8%* 11 24,4%* 0 0,0% 

Боль тяжелой степ. 24 66,7%* 10 29,4%* 6 50,0%* 9 40,9%* 3 6,7%* 2 33,3%* 

Лихорадка выше 38С 30 83,3%* 15 44,1%* 8 66,7%* 6 27,3% 6 13,3% 2 33,3% 

Головокружение 3 8,3%* 3 8,8%* 6 50,0%* 7 31,8%* 0 0,0%* 4 66,7%* 

Неустойчивость при 

ходьбе 

7 19,4% 2 5,9% 4 33,3% 11 50,0%* 8 17,8%* 2 33,3%* 

Выбухание БП 32 88,9%* 8 23,5%* 8 66,7%*       

Мастоидит 3 8,3%* 1 2,9%* 10 83,3%* 2 9,1%* 1 2,2%* 4 66,7%* 

Розовая БП с 
желтоватым оттенком 

3 8,3%* 30 88,2%* 2 16,7%* 6 27,3%* 37 82,2%* 0 0,0% 

Гиперемия БП 33 91,7%* 4 11,8%* 10 83,3%* 16 72,7%* 8 17,8%* 6 100%* 

Кондуктивная 

тугоухость I степ. 

2 5,6%* 12 35,3%* 0 0,0% 2 9,1%* 31 68,9%* 0 0,0% 

Кондуктивная 

тугоухость II степ. 

8 22,2%* 13 38,2%* 4 33,3%* 6 27,3%* 8 17,8%* 1 16,7%* 

Кондуктивная 

тугоухость III степ. 

6 16,7%* 4 11,8%* 2 16,7%* 2 9,1%* 2 4,4%* 1 16,7%* 

Смешанная тугоухость 

I степ. 

10 27,8%* 3 8,8%* 6 50,0%* 5 22,7%* 3 6,7%* 2 33,3%* 

Смешанная тугоухость 
II степ. 

9 25,0%* 2 5,9%* 0 0,0%* 7 31,8%* 1 2,2%* 2 33,3%* 

Смешанная тугоухость 

III степ. 

1 2,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Тимпанограмма тип А 1 2,8%* 2 5,9%* 0 0,0%       

Тимпанограмма тип В 32 88,9%* 9 26,5%* 12 100%*       

Тимпанограмма тип С 3 8,3%* 23 67,6%* 0 0,0%       

Скрытый SpNy 6 16,7%* 1 2,9%* 4 33,3%* 6 27,3%* 0 0,0%* 6 100%* 
Нарушение  

ст/коорд/кинет. 

5 13,9% 2 5,9% 4 33,3% 4 18,2%* 0 0,0%* 6 100%* 

Изменения при возд. 

калор. 

0 0,0% 1 2,9% 0 0,0% 3 13,6%* 0 0,0%* 6 100%* 
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Глава 5. РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА 

Пациентам обеих групп проводили лечение согласно стандартам 

оказания помощи при остром среднем отите [33]: системная и местная 

антибактериальную терапия, патогенетическая и симптоматическая 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. 

5.1. Рациональная антибактериальная терапия ОГСО 

Анализ антибактериальной терапии ОГСО на догоспитальном этапе 

показал, что 67 (57,8%) пациентов 1 группы получали β-лактамные 

антибиотики (наиболее часто – амоксициллин/клавуланат 1000 мг 2 раза в 

сутки, 7 дней, цефуроксим аксетил 500 мг 2 раза в сутки 7 дней, цефиксим  

400 мг 1 раз в сутки 5 дней, цефазолин 1000 мг 1 раз в сутки в/м 7 дней), 32 

пациента (27,6%) принимали макролиды. Наиболее часто, среди 

макролидных препаратов, использовался кларитромицин 500мг 2 раза в 

сутки 5 дней (см. Таблица 15). 17 (14,6%) пациентов с доперфоративным 

ОГСО принимали антибактериальные препараты из группы фторхинолонов 

(наиболее часто - левофлоксацин 500 мг 1 раз в сутки 5 дней, несмотря на 

отсутствие в аннотации показаний к применению данного препарата при 

ОГСО). 

Среди пациентов 2 группы на догоспитальном этапе 69 (65,8%) человек 

получали β-лактамные антибиотики (наиболее часто – 

амоксициллин/клавуланат 1000 мг 2 раза в сутки, 7 дней, цефуроксим 

аксетил 500 мг 2 раза в сутки 7 дней, цефиксим 400 мг 1 раз в сутки 5 дней, 

цефтриаксон 1000 мг 1 раз в сутки в/м 7 дней), 25 пациентов (23,8%) 
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принимали макролиды, самый частый – кларитромицин 500мг 2 раза в сутки 

5 дней. 

Таблица 15 Распределение пациентов с ОГСО по частоте применения 

различных групп антибактериальных препаратов (n=221) 

Группа а/б 

препаратов 

1 группа (n=116) 2 группа (n=105) Всего (n=221) 

 
Кол-во пациентов 

% 

Кол-во пациентов 

% 

Кол-во пациентов 

% 

Пенициллины 41 35,3% 43 41,0% 84 38,0% 

Цефалоспорины 

I,II,III поколения  
26 22,4% 26 24,8% 52 23,5% 

Макролиды 32 27,6% 25 23,8% 57 25,8% 

Фторхинолоны 17 14,6% 11 10,5% 28 12,7% 

Антибактериальные препараты из группы фторхинолонов получало 11 

пациентов (10,5%), наиболее часто - левофлоксацин 500 мг 1 раз в сутки 5 

дней (см.Таблица 15). 

Таким образом, на догоспитальном этапе лечения в большинстве 

случаев (38,0%) пациентам были назначены пенициллины. Цефалоспорины I, 

II и III поколения получали 23,5% пациентов. В 25,8% случаев пациенты 

получали макролиды. 12,7% пациентов по назначению врача принимали 

фторхинолоны. 

Пациенты с ОГСО, вызванным S.pneumoniae и H.influenzae, наиболее 

часто принимали пенициллины (39,7% и 36,7%, соответственно), как 

защищенные клавулановой кислотой, так и незащищенные (см.Рисунок 22). 

Рисунок 22 Анализ антибактериальной терапии ОГСО на 

догоспитальном этапе в зависимости от вида возбудителя 
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Пациенты с ОГСО, вызванным ассоциациями микроорганизмов, чаще 

получали фторхинолоны (33,3%). Препараты макролидов пациенты с ОГСО, 

вызванным H.influenzae и S.pneumoniae, получали примерно одинаково часто 

(27,8% и 24,1%). Пациенты с ОГСО, вызванным H.influenzae, одинаково 

часто получали препараты группы фторхинолонов и цефалоспоринов I,II,III 

поколения (17,7%). Исходя из полученных нами данных, необходимо 

отметить, что такая частота назначения различных групп антибактериальных 

препаратов не учитывает микробиологические особенности ОГСО в 

современных условиях. 

При этом предварительного микробиологического исследования с 

определением антибиотикочувствительности не проводили. Клиническое 

улучшение при такой схеме лечения было достигнуто лишь в 30,3% случаев 

(99 пациентов). 

 

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. Распределение антибактериальных препаратов у пациентов в 

зависимости от вида возбудителя представлено ниже (см.Таблица 16) 

Таблица 16 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% 
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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; 

р<0,05) (см.Рисунок 23). 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. Рисунок 23). 

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. 

Рисунок 23). 

Рисунок 23 Длительность разрешения клинических симптомов 

 

На фоне проводимого лечения в 95% было достигнуто клиническое 

улучшение самочувствия, а в последующем - выздоровление, что было 

подтверждено результатами клинического исследования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее оптимальными 

препаратами для лечения ОГСО, вызванного S.pneumoniae, является 
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цефтибутен; для ОГСО, вызванного H.influenzae, является цефиксим; для 

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. 

Препараты макролидов (14- и 16- членные) могут применяться в случае 

аллергической реакции на β-лактамные антибиотики (IgE опосредованная 

непереносимость). 

5.2. 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.Таблица 17) 

Таблица 17 Сравнительный анализ методов хирургического 

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

 Парацентез БП 
Шунтирование 

барабанной полости 

Антромастоидо- 

томия 

Вид возбудителя 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% 

При ОГСО, вызванном S.pneumoniae, учитывая реактивный характер 

течения воспаления и отсутствие адгезивной активности данного 
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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). 

Учитывая высокую адгезивную активность гемофильной палочки 

[29,59,150], в случае подозрения на ОГСО, вызванный H.influenzae, с учетом 

результатов 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). 

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.Таблица 17). 

На основании полученных данных, а также известных сведений о 

клинико-фармакологических свойствах антибактериальных препаратов, нами 

был предложен алгоритм лечения пациентов с острым средним отитом (см. 

Рисунок 24). 
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Рисунок 24 Алгоритм лечения пациентов с острым гнойным средним 

отитом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длит-ть анамнеза 

менее 48 часов 

Смешанная тугоухость 

Длит-ть анамнеза 

более 48 часов 

Вестибулярные нарушения 

Гиперреактивный характер течения 

Повышение температуры тела выше 38С 

Гиперемия/выбухание БП 

Ареактивный характер течения 

Нормальная температура тела 

Розовая БП с желтоватым оттенком 

Кондуктивная тугоухость 

Отсутствие вестибулярных нарушений 

Острый гнойный средний отит 

Парацентез БП с введением 

антибактериальных и 

противовоспалительных средств 

Шунтирование барабанной полости с введением 

антибактериальных, противовоспалительных 

средств и ферментов 

H.influenzae S.pneumoniae Ассоциация м/о 

+ 

Цефтибутен Амоксициллин/

клавуланат 

Цефиксим 

Осложнения (деструктивный мастоидит) 

Антромастоидотомия 



87 

 

 

Клинические наблюдения 

Клиническое наблюдение №1 

Пациент Тк.., 33 года поступил в ЛОР – отделение с жалобами на 

резкую боль в правом ухе, ощущение заложенности правого уха, аутофонию, 

снижение слуха на правое ухо, слизистые выделения из носа, повышение 

температуры тела до 38,1С, слабость. Со слов – данные жалобы беспокоили в 

течение 7 дней после перенесенной ОРВИ. Лечился амбулаторно: СНУП в 

нос 3 раза в день, «отипакс» в больное ухо 3-4 раза в день, аугментин по 1000 

мг 2 раза в день без значительного положительного эффекта. В анамнезе 

заболеваний ушей не отмечал. 

Состояние при поступлении удовлетворительное. Кожные покровы и 

видимые слизистые оболочки нормальной окраски. Телосложение 

нормостеническое. Лимфоузлы не увеличены. В легких дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Частота дыхательных движение- 19 в мин. Тоны 

сердца ясные, ритмичные, ЧСС- 86 ударов в мин. АД-130/70 мм.рт.ст. живот 

мягкий, при пальпации безболезненный. Печень не увеличена. Стул -

оформленный, мочеиспускание в норме. Температура тела – 38,0 градусов. 

Status localis: нос и околоносовые пазухи: Область проекции 

околоносовых пазух не изменена, безболезненна. Передняя риноскопия: 

Перегородка носа по средней линии, имеется гребень перегородки носа в 

костно-хрящевом отделе справа, умеренно суживающий общий носовой ход. 

Слизистая оболочка полости носа гиперемирована, пастозная. Имеется 

слизистое отделяемое в общих носовых ходах с обеих сторон, больше справа. 

Носовые раковины гипертрофированы, при адренализации сокращаются 

плохо. Носовое дыхание затруднено, больше справа, обоняние снижено. При 

эндоскопическом осмотре носоглотки: аденоидные вегетации до 1 степени 

гипертрофии, слизистая гиперемированная, отечная, прикрывает устья 

слуховых труб больше справа. 
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Правое ухо: Заушная область не изменена, безболезненна. Козелок 

безболезненный. Наружный слуховой проход широкий, свободный. Mt- 

гиперемирована, инфильтрирована, опознавательные знаки сглажены, 

выбухает (см. Рисунок 25). Ш.р.- 3 м. В позе Ромберга устойчив, в 

усложненной позе Ромберга небольшое отклонение влево. 

Статокоординаторные пробы выполняет. SpNy отсутствует, имеется 

горизонтальный скрытый SpNy 1 степени вправо. При калорической пробе 

отклонений не выявлено. 

По другим ЛОР-органам без особенностей. 

По данным рентгенографии околоносовых пазух: слабовыраженное 

пристеночное утолщение слизистой обеих верхнечелюстных пазух. 

По данным аудиометрии: правосторонняя смешанная тугоухость II 

степени (см. Рисунок 26). 

Рисунок 25 Отоскопия справа 

пациента Тк. 

 

Рисунок 26 Аудиограмма 

пациента Тк. 

 

Тимпанометрия: тип В - справа, тип А –слева. По данным 

широкополосной тимпанометрии: снижение амплитудно-частотной 

характеристики справа, снижение показателей абсорбанса преимущественно 

в диапазоне частот от 800 Гц до 2000 кГц (см.Рисунок 27). 

По показаниям пациенту было проведено экстренное оперативное 

вмешательство в объеме: парацентез БП справа, полученное гнойное 

отделяемое отправлено на микробиологическое исследование: по данным 
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бактериологического метода - S.pneumoniae 3,4 *10
5
, по результатам ПЦР в 

real-timе режиме S.pneumoniae (Ct 39,07). 

Рисунок 27 Амплитуда абсорбанса у пациента Тк. до и после начала 

лечения 

  

Клинический анализ крови 

дата 
гемогл

обин 

эритроц

иты 

лейкоц

иты 
п/я с/я эоз л/ф мон соэ 

тромбо

циты 

27.02.14 128 4,2 7,7 5 63 1 25 8 15 258 

Биохимический анализ крови 

дата 

Общий 

белок 

(г/л) 

Мочевина 

(ммоль/л) 

Креатинин 

(мкмоль/л) 

Билирубин 

общий 

(мкмоль/л) 

АлАТ 

(Ед/л) 

АсАТ 

(Ед/л) 

Глюкоза 

(ммоль/л) 

27.02.14 83 5,7 96 18,7 30 28 3,36 

Пациенту был поставлен диагноз: правосторонний острый гнойный 

средний отит, доперфоративная стадия. Обострение хронического 

аденоидита. 

Проводилась комплексная антибактериальная, метаболическая и 

сосудистая терапия: цефтриаксон 1,0 1 раз в день в/м 10 дней, 

транстимпанальное нагнетание рифамицин (Отофа) 3 раза в день, 7 дней, 

пирацетам 5,0 в/м 1 раз в день 10 дней, пентоксифиллин 5,0 на физ. Растворе 

0,9% 400,0 в/в кап. 10 дней, мометазона фуроат 50мкг/доза по 2 дозы в 

каждую половину носа 2 раза в день 14 дней. На 2е сутки после начала 

терапии пациент отметил значительное улучшение самочувствия, 

гноетечение сохранялось, боль в ухе уменьшилась. Через 7 сутки после 

начала лечения, пациент отмечал значительное уменьшение жалоб, 

улучшение самочувствия: слух улучшился, гноетечение прекратилось. При 



90 

 

проведении отоскопии перфорация БП заметно сократилась. По данным 

контрольной аудиометрии отмечали повышение порогов звукопроведения, 

при оценке абсорбанса отмечали нормализацию амплитуды абсорбанса (см. 

Рисунок 27). Пациент был выписан на 10 сутки с улучшением слуха, даны 

рекомендации. 

 

Клиническое наблюдение №2 

Пациентка Ч.19 лет, поступила в ЛОР отделение 24.04.15г., с жалобами 

на гноетечение из левого уха, снижение слуха на левое ухо, чувство 

заложенности и шум в ухе. 

Вышеуказанные жалобы беспокоили в течение 10 дней. Накануне 

перенесла острую респираторную инфекцию. Находилась на амбулаторном 

лечении, был назначен амоксиклав 1000 мг 2 раза в день 5 дней, на фоне 

приема улучшения не отметила, в связи с чем был назначен леволет 500 мг 1 

раз в сутки 5 дней. В анамнезе отиты отрицает. 

Состояние при поступлении удовлетворительное. Кожные покровы и 

видимые слизистые оболочки нормальной окраски. Телосложение 

нормостеническое. Лимфоузлы не увеличены. В легких дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Частота дыхательных движение- 17 в мин. Тоны 

сердца ясные, ритмичные, ЧСС- 80 ударов в мин. АД-120/80 мм.рт.ст. живот 

мягкий, при пальпации безболезненный. Печень не увеличена. Стул -

оформленный, мочеиспускание в норме. Температура тела – 36,7 градусов. 

Status localis: Левое ухо: Заушная область не изменена, при пальпации 

безболезненная. Козелок безболезненный, наружный слуховой проход 

широкий, содержит до двух ватников гнойного отделяемого. Mt - 

инъецирована, имеется перфорация в задне-верхнем квадранте, 

опознавательные знаки стерты (см.Рисунок 28). Ш.р.-2 м. В позе Ромберга 

устойчива. Статокоординаторные пробы выполняет. 

По другим ЛОР-органам без патологии. 
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По результатам аудиологического исследования: Левосторонняя 

кондуктивная тугоухость I степени (см. Рисунок 29). Учитывая наличие 

перфорации БП, тимпанометрия не проводилась. 

Рисунок 28 Отоскопия слева 

пациентки Ч. 

 

Рисунок 29 Аудиограмма 

пациентки Ч. 

По данным широкополосной тимпанометрии: снижение показателей 

абсорбанса преимущественно в диапазоне частот от 800 Гц до 2000 кГц (см. 

Рисунок 30). 

Рисунок 30 Амплитуда абсорбанса у пациентки Ч. до и после начала 

лечения (левое ухо) 

  

До лечения    После лечения 

Клинический анализ крови 

дата 
гемогло

бин 

эритро

циты 

лейко

циты 
п/я с/я эоз л/ф мон соэ 

тромбо

циты 

25.04.16 133 4,45 5,6 3 44 4 47,5 5,8 7 222 
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Биохимический анализ крови 

дата 

Общий 

белок 

(г/л) 

Мочевина 

(ммоль/л) 

Креатинин 

(мкмоль/л) 

Билирубин 

общий 

(мкмоль/л) 

АлАТ 

(Ед/л) 

АсАТ 

(Ед/л) 

Глюкоза 

(ммоль/л) 

25.04.16 74,3 4,7 76 8 15 16 4,5 

Гнойное отделяемое было отправлено на микробиологическое 

исследование: по данным бактериологического метода - H.influenzae 3,6*10
6
, 

по результатам ПЦР в real-timе режиме H.influenzae (Ct 37,49). 

Пациентке был поставлен диагноз: левосторонний острый гнойный 

средний отит, стадия перфорации. 

Назначено лечение: антибактериальная терапия с применением 

цефиксима 400 мг – 1 раз в сутки 10 дней, транстимпанальное нагнетание 

нормакс 3 раза в день, 7 дней. 

На 3 сутки после начала лечения, пациентка отмечала значительное 

уменьшение жалоб, улучшение самочувствия: слух улучшился, гноетечение 

прекратилось. При проведении отоскопии, перфорация БП заметно 

сократилась. Пациентка была выписана на 7 сутки с улучшением слуха, даны 

рекомендации.  

Через 2 недели при контрольной отоскопии: перфорация не обозрима, 

по данным аудиометрии слух в пределах нормы, амплитуда абсорбанса 

восстановилась (см. Рисунок 30). 

 

Клиническое наблюдение №3 

Пациент С., 27 лет, 10.10.2014 поступил в ЛОР – отделение с жалобами 

на боль в левом ухе, гнойные выделения с примесью крови из левого уха, 

ощущение заложенности левого уха, снижение слуха на левое ухо, шум в 

левом ухе, периодическая заложенность носа, головокружение, головную 

боль, слабость. Со слов – данные жалобы беспокоили в течение недели. 

Лечился самостоятельно: ципролет 250 мг 2 раза в день, в ухо капал 

софрадекс без значительного положительного эффекта. В анамнезе отиты 

отрицает. 
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Состояние при поступлении удовлетворительное. Кожные покровы и 

видимые слизистые оболочки нормальной окраски. Телосложение 

астеническое. Лимфоузлы не увеличены. В легких дыхание везикулярное, 

хрипов нет. Частота дыхательных движение- 17 в мин. Тоны сердца ясные, 

ритмичные, ЧСС- 84 ударов в мин. АД-110/70 мм.рт.ст. живот мягкий, при 

пальпации безболезненный. Печень не увеличена. Стул -оформленный, 

мочеиспускание в норме. Температура тела – 37,5 градусов. 

Status localis: нос и околоносовые пазухи: Область проекции 

околоносовых пазух не изменена, безболезненна. Передняя риноскопия: 

Перегородка носа S образно искривлена. Слизистая оболочка полости носа 

розовая, влажная. Носовые ходы свободны. Носовые раковины цианотичные, 

задние отделы гипертрофированы, при адренализации сокращаются плохо. 

Носовое дыхание удовлетворительное. При эндоскопическом осмотре 

носоглотки: хоаны свободны, аденоидов нет, слизистая в области устья СТ 

слева отечная, гиперемированная. 

Левое ухо: Заушная область не изменена, безболезненна. Козелок 

безболезненный. Наружный слуховой проход широкий, содержит до 3 

ватников гнойного отделяемого. Mt- гиперемирована, инфильтрирована, 

имеется краевая перфорация 1*1мм, отмечается пульсирующий рефлекс. 

Ш.р.- 2 м (см.Рисунок 31). В позе Ромберга отклонение вправо. Пальце-

пальцевая проба – промахивание обеими руками вправо. SpNy отсутствует, 

имеется горизонтальный скрытый SpNy 1 степени влево. При калорической 

пробе имеется преобладание нистагменных реакций «по лабиринту» слева, 

коэффициент асимметрии 31%. 

По другим ЛОР-органам без особенностей. 

По данным рентгенографии околоносовых пазух: околоносовые 

пазухи носа воздушны. 

По данным аудиометрии: левосторонняя смешанная тугоухость III 

степени (см. Рисунок 32). Учитывая наличие перфорации, тимпанометрия не 

проводилась. 
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При оценке абсорбанса: снижение показателей абсорбанса 

преимущественно в диапазоне частот от 600 Гц до 2000 кГц (см. Рисунок 33). 

 

Рисунок 31 Отоскопия слева 

пациента С. 

 

Рисунок 32 Аудиограмма 

пациента С. 

 

Рисунок 33 Амплитуда абсорбанса пациента С. до и после лечения (левое 

ухо) 

  

  До лечения    После лечения 

Клинический анализ крови 

дата 
гемогло

бин 

эритро

циты 

лейкоци

ты 
п/я с/я эоз л/ф мон соэ 

тромб

оциты 

10.10.14 130 5,0 9,5 5 58 0 18 7 20 231 

Биохимический анализ крови 



95 

 

дата 

Общий 

белок 

(г/л) 

Мочевина 

(ммоль/л) 

Креатинин 

(мкмоль/л) 

Билирубин 

общий 

(мкмоль/л) 

АлАТ 

(Ед/л) 

АсАТ 

(Ед/л) 

Глюкоза 

(ммоль/л) 

10.10.14 78 5,2 88 20,7 25 28 3,4 

Полученное гнойное отделяемое отправлено на микробиологическое 

исследование: по данным бактериологического метода - S.pneumoniae 

3,2*10
5
, H.influenzae 3,0*10

5
, по результатам ПЦР в real-timе режиме 

S.pneumoniae (Ct 38,01), H.influenzae (Ct 35,94). 

Пациенту был поставлен диагноз: левосторонний острый гнойный 

средний отит, стадия перфорации. Вазомоторный ринит. Вестибулопатия 

периферического генеза (раздражение левых вестибулярных структур). 

Проводилась комплексная антибактериальная, метаболическая и 

сосудистая терапия: цефотаксим 1,0 - 2 раза в день в/м 10 дней, 

транстимпанальное нагнетание Нормакс 3 раза в день, 7 дней, тавегил 2,0 1 

раз в день в/м, пирацетам 5,0 в/м 1 раз в день 10 дней, пентоксифиллин 5,0 на 

физ. Растворе 0,9% 400,0 в/в кап. 10 дней, мометазона фуроат 50мкг/доза по 2 

дозы в каждую половину носа 2 раза в день 14 дней. На 2е сутки после 

начала терапии пациент отметил улучшение самочувствия, уменьшилось 

гноетечение, при отоскопии: отмечали уменьшение отделяемого в наружном 

слуховом проходе, Mt гиперемированная, выбухает, просвечивает гнойное 

содержимое, перфорация не обозрима. В связи с чем было рекомендовано 

хирургическое вмешательство в виде шунтирования барабанной полости 

слева. Консервативная терапия продолжалась в полном объеме. На 7 сутки 

после начала лечения, пациент отмечал значительное уменьшение 

гноетечения, улучшение самочувствия, слух улучшился, прошел шум в левом 

ухе, заложенность левого уха. При проведении отоскопии шунт в задне-

нижнем квадранте состоятелен, отделяемое скудное. По данным контрольной 

аудиометрии отмечали повышение порогов звукопроведения и 

звуковосприятия, сохранялась кондуктивная тугоухость 1 степ, при оценке 

абсорбанса отмечали подъем амплитуды абсорбанса в области 800-1000Гц, 
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сохранялось снижение в области 2000 Гц (см. Рисунок 33). По данным 

контрольного вестибулометрического обследования скрытый спонтанный 

нистагм отсутствовал, нарушений при выполнении статокоординаторных и 

статокинетических проб не выявлено. Пациент был выписан на 11 сутки с 

улучшением слуха, даны рекомендации. 

 

Клиническое наблюдение №4 

Пациентка М., 40 лет, 10.03.2015 поступила в ЛОР – отделение с 

жалобами на боль в обоих ушах, ощущение заложенности обоих ушей, 

снижение слуха на оба уха, шум в обоих ушах, слабость. Со слов – данные 

жалобы беспокоили в течение 12 дней. Лечилась амбулаторно, проводились 

продувания по Политцеру, в ухо капала анауран без значительного 

положительного эффекта. В анамнезе отиты отрицает. 

Состояние при поступлении удовлетворительное. Кожные покровы и 

видимые слизистые оболочки нормальной окраски. Телосложение 

нормостеническое. Лимфоузлы не увеличены. В легких дыхание 

везикулярное, хрипов нет. Частота дыхательных движение- 18 в мин. Тоны 

сердца ясные, ритмичные, ЧСС- 80 ударов в мин. АД-120/70 мм.рт.ст. живот 

мягкий, при пальпации безболезненный. Печень не увеличена. Стул -

оформленный, мочеиспускание в норме. Температура тела – 36,7 градусов. 

Status localis: нос и околоносовые пазухи: Область проекции 

околоносовых пазух не изменена, безболезненна. Передняя риноскопия: 

Перегородка носа умеренно искривлена. Слизистая оболочка полости носа 

розовая, влажная. Носовые ходы свободны. Носовые раковины розовые, 

влажные. Носовое дыхание удовлетворительное. При эндоскопическом 

осмотре носоглотки: хоаны свободны, аденоидов нет, слизистая в области 

устья слуховых труб с 2 сторон резко гиперемированная, отмечается 

гипертрофия трубных валиков. 

Левое ухо: Заушная область не изменена, безболезненна. Козелок 

безболезненный. Наружный слуховой проход широкий, свободный. Mt – 
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желтоватого оттенка, опознавательные знаки нечеткие, инфильтрирована. 

Ш.р.- 2 м. 

Правое ухо: Наружный слуховой проход широкий, свободный. Mt – 

желтоватого оттенка, опознавательные знаки нечеткие, отмечается инъекция 

сосудов по ходу рукоятки молоточка. Ш.р.- 3 м. В позе Ромберга устойчива. 

Статокоординаторные пробы выполняет (см. Рисунок 34). 

По другим ЛОР-органам без особенностей. 

Рисунок 34 Отоскопия справа пациентки М. 

  
До начала лечения после шунтирования барабанной полости 

По данным рентгенографии околоносовых пазух: околоносовые 

пазухи носа пневматизированы. 

По данным аудиометрии: левосторонняя кондуктивная тугоухость II 

степени, правосторонняя кондуктивная тугоухость III степени (см. Рисунок 

35). 

Рисунок 35 Аудиограмма пациентки М. 
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По данным тимпанометрии: тип В тимпанометрической кривой с 2 

сторон. При оценке абсорбанса: снижение показателей абсорбанса в 

диапазоне частот от 200 до 2000Гц справа, от 800 Гц до 2000 кГц слева (см. 

Рисунок 36). 

Рисунок 36 Амплитуда абсорбанса у пациентки М. (до лечения) 

   
 Правое ухо     Левое ухо 

Клинический анализ крови 

дата 
гемоглоб

ин 

эритроц

иты 

лейко

циты 
п/я с/я эоз л/ф мон соэ 

тромбо

циты 

10.03.15 125 4,0 6,0 1 65 0 10 5 10 225 

Биохимический анализ крови 

Дата 

Общий 

белок 

(г/л) 

Мочевина 

(ммоль/л) 

Креатинин 

(мкмоль/л) 

Билирубин 

общий 

(мкмоль/л) 

АлАТ 

(Ед/л) 

АсАТ 

(Ед/л) 

Глюкоза 

(ммоль/л) 

10.03.15 65 4,7 90 15,7 10 15 3,0 

По экстренным показаниям пациентке проведено шунтирование 

барабанной полости с 2 сторон, полученное гнойное отделяемое отправлено 

на микробиологическое исследование: по данным бактериологического 

метода - H.influenzae 2,8*10
5
, по результатам ПЦР в real-timе режиме 

H.influenzae (Ct 36,90). 

Пациентке был поставлен диагноз: двусторонний острый гнойный 

средний отит, доперфоративная стадия. 

Проводилась комплексная антибактериальная терапия: цефтриаксон 1,0 

- 1 раз в день в/м 10 дней, транстимпанальное нагнетание отофа 3 раза в день, 

7 дней, тавегил 2,0 1 раз в день в/м. На 2е сутки после начала терапии 

пациентка отметила улучшение слуха, уменьшились заложенность ушей и 

шум в ушах. При отоскопии: Mt желтоватого оттенка, в задне-нижнем 

квадранте шунт, отделяемое гнойное умеренно (см.Рисунок 34). 
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По данным контрольной тональной пороговой аудиометрии отмечали 

повышение порогов звукопроведения (см. Рисунок 35, кривая красного 

цвета), при оценке абсорбанса отмечали подъем амплитуды абсорбанса в 

области на всех частотах с 2 сторон (см. Рисунок 37). На 10 сутки 

гноетечение прекратилось полностью, при осмотре Mt шунт состоятелен, 

отделяемого нет. Пациентка была выписана на 10 сутки с улучшением слуха, 

даны рекомендации. 

Рисунок 37 Амплитуда абсорбанса у пациентки М. после установки 

шунта 

   
Правое ухо      Левое ухо 

Через 4 недели было проведено удаление шунта с 2 сторон с 

последующей тимпанопластикой. При контрольной аудиометрии отмечалось 

полное восстановление слуха (см. Рисунок 35, кривая зеленого цвета), при 

оценке абсорбанса отмечали нормализацию амплитуды абсорбанса (см. 

Рисунок 38). 

Рисунок 38 Амплитуда абсорбанса у пациентки М. после 

тимпанопластики (2 сутки) 

   
Правое ухо      Левое ухо
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема острого гнойного среднего отита (ОГСО) не теряет своей 

актуальности в настоящее время. ОГСО является одним из наиболее 

распространенных осложнений после перенесенной острой респираторной 

вирусной инфекции. Зачастую острое воспаление среднего уха приводит не 

только к временной потере трудоспособности, но и к возможной хронизации 

процесса, развитию разнообразных осложнений с возможной стойкой 

инвалидизацией пациента [19,53,63,69,92,123,184]. 

К настоящему времени накоплено много данных, свидетельствующих о 

том, что при ОГСО довольно часто вовлекаются в процесс структуры как 

среднего, так и внутреннего уха [88,95,139,212,225,236]. Однако, степень 

вовлечения в патологический процесс лабиринта изучена не достаточно 

[113,143,183,240,243]. 

В последние годы произошел патоморфоз многих заболеваний, в том 

числе ОГСО. Во многом это связано с широким и бесконтрольным 

назначением антибиотиков как при ЛОР-патологии, так и при любых 

инфекционных заболеваниях. Наряду с переменами в его клинической 

картине произошли изменения видового состава микрофлоры, 

встречающейся при ОГСО, связанные, в том числе, с активным внедрением 

вакцинации против пневмококковой инфекции [91,145,224]. На сегодняшний 

день достаточно много работ, посвященных микробиологическому 

исследованию ОГСО. Последние данные показывают, что самыми 

распространенными микроорганизмами, вызывающими ОГСО, являются 

S.pneumoniae и H.influenzae. 

Во многом течение заболевания зависит именно от биологических 

свойств возбудителей. Зачастую именно особенности этих микроорганизмов 

определяют дальнейшее протекание воспаления, степень токсического 

влияния на рецепторы внутреннего уха. 
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Известно, что основным фактором патогенности S.pneumoniae является 

токсин пневмолизин. Он вызывает замедление колебаний ресничек 

мерцательного эпителий СТ, а также цитолиз клеток эпителия среднего уха. 

К тому же пневмолизин активно проникает сквозь окно улитки и лабиринта 

во внутреннее ухо, вызывая его повреждение. H. influenzae выделяет фактор, 

дезорганизующий реснички на поверхности эпителия, и протеазу, 

расщепляющую IgA-антитела — основной класс антител, продуцируемых в 

дыхательном тракте. То есть, морфологические изменения слизистых 

оболочек носа и околоносовых пазух, среднего уха и небных миндалин, 

вызванные H. influenzae, напоминают вирусные повреждения верхних 

дыхательных путей, хотя иногда бывают тяжелые состояния с бактериемией 

и высокой лихорадкой, особенно когда возбудитель инфекции устойчив к 

антибактериальной терапии. 

Однако, несмотря на то, что спектр микроорганизмов, вызывающих 

острый средний отит описан достаточно подробно, частота их встречаемости 

и специфичность вызванных ими клинических изменений изучены 

недостаточно. 

Таким образом, целью 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. 
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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. 

Нами были обследованы 221 пациент с ОГСО на доперфоративной и 

перфоративной стадии. 116 (52,5%)  пациентов с ОГСО на доперфоративной 

стадии составили 1 группу пациентов, и 105 (47,5%) пациентов с ОГСО в 

стадию перфорации были включены во 2 группу. 

Для решения поставленных задач нами было произведено клиническое 

обследование пациентов, которое включало оценку анамнестических данных 

клинической картины, характера и длительности течения воспаления в 

среднем ухе, определение сопутствующей патологии, анализ приема 

антибактериальных препаратов на догоспитальном этапе; 

микробиологическое исследование, включавшее бактериологическое 

исследование и ПЦР диагностику в real-time режиме патологического 

материала, полученного транстимпанально - при наличии перфорации БП 

при проведении пробы Вальсальвы,- или интраоперационно при 

тимпанопункции. Также нами произведены эндоскопическое исследование 

полости носа и носоглотки, аудиологическое исследование, широкополосная 

тимпанометрия с оценкой показателя абсорбанса, вестибулологическое 

исследование. 

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

соответственно. 

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 

бактериологического исследования, однако вполне сопоставимо с 

наблюдаемой нами спецификой клинического течения ОГСО. Также в 

отличие от рутинного микробиологического 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). 

Таким образом, мы пришли к заключению, что классический 

бактериологический метод обладает меньшей чувствительностью и 

специфичностью, что вероятно 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. 

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% и уменьшение 

доли S.pneumoniae с 33,5% до 26,2%. 

На основании статистического анализа результатов общеклинического 

исследования пациентов 1 группы, мы установили, что для пневмококкового 

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

интоксикации (лихорадка выше 38С в 83,3% случаев), по данным отоскопии 
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выраженные воспалительные явления (изменения БП в виде выраженной 

гиперемии и выбухания в 91,7% и 88,9% случаев, соответственно). 

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. 

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

отделяемое в наружном слуховом проходе было в умеренном количестве, 

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, р<0,05), а 

в случае обнаружения гемофильной палочки более характерен тип С 

тимпанометрической кривой (67,6% пациентов, р<0,05). 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 
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смешанная тугоухость I или II степени (22,7% и 31,8%, соответственно). У 

пациентов с ОГСО, вызванным H.influenzae, наиболее часто диагностировали 

кондуктивную тугоухость I ст. (68,9% , р<0,05). У пациентов с ОГСО, 

вызванным ассоциацией микроорганизмов в большинстве случаев выявляли 

смешанную тугоухость I и II ст. (всего 66,6% случаев, р<0,05). 

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 
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БП с желтоватым оттенком, отсутствие выбухания БП, кондуктивная 

тугоухость I-II степени, тимпанограмма тип С, отсутствие нарушений при 

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). 

Нами был произведен анализ антибактериальной терапии на 

догоспитальном этапе лечения. Мы определили, что наиболее часто 

пациенты с ОГСО, вызванным S.pneumoniae и H.influenzae, принимали 

пенициллины (39,7% и 36,7%, соответственно). Препараты макролидов 

пациенты с ОГСО, вызванным H.influenzae и S.pneumoniae, получали 

примерно одинаково часто (27,8% и 24,1%). Пациенты с ОГСО, вызванным 

ассоциациями микроорганизмов, чаще получали фторхинолоны (33,3%). 

Пациенты с ОГСО, вызванным H.influenzae, одинаково часто получали 

препараты группы фторхинолонов и цефалоспоринов I,II,III поколения 

(17,7%). Таким образом, назначение антибактериального препарата 

осуществляли без учета возможной микрофлоры и особенностей течения 

воспалительного процесса в зависимости от вида возбудителя. 

В нашем исследовании с учетом клинико-фармакологических свойств 

антибактериальных препаратов, а также данных об 

антибиотикочувствительности мы использовали 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. 
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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; 

р<0,05). 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). 

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). 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее 

предпочтительными препаратами для лечения ОГСО, вызванного 

S.pneumoniae, является цефтибутен; для ОГСО, вызванного H.influenzae, 

является цефиксим; для ОГСО, вызванного ассоциацией микроорганизмов 

является амоксициллин/клавуланат. 

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 

деструктивного мастоидита проводили антромастоидотомию (12,1% 

пациентов). 

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). 
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Учитывая высокую адгезивную активность гемофильной палочки, в 

случае подозрения на ОГСО, вызванный H.influenzae, с учетом результатов 

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). 

Пациентам 2 группы при недостаточном оттоке через перфорацию БП, 

закрывающейся перфорации БП, сохранении сниженной амплитуды 

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

Проводя анализ методов хирургического вмешательства, было показано, 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. 

Для эффективного лечения острого гнойного воспаления среднего уха 

и предупреждения развития осложнений, на основании полученных данных, 

а также известных сведений о клинико-фармакологических свойствах 

антибактериальных препаратов, мы разработали лечебно-диагностический 

алгоритм комплексного лечения пациентов с ОГСО, включающий 

антибактериальную терапию и при наличии показаний адекватную 

хирургическую санацию. 
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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). 
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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, 

который обладает большей специфичностью и чувствительностью по 

сравнению с бактериологическим методом. 
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