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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

   Хроническое воспаление среднего уха – заболевание весьма распространенное. 

На сегодняшний момент в структуре ЛОР-патологии у детей оно составляет 

13,2% [Ивойлов А.Ю., 2009]. Опасное последствие хронического гнойного 

среднего отита (ХГСО) - развитие осложнений, которые связаны с 

распространением патологического процесса на внутренние ухо или в полость 

черепа: парез лицевого нерва, лабиринтит, менингит, тромбоз сигмовидного 

синуса, абсцессы мозга и мозжечка [Богомильский М.Р., Чистякова В.Р., 2002].  

   ХГСО является одной из причин тугоухости в детском возрасте, что определяет 

его социальную значимость. У детей снижение или потеря слуха, особенно в 

раннем возрасте, приводит к нарушению формирования речи, психического и 

эмоционального развития, существенному ухудшению качества жизни и обучения 

[Енин И.П. с соавт., 2004; Отвагин И.В. с соавт., 2005; Zielhuis G.A. et al., 1998]. 

   У детей в силу целого ряда анатомо-физиологических особенностей организма 

острое воспаление среднего уха встречается чаще, чем у взрослых. Это, конечно, 

в значимой степени определяет и частоту перехода острого процесса в 

хронический. В то же время, следует иметь в виду, что хроническое воспаление 

среднего уха довольно часто сопровождается деструктивным процессом в 

височной кости или может усугубляться наличием врожденной холестеатомы.   

ХГСО проявляется чрезвычайным многообразием патологических изменений в 

височной кости. Заболевание может протекать с мукозитом, ростом 

грануляционной ткани, периоститом, полипозом, фиброзом или холестеатомой, 

такой же полиморфный характер носят и выделения из уха: слизистые, мукозные, 

жидкие или густые гнойные. Оторея бывает постоянной, а иногда ее не бывает 

годами. Взгляды отиатров на патогенез и течение ХГСО во многом расходятся, но 

существует единое мнение о том, что стойкая перфорация барабанной перепонки, 

периодическая или постоянная оторея являются его неотъемлемыми признаками 

[Пальчун В.Т., Крюков А.И., 2001].  
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   Хроническое воспаление среднего уха, естественно, детально изучено. В то же 

время появление в последние десятилетия  новых диагностических возможностей, 

методик, основанных на использовании высоких технологий, побудило нас вновь 

обратиться к этой проблеме. На современном этапе развития отиатрии достаточно 

освещены различные звенья патогенеза ХГСО, но, исчерпывающе и с учетом 

возрастных особенностей детского организма не исследован один из самых 

опасных периодов болезни, а именно обострение хронического воспалительного 

процесса в среднем ухе.  Известно, что возникновение грозных осложнений 

связано именно с этим моментом течения заболевания, и, как ни странно, в 

литературе период обострения не привлек к себе специального внимания детских 

оториноларингологов.  

   Всё вышеизложенное, как нам представляется, свидетельствует об актуальности 

избранной темы научного исследования, заключающего в себе проведение 

всестороннего изучения этиологии, характера, симптомов обострений и первых 

признаков осложнений хронического воспалительного процесса в среднем ухе у 

детей для обоснования рационального лечения и дальнейшей профилактики.   

      Цель исследования: повышение эффективности диагностики и лечения 

обострения хронического гнойного среднего отита у детей на основании  

выявления с помощью современных высокотехнологичных методов исследования 

дифференциально-диагностических признаков и  вариантов течения процесса.   

   Выполнение поставленной  цели потребовало решения следующих задач. 

     Задачи исследования:  

1. Провести анализ частоты встречаемости обострения хронического гнойного 

среднего отита у детей и выявить этиологические факторы развития процесса.  

2. Выполнить анализ данных цифровой видеоотоскопии в динамике и 

компьютерной томографии височных костей  у детей с обострением хронического 

гнойного среднего отита, определить эффективность методов в диагностике 

заболевания и выявлении его внутричерепных осложнений.  

3. Определить характер микрофлоры среднего уха у детей с обострением 

хронического гнойного среднего отита.  
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4. Исследовать состояние носоглотки посредством эндоскопии, слух и 

проходимость слуховой трубы, выраженность нейросенсорного компонента 

тугоухости у детей с обострением хронического гнойного среднего отита.  

5. Разработать на основании полученных данных алгоритмы своевременной 

диагностики и лечения обострения хронического гнойного среднего отита у 

детей.  

     Научная новизна 

  Впервые проведен подробный анализ частоты встречаемости обострений 

хронического гнойного среднего отита и факторов, влияющих на развитие 

заболевания в детской популяции. 

Впервые использована цифровая видеоотоскопия  в динамике, руководствуясь 

результатами которой, сформулированы отоскопические признаки обострения 

хронического гнойного среднего отита. 

Представлены изменения аудиологических показателей при обострении 

хронического гнойного среднего отита. 

Выявлены методом диагностической эндоскопии различные патологические 

состояния носоглотки, влияющие на частоту и вызывающие обострения 

хронического гнойного среднего отита.  

Подробно изучены результаты компьютерной томографии височных костей при 

обострении хронического гнойного среднего отита, выявлены 

рентгенологические признаки процесса и подтверждена значимость исследования 

в предупреждении развития внутричерепных отогенных осложнений. 

Предложен алгоритм обследования детей с обострением хронического гнойного 

среднего отита, позволивший впервые провести дифференциальную диагностику 

с наиболее часто встречающейся патологией среднего уха, определить 

особенности течения заболевания. 

Впервые сформулировано определение обострения хронического гнойного 

среднего отита, систематизированы по различным видам его причины и, 

основываясь на результатах диагностики и особенностях течения, предложено 

рассматривать 4 варианта обострения заболевания.    
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Разработан алгоритм дальнейшей лечебной тактики в зависимости от варианта 

обострения хронического гнойного среднего отита, и определены критерии 

профилактики, как самого заболевания, так и его осложнений.           

   Практическая значимость 

 Проведённые исследования позволили: обосновать оптимальный объём 

обследования больных хроническим гнойным средним отитом, позволяющий 

провести дифференциальную диагностику обострения этого заболевания у детей; 

на основании результатов цифровой видеоотоскопии в динамике и компьютерной 

томографии височных костей, как наиболее информативных и наглядных методов  

исследования, выделить признаки заболевания и различные варианты обострения 

хронического гнойного среднего отита у детей; руководствуясь вышеописанным,  

разработать алгоритмы рационального ведения больных; выявить факторы, 

влияющие на развитие и частоту обострений заболевания у детей и предложить 

профилактические мероприятия.  

   Внедрение разработанных алгоритмов в практику здравоохранения повысит 

эффективность диагностики и лечения детей с обострением хронического 

гнойного среднего отита, позволит проводить раннюю профилактику смертельно 

опасных отогенных внутричерепных осложнений заболевания и может 

использоваться как в стационаре, так и амбулаторной оториноларингологической 

практике.    

   Внедрение в практику 

 Результаты исследования внедрены в клиническую практику ЛОР-отделения 

ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ», консультативно-диагностического отделения 

ГБУЗ «НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии» ДЗМ, а также ГБУЗ 

«Детская городская поликлиника №132» ДЗМ; в учебный процесс кафедры 

оториноларингологии педиатрического факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России. 

   Положения, выносимые на защиту 
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1. Обострение хронического гнойного среднего отита у детей имеет ряд 

особенностей и, в зависимости от клинико-патологических факторов, может 

протекать по различным вариантам; деструктивный процесс височной кости 

выявляется у детей не только при эпитимпаните, но и при мезотимпаните.  

2. Основными причинами развития обострения хронического гнойного среднего 

отита являются внешние факторы, негативно влияющие на структуры среднего 

уха через перфорацию барабанной перепонки, и  заболевания полости носа и 

носоглотки, вызывающие патологию слуховой трубы.  

3. Цифровая видеоотоскопия и компьютерная томография височных костей у детей 

с обострением хронического гнойного среднего отита являются наиболее 

информативными методами исследования, поскольку позволяют выявить 

основные признаки течения процесса и предупредить развитие внутричерепных 

осложнений.   

4. Предложенный лечебно-диагностический алгоритм при хроническом гнойном 

среднем отите структурирует последовательность мероприятий, позволяющих 

проводить своевременное купирование обострения этого заболевания и 

профилактику его возможных отогенных осложнений.  

   Апробация диссертации 

 Материалы диссертации доложены на  ХIV и XV Российском конгрессе 

оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» (г. Москва, 

2015, 2016), XVIII Конгрессе педиатров России с международным участием 

«Актуальные проблемы  педиатрии» (г. Москва, 2015), XIХ Съезде 

оториноларингологов России (г. Казань, 2016) и Всероссийской научно-

практической конференции оториноларингологов «Современные проблемы 

оториноларингологии», посвященной 120-летию образования кафедры Болезней 

уха, горла и носа Первого МГМУ им. И.М. Сеченова (г. Москва, 2016).  

     Апробация работы состоялась на заседании совместной научно-практической 

конференции сотрудников кафедры оториноларингологии педиатрического 

факультета, НИЛ клинической и экспериментальной детской 

оториноларингологии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 
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и сотрудников ЛОР-отделения и консультативно-диагностического центра ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ»  30 июня 2016 года, протокол № 127/142.    

   Личный вклад автора. 

Автор лично сформировал программу и участвовал в реализации всех этапов 

научно-исследовательской работы. Самостоятельно выполнил обследование 

пациентов. Провел консервативное и хирургическое лечение, осуществил 

катамнестическое наблюдение за больными.  Произвел статистическую обработку 

полученных результатов и оформил их в самостоятельный законченный научный 

труд.   

   Публикации 

     По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, из них 5 в журналах, 

рецензируемых ВАК.     

   Объем и структура диссертации 

     Текст диссертации изложен на 152 страницах машинописного текста и 

состоит из введения, обзора литературы, 3 глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

включающего 202 источник, из которых 114 отечественных  и 88 зарубежных 

авторов. Работа иллюстрирована 24 таблицами и 34 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы исследования 

   Исследование проведено на базе ЛОР-отделения ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 

ДЗМ» и консультативно-диагностического отделения ГБУЗ «НИИ Неотложной 

детской хирургии и травматологии» ДЗМ.   

   В данное исследование было включено 387  детей (483 уха), в возрасте от 2 до 

17 лет, у 96 из которых отмечалась двусторонняя патология. В соответствие с 

поставленными целью и задачами все пациенты были разделены на 4 группы: 

I (основная) группа состояла из 128  детей (157 ушей) с обострением ХГСО. 

II группа (контрольная) - 101   ребенок (126 ушей) с обострением ХГСО, 

госпитализированный в оториноларингологическое отделение МДГКБ в период с 

2007 по 2012 г.г. 
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III группу составили 104  ребенка (140 ушей) с острым гнойным средним отитом 

(ОГСО).  

IV  группа- 54 пациента (60 ушей) с ХГСО в стадии ремиссии. 

Состояние детей контрольной (II) группы было оценено нами ретроспективно по 

материалам архивированных материалов историй болезни для сравнения 

результатов лечения с основной группой. Детям из I, III и IV групп, находившихся 

под нашим наблюдением с 2013 по 2016 г.г., мы провели обследование и при 

необходимости лечение. Обследование детей III и IV групп потребовалось для 

определения дифференциально-диагностических признаков обострения ХГСО. Во 

всех группах преобладали по полу мальчики, а по возрасту- дети от 7 до 17 лет. 

Критериями включения в основную и контрольную группы были возраст детей 

до 17 лет, наличие жалоб и фактов из анамнеза, позволивших предположить 

диагноз ХГСО.  

Критериями исключения были возраст более 17 лет, ранее проведенные 

хирургические вмешательства на среднем ухе по поводу ХГСО (радикальная 

операция, различные санирующие, слухоулучшающие и другие операции) и 

тяжелая сопутствующая соматическая патология (пороки развития, сахарный 

диабет и другие). 

Методы исследования 

   Для решения поставленных задач были использованы клинические, 

инструментальные, рентгенологические, лабораторные, бактериологические и 

статистические методы исследования.  

   Клиническое обследование пациентов.  

Сбор анамнеза проводили с помощью анкетирования, при этом подробно 

выясняли жалобы ребенка и родителей.  

Оториноларингологический осмотр детям проводили по стандартным методикам 

с использованием отоскопии, передней и средний риноскопии, 

мезофарингоскопии. 
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Исследование вестибулярного аппарата проводили с помощью  различных проб 

(пальце-носовая, пневматическая пробы, простая и сенсибилизированная проба 

Ромберга), определяли наличие нистагма.  

Катамнестическое наблюдение: всех пациентов в течение 3х лет каждый год от 2 

до 6 раз приглашали на повторный осмотр.  

Инструментальные методы обследования пациентов. 

 Цифровую  видеоотоскопию (ЦВО)  проводили в динамике (при наблюдение 

пациента от одного до трех лет)  посредством цифрового видеоотоскопа Welch 

Allyn Macro View (США) с ксеноновым осветителем, оптическим увеличением 

4.2, полем зрения расширенным до 100%, имеющим двухкратный зум и 

настраиваемый фокус. Цифровая отоэндофотография, обработанная 

компьютером, во время исследования отображалась на жидкокристаллическом 

мониторе увеличенная в 60 раз. Программное обеспечение Welch Allyn, 

установленное на персональном компьютере, позволяло записывать как фото, так 

и видеоизображение на жесткий диск в цифровом формате.  

 Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки проводили в момент 

обострения ХГСО и после купирования процесса с помощью ригидного 

эндоскопа с углом осмотра 0 градусов диаметром 2.7мм и волоконно-оптического 

эндоскопа с наружным диаметром 1,9 мм, подвижным дистальным концом с 

углом обзора 0 градусов, которые входили в состав установки KARL STORZ 

TELE PACK X (Германия).  

  Аудиологическое исследование начинали с исследования восприятия шепотной и 

разговорной речи, выполняли камертональные опыты Ринне, Федеричи, Вебера 

(C 128, C 512), после чего детям в возрасте от 6 лет проводили (в момент 

обострения ХГСО и после купирования процесса) тональную  пороговую 

аудиометрию с помощью клинического аудиометра Maico ST 20 (Германия). 

Определяли пороги слуха по воздушной и костной проводимости звука в 

диапазоне частот от 125 до 8000 Гц.  

 Вентиляционную функцию слуховой трубы оценивали ориентировочными 

методиками (проба Вальсальвы и Тойнби) и  применяя метод выравнивания 
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давления по G. Miller [Millеr G., 1965], используя импедансометр «AT 235h» 

фирмы «Interacoustics» (Дания), в момент обострения ХГСО и после купирования 

процесса.       

 Магнитно-резонансную томографию (МРТ) головного мозга проводили  на 

томографе «Vantage Titan» фирмы «Toshiba» (Япония) в режиме диффузно-

взвешенного изображения EPI-DWI. 

     Рентгенологические методы обследования пациентов. 

 Компьютерную томографию (КТ) височных костей проводили на 

мультиспиральном компьютерном томографе «Aquilion» фирмы «Toshiba» 

(Япония) в момент обострения ХГСО. 

 Рентгенологическое исследование околоносовых пазух проводили при 

диагностике сопутствующей ринологической патологии.   

     Лабораторные и бактериологические методы обследования пациентов. 

 Детям были проведены плановые исследования крови и мочи: общий и 

биохимический анализ крови и общий анализ мочи.  

 Бактериологическое исследование включало сбор материала из наружного 

слухового прохода и из полостей среднего уха, посев на различные питательные 

среды (желточно-солевой агар, 5% кровяной агар, среда Сабуро, среда Эндо и 

другие), культивирование, дифференцировка  возбудителя, оценка степени роста 

колонии и чувствительности микроорганизмов к антибиотикам (методом 

диффузии в агаре с бумажными дисками). 

Статистическая обработка полученных данных. 

 Вся собранная информация о результатах проведенных обследований и методах 

лечения пациентов была объединена в единую базу данных в виде электронных 

таблиц и обработана на персональном компьютере согласно параметрам 

описательной статистики с использованием приложения Microsoft Office Excel 

2007 для Windows 7 Ultimate, программы Statistica 8.0. Для определения 

статистической значимости различий между рассматриваемыми величинами 

применяли критерий Стьюдента (t). Различия между признаками считали 

статистически значимыми при р≤0,05. 
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Результаты исследований 

  Анализ собственных и архивных данных выявил, что частота случаев 

обострившегося ХГСО за последние 10 лет возросла более чем на 28%, что 

подтверждает актуальность настоящего исследования.  

  При анкетировании мы выяснили, что дети до констатации факта наличия у 

них ХГСО перенесли следующие заболевания: 43 ребенка (33.6%)- частые острые 

респираторные заболевания (ОРЗ), 2 детей (1.6%) - ветряную оспу, 3 (2.3%) – 

корь, 1 пациент (0.8%) - травматический острый средний отит, 84 ребенка (65.6%) 

страдали острым средним отитом, 28 пациентов (21.8%) наблюдались с 

гипертрофией аденоидов, а 48 детей (37.5%) - с поллинозом и пищевой аллергией. 

 У 42 детей (32.8%) мы выявили значимый анамнестический факт, а именно 

появление после попадания воды в наружный слуховой проход следующих 

симптомов: оторея, оталгия, ухудшение самочувствия, повышение температуры 

тела. Подобные симптомы возникали также у 56 пациентов (43.7%) после начала 

ОРЗ.  

   Жалобы на боль в ушах были более присущи пациентам с ОГСО- 95.2% 

случаев, оталгия при обострении ХГСО у детей основной группы отмечалась 

лишь в 59.4% случаев, а появление отделяемого из наружного слухового - в 

41.4%.  

С помощью ЦВО мы выделили ряд отоскопических признаков, характерных  

для обострения ХГСО: 

 мацерация кожи наружного слухового прохода (40.1%), вплоть до явлений 

наружного отита (гиперемия - 31.2%, отек - 8.9%, утолщение кожи, 

концентрическое сужение наружного слухового прохода - 2.5%) при наличие 

слизистого или гнойного отделяемого из среднего уха.  

 перфорация барабанной перепонки (100%) 

 сглаженность, омозолелость краев перфорации (85.3%), они могут быть 

подвернуты (7.1%), что является признаком постоянства дефекта барабанной 

перепонки  
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 изменение цвета барабанной перепонки (в норме перламутрового или небесно-

голубого) от бледно-розового до ярко-красного при гиперемии (73.9%)  

 слизистая барабанной полости (в норме бледно-розовая) от ярко—розовой до 

красной, гиперемированной (91.1%)  

 наличие отека и пастозности слизистой барабанной полости (89.2%), при 

мукозите может быть постоянно 

 появление отделяемого различного характера от слизистого до гнойного  (60.4%) 

 увеличение количества и изменение характера (от прозрачного до мутного, от 

слизистого до гнойного) отделяемого из барабанной полости при динамическом 

наблюдении, в том числе при мукозите (36.3%) 

 при обтурации перфорации барабанной перепонки полипами (2.5%), 

грануляциями (0.6%) или холестеатомными массами (3.2%)- выбухание 

барабанной перепонки, инфильтрация, просвечивание содержимого барабанной 

полости, пузырьков воздуха, «пульсирующий рефлекс» (3.8%).  

Наиболее распространенными отоскопическими признаками обострения ХГСО в 

основной группе были изменение цвета барабанной перепонки - покраснение 

(73.9%) и гиперемия слизистой барабанной полости (91.1%), подобное отмечалось 

и в группе контроля- 93.7% и  88.9%, соответственно. У детей основной группы в 

23.5% случаев было обнаружено скудное отделяемое, которое не ощущалось 

больными и не всегда визуализировалось при проведении стандартной отоскопии. 

В 5.7% случаев обострение процесса проявило себя лишь изменением характера 

скудного отделяемого со слизистого на слизисто-гнойное, что удалось 

обнаружить только посредствам ЦВО в динамике. 

В 14.1% случаев течение обострения ХГСО сопровождалось гиперемией 

слизистой барабанной полости совместно  или без изменения цвета барабанной 

перепонки, но без образования выделений.  

В 89.2% случаев в основной группе отмечался отек слизистой барабанной 

полости, что также наблюдалось у детей с ОГСО - 62.1%. 

В ходе эндоскопии полости носа и носоглотки у детей  с  ОГСО и обострением 

ХГСО наиболее часто мы диагностировали аденоидит: 87 (83.6%) и 79 (61.7%)  
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пациентов, соответственно. Такой воспалительный процесс поддерживал 

периодические обострения ХГСО, что подтвердило отсутствие аденоидита у 

детей с ремиссией ХГСО. В группах детей с ОГСО и обострением ХГСО в 

большинстве случаев отмечались аденоиды не третьей, а второй степени, которые 

сопровождались  компрессией на трубные валики или гипертрофией трубных 

валиков, что, как известно, могло стать причиной дисфункции слуховой трубы. В 

группе детей с ремиссией ХГСО, из которой 32 ребенка (59.3%) ранее перенесли 

аденотомию, значимую гипертрофию аденолимфоидной ткани мы не наблюдали. 

Объективно исследовать слух в момент обострения ХГСО удалось у 95 детей 

(74.2%). Остальным пациентам основной группы провести обследование во время 

обострения процесса не представилось возможным в связи с тяжестью состояния, 

плохим самочувствием, наличием обильных выделений из наружного слухового 

прохода. По тем же причинам количественно функцию слуховой трубы методом 

выравнивания давления мы оценили только у 35 детей (27.3%) с обострением 

ХГСО. У остальных детей использовали более простые качественные пробы 

определения проходимости слуховой трубы, а именно пробы Тойнби и 

Вальсальвы. Проведенное аудиологическое исследование позволило выявить у 

36.3% детей с обострением ХГСО нарушение проходимости слуховой трубы и у 

50.8%  пациентов появление нейросенсорного компонента тугоухости. Тубарный 

блок при ремиссии заболевания отмечался лишь в 8.3% случаев.  

КТ височных костей позволило у детей с обострением ХГСО выделить не 

только основные рентгенологические признаки процесса: нарушение 

пневматизации полостей сосцевидного отростка и барабанной полости, блок 

слуховой трубы и окон лабиринта за счет отека слизистой и отделяемого, но и 

обнаружить деструктивные очаги, предупредить развитие отогенных 

внутричерепных осложнений. Внимание в нашем исследовании уделялось очагам 

деструкции костной ткани сквозного характера (5.6%), что у 2 детей (1.2%) 

вызвало подозрение на наличие внутричерепного осложнения- экстрадурального 

абсцесса, а у 1 ребенка (0.6%)- отогенного тромбоза сигмовидного синуса 

головного мозга.  
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МРТ исследование головного мозга было проведено 8 детям (6.2%) основной 

группы, позволившее у 6 пациентов (4.7%) выявить холестеатому среднего уха 

небольших размеров (от 2-5мм).  

Как в основной группе детей, так и в контрольной, несмотря на течение 

обострения ХГСО, отклонения от нормативных значений в общем и 

биохимическом анализе крови (лейкоцитоз, сдвиг лейкацитарной формулы 

влево, повышение СОЭ, увеличенный С-реактивный белок и другие), 

свидетельствующие о воспалительной реакции, были зафиксированы только у 81 

ребенка (63.3%) и у 68 детей (67.3%), соответственно. С чем резко контрастируют 

результаты в группе детей с ОГСО: воспалительная реакция присутствовала  в  

99% случаев. По нашему мнению, подобное может быть вызвано некоторой 

декомпенсацией ответной реакции организма на длительное хроническое 

воспаление в среднем ухе.    

В основной группе спектр микроорганизмов был представлен в виде 

монокультуры (68.2%), где лидирующие позиции занимали:  Pseudomonas 

aeruginosa- 26.1%, Staphylococcus aureus- 17.2%, Staphylococcus epidermidis- 7.1%. 

Необычным являлось присутствие в выделениях из барабанной полости 

нормальной и условно-патогенной флоры желудочно-кишечного тракта: E. coli - 

2.55%, C. Freundii -2.55%, Klebsiella oxytoca - 2.55%. Считаем наличие 

вышеуказанных микроорганизмов при обострении ХГСО свидетельством 

фекального загрязнения по контактно-бытовому пути заражения.  

      Анализ вышеописанных результатов  обследования пациентов позволил нам 

сформулировать определение, выявить возможные причины и выделить 

различные варианты обострения ХГСО у детей.   

Обострение ХГСО у детей – это стадия заболевания, характеризующаяся 

усилением уже имеющихся и/или появлением новых признаков текущего 

хронического воспалительного процесса в среднем ухе.                         

   Причины обострения ХГСО у детей: 

Местные причины- попадание в наружный слуховой проход и затем в 

барабанную полость различных веществ, способствующих контаминации 
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патогенной флорой и раздражению барабанной перепонки и слизистой оболочки 

среднего уха. Например: попадание воды, неорганических, органических, живых 

инородных тел, струи холодного воздуха.     

Общие причины: 1) инфекционная воспалительная или аллергическая реакция 

на уровне всего организма   (ОРВИ, различные инфекционные болезни, 

сенсибилизация организма и аллергические реакции), затрагивающая среднее ухо; 

2) инфекционный процесс, аллергические реакции локализованные в области 

полости носа, околоносовых пазух, глотки, гортани (аллергический ринит, 

риносинусит, аденоидит, тонзиллит, фарингит, ларингит), посредством слуховой 

трубы распространяющиеся в среднее ухо. 

Смешанные причины- сочетание различных вышеописанных местных и общих 

факторов, влияющих на состояние среднего уха. Например: ОРВИ с 

сопутствующим острым гайморитом.      

К факторам, поддерживающим частоту обострений ХГСО, не инфекционно-

воспалительного и не аллергического характера, относится различная патология, 

нарушающая архитектонику и нормальное функционирование ЛОР-органов, 

особенно слуховой трубы, такая как гипертрофия аденоидов и трубных валиков, 

рубцовый процесс в носоглотке после оперативных вмешательств, искривление 

носовой перегородки.  

   Варианты обострения  ХГСО: 1 вариант: воспаление слизистой оболочки 

среднего уха без отделяемого- 22 уха (14.1%); 2  вариант: воспалительный 

процесс затрагивает слизистую оболочку среднего уха, образуется отделяемое 

слизистого или слизисто-гнойного характера- 80 ушей (50.9%); 3 вариант: 

воспалительный процесс, кроме слизистой оболочки распространяется на 

костную ткань среднего уха, вызывая ее деструкцию, образуется отделяемое 

слизистого или слизисто-гнойного характера- 52 уха (33.1%); 4 вариант: 

воспалительный процесс среднего уха вызывает развитие внутричерепного 

осложнения- 3 уха (1.9%). 

Учитывая, что у 40 детей (31.2%) основной группы мы выявили факт наличия 

мукозита, который протекает с постоянным образованием отделяемого и 
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локализацией воспалительного процесса в пределах слизистой оболочки среднего 

уха, 2ой вариант обострения заболевания мы разделили на следующие три 

подварианта:  А) появляется отделяемое слизистого или слизисто-гнойного 

характера -40 ушей (25.5%);  Б) характер постоянного отделяемого не изменяется- 

2 уха (1.2%); В)  характер постоянного отделяемого изменяется- 38 ушей (24.2%). 

Различные варианты обострения ХГСО присутствовали одновременно в правом и 

левом ухе у 12 детей (9.4%) основной группы,  а переход из одного варианта в 

другой в ходе наблюдения и лечения отмечался в 6.4 % случаев. Обострение 

ХГСО с деструктивным процессом встречалось не только при эпи- и 

эпимезотимпанитах, но и в 10.1% при мезотимпанитах.                                    

Распределение пациентов данной группы в зависимости от варианта обострения 

заболевания позволило нам проводить детям рациональное этиопатогенетическое 

лечение: консервативную терапию и хирургические вмешательства. 

Консервативное лечение обострения ХГСО: всем пациентам основной группы 

осуществляли общую и местную терапию. Общее лечение включало: системную 

антибактериальную терапию (табл.1), муколитические препараты (с активным 

веществом карбоцистеин или ацетилцистеин), антигистаминные препараты 

(цетиризин, дезлоратадин или хлоропирамин) курсом в среднем 7 дней и 

пробиотики (содержащие Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus и 

другие микроорганизмы) курсом от 10 до 20 дней. 

Таблица 1 

Распределение детей основной группы, 

 согласно проведенной антибактериальной терапии (N = 128) 

Группа 

 антибиотиков 

Активное 

 вещество 

Дозировка, кратность приема, способ введения Дети основ-      

ной группы 

N % 

Пенициллины Амоксициллин и 

клавулановая      

кислота 

45 мг/кг/сут, 2р/сут, энтерально 5 3.9 

875 мг, 2 р/сут, энтерально 9 7.1 

Цефалоспорины  

Цефуроксим 

15 мг/кг 2 р/сут, энтерально 3 2.3 

250 мг 2 р/сут, энтерально 15 11.7 
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Цефтриаксон 80 мг/кг, 1 р/сут или 40мг/кг, 2 р/сут,  

парентерально 

56 43.7 

1-2 г, 2 р/сут,  парентерально 28 21.9 

Цефтазидим 50 мг/кг/сут,  3 р/сут, внутривенно 11  8.6 

Макролиды Джозамицин 50 мг/кг/сут, разделенное на 3р/сут, 

энтерально 

1  0.8 

 

Местное лечение включало: топическую антибактериальную терапию, туалет 

наружного слухового прохода и полостей среднего уха растворами антисептиков 

(0.05% раствор хлоргексидина биглюконата, 0.01% раствор бензилдиметил-

миристоиламино-пропиламмония хлорида моногидрата), топические 

деконгестанты различной концентрации в зависимости от возраста ребенка 

(оксиметазолин, ксилометазолин, нафазолин), комбинированные препараты для 

интраназального введения, сочетающие антибактериальный, сосудосуживающий 

и противовоспалительный компоненты (неомицина сульфат, полимиксина B 

сульфат, дексаметазона метасульфобензоат натрия, фенилэфрина гидрохлорид), 

препараты с муколитическим и сосудосуживающим действием (содержащие 

ацетилцистеин и туаминогептана сульфат). Курс лечения составлял в среднем 7 

дней. Кроме того, назначали  топические глюкокортикостероиды с активным 

веществом: мометазона или флутиказона фуроат, курсом более 1 месяца. 

Назначение местного лечения проводили в зависимости от варианта обострения 

ХГСО конкретного уха пациента. 

Детям с 1 вариантом обострения заболевания- 22 уха (14.1%)- промывание 

наружного слухового прохода и полостей среднего уха растворами антисептиков 

не проводили. Мы считали, что подобная процедура приводит к раздражению 

слизистой полостей среднего уха и может спровоцировать оторею.     

Пациентам с 2 вариантом (80 ушей- 50.9%) и с 3 вариантом (52 уха - 33.1%) 

обострения ХГСО обязательно проводили туалет наружного слухового прохода и 

полостей среднего уха в течение 7-10 дней растворами антисептиков, 

разрешенных к применению у детей. Данная манипуляция по сути заключалась в 

механическом вымывании выделений и антисептической обработке наружного 

слухового прохода и полостей среднего уха.  
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Всем детям с 1, 2 и 3 вариантами обострения заболевания проводили местную 

антибактериальную терапию путем эндаурального введения антибактериальных и 

комбинированных  ушных капель, разрешенных или не имеющих 

противопоказаний к применению при перфорации барабанной перепонки  у детей. 

При лечении большинства пациентов - 134 уха (85.3%), мы использовали 

антибактериальные капли с активным веществом рифамицин. Детям, у которых 

отмечалась выраженная оталгия (20 ушей - 12.7%), были назначены 

комбинированные ушные капли, содержащие анестетик и имеющие следующий 

состав: беклометазона дипропионат, хлорамфеникол, клотримазол, моногидрат 

лидокаина гидрохлорида. 

  Результаты проведенного в течение 10 дней консервативного лечения 

больных основной группы с 1,2 и 3 вариантами обострения ХГСО мы оценивали 

по следующим параметрам: отсутствие жалоб, изменение отоскопической 

картины по данным ЦВО в динамике, отсутствие иной острой ЛОР-патологии, 

восстановление проходимости слуховой трубы, улучшение слуха, нормализация 

значений клинического анализа крови. 

К концу курса консервативного лечения у 119 детей (92.9%) уже отсутствовали 

ранее предъявляемые жалобы, общее самочувствие пациенты характеризовали 

как удовлетворительное, отмечали нормализацию температуры тела, улучшение 

аппетита и сна, отсутствие головных болей и головокружений.  У 6 детей (4.7%) 

некоторые жалобы остались: периодические эпизоды оталгии и дискомфорта в 

больном ухе, однако, не такие интенсивные как ранее.  

Основными отоскопическими признаками ремиссии ХГСО по данным ЦВО, 

проведенной на 10 день лечения, были: отсутствие слизисто-гнойного или 

гнойного отделяемого, нормализация цвета барабанной перепонки и слизистой 

барабанной полости. Наличие у некоторых пациентов лишь уменьшения отека 

слизистой и выделений даже после проведенного консервативного лечения, мы 

связываем с явлениями мукозита, зафиксированными ранее у 40 (25.5%) детей. 

Отметим, что вся прочая острая патология ЛОР-органов была успешно излечена.  
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После завершения консервативного лечения, мы повторно исследовали 

проходимость слуховой трубы теми же методами, что и ранее: ее нарушение 

отмечалось в 24.8% наблюдений в отличие от 36.3% при обострении процесса.  

Считаем значимым факт, что у всех 50 детей (39.1%), отмечавших резкое 

ухудшение слуха во время обострения ХГСО, после курса терапии произошло 

субъективное восстановление до привычного уровня восприятия звуков. После 

завершения консервативной терапии результаты клинического анализа крови у 

всех детей с 1,2 и 3 вариантами обострения ХГСО соответствовали нормативным 

значениям.  

   В связи со смертельно опасным состоянием у 3 детей (2.3%) с 4 вариантом 

обострения ХГСО, лечение имело ряд особенностей и требовало привлечения 

неврологов, нейрохирургов и клинических фармакологов. Консервативная 

терапия была идентична вышеописанной, использовались антибактериальные 

препараты цефалоспоринового ряда в менингеальных дозировках. Главным 

отличием лечения детей с подозрением на развитие внутричерепного осложнения 

являлась необходимость экстренного хирургического вмешательства, не 

допускающая минимальной выжидательной тактики.    

Хирургическое лечение пациентов с обострением ХГСО. 

В данном исследование мы использовали и рекомендовали проводить 

общепринятые хирургические методики. Всем 3 пациентам с 4 вариантом 

обострения ХГСО - 3 уха (1.9%)- были проведены экстренные операции в связи с 

тем, что существовала угроза следующих внутричерепных осложнений: у 2 детей 

(1.5%) экстрадурального абсцесса, у 1 ребенка (0.8%) тромбоза сигмовидного 

синуса.  Пациентам была проведена расширенная общеполостная операция на 

среднем ухе, в ходе  которой производили широкое обнажение твердой мозговой 

оболочки в области средней, задней черепных ямок и сигмовидного синуса. 

Данный способ хирургического вмешательства позволил санировать у двух детей 

формирующийся гнойный очаг в непосредственной близости от твердой мозговой 

оболочки и у одного ребенка произвести пункцию сигмовидного синуса, 

достоверно исключив тромбоз.            
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    У детей с 3 вариантом обострения ХГСО хирургическое лечение в целях 

профилактики развития внутричерепных осложнений мы проводили сразу после 

завершения консервативной терапии и купирования воспалительного процесса. 

Выжидательная тактика нами не предпринималась в связи с наличием у 

пациентов явных деструктивных изменений структур височной кости. На 19 ушах 

(12.1%) была произведена общеполостная операция. У пациентов с  наличием 

мелких деструктивных очагов- 33 уха (21.1%),  мы выполняли санирующую 

операцию по закрытой методике с сохранением задней стенки наружного 

слухового прохода, а именно  раздельную аттико-антротомию с 

тимпанопластикой. Всем детям с 1 и 2 вариантом обострения ХГСО операции 

проводили через 3-6 месяцев после купирования процесса. Выжидательная 

тактика использовалась нами в связи с тем, что при проведении операции после 

длительного периода ремиссии существует возможность более четко 

дифференцировать патологически измененные ткани от здоровых, 

минимизируется риск ятрогенных осложнений. Большинству детей -  98 ушей 

(62.4%) были выполнены: тимпанопластика 1 типа (с укладкой тимпанального 

трансплантата, выкроенного из аутофасции височной мышцы изнутри по 

отношению к барабанной перепонке),  2 или 3 типа и оссикулопластика 

(аутохрящом, искусственными протезами). У 4 пациентов (3.1%) в связи с тем, 

что второй вариант обострения ХГСО отмечался часто (более 3х раз в год) и 

протекал длительно и упорно, была выполнена раздельная аттико-антротомия с 

тимпанопластикой на 4 ушах (2.5%). 

В период после консервативного лечения пациентам  с купированным 

обострением ХГСО, 1го и 2го варианта течения, при необходимости проводили 

санацию носоглотки:  шейверная аденотомия под эндоскопическим контролем в 

условиях общей анестезии была выполнена 70 детям (54.7%). Для снятия блока 

слуховой трубы 4 пациентам (3.1%) аналогичным способом была выполнена 

деструкция гипертрофированных трубных миндали. Аденотомию также 

выполняли детям после проведенного консервативного и хирургического лечения 

обострения ХГСО 3го и 4го варианта течения.   
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Сравнение результатов лечения пациентов основной и контрольной групп. 

Пациентам контрольной группы проводили общую и местную консервативную 

терапию, подобную вышеописанной, но, не учитывая особенности течения 

обострения ХГСО. Практические методики хирургического лечения использовали 

такие же, как и в основной группе. При подозрении на развитие внутричерепного 

осложнения выполняли экстренные операции, в остальных случаях хирургическое 

лечение производили сразу после купирования обострения заболевания или 

отсрочено через 6-12 месяцев на усмотрение лечащего врача и в зависимости от 

организационных моментов.  

 В среднем амбулаторное лечение детей основной группы проводили в течение  

14 дней, а стационарное - 10 дней. В контрольной группе, согласно архивным 

данным, сроки более длительные  -  20 и  18 дней, соответственно. 

 Катамнестическое наблюдение (в течение трех лет): 60.4% детей контрольной 

группы обращались повторно с обострениями ХГСО, в отличие от детей основной 

группы, из которых в ходе нашего исследования повторно обратились лишь 

33.6%.                                                                                                                          

Основываясь на результатах наших исследований мы разработали 

диагностический (табл.2) и лечебный (табл.3) алгоритмы при обострении ХГСО у 

детей. 

Таблица 2 

Алгоритм обследования детей с обострением ХГСО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клиническое         

исследование 

   1. Опрос  

 
 подробное обсуждение             жалоб 

ребенка и родителей 

   2. Анкетирование  сбор анамнеза заболевания и ЛОР-                                                                  

анамнеза в целом 

 сбор анамнеза жизни ребенка 

 сбор анамнеза жизни родителей  

 описание течения беременности и родов 

матери 

 сбор анамнеза перенесенных ребёнком 

заболеваний 

 сбор аллергоанамнеза 
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   3.ЛОР- осмотр 

 
 отоскопия  

 риноскопия 

 фарингоскопия 

 исследование вестибулярного аппарата 

 

Инструментальное 

исследование 

 цифровая видеоотоскопия  

 эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки с 

помощью различных оптических систем 

 аудиологическое исследование  

 исследования состояния проходимости слуховых труб 

Рентгенологические 

исследования  
 КТ височных костей 

 рентгенологическое исследование околоносовых    пазух 

Дополнительное 

инструментальное 

исследование 

 МРТ головного мозга 

 

Лабораторные      

исследования  

 

 общий анализ крови  

 общий анализ мочи 

 биохимический анализ крови 

Бактериологическое 

исследование 
 анализ микрофлоры наружного слухового прохода и полостей 

среднего уха  

Катамнестическое 

наблюдение 

 

 в течение 3х лет от 2 до 6 раз в год повторный  осмотр пациентов 

 

Таблица 3 

Алгоритм лечения детей с обострением ХГСО. 

Лечение Варианты обострения ХГСО 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

Консервативное  

лечение 

 

 

Общее 

 системная антибактериальная терапия 

 пробиотики  

 муколитические препараты 

 антигистаминные препараты 

 

 

 

Местное 

 топическая эндоуральная антибактериальная терапия 

 топические деконгестанты и комбинированные               

назальные препараты 

 топические назальные глюкокортикостероиды. 

 

 

--- 

 туалет наружного слухового прохода и полостей 

среднего уха растворами антисептиков  

 

 

 

 

 

Экстренное 

--- --- --- расширен- 

ная  

общеполостная 

 операция 
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Хирургическое    

лечение  

Сразу после 

купирования 

обострения 

--- ---- общеполостная 

 операция 

 

---- 

раздельная аттико-

антротомия с 

тимпанопластикой 

Отсрочен- 

ное 

тимпанопластика оссикулопластика 

 с  

тимпанопластикой  

или  

тимпанопластика        

---- 

--- раздельная  

аттико-антро- 

томия с тимпано- 

пластикой 

Хирургические вмешательства 

 на носоглотке  

эндоскопическая шейверная аденотомия,  

деструкция трубных миндали 

 

Продемонстрированная оперативность оказания медицинской помощи детям с 

обострением ХГСО сокращает время пребывания в стационаре или лечения на 

дому, улучшает качество жизни ребенка, и самое главное позволяет строить 

клиническую тактику не на основе уже появившихся симптомов осложнения 

заболевания, а предупреждать и избегать их.  

Проведя исследование, мы убедились, что к основным критериям профилактики 

обострений ХГСО и их осложнений относится не только своевременное лечение 

прочих острых и хронических заболеваний ЛОР-органов, но и постоянный 

динамический контроль за больным ребенком.    

    Таким образом, задачей педиатров и врачей-оториноларингологов, ведущих 

диспансерное наблюдение детей с ХГСО, является осуществление 

вышеописанных мер, направленных на поддержание как можно более 

длительного периода ремиссии заболевания, что, в свою очередь, при отсутствии 

обострений процесса, исключает развитие внутричерепных осложнений.    

Выводы 

 1. Частота случаев обострения хронического гнойного среднего отита у детей с 

2007 по 2016 годы возросла более чем на 28% в связи с  местными, общими и 

смешанными негативными факторами, влияющими на структуры среднего уха 
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через перфорацию барабанной перепонки и/или вызывающими патологию 

слуховой трубы. 

2. Цифровая видеоотоскопия позволяет достоверно точно выявлять наличие 

обострения хронического гнойного среднего отита у детей (отек слизистой 

оболочки барабанной полости, 89.2%, изменение цвета барабанной перепонки, 

73.9%, и слизистой барабанной полости, 91.1%, в связи с гиперемией), благодаря 

возможности детальной визуализации увеличенной отоскопической картины и 

динамического наблюдения пациентов; компьютерная томография височных 

костей позволяет выявить признаки, характерные для обострения хронического 

гнойного среднего отита у детей (нарушение пневматизации полостей среднего 

уха вследствие отека слизистой и образования отделяемого) и деструкцию 

костной ткани (35%), в том числе сквозного характера (5.6%), вызывающую 

подозрение на развитие отогенных внутричерепных осложнений (1.8%), за счет 

точного определения локализации и объема патологического процесса.   

3. В момент обострения хронического гнойного среднего отита флора среднего уха 

у 68.2% детей представлена в виде монокультуры, где лидирующие позиции 

занимают:  Pseudomonas aeruginosa (26.1%), Staphylococcus aureus (17.2%), 

Staphylococcus epidermidis (7.1%); необычным является присутствие в выделениях 

из барабанной полости нормальной и условно-патогенной флоры желудочно-

кишечного тракта: E. Coli (2.55%), C. Freundii (2.55%), Klebsiella oxytoca (2.55%).   

4.  В большинстве случаев у детей с обострением хронического гнойного среднего 

отита имеет место патология носоглотки (аденоидит- 61.7%, аденоиды второй 

степени- 37.5%, в том числе с блоком устьев слуховых труб- 21.1%, а так же 

гипертрофия трубных валиков- 14.1%); нарушение проходимости слуховой трубы 

(у 36.3% детей) и нейросенсорный компонент тугоухости (у 50.8% детей). 

5. Разработанный алгоритм диагностики обострения хронического гнойного 

среднего отита позволил выделить 4 варианта течения процесса, проводить 

своевременную диагностику и избирать рациональную тактику ведения 

пациентов (полное купирование- положительный результат лечения в 92.9% 
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случаев), что способствует профилактике отогенных внутречерепных осложнений 

и прогрессирования тугоухости у этого контингента детей. 

Практические рекомендации 

1. У всех детей с жалобами на ушную боль и гноетечение при неясном анамнезе 

необходимо исключить обострение хронического гнойного среднего отита. При 

отсутствии отделяемого в барабанной полости, не требуется ее промывание 

растворами антисептиков в ходе лечение обострения заболевания, целесообразно 

использование антибактериальных и комбинированных  ушных капель, 

разрешенных или не имеющих противопоказаний к применению при перфорации 

барабанной перепонки  у детей.  

2. Ребенка с обострением хронического гнойного среднего отита  необходимо 

осмотреть врачу-оториноларингологу, при подозрении на развитие отогенного 

осложнения в экстренном порядке госпитализировать в профильный стационар; 

амбулаторное лечение детей с обострением хронического гнойного среднего 

отита должен вести только врач-оториноларинголог, который обязан в 

ближайшие сроки направить пациента на проведение компьютерной томографии 

височных костей. 

3. Всем детям с повторяющимися обострениями хронического гнойного среднего 

отита необходимо проводить цифровую видеоотоскопию для динамического 

наблюдения за изменением отоскопической картины и компьютерную 

томографию височных костей для выявления очагов деструкции и 

предупреждения развития отогенных осложнений. 

4. Всем детям с хроническим гнойным средним отитом необходимо  проведение 

хирургического лечения, сроки которого варьируют в зависимости от варианта 

очередного обострения процесса: подозрение на отогенное осложнение требует 

экстренного оперативного вмешательства, в иных случаях возможна 

выжидательная тактика различной длительности в зависимости от частоты 

обострений заболевания;  при наличии патологии носоглотки у детей с 

обострениями хронического гнойного среднего отита требуется ее санация в 

период ремиссии заболевания.       
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