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ВВЕДЕНИЕ 

 

   Хроническое воспаление среднего уха – заболевание весьма распространенное. 

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

13,2% [43]. Опасные последствия хронического гнойного среднего отита (ХГСО) - 

тугоухость и развитие осложнений, которые связаны с распространением 

патологического процесса на внутренние ухо и, даже, в полость черепа. В 

результате этого могут возникнуть: парез лицевого нерва, лабиринтит, менингит, 

тромбоз сигмовидного синуса, абсцессы мозга и мозжечка отогенного 

происхождения [12].  

   Особенностью течения ХГСО является чрезвычайное многообразие характера 

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, в связи с большим содержанием белка, жидкие или густые 

гнойные. Выделений из уха вообще может не быть, например, при сухой 

холестеатоме. 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 

[42,67].  

   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. На 

это обратили внимание еще более ста лет назад, объяснение этого факта, по-

видимому, связано с генетическими особенностями и наследственностью, но это 
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отдельная медико-биологическая проблема, требующая специального 

исследования. 

   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. 
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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 выявление его внутричерепных осложнений.  

3. Определить характер микрофлоры среднего уха у детей с обострением 

хронического гнойного среднего отита.  

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 
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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.    

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.    
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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. 

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, 
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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 

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. 
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ГЛАВА 1. 

ОБЗОР  ЛИТЕРАТУРЫ. 

ОБОСТРЕНИЕ  ХРОНИЧЕСКОГО  ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА В  

ДЕТСКОМ  ВОЗРАСТЕ –  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ. 

 

1.1. Эпидемиология и понятие хронического гнойного среднего отита. 

   Обострение хронического воспаления среднего уха в течение многих лет 

остается одним из самых распространенных и опасных состояний, встречающихся 

в практике детских оториноларингологов и педиатров, в связи с риском появления 

тяжелых внутричерепных отогенных осложнений, угрожающих жизни ребенка. 

Заболеваемость ХГСО, несмотря на значительный прогресс в профилактике, 

диагностике и лечении, имеет тревожную тенденцию к увеличению в структуре 

патологий уха, горла и носа. Множество медицинских и социальных причин, 

обуславливающих современное состояние данной проблемы, описано в мировой 

научной литературе, а так же целый ряд исследований посвящен такому 

неблагоприятному последствию заболевания как тугоухость, которая в свою 

очередь вместе с частым рецидивированием воспалительного процесса 

непосредственно влияет на ухудшение качества жизни людей, страдающих этим 

недугом. 

   Так, еще во времена царской России, по данным Д. П. Кострицкого, В. И. 

Воячека, Г. Е. Жукова, среди новобранцев и школьников было от 12 до 16% 

больных хроническим гнойным отитом. В последние годы перед Великой 

Отечественной войной, согласно  М. И. Вольфковичу, С. П. Фельдману и Ф. А. 

Элю, в нашей стране отмечалось резкое снижение процента больных ХГСО, и в 

Москве в 1940 г. он составлял 1%.  По данным И. И. Щербатова, среди 

школьников Москвы в 1955 году  было обнаружено 1,2% [19], по данным И.Б. 

Солдатова в  1994 году - 1.4%, по данным М.Р. Богомильского и В.Р. Чистяковой 

в 2002 году- 1% детей, страдающих ХГСО [48]. Е.П. Ениным и соавт. (2001 год) 

указывают, что ХГСО выявляется у 1,5% детского населения, составляя 37% всей 
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патологии уха [131]. В исследовании современных представлений о патогенезе, 

диагностике, лечении и профилактике ХГСО у детей, проведенном А.Ю. 

Ивойловым с 2001 по 2009 годы, автор отмечает, что доля ХГСО в структуре 

патологии уха по РФ остается в среднем 13,2%. 

 Согласно зарубежным ученым, распространенность ХГСО в других государствах 

незначительно отличатся от таковой в Российской Федерации: I. Bastos et al. 

(1995), S. Chayarpham et al. (1996) – 1,7%, S.M. Zakzouk et al. (2002) -1,3%, R.N. 

Godinho et al. (2001) – 0,9% . Причем, определенные различия в количестве 

больных ХГСО среди детского населения имеют зависимость от социального и 

экономического статуса страны: процентное соотношение частоты выявленных 

случаев заболевания выше в развивающихся странах [43]. По данным Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), число людей, страдающих хронической 

патологией среднего уха, по всему миру колеблется между 65 и 330 миллионами 

[170].  

   Однако информации о частоте обострений ХГСО и их зависимости от 

различных факторов в отечественной и зарубежной литературе не имеется. 

   Одно из впервые сформулированных определений понятия о хроническом 

гнойном отите принадлежит Bezold: к ХГСО он относил такие патологические 

процессы, которые характеризуются существующей или только через многие 

годы рубцующейся перфорацией барабанной перепонки при постоянном или 

повторяющемся гноетечении. Alexander, дополнил определение тем, что считал 

основным отличием острого от хронического гнойного отита не столько 

длительность течения, сколько полиморфизм изменений в среднем ухе, где 

одновременно существуют и старые, и новые очаги воспаления, то есть 

отсутствие выраженной тенденции к полному заживлению. Denker в свою очередь 

считал гноетечение обязательным признаком хронического гнойного отита. 

Позже  С. М. Компанеец выделил два постоянных признака хронического 

гнойного воспаления среднего уха: непрекращающиеся выделения гноя из 

среднего уха и незаживающие отверстие в барабанной перепонке. Случаи, когда 
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гноетечение прекратилось, а отверстие в барабанной перепонке остается, ученый 

относил к так называемым последствиям хронических гнойных отитов [38].  

На современном этапе развития отечественной оториноларингологии одним из 

наиболее часто используемых, емких и обобщающих основные черты заболевания 

является определение ХГСО, которое было дано В.Т. Пальчуном, А.И. Крюковым 

(2001) [42,67].   

ХГСО– это хроническое гнойное воспаление среднего уха, протекающее с 

наличием следующих трех признаков:  

 стойкая перфорация барабанной перепонки, 

 постоянное или периодически повторяющееся гноетечение из уха, 

 снижение слуха различной степени, постепенно прогрессирующее при 

длительном течении заболевания. 

 В иностранной литературе наиболее распространено следующее определение: 

ХГСО- это  хроническое воспаление структур среднего уха, сопровождающееся 

постоянными или периодическими выделениями  через перфорацию барабанной 

перепонки [116,180, 118]. 

 Мы предполагаем, что в вышеуказанных определениях понятиями «выделения» и 

«гноетечение» авторы характеризуют период обострения заболевания или, 

возможно, рассматривают вариант течения хронического воспалительного 

процесса под названием «мукозит». Этот термин был предложен О.К. Федоровой 

и В.П. Быковой (1986) и обозначает хроническое катаральное воспаление 

слизистой оболочки среднего уха (преимущественно в области мезо- и 

гипотимпанума) при перфоративном среднем отите [26]. Однако  в иностранной и 

отечественной научной литературе не встречается конкретной интерпретации 

термина «Обострение ХГСО» и исчерпывающей информации о всех симптомах, 

сопутствующих обострению ХГСО, как манифестирующей воспалительной 

реакции, не только на уровне височной кости, но и всего организма. 
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1.2 Виды течения хронической патологии среднего уха. 

 

  В мировой оториноларингологии единой, общепринятой классификации 

хронической патологии среднего уха не существует. Некоторые 

распространенные классификации носят клинический характер, они дают 

основное представление о течении процесса, просты и понятны, но неполно 

соответствуют патофизиологии и патологоанатомической картине. 

Классификации, основанные на патологических анатомо-физиологических  

принципах, сложны и громоздки, и не всегда удовлетворяют требованиям 

практикующих специалистов. В то же время, для определения оптимальной 

лечебной тактики необходимы классификации, объединяющие в себе 

клинические и патоморфологические особенности настоящего случая 

заболевания.  

Scheibe  различал простой хронический гнойный средний отит и гнойный 

средний отит с холестеатомой. Politzer предлагал различать осложненный  

холестеатомой,  полипами, некрозом слуховых косточек или стенок барабанной 

полости и неосложненный хронический гнойный средний отит. В 1935 году на IV 

Всесоюзном съезде оториноларингологов специальной комиссией по 

терминологии и классификации заболеваний горла, носа и уха под 

председательством Я. А. Гальперина выделили две формы ХГСО: 

мезотимпанальная и эпитимпанальная, с холестеатомой или без нее (otitis media 

chronica purulenta mesotympanalis и otitis media purulenta chronica epitympanalis). 

Позже К. Н. Шилов с соавт. выделили еще одну форму заболевания- 

мезоэпитимпанит [19]. В 1959 году И.И. Потапов усовершенствовал 

вышеописанную классификацию, основываясь на локализации перфорации 

барабанной перепонки, и предложил: 

 8 типов мезотимпанитов - передний краевой, передний некраевой малый, 

передний некраевой большой, задний краевой, задний некраевой малый, задний 

некраевой большой, задне-передний некраевой и тотальный. 
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 5 типов эпитимпанитов- передний краевой и некраевой, задний краевой и 

некраевой и тотальный. 

 тотальный тимпанит. 

Исторически сложилось, что в России наиболее часто используемой стала 

классификация ХГСО по варианту течения и локализации перфорации 

барабанной перепонки: мезотимпанит, эпитимпанит, эпимезотимпанит [27]. 

Целый ряд отечественных специалистов полагает, что более благоприятной 

формой заболевания является самая распространенная (48,1–68,6% случаев) [38] - 

мезотимпанит, при которой перфорация находится в натянутой части барабанной 

перепонки, воспаление слизистой оболочки слуховой трубы, мезо– и 

гипотимпанума носит изолированный характер. Эпитимпанит (14,8–18,5% 

случаев[38]) характеризуется следующими особенностями течения:  перфорация в 

ненатянутой части барабанной перепонки, поражаются верхний этаж барабанной 

полости (аттик) и сосцевидный отросток, присутствует  кариес костных стенок 

барабанной полости, антрума, слуховых косточек, нередко формируется 

холестеатома, которая в детском возрасте носит агрессивный характер. При 

эпимезотимпаните (16,6–33,3% случаев[38]) изменения отоскопической картины 

сочетают элементы, присутствующие при первых двух формах заболевания, 

воспалительный процесс имеет смешанный характер [42,38,12]. Но, А.А. Миронов 

(2002) не считает мезотимпанит доброкачественной формой ХГСО и указывает на 

то, что при нем в 30-50% встречаются и холестеатома, и хронический мастоидит 

[62]. Е.В. Гаров и Е.Е. Гарова (2012) считают, что данную классификацию 

необходимо пересмотреть. Согласно их исследованиям, кроме описанных выше 

форм, хронический процесс может протекать как мукозит, периодически 

обостряясь, или со стойкой ремиссией, с формированием фиброзно–кистозного, 

тимпано–склеротического, кариозного и холестеатомного процессов в полостях 

среднего уха. Авторы отмечают, что каждая форма имеет свои особенности 

течения, исхода и требует специфического лечения [27]. 
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  Согласно международной классификацией болезней МКБ-10 различают две 

формы ХГСО: Туботимпанальный гнойный средний отит и Хронический 

эпитимпано-антральный гнойный средний отит. 

  При анализе иностранной литературы обнаруживаются различные варианты 

классификаций  ХГСО. Так, в 1995 году J. L. Pulec с соавт.  предложил 

классификацию, включающую шесть различных типов патологического 

хронического процесса в среднем ухе:  

1) перфорация барабанной перепонки, не сочетающаяся с другой патологией 

2) кондуктивная тугоухость с интактной барабанной перепонкой 

3) перфорация барабанной перепонки, сочетающаяся с другой патологией в 

пределах среднего уха  

4)  холестеатома в аттике  

5) патологический  процесс, затрагивающий среднее ухо- эпитимпанум и 

сосцевидный отросток, но без холестеатомы 

6) патологический  процесс, затрагивающий среднее ухо- эпитимпанум и 

сосцевидный отросток с холестеатомой. 

И еще один отдельный тип ХГСО автор выделил как объединяющий различные 

осложнения: абсцесс мозга, менингит, лабиринтная фистула и паралич лицевого 

нерва. Среди критериев, используемых в классификации, в первую очередь 

рассматривалась отоскопия, в дополнение учитывались данные анамнеза и 

результаты анализов [181].  Согласно руководству  ВОЗ по хроническим гнойным 

средним отитам (2004) выделяют следующие формы заболевания: хронический 

активный мукозит среднего уха, хронический ото-мастоидит и хронический 

тимпаномастоидит,  которые могут сопровождаться холестеатомой и различными 

гнойными осложнениями [116]. H. Behrbohm, O. Kaschke, T. Nawka, A. Swift 

(2012) рассматривают следующую классификацию ХГСО: хроническое 

воспаление слизистой оболочки (хронический мезотимпанический отит) и 

хроническое гнойное воспаление кости (хронический эпитимпанический средний 

отит). Хронический отит, сопровождающийся холестеатомным процессом, авторы 

выделяют как отдельный тип- приобретенная холестеатома среднего уха [5]. Во 
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многих зарубежных работах ХГСО в период ремиссии при отсутствии признаков 

обострения обособляется как отдельная форма, именуемая «сухая перфорация» 

[197, 182, 149, 191, 155, 152, 148, 183, 200, 138, 140, 150, 141, 158, 176, 127, 167, 

147, 196, 135].                                                                               

   Общеизвестно, что хроническая патология среднего уха протекает или в стадии 

ремиссии, или в стадии обострения. Необходимо отметить, что в современной 

отечественной отиатрии под руководством Е.В. Гарова проводится детальное 

изучение мукозита (катаральное воспаление слизистой оболочки барабанной 

полости при мезотимпанитах). В зарубежной литературе такая форма отита 

обозначается как “хронический секреторный средний отит с перфорацией 

барабанной перепонки” [26]. Так, в зависимости от отоскопически определенной 

выраженности вялотекущего катарального воспалительного  процесса и 

изменения слизистой оболочки среднего уха, различают мукозит 1ой, 2ой, 3ей 

степени. Изменения в среднем ухе при 1ой и 2ой степени мукозита являются 

обратимыми, при 3ей – необратимыми. Функции слуховой трубы при 1ой степени 

нарушены незначительно, при 2ой- умеренно, а при 3ей- наблюдается ее 

выраженная дисфункция. Отоскопически степень мукозита характеризуется 

следующим образом: 

 1ая- слизистая оболочка среднего уха розовая, отечная, на ней присутствует 

скудная, легко удаляемая слизь 

 2ая- отек слизистой оболочка среднего уха выражен сильнее, она уплотнена, 

отмечается ее гиперплазия, слизь становиться более густой 

 3я-   слизистая оболочка в мезо- и гипотимпануме становиться бледная и 

ригидная, описывается как “подушкообразная” [2, 26, 30]. 

Однако в мировой научной литературе отсутствуют данные о вариантах самого 

обострения ХГСО, классификации возможных видов его течения и переходных 

состояний к периоду ремиссии. 
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1.3   Этиология и патогенез хронического воспалительного процесса в 

среднем ухе. 

   Течение ХГСО у детей в настоящее время имеет ряд особенностей: заболевание 

стало встречаться в более раннем возрасте, собственно патологический процесс 

заметно изменился, он стал более упорным и агрессивным, с высоким риском 

обострений опасных для жизни ребенка, являющихся причиной внутричерепных 

осложнений. В ряде работ причиной такой тенденции считается неэффективное 

лечение самой хронической патологии среднего уха [179,194,20,22]. Смертность 

при осложнениях ХГСО, вызванных обострениями заболевания, достигает 16.1% 

[18]. Существуют известные общие факторы, влияющие на развитие заболевания: 

социальный статус, материальное благополучие, культура населения, уровень 

медицинского обслуживания и коммерческая составляющая в оказании 

медицинских услуг. 

 Необходимо отметить роль детских инфекционных заболеваний, участвующих в 

формирование хронической патологии среднего уха, таких как ветряная оспа, 

корь, краснуха, грипп и другие [80, 3, 186]. Существует ряд работ, посвященных 

влиянию гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и врожденных пороков 

челюстно-лицевой области на развитие ХГСО [153,178,188, 58, 32]. 

    В 1960е-80е годы, согласно многим ученым того времени,  отогенные 

осложнения наблюдались у больных ХГСО нередко, была высокая смертность, 

считалось, что внутричерепные осложнения являются «кладбищем в 

оториноларингологии». В последующие 30 лет, в связи с активным внедрением 

антибиотикотерапии, число острых средних отитов уменьшилось, а следственно, 

и случаев перехода острого процесса в хроническое гнойное воспаление среднего 

уха. Осложнения стали встречаться реже, лишь в запущенных случаях. Но, уже в 

начале 2000х годов новая проблема мировой медицины-  

антибиотикорезистентность, привела к неуклонному росту числа ХГСО, с 

торпидным деструктивным процессом структур височной кости. Подобное 

связано с расширением возможностей лечения острого воспаления среднего уха у 
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детей. В наши дни наблюдается необоснованное использование современных 

антибиотиков различных групп для лечения острого среднего отита в катаральной 

стадии [62], что вызывает рост резистентной микрофлоры. 

 Так неоправданное применение антибиотиков привело к существенному 

изменению микрофлоры при ХГСО. По наблюдениям В.В. Дискаленко, К.А. 

Никитина (2012) ранее отмечалась значимая роль гемолитического стрептококка в 

развитие заболевания, позже патогенного антибиотик-резистентного 

стафилококка, встречающегося чаще в микробных ассоциациях [34]. Согласно 

В.В. Тец (2009) при микробиологическом исследование отделяемого из полости 

среднего уха при ХГСО из аэробных возбудителей наиболее часто обнаруживают 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus и энтеробактерии (Proteus spp., 

Escherichia coli, Klebsiella spp.). Из анаэробных микроорганизмов в 50% случаев 

встречаются следующие: Fusobacterium spp., Prevotella spp., Porphyromonas spp. и 

Bacteroides spp., следует ометить, что чаще в сочетаниях с аэробными бактериями 

[102].  

Похожие результаты микробиологических исследовании при ХГСО встречаются 

и в иностранной научной литературе. Так, в Австралии S. Couzos (2003) у 47,6% 

детей, страдающих ХГСО, в полости среднего уха находит Pseudomonas 

aeruginosa [125]. В Индии согласно исследованиям A. P. Minj et al. (2015) у 

больных хронической патологии среднего уха в 73.33% случаев обнаруживают 

Staphylococcus aureus, в 20% - Pseudomonas aeruginosa [164]. В руководстве по 

болезням уха Кембриджского университета S.Pelton (2015) отмечает ведущую 

роль пневомококка, нетипируемой гемофильной палочки и Moraxella catarrhalis в 

развитие ХГСО [175]. 

 Мы полагаем, что авторы, говоря о микробных ассоциациях и сочетаниях, 

подразумевают микробные биопленки. По определению, предложенному В.В. Тец 

(2009), «Микробные биопленки»- это сообщества, образованные родственными и 

неродственными микроорганизмами, клетки которых имеют специализацию, 

контактируют между собой, вырабатывают межклеточное вещество и 

отграничены от окружающей среды дополнительными оболочками. Биопленки 
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состоят из трех основных компонентов: клетки микроорганизмов, внеклеточный 

матрикс и поверхностная оболочка. Последние достижения в микробиологии 

позволяют сделать вывод, что бактерии и некоторые грибы в естественных и 

лабораторных условиях практически всегда формируют изолированные 

сообщества. Среди таких бактерий могут быть представители нормальной флоры 

и возбудители болезней. Развитие инфекции начинается с колонизации и 

формирования биопленок [131]. Кроме заболеваний уха, появлением биопленок 

сопровождаются аденоидиты, фарингиты, синуситы, ларингиты [151].   Так по 

данным Американского Центра по контролю заболеваний 65% инфекций 

человека связано с наличием микробных биопленок [102]. Выявлено, что в состав 

биопленок входят антибиотикорезистентные группы клеток, им дано название 

«персисторы», такие организмы толерантны к подавляющему большинству 

известных антибиотиков. Кроме вышеуказанного, в защите микробных клеток 

значимая роль принадлежит поверхностной оболочке, особенно это касается 

анаэробной флоры. При должном снабжении кислородом наружных структур 

биопленки, внутри существует относительная анаэробность, вызванная 

взаимодействием анаэробов с кислородопотребляющими аэробами, которые 

уменьшают уровень насыщенности кислородом, и нивелируют   его  токсическое 

воздействие [112]. Клетки биопленок чутко воспринимают изменения 

окружающей среды, плотности популяции- такой феномен назван «Quorum 

Sensing» (ощущение кворума) [122]. Процессы кворум-сенсинга лежат в основе 

устойчивости бактерий к антибиотикотерапии и факторам иммунной системы 

человека, продукции токсинов, передачи генетической информации, образования 

спор [189, 199]. Совокупность таких патогенных свойств, по мнению L. Hall-

Stoodley et al. (2006) и Wessman M. et al. (2015), приводит к появлению 

хронического воспалительного процесса в среднем ухе и возможным тяжелым 

обострениям [142, 197].  

  Так Е.В. Гаров и Е.Е. Гарова (2012) отмечают, что рецидивирование 

холестеатомного процесса в среднем ухе непосредственно связано с 

формирование биопленок, стойких к комбинированному хирургическому и 
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консервативному антибактериальному лечению. Микроорганизмы внутри 

биопленок своей  жизнедеятельностью поддерживают воспалительный процесс, 

запускают дифференцировку и пролиферацию эпителиальных клеток, что в свою 

очередь ведет к агрессивному быстрому росту холестеатомного матрикса, костной 

резорбции [27]. Исходя из вышеописанного, формирование микробных биопленок 

в среднем ухе является еще одним значимым фактором в развитии хронического 

воспалительного процесса.     

Помимо бактерий, при ХГСО, встречается грибковая флора. Это вызвано, по 

мнению А.Ю. Ивойлова (2009), длительным обострением или нерациональной 

антибактериальной терапией  ХГСО [43].  В.Я. Кунельская (1981) у 31.6% 

больных ХГСО обнаружила аспергиллез [48]. А.В. Гуров и А.Л. Гусева (2007) 

отмечают присутствие родов Aspergillus spp., Candida spp., Mucor spp. и 

подчеркивают, что грибковая инфекция не встречается в виде монофлоры и не 

вызывает самостоятельного инфекционного процесса, а лишь поддерживает его 

течение [28]. 

   В современной научной литературе не встречается четкого 

дифференцированного описания характера микрофлоры при ХГСО в разные 

стадии течения заболевания. Однако С.Р. Петросов (2009) в своих исследованиях 

по оптимизации системной антибиотикотерапии ХГСО в Ставропольском крае 

определил состав наиболее частых возбудителей при обострении заболевания – 

Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa [72]. 

Большинство авторов не уточняют причину наличия выделений через 

перфорацию барабанной перепонки в момент забора биологического материала - 

имеет ли место обострение процесса или  течение хронического воспаления 

среднего уха сопровождается постоянным отделяемым. Также не 

обнаруживаются данные сравнительного анализа характера флоры и ее 

чувствительности к антибиотикам при обострении процесса и при других 

вариантах течения ХГСО. 

   Развитию микробной инвазии и поддержанию хронического воспалительного 

инфекционного процесса в полости среднего уха способствуют особенности 
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анатомии у детей.  Чем младше ребенок, тем более ярко они выражены. Так у 

новорожденных и грудных детей слуховая труба в основном состоит из фиброзно-

хрящевой ткани. Позже начинает формироваться ее костная часть. У детей она 

более растяжима, шире и короче, чем у взрослых, направлена горизонтально и 

цилиндрической формы. Перешеек слуховой трубы выражен редко, глоточное 

устье окаймлено хрящевым кольцом, часто зияет и низко расположено в 

носоглотке. Все это способствуют застою и забросу в среднее ухо отделяемого из 

полости носа и носоглотки [49, 110]. Воспалительный процесс слуховой трубы 

поддерживается за счет наличия в ее костном отделе множества углублений и 

бухт [82]. Такие особенности слуховой трубы у детей являются одним из 

факторов рецидивирования острого воспаления среднего уха, склерозирования 

структур сосцевидного отростка и хронизации процесса с возможным развитием 

холестеатомы  [114].  

При рождении ребенка полость среднего уха выполнена миксоидной тканью, 

которая, по данным Л.Е. Комендантова, состоит из рыхлой, студенистой и легко 

подвергающейся гнойному распаду соединительной ткани, способной хорошо 

регенерировать. После рождения ребенка и попадания воздуха через слуховую 

трубу в среднее ухо начинается постепенная резорбция этой ткани. Обычно 

миксоидная ткань исчезает на 1ом году, но может оставаться до 3-4 лет и даже 

встречается у взрослых. Она является благоприятной средой для микробной 

флоры [97], что вызывает развитие частых гнойных заболеваний среднего уха у 

детей [16, 35].  

Также течение воспалительных реакций и степень аэрации среднего уха зависят 

от пневматизации сосцевидного отростка. Еще T.Steuer, B.Dillon (1926) и С.И. 

Вульфсон (1938) отмечали, что воспалительный процесс протекает более 

медленно и переходит в хронический с образованием холестеатомы при 

склеротическом строении сосцевидного отростка.  Появлению же остеомиелита 

способствует диплоэтический тип строения  [109].   

   Кроме анатомический особенностей детского организма, на развитие ХГСО 

влияют различные патологические состояния верхних дыхательных путей: 



23 
 

гипертрофия аденоидных вегетации и аденоидит, искривление перегородки носа, 

хронический синусит, гипертрофический, вазомоторный и аллергический риниты 

[68, 64, 139, 172]. Все вышеперечисленные виды патологии вызывают нарушение 

вентиляционной и дренажной функции слуховой (Евстахиевой) трубы, застойные 

явления в носоглотке, что в свою очередь ведут к нарушению аэрации полостей 

височной кости, затруднению эвакуации содержимого из полости среднего уха и 

персистенции различной микрофлоры. Патология слуховой трубы широко 

освещается в публикациях отечественных и зарубежных авторов в качестве 

ключевого момента в развитие хронического среднего отита [24,113,185,193]. Т.И. 

Гаращенко (1996) по данным эндоскопии предложила рассматривать следующие 

виды дисфункции слуховой трубы у детей: патологический рефлюкс в глоточное 

устье слуховой трубы, обструктивная дисфункция, «зияющие» слуховые трубы 

[24]. В патогенезе тубарной дисфункции стоит отметить роль вирусной и 

бактериальной флоры носоглотки.  Во время острых респираторных заболеваний 

верхних дыхательных путей инфекционный воспалительный процесс из 

носоглотки распространяется на слизистую оболочку слуховой трубы, он 

особенно выражен в области глоточного устья и перепончато-хрящевом отделе 

трубы в связи с анатомическими особенностями [163,166]. Далее восходящий 

путь инфицирования ведет в барабанную полость. Такой патологический процесс 

могут вызвать наиболее тропные к слизистой оболочки вирусы, обладающие 

цитопатогенетическим действием на мукоцилиарную систему слуховой трубы и 

среднего уха: риновирус, вирус гриппа и респираторно-синцитиальный  [14, 136, 

177]. Так в 86,8% наблюдений респираторная вирусная инфекция вызывает 

развитие ХГСО и его обострений [195]. После подобной вирусной инвазии уже 

появляются все благоприятные условия для бактериальной атаки. Что касается 

микробной флоры носоглотки, то некоторые авторы подчеркивают способность 

эндотоксина гемофильной палочки подавлять транспортную функцию 

мерцательного эпителия, повышать проницаемость капилляров и вызывать отек 

[10,113], тем самым участвуя в патогенезе ХГСО. Иногда причиной тубарной 

дисфункции могут быть, как описывает Ю.Ю. Русецкий с соавт. (2003), рубцовые 
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изменения в области глоточного устья слуховой трубы после перенесенной 

аденотомии [39,90]. В том числе к появлению тубарной дисфункции и 

хронической патологии среднего уха в целом могут привести снижение общих 

или местных (специфических и неспецифических) иммунных механизмов и 

сенсибилизация организма [19, 157, 120, 201, 169, 160, 133, 56, 184, 61]. При 

ХГСО угнетается активность макрофагов, нейтрофилов, моноцитов, выявляется 

изменение баланса про- и противовоспалительных цитокинов [23].  

F.Doner et al. (2004) подчеркивают, что аллергия играет важную роль в патогенезе 

тубарной дисфункции [130]. Целый ряд авторов считают, что именно 

аллергические заболевания носа и околоносовых пазух чаще всего оказывают 

патологическое влияние на состояние слуховой трубы [165,168].   В следствие 

чего, M. Park и др. (2015) к значимым факторам риска ХГСО относят различные 

аллергические заболевания [174]. Также гиперчувствительность организма и 

аллергическая перестройка вызывают гиперергическую реакцию в очаге 

воспаления в ответ на раздражители неаллергической природы, в том числе 

нервные стрессы, переохлаждение, следствием чего, может быть переход острого 

воспаления среднего уха в хроническое. Такая гиперчувствительность организма 

у больных ХГСО протекает по типу бактериальной полиаллергии с наибольшим 

проявлением сенсибилизации к стафилококковой микрофлоре [34]. 

 Однако в периодической научной литературе нами не было обнаружено 

завершенных исследований и углубленного анализа роли анатомических 

особенностей детского организма, аллергии, дисфункции слуховой трубы и 

другой патологии полости носа и носоглотки в развитие обострений ХГСО.  

   Многие авторы уделяют внимание широко встречающимся заболеваниям в 

практике ЛОР-врача, которые могут привести к развитию ХГСО. Давно является 

аксиомой утверждение, что острый гнойный средний отит (ОГСО), особенно при 

рецидивирующем характере течения является причиной появления постоянной 

перфорации барабанной перепонки. Возможно развитие ХГСО  как следствие 

экссудативного среднего отита, при котором произошло нагноение экссудата. 

Ю.П. Ульянов с соавт. (2008) изучил сущность вышеописанных  процессов на 
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основе патофизиологического анализа и описал различные виды течения 

хронической патологии среднего уха и типы «порочного круга» воспалительного 

процесса. Так, агрессивное разрушение травмированных тканей гнойным 

процессом при остром отите приводит к значительному увеличению размеров 

перфорации барабанной перепонки и формированию мезотимпанального дефекта. 

К появлению эпитимпанальной перфорации приводит нарастание вакуумного 

состояния в среднем ухе. Особенно это выражено при экссудативных отитах, 

когда наблюдается не только усиление блока слуховой трубы, но и блокада в 

барабанной полости между эпи- и мезотимпанум. Этому способствуют 

особенности анатомии связочного аппарата слуховых косточек, складок и 

карманов слизистой оболочки среднего уха в проекции ненатянутой части 

барабанной перепонки. Эти структуры в условиях отека почти полностью 

перекрывают сообщение между верхним и средним этажом барабанной полости, 

остаются только отдельные щелевидные каналы. В связи с чем pars flaccida 

подвергается вакуумному втяжению в направление эпитимпанума и эпидермис 

барабанной перепонки погружается в складки и карманы слизистой оболочки, что 

может привести к образованию холестеатомы в этой области [106]. Процесс 

образования таких ретракционных карманов часто наблюдается при длительной 

дисфункции слуховой трубы, экссудативном и адгезивном отитах [63]. Кроме 

того, такая архитектоника структур барабанной полости, при наличии в среднем 

ухе транссудата, экссудата или гноя, может привести к появлению 

изолированного и труднодоступного для лечения очага воспаления в 

эпитимпанум.  

Следует отметить, что незаживающий дефект барабанной перепонки может 

появиться вследствие ее разрыва при травме. Встречаются и ятрогенные причины 

развития ХГСО. Так некорректно выполненный парацентез барабанной 

перепонки, при котором были подвернуты ее края или создано крупное 

парацентезное отверстие, затрагивающее ее фиброзное кольцо, может привести к 

стойкой перфорации. Осложнением процедуры удаления инородного тела 

наружного слухового прохода может стать серьезное повреждение барабанной 
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перепонки. Значимым препятствием для заживления разрыва барабанной 

перепонки является дисфункция слуховой трубы [111, 36, 60, 105, 123].  

Между тем, Ю.П. Ульянов с соавт. (2005) описал следующие благоприятные 

условия для развития обострения ХГСО, существующие при «сухой 

перфорации»: 

 Повышенная аэрация барабанной полости вызывает пересыхание слизистой 

оболочки и угнетает ее мукоцилиарный клиренс 

 Раздражение слизистой среднего уха через перфорацию барабанной перепонки 

различными факторами внешней среды: холодный воздух, попадание воды и др. 

 Засасывание содержимого из носоглотки в барабанную полость при повышении 

давления в слуховой трубе (при чихании или сморкании, особенно во время 

простуды), которое позже там может нагноиться.      

 Эпидермально-слизистый конфликт, протекающий по краям перфорации 

барабанной перепонки, не только поддерживает обострения ХГСО, но и вызывает 

при активности мигрирующего эпидермиса образование холестеатомы, или при 

большей активности слизистой оболочки-  полипозно-грануляциооный процесс.   

 

Но в современной научной литературе не описаны определенные критерии 

развития обострения воспалительного процесса при различных формах ХГСО.   

 

1.4   Диагностика хронической воспалительной патологии среднего уха. 

  В связи с возросшим числом случаев осложнений ХГСО, вызванных 

обострениями заболевания, крайне важной становиться объективная диагностика 

состояния структур среднего уха, подверженных хроническому воспалительному 

процессу. Изначально требуется подробно узнать анамнестические данные и 

жалобы. В анамнезе у детей, страдающих ХГСО, как правило, присутствуют 

частые эпизоды острых респираторных инфекций, осложняющиеся острыми и 

рецидивирующими средними отитами, различная патология полости носа и 
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носоглотки. В большинстве случаев к врачу-оториноларингологу  пациент с 

хронической патологией среднего уха обращается в связи с оталгией, 

периодическим или постоянным гноетечением из уха, снижением слуха, то есть в 

период обострения заболевания. При наличии у пациента мукозита течение 

заболевания чаще сопровождается постоянными скудными слизистыми 

выделениями, а при обострении процесса характер отделяемого меняется. В 

период обострения для мезо- и эпимезотимпанита характерно обильное гнойное 

отделяемое, при эпитимпаните симптоматика скудная. Наличие холестеатомы 

сопровождается гнойными выделениями с неприятным ихорозным запахом [25]. 

Ребенок может ощущать боль или чувство тяжести в заушной обрасти, шум в 

ушах, пульсацию в ухе, головную боль, возможны головокружения. 

Менингиальная и очаговая неврологическая симптоматика свойственна уже 

начавшемуся внутричерепному осложнению обострения ХГСО и требует 

немедленной госпитализации. Но, в силу поведенческих особенностей детей, что 

более выражено в младшем возрасте и невнимательности родителей, при осмотре 

врачу уяснить полную картину анамнеза и жалоб заболевания весьма 

затруднительно, поэтому в настоящее время требуются более эффективные и 

легко выполнимые методы обследования.  

 Так, большинство авторов считают скрининговым методом диагностики ХГСО 

отоскопию. Раньше в арсенале врача-оториноларинголога были лишь рефлектор и 

ушная воронка, не позволяющие в полной мере оценить отоскопическую картину. 

Благодаря  развитию медицинской промышленности в повседневный обиход 

специалиста вошли отоскопы с увеличением и отомикроскопы,  позволяющие 

различать детали барабанной перепонки. Высокотехнологичная техника дала 

возможность точно определить локализацию и размер перфорации барабанной 

перепонки или ретракционного кармана, оценить состояние краев дефекта 

(подворачивание, эпидермизацию). При наличии крупной перфорации-  оценить 

состояние слизистой оболочки барабанной полости,  выявить мукозит, 

грануляции или полипы, осмотреть слуховые косточки, окна лабиринта, 

диагностировать холестеатому, заподозрить деструктивный процесс, при наличии 
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отделяемого в барабанной полости- определить характер:  слизистое или гнойное, 

признаки грибкового поражения [27]. А.А. Миронов (2011) и Дементьева Н.Ф., 

Шиленков А.А., Козлов В.С. (2010)  описывают такой детальный осмотр 

наружного слухового прохода, барабанной перепонки и структур среднего уха с 

помощью эндоскопической техники, используя ригидные эндоскопы с углом 

зрения 0°, 30° и 45° [63,31]. Также проводится эндоскопическое исследование 

полости носа и носоглотки для исключения искривления носовой перегородки, 

определения степени аденоидных вегетаций, оценки состояния лимфоаденоидной 

ткани носоглотки, глоточного устья слуховой трубы и другой патологии. 

При анализе научной литературы наибольшее число вопросов в диагностике 

ХГСО посвящено определению формы поражения и прогноза заболевания. 

Изначально решением такой проблемы была рентгенография  височных костей в 

проекции Шюллера и Майера. Однако А.Ю. Ивойлов (2011) утверждает, что 

используемые до настоящего времени в клинической практике классические 

рентгенологические методики в связи с недостаточной информативностью о 

характере и распространенности патологического процесса не отвечают 

современным требованиям отиатрии. Начиная с 90х годов ХХ века, возможности 

рентгенодиагностики значительно расширились, благодаря внедрению в практику 

компьютерной томографии (КТ). Метод дает возможность получить 

высокодифференцированное изображение височной кости, сравнимое по качеству 

с анатомическими срезами. По мнению Е.И Зеликович (2005), КТ височной кости 

позволяет оценивать структуры, недоступные визуальному осмотру, является 

неинвазивным, морфологически, топически и клинически точным 

диагностическим приемом, особенно в детском возрасте [41]. КТ височных костей 

позволяет определить особенности анатомии (предлежание сигмовидного синуса, 

низкое стояние дна средней черепной ямки, высокое расположение луковицы 

яремной вены), состояние канала лицевого нерва, внутреннего и среднего уха  

(наличие патологического субстрата, сохранность цепи слуховых косточек), 

наличие деструктивных изменений стенок барабанной полости и антрума [27]. 

Так, М.М. Полунин (2012), в ходе своего инновационного исследования,  уточнил 
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топографо-анатомические соотношения структур височной кости у детей 

различных возрастных групп с помощью сравнения результатов, полученных при 

диссекции и компьютерной томографии макропрепаратов височных костей, что 

позволило повысить эффективность и безопасность операций на ухе 

[6,8,78,75,76,7,87,9,74,73]. В.В. Вишняков с соавт. (2014) описывают 

использование конусно-лучевой компьютерной томографии в диагностики ХГСО. 

К преимуществам способа авторы относят быстроту исследования и небольшую 

лучевую нагрузку. Однако Е.В. Гаров с соавт. (2012) считают, что с помощью 

прямого денситометрического метода   определить характер патологического 

субстрата (холестеатома, фиброз, грануляции, экссудат, гной, холестероловая 

гранулема) затруднительно, можно лишь предположить его по вторичным 

томографическим признакам [27]. Исследовать мягкотканные объекты позволяет 

магнитно-резонансная томография (МРТ). О.В. Карнеева с соавт. (2011) 

подчеркивают, что МРТ предпочтительнее в детской практике, благодаря 

отсутствию ионизирующего излучения, в отличие от КТ [47]. Исследовать 

холестеатому и ее рецидивы позволяют различные режимы МРТ: DWT1, T2, EPI 

DWI, non–EPI DWI [27]. Ценно использование КТ или МРТ головного мозга  при 

подозрении на внутричерепные осложнения, вызванные обострением 

хронического процесса, особенно в сосудистом режиме для выявления тромбоза 

сигмовидного синуса [63]. 

   Кроме того, пациентам с ХГСО обязательно выполняется аудиологическое 

исследование. Так, А.Л. Гусева (2007) выявила смешанную форму тугоухости у 

92,7% больных эпитимпанитом  и  80,0% больных эпимезотимпанитом,  а 

кондуктивную форму у 72,0% больных мезотимпанитом.  

Интересным является метод, предложенный В.П. Шпотиным (2013)    для 

диагностики воспалительного и деструктивного процесса при ХГСО.  Автор у 70 

больных ХГСО определил уровень ферритина. Это белок, депонирующий железо,  

впервые был описан в 1937 году, различают тканевой и сывороточный ферритин 

[128,134,162]. Ферритин считается показателем деструкции тканей [70,92]. В 

процессе исследования его уровень был определен в экссудате, полученном при 
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промывании среднего уха, сыворотке крови и удаленных во время санирующей 

операции тканях. Было выявлено, что титры ферритина выше в случаях 

длительного течения заболевания. При распространении воспалительного 

процесса за пределы слизистой оболочки и деструкции височной кости 

показатели ферритина также возрастали, что позволило диагностировать и 

прогнозировать осложнения заболевания [111]. Также, заслуживает внимание 

изобретенный В.И. Самбуловым (2003) метод неинвазивной диагностики 

холестеатомы, основанный на кристаллографическом исследовании слюны 

ребенка, страдающего ХГСО [93]. Кроме того, Анютин Р.Г. с соавт. (2001) 

предложил способ определения эффективности лечения больных с обострением 

ХГСО, основанный на измерении разности температур в процессе проводимого 

лечения. При помощи тимпанического и аксиллярного термометров у пациентов 

находили разность тимпанической и аксиллярной температур для каждого уха. 

Через 5-7 дней после начала лечения измерения повторяли. При эффективном 

лечение наблюдалось снижение значения разности температур [69].   

Однако, несмотря на большое количество новых высокоточных методов 

обследования, которые могут быть использованы для выявления различных 

случаев ХГСО, в научной литературе не обнаруживается четко 

сформулированного алгоритма диагностики обострений заболевания у детей.   

 

1.5  Лечение обострения хронического гнойного среднего отита у детей. 

 

На современном этапе развития оториноларингологии лечение обострения 

ХГСО основывается на ликвидации очага инфекции в среднем ухе и может быть 

как консервативным, так и хирургическим.  А.И. Крюков и Е.В. Гаров (2009) 

утверждают, что пациент, страдающий ХГСО, потенциально является кандидатом 

на оперативное лечение. Консервативная терапия рассматривается как 

обязательный предоперационный этап независимо от характера течения 

заболевания, но в основном используется при обострении ХГСО [27]. В связи с 

полиэтиологическим характером заболевания используется симптоматическая, 
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противовоспалительная, гипосенсибилизирующая, общеукрепляющая терапия. 

Так консервативное лечение подразделяется на общее и местное [132]. Основной 

в элиминации бактериального агента является антибиотикотерапия [28, 45, 52]. 

Препаратами выбора у детей являются защищенные аминопенициллины, 

цефалоспорины последних поколений и макролиды, применяемые перорально 

или парентерально. A. W. Smith с соавт. (1996), доказал более высокую 

эффективность местных антибиотиков, чем системных при неосложненных 

формах ХГСО [187]. При лечение обострения хронической патологии наряду с 

промыванием наружного слухового прохода и полости среднего уха растворами 

антисептиков, широко используются антибактериальные топические препараты- 

ушные капли, в том числе комбинированные (с противогрибковыми, 

гормональными и анальгизирующими средствами) [108, 171, 143, 159]. 

Необходимо отметить, что применение различных капель ограничено при 

наличии перфорации барабанной перепонки: препараты, в состав которых входят  

аминогликозиды имеют возможное ототоксическое действие [71, 94], что 

доказано в экспериментах на животных по изучению проницаемости мембран 

улитки внутреннего уха при транстимпанальном введении лекарственных средств 

[115].  Положительные результаты получены в зарубежных и отечественных 

исследованиях по применению топической терапии антибиотиками 

фторхинолонового ряда (ципрофлоксацином и офлоксацином) при ХГСО [125, 

107], которые являются наиболее клинически и микробиологически 

эффективными антибактериальными препаратами по сравнению с 

аминогликозидами [156] и не обладают ототоксическими свойствами [117]. Но 

применение фторхинолонов ограничено у детей и разрешено только после 18 лет, 

в связи с торможением развития хрящевой ткани. Однако последние исследования 

опровергают этот стереотип [154, 159, 192]. На сегодняшний момент достоверно 

доказано безопасное применение у детей при перфорации барабанной перепонки 

только антибактериальных ушных капель, содержащих рифампицина натриевую 

соль [50, 124, 161]. 
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 Между тем, для лечения обострения ХГСО используется лазерная и 

фотодинамическая терапия [55]. Так А.С. Лапченко с соавт. (2014) предложил в 

наружный слуховой проход и барабанную полость вводить раствор 

фотосенсибилизатора и проводить облучение с помощью гибкого световода с 

диффузором от терапевтического лазера. Кроме того, проводятся исследования по 

лечению ХГСО с помощью биологических жидкостей человека: плазмы [95] и 

аутосыворотки [42], которые способны усиливать клеточный и гуморальный 

иммунный ответ [54]. Однако как основной вид лечения ХГСО консервативная 

терапия используется у больных с тяжелыми сопутствующими заболеваниями 

при условии регулярного наблюдения [53,103]. 

 При обострении ХГСО оперативное лечение проводится экстренно при 

риске развития у пациента угрожающего жизни внутричерепного осложнения или 

в случае длительно присутствующего некупируемого гноетечения из уха. 

Подобное требует проведения исключительно санирующих операций 

(классическая радикальная операция на среднем ухе, расширенная радикальная 

операция с обнажением твердой мозговой оболочки или оболочки синуса), 

негативно влияющих на слух [27]. Однако в исследовании Джанашии Н.Т. (2011), 

посвященном хирургическим вмешательствам при обострении хронического 

гнойно-кариозного среднего отита у взрослых пациентов, автор пришел к выводу, 

что такие операции на среднем ухе имеют право носить и слухосохраняющий 

характер, а оптимальный санирующий эффект достигается благодаря 

использованию заушного подхода [33]. 

Плановое хирургическое вмешательство, по мнению большинства 

отохирургов, следует проводить на «сухом ухе», выждав до 6-12 месяцев после 

последнего обострения [119,137].  Такая выжидательная тактика позволяет  

исключить ятрогенные осложнения, правильно дифференцировать и сохранять 

жизнеспособные элементы среднего уха [18,53].  

В настоящее время у детей чаще используются щадящие санирующие 

операции, целью которых является не только максимальная санация гнойного 

очага, но и сохранение или улучшение звукопроведения на уровне среднего уха 
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[48]. Такие операции проводятся по «открытому» (удаляется задняя стенка 

наружного слухового прохода и с ним сообщается трепанационная полость) и 

«закрытому» (задняя стенка наружного слухового прохода сохраняется) типу.  

   Кроме того, у детей при ХГСО выполняют хирургические манипуляции, 

носящие функциональное направление- тимпанопластику и оссикулопластику, 

позволяющие полностью или частично восстановить поврежденную 

звукопроводящую систему. Как отмечают В.П. Карпов и И.П. Енин (2005), такие 

оперативные вмешательства не должны противопоставляться санирующим, а 

зачастую являются их дополнением и могут выполняться одномоментно [105]. 

   Педиатры рекомендуют в целях профилактики обострений ХГСО на 

дохирургическом этапе при необходимости проводить септопластику,  санацию 

околоносовых пазух или носоглотки- аденотомию [173]  . Для улучшения течения 

ХГСО у детей следует беречь ухо от попадания воды, холодного воздуха, избегать 

пассивного курения и прочих неблагоприятных факторов окружающей среды [38, 

12].   

    

Резюме. 

 

   В течение многих лет ХГСО остается достаточно распространенным и одним из 

самых опасных заболеваний ЛОР-органов у детей. В структуре патологии уха по 

России доля ХГСО составляет 13,2% [43]. Обострения ХГСО могут привести к 

тяжелым внутричерепным осложнениям, угрожающим жизни ребенка. 

Хроническая воспалительная патология среднего уха является одной из причин 

тугоухости в детском возрасте, что подтверждает существенную социальную 

значимость данного заболевания.  

   На сегодняшний день в оториноларингологии существует множество различных 

вариантов классификаций ХГСО. Так, в МКБ-10 рассматриваются две формы 

заболевания: Туботимпанальный гнойный средний отит и Хронический 

эпитимпано-антральный гнойный средний отит. Исторически сложилось, что в 

России наиболее распространена классификация ХГСО по варианту течения и 
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локализации перфорации барабанной перепонки: мезотимпанит, эпитимпанит, 

эпимезотимпанит [27], однако, большинство отечественных специалистов 

считает, что такое подразделение не соответствует современным представлениям 

о заболевании, в связи с чем, нуждается в пересмотре [62, 27].   

   Общеизвестно, что хроническая патология среднего уха протекает в стадии 

ремиссии или в стадии обострения. 

   В ходе проведенного обзора литературы проанализированы данные 

отечественных и зарубежных авторов, касающиеся вопросов этиологии, 

патогенеза, диагностики, консервативного и хирургического лечения ХГСО у 

детей.  Однако завершенных исследований, посвященных самому периоду 

обострения хронической воспалительной патологии среднего уха, а именно, 

причинам, дифференциально-диагностическим признакам и возможным 

вариантам течения процесса  нами обнаружено не было.  

   Вынуждены отметить, что в современной научной отечественной и зарубежной 

литературе не существует четко сформулированных алгоритмов своевременной и 

точной диагностики, рационального консервативного и  хирургического лечения, 

профилактики обострений ХГСО у детей.    

Таким образом, все вышеуказанное свидетельствует о необходимости проведения 

углубленных исследований механизмов развития, причин  обострения ХГСО у 

детей с целью разработки эффективных методов диагностики, лечения и 

профилактики заболевания.   
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СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Настоящие исследования проведены за период с 2013 по 2016 годы в клинике 

Кафедры оториноларингологии Педиатрического факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (Заведующий кафедрой, член-корр. РАН, заслуженный деятель наук 

РФ, д.м.н., проф. М.Р. Богомильский) на базе оториноларингологического 

отделения (заведующий отделением д.м.н., профессор Ю.Л. Солдатский) 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Морозовская 

детская городская клиническая больница» Департамента здравоохранения города 

Москвы (Главный врач проф., д.м.н., Заслуженный врач РФ И.Е. Колтунов) и в 

консультативно-диагностическом отделение Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Научно-исследовательский институт неотложной 

детской хирургии и травматологии" Департамента здравоохранения города 

Москвы (Президент, проф., д.м.н. Л.М. Рошаль). 

 

2.1. Клиническая характеристика обследованных больных. 

 

   В нашем исследовании рассмотрены случаи заболевания 387  детей (483 ушей), 

обратившихся за амбулаторной ЛОР-помощью и госпитализированных в 

оториноларингологический стационар. Детям, страдающим ХГСО, ранее не 

проводились хирургические вмешательства на среднем ухе по поводу этого 

заболевания (радикальная операция, различные санирующие, слухоулучшающие 

и другие операции).  Пациенты были распределены на следующие группы: 
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 Первая (основная) группа состояла из 128  детей (157 ушей) с обострением ХГСО, 

находившихся под нашим наблюдением с 2013 по 2016 г.г.  

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

госпитализированных в оториноларингологическое отделение МДГКБ в период с 

2007 по 2012 г.г. 

 Третью группу составили 104  ребенка (140 ушей) с острым средним гнойным 

отитом.  

 К четвертой группе относилось 54 пациента (60 ушей) с ХГСО в стадии ремиссии. 

Состояние детей из второй группы было оценено нами ретроспективно по 

материалам архивированных историй болезни для сравнения результатов лечения 

с основной группой. Детям из всех остальных групп мы провели обследование и 

при необходимости лечение. Исследование третьей и четвертой группы детей 

потребовалось для определения дифференциально-диагностических признаков 

обострения ХГСО. Дети из третьей группы в течение трех лет находились под 

нашим наблюдением для определения критериев, способствующих возможному 

переходу острого воспаления в хроническое.  

   Согласно классификации периодов детства, принятой ВОЗ (1973 г.) все дети 

были распределены по возрасту следующим образом:  

 преддошкольный или ранний возраст (1 года -3-х лет) 

 дошкольный (от 3-х до 7 лет); 

 младший школьный (от 7 до 11 лет); 

 старший школьный (пубертатный - от 11 до 18 лет). 

  

Распределение обследованных детей по возрасту и полу представлено в табл. 1.  

Таблица 1 

Распределение детей по полу и возрасту (N = 387) 

 

ГРУППА ПОЛ ВОЗРАСТНОЙ ПЕРИОД 

1-3 3-7 7-11 11-18 N % 

1-я группа 

(основная) 

Мальчики 2 21 22 38 83 64,8 

Девочки 1 14 18 12 45 35,2 
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(N = 128) 

2-я группа 

(контрольная) 

(N = 101) 

Мальчики 1 6 11 43 61 60,4 

Девочки 1 8 7 24 40 39,6 

3-я  группа (дети с 

острым средним 

отитом) 

(N = 104) 

Мальчики 12 19 21 6 58 55.8 

Девочки 11 23 10 2 46 44.2 

 

 

4-я  группа (дети с 

ремиссией ХГСО) 

(N = 54) 

 

Мальчики 1 3 7 21 32 59.3 

Девочки 1 1 5 15 22 40.7 

 

 

 

Из таблицы 1 видно, что во всех группах преобладали мальчики 

(вероятность ошибки Р < 0,001). Наименьшая разница была между количеством 

мальчиков и девочек, страдающих ОГСО- 55.8% и 44.2% соответственно. 

Наиболее преобладали мальчики в основной группе- 64.8%, что незначительно 

отличалось от группы контроля, в которой на долю мальчиков, страдающих 

ХГСО, приходилось 60.4%.  

Среди обследованных пациентов с ХГСО преобладали дети младшего и 

старшего школьного возраста. В основной группе нами было отмечено, что 75 

больным (58.6%)  диагноз ХГСО был поставлен впервые в возрасте от 3-7 лет, а 

28 детям (21.9%)- от 1-3 лет, то есть в раннем возрасте. Длительность заболевания 

составляла от 1 до 14 лет. 

У 96 пациентов (24.8%), принявших участие в исследовании отмечался 

двусторонний патологический процесс, что представлено в табл. 2.  

 

Таблица 2 

Распределение детей в зависимости от стороны поражения уха патологическим 

процессом (N = 387) 

 

Сторона  

поражения 

Группа обследованных детей 

1-я группа  

 (N = 128) 

2-я группа  

(N = 101) 

3-я  группа 

 (N = 104) 

4-я  группа 

(N = 54) 
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N  % N % N % N % 

Левосторонний 40 31.2 31 30.7 32 30.8 37 68.5 

Правосторонний 59 46.1 45 44.6 36 34.6 11 20.4 

Двусторонний 29 22.7 25 24.7 36 34.6 6 11.1 

Всего 128 100 101 100 104 100 54 100 

 

Согласно табл.2 у детей в основной и контрольной группах левосторонний, 

правосторонний и двусторонний хронический процесс наблюдался примерно с 

одинаковой частотой. Чаще всего двусторонний процесс встречался у детей, 

страдающих ОГСО- 34.6%. Наименьшее число больных с двусторонним 

поражением отмечалось в четвертой группе- 6 детей (11.1%). 

   В нашем исследовании детей, страдающих ХГСО, в зависимости от формы 

заболевания мы распределили согласно наиболее широко используемой в России 

классификации И.И. Потапова (1959), основными критериями  которой является 

локализация перфорации барабанной перепонки  и характер течения 

воспалительного процесса [27]. Следуя этой классификации, возможно 

рассматривать следующие 3 формы заболевания[42,38,12]: 

1. Мезотимпанит, при котором перфорация находится в натянутой части 

барабанной перепонки, а воспаление слизистой оболочки слуховой трубы, 

мезо– и гипотимпанума носит изолированный характер (рис. 1);                                                             
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Рис.1. Эндофотография правой барабанной перепонки (цифровой видеоотоскоп 

Welch Allyn MacroView) ребенка А., 12 лет. Отоскопическая картина 

правостороннего ХГСО, мезотимпанита, вне обострения. Отмечается 

центральная перфорация барабанной перепонки.  

 

2. Эпитимпанит- перфорация располагается в ненатянутой части барабанной 

перепонки и часто бывает краевой, воспалительный процесс поражает верхний 

этаж барабанной полости (аттик) и сосцевидный отросток, вызывая кариес 

костных структур височный кости и в некоторых случаях образование 

холестеатомы (рис. 2); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Эндофотография правой барабанной перепонки (цифровой 

видеоотоскоп Welch Allyn MacroView) ребенка Б., 14 лет. Отоскопическая 

картина правостороннего ХГСО, эпитимпанита, вне обострения. Отмечается 

краевая перфорация ненатянутой части барабанной перепонки.  

 

3.  Эпимезотимпанит- форма заболевания,  сочетающая черты, присущие 

первым двум формам  ХГСО (рис. 3); 
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 Рис.3. Эндофотография левой барабанной перепонки (цифровой видеоотоскоп 

Welch Allyn MacroView) ребенка И., 11 лет. Отоскопическая картина 

левостороннего ХГСО, эпимезотимпанита. Отмечается субтотальная перфорация 

барабанной перепонки и скудное слизистое отделяемое. 

 

Распределение больных первой, второй и четвертой групп в зависимости от 

формы ХГСО представлено в табл. 3. 

 

Таблица 3 

Распределение детей в зависимости от формы ХГСО (N = 283, n = 343) 

 

 

Форма ХГСО 

Группы детей с ХГСО. 

1я (основная) 

 группа  

N = 128 

2я (контрольная 

группа)  

N = 101 

4я группа (дети с 

ремиссией ХГСО)  

N = 54 

Число  

ушей (n) 

%  Число 

 ушей (n) 

% Число 

 ушей (n) 

% 

Мезотимпанит 

 

96 61,1 69 54,7 35 58.3 

Эпитимпанит 

 

46 29,3 33 26,2 19 31.7 

Эпимезотимпанит 

 

15 9,6 24 19.1 6 10 

Всего 157 100 126 100 60 100 
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 Исходя из результатов, приведенных в табл. 3, можно сделать вывод, что во всех 

группах детей с ХГСО преобладающей формой заболевания является 

мезотимпанит –более 50%,  реже наблюдается эпитимпанит- около 30 %, а еще 

реже эпимезотимпанит – до 20% случаев.  

   Основываясь на данных анамнеза и катамнеза, мы дифференцировали детей, 

страдающих ХГСО, в зависимости от частоты обострений следующим образом: 

 обострение ХГСО наблюдается более 3х раз в год 

 обострение ХГСО наблюдается от 2х до 3х раз в год 

 обострение ХГСО наблюдается 1 раза в год 

 обострение ХГСО наблюдается однократно в течение 2х-3х лет 

 обострение ХГСО не наблюдалось более 3х лет.  

Распределение детей с ХГСО, согласно вышеуказанной зависимости 

представлено в табл. 4 

Таблица 4 

Распределение детей в зависимости от частоты обострений ХГСО (N = 283) 

 

 

Частота  

обострений ХГСО 

Группы детей с ХГСО. 

1я (основная)    

группа  

N = 128 

2я (контрольная 

группа)  

N = 101 

4я группа (дети с 

ремиссией ХГСО)  

N = 54 

Число  

детей 

(N)  

%  Число 

детей 

(N) 

% Число 

 детей 

(N) 

% 

более 3х раз в год 28 21,9 31 30.7 4 7.4 

от 2х до 3х раз в год 51 39.8 34 33.7 3 5.5 

1 раза в год 27 21.1 19 18.8 11 20.4 

однократно в течение 

 2х-3х лет 

16 12.5 12 11.9 19 35.2 

не наблюдалось 

 более 3х лет 

6 4.7 5 4.9 17 31.5 

Всего 128 100 101 100 54 100 

 

В табл. 4 отображено, что в основной и в группе контроля преобладали дети с 

частотой обострения заболевания от 2х до 3х раза в год, однако достаточно часто 
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встречались дети с обострением процесса более  3х раз в год. В четвертой группе 

преобладали дети, у которых обострение ХГСО отсутствовало более 1 года, в 

связи с тем, что пациенты с ремиссией заболевания наблюдались нами в рамках 

подготовки к слухоулучшающим оперативным вмешательствам. 

      В ходе обследования детей основной группы в 35% случаев выявлен 

деструктивный процесс в височной кости, при котором не всегда отмечались  

полипы, грануляции и холестеатома. Подобное наблюдалось не только при 

эпитимпанитах или эпимезотимпанитах, но и при, мезотимпанитах, считающихся 

доброкачественными.   

У детей основной группы нами были выявлены сопутствующие  ЛОР-

заболевания: гипертрофия аденоидов, аденоидит, острый и хронический 

синуситы, хронический тонзиллит различных форм, вазомоторный ринит, 

искривление носовой перегородки.    

    Детей, страдающих ОГСО, мы распределили согласно классификации по 

стадиям течения острого воспалительного процесса в среднем ухе, предложенной 

В.Т. Пальчуном, А.И. Крюковым, Н.Л. Кунельской (1996) [67]: 

 гнойная доперфоративная стадия  острого воспаления (рис. 4) 

  постперфоративная стадия  острого воспаления (рис. 5). 
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Рис.4. Эндофотография левой барабанной перепонки (цифровой видеоотоскоп 

Welch Allyn MacroView) ребенка Е., 5 лет. Отоскопическая картина 

левостороннего ОГСО, доперфоративная стадия. Отмечается гиперемия и 

выбухание барабанной перепонки. 

 

 Рис.5. Эндофотография правой барабанной перепонки (цифровой видеоотоскоп 

Welch Allyn MacroView) ребенка У., 4 года. Отоскопическая картина 

правостороннего ОГСО, постперфоративная стадия. Отмечается гиперемия, 

умеренное выбухание барабанной перепонки и гнойное отделяемое через 

перфорацию в ее нижних отделах. 

Распределение детей с ОГСО в зависимости от стадии течения процесса 

представлено в табл. 5 

Таблица 5 

Распределение детей с ОГСО в зависимости от стадии течения процесса (N=104, 

n=140) 

Стадия  

течения процесса 

Группа детей с ОГСО (N=104) 

Число ушей (n=140) % 

доперфоративная 52 37.1 

постперфоративная 88 62.9 

Всего 140 100 
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Из табл. 5 видно, что детей с ОГСО  в доперфоративной стадии заболевания нами 

наблюдалось несколько меньше, всем им был произведен парацентез барабанной 

перепонки. В группе детей с ОГСО в 28 случаях (26.9%) был выявлен 

рецидивирующий средний гнойный отит (РСГО). Пациенты с ОГСО в 

постперфоративной стадии поступали уже с образовавшейся перфорацией 

перепонки и начавшимся гноетечением. Подобная картина также присуща 

обострению ХГСО, в связи с чем, особенно при отсутствии данных анамнеза, в 

некоторых случаях было достаточно тяжело дифференцировать две эти патологии 

друг от друга.   Кроме того, у 5 детей с ОГСО и у 10 пациентов с РСГО нами 

констатирован переход в ХГСО. Все вышеуказанное удостоверяет актуальность и 

смысл включения в наше исследование группы детей с ОГСО. 

   Всем детям, находившимся под наблюдением по показаниям осуществлялись 

хирургические вмешательства, в том числе и в связи с сопутствующей патологией 

ЛОР-органов: различные санирующие операции на среднем ухе, 

слухоулучшающие вмешательства, парацентез, аденотомия. 

  Итак, возрастной состав, количество мальчиков и девочек, страдающих ХГСО, 

стороны поражения уха, преобладающие формы заболевания и частота 

обострений в основной и контрольной группах не имели сильных отличий друг от 

друга, что подтверждает их схожесть. Приведенные данные свидетельствуют о 

высокой репрезентативности выборки в предложенных группах.  Характеристики 

групп соответствуют данным,  встречающимся в научной литературе 

[38,48,116,43, 170]. 

 

2.2. Методы исследования. 

 

Для решения поставленных задач были использованы клинические, 

инструментальные, рентгенологические, лабораторные, бактериологические и 

статистические методы исследования. 

2.2.1.  Клиническое обследование пациентов. 

   Клиническое обследование пациентов включало следующее: 
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 подробное описание жалоб ребенка и родителей 

 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 

 оториноларингологический осмотр 

 исследование вестибулярного аппарата 

 катамнестическое наблюдение. 

   Перед началом осмотра мы оценивали жалобы ребенка и его родителей: ушная 

боль, снижение слуха, шум в ушах, выделения из уха, боль при прикосновение к 

ушной раковине или в заушной и околоушной областях, нарушение носового 

дыхания, выделения из полости носа, боль и ощущение давления в проекции 

околоносовых пазух (ОНП), боль в горле, храп во сне, головные боли, 

головокружения, повышение температуры тела и другие. 

Для проведения тщательного сбора расширенного анамнеза нами был разработан 

лист-опросник для родителей и ребенка- дополнительный анамнез, который 

представлен ниже. 

 

Дополнительный анамнез. 

 

1. ФИО ребенка 

2. Возраст, пол, место проживания. 

3. Беременность (какая по счету) и состояние здоровья матери. Как протекала 

беременность (особенности течения, патологические состояния). 

4. Вес, рост при рождении. Оценка по шкале Апгар. 

5. Вскармливание (грудное, искусственное, смешанное). 

6. Развитие на первом году жизни: во сколько месяцев начал держать голову, 

переворачиваться, сидеть, вставать и ходить. 
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7. Реагировал ли ребенок на звук, и проводились ли ему какие-либо 

аудиологические исследования в период новорожденности и раннем детском 

возрасте? 

8. Психо-речевое развитие: сколько лет было ребенку, когда он произнес первое 

слово, начал говорить? 

9. Перенесенные инфекционные и другие заболевания, травмы, хирургические 

вмешательства. Как выполняется вакцинация согласно официальному 

календарю? 

10. У каких специалистов ребенок состоит на учете. 

11. Аллергологический анамнез: на какие медицинские препараты, пищевые 

продукты и прочие возможные триггеры у ребенка отмечается аллергия. 

12. Как часто за год ребенок болеет острыми респираторными заболеваниями 

(ОРЗ)?  

13. Отмечалось ли у ребенка снижение слуха или имеет место постоянное 

ухудшение слуха? 

14. Отмечается ли у ребенка храп и дыхание преимущественно ртом? 

15. Какие у ребенка отмечались ЛОР-заболевания? 

16. Сколько эпизодов отитов было у ребенка? 

17. Было ли когда-либо гноетечение или кровотечение из уха, присутствуют ли 

постоянные выделения из уха? 

18. После попадания воды в ухо начинаются ли из него выделения, ухудшается 

самочувствие ребенка, появляется оталгия, повышается температура тела? 

19. Отмечается ли после эпизода отита ухудшение слуха, восстанавливается ли 

слух? 

20. Ребенок когда-либо госпитализировался в стационар по поводу болезней уха, 

горла или носа и их осложнений?  В связи с чем? 

21. Какие заболевания отмечались у ближайших родственников ребенка? 

Возраст, вредные привычки и профессиональные вредности у родителей.  
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   Особенно подробно мы расспрашивали родителей и детей по поводу начала 

заболевания:  когда начались выделения из больного уха или усилились и 

изменили свой характер, сопровождается ли это головокружениями, головной 

болью. Нам было необходимо дифференцировать факторы вызывающие 

обострение ХГСО и исключить возможные анамнестические признаки 

начинающегося внутричерепного осложнения. 

У детей с ОГСО мы также узнавали анамнез, используя вышеуказанный листок-

опросник. Наиболее нас интересовало количество эпизодов отитов до обращения 

к нам, чтобы в дальнейшем при переходе острого воспалительного процесса в 

хронический выявить способствующие этому критерии. Дети с ХГСО  в стадии 

ремиссии поступали к нам в основном для проведения санирующих и 

слухоулучшающих вмешательств. У них также собирали дополнительный 

анамнез, для уточнения факторов, влияющих на длительность периода ремиссии 

заболевания. 

У всех обследованных детей мы уточняли информацию о наличии какой-либо 

аллергии (поллиноза, пищевой аллергии, реакции на фармацевтические 

препараты, пыль, цветение и другое) и перенесенных ранее различных 

инфекционных заболеваний: корь, краснуха, ветряная оспа, скарлатина, тяжелые 

ОРВИ, грипп и другие. Особенно подробно мы расспрашивали родителей и детей 

по поводу начала заболевания: когда начались выделения из больного уха, в 

последние время усилились или изменились сами выделения. Анамнестические 

данные детей контрольной группы мы узнавали из архивированных историй 

болезни. 

   Всем детям, которых мы обследовали, был проведен стандартный ЛОР-осмотр. 

В начале визуально оценивалось состояние ушной раковины, заушной и 

околоушной областей, преддверья и наружного носа, в проекции ОНП и гортани, 

отмечалось нормальное состояние кожи (цвет розовый, бледно-розовый) или 

наличие гиперемии, отека. Осматривалась заушная складка (наличие или 

отсутствие ее сглаженности). Отмечалось наличие выделений в преддверье носа, 

отверстие наружного слухового прохода и наличие оттопыренности ушной 
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раковины. Затем производилась пальпация и перкуссия этих областей и нажатие 

на козелок для обнаружения болезненности.  

 Отоскопия. 

Производилась  с помощью отоскопа фирмы Welch Allyn (США). Галогеновая 

лампа и оптоволоконный (фиброоптический) световод прибора  обеспечивали 

яркий равномерный свет, что позволяло осматривать объекты без отражения 

блеска и четко дифференцировать цвет тканей.  

Определялось наличие серных масс, различного отделяемого в наружном 

слуховом проходе, при необходимости выполняли его туалет. В большинстве 

случаев детям из первой, третьей и четвертой групп после проведения отоскопии 

производилась цифровая видеоотоскопия. Детям из второй группы по данным 

историй болезни проводилась только стандартная отоскопия, позволившая 

оценить цвет барабанной перепонки, наличие перфорации и выделений из нее, 

определить ее расположение и осмотреть полость и видимые структуры среднего 

уха.  

 Передняя и средняя риноскопия. 

Выполнялась с использованием источника света (налобный осветитель или 

рефлектор) и носовых зеркал различных фирм производителей, имеющих бранши 

с длиной от 22 до 60 мм, в зависимости от возраста ребенка. 

Оценивались следующие параметры: цвет слизистой, наличие ее отека, 

отделяемого в общих и средних носовых ходах, патологии носовых раковин 

(например, полипозные изменения, гипертрофия, concha bullosa) и перегородки 

носа (искривление, перфорация, расширение сосудистой сети Киссельбаха).  

 Мезофарингоскопия. 

Выполнялась с помощью шпателя и источника света (налобного осветителя или 

рефлектора). Оценивались цвет слизистой, размеры небных миндалин, наличие 

асимметрии зева, различного рода налетов и наложений и отделяемого из 

носоглотки.   

Для исследования вестибулярного аппарат мы проводили детям пальце-носовую 

пробу, определяли наличие патологического нистагма, в том числе и после 



49 
 

пневматической  (фистульной) пробы, которая выполнялась путем нагнетания 

воздуха в герметично обтурированный наружный слуховой проход, оценивали 

выполнение простой и сенсибилизированной пробы Ромберга.  

Согласно архивным историям болезни, подобный стандартный 

оториноларингологический осмотр был проведен и детям контрольной группы. 

Все пациенты, осмотренные нами, наблюдались в катамнезе: в течение 1 года от 2 

до 6 раз были приглашены на повторный осмотр. Катамнестических данных о 

детях контрольной группы были скудные в связи с  ретроспективным сбором 

информации.    

2.2.2.  Инструментальные методы обследования пациентов. 

   Методы обследования включали следующее:  

 цифровая видеоотоскопия  

 эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки 

 аудиологическое обследование и исследования состояния вентиляционной 

функции слуховой трубы 

 МРТ головного мозга 

   Всем обследованным детям мы провели ЦВО посредством цифрового 

видеоотоскопа Welch Allyn Macro View (США). Прибор имеет ксеноновый 

осветитель, оптическое увеличение 4.2, расширенное до 100% поле зрение, двух 

кратный зум  и настраиваемый фокус,  что по сравнению с другими отоскопами 

позволяет передать истинный цвет тканей без теней и улучшить визуализацию  

при осмотре (рис.6). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Цифровой видеоотоскоп Welch Allyn Macro View (США). 
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 Прибор с помощью  USB кабеля подключается к персональному компьютеру и 

через HDMI кабель синхронизируется с жидкокристаллическим монитором. При 

проведение исследования цифровая отоэндофотография, обработанная 

компьютером, отображается на жидкокристаллическом мониторе, размер 

которого более 60 см. Известно, что диаметр барабанной перепонки колеблется от 

0,8 до 1,0 см [121,190]. Так происходит увеличение отоскопической картины в 60 

раз.   Благодаря специальному программному обеспечению Welch Allyn, 

установленному на персональном компьютере, возможно записывать как фото, 

так и видеоизображение на жесткий диск в цифровом формате, что позволяет 

ретроспективно оценивать полученную информацию несколькими специалистами 

или сравнивать результаты исследования в динамике, что, в свою очередь, 

повышает объективность обследования.   

ЦВО позволяет оценить: 

 цвет барабанной перепонки  

 степень выбухания или втяжения барабанной перепонки 

 наличие гноя или экссудата за барабанной перепонкой 

 наличие перфорации или иных дефектов барабанной перепонки, их расположение 

 наличие и характер отделяемого из или в полости среднего уха 

 подвижность барабанной перепонки  

 сквозь перфорацию состояние слизистой оболочки барабанной полости, цепи 

слуховых косточек и стенок барабанной полости. 

Детям контрольной группы отоскопия проводилась лишь посредством 

стандартных отоскопов, ЦВО не использовалась. 

   Всем детям, обследованным нами, было сделано эндоскопическое исследование 

полости носа и носоглотки с помощью жестких  и гибких оптических систем, 

которые входили в состав установки KARL STORZ TELE PACK X (Германия).  

Детям в возрасте до 5 лет исследование проводилось гибким волоконно-

оптическим эндоскопом фирмы KARL STORZ (Германия) с наружным диаметром 

1,9 мм и подвижным дистальным концом с углом обзора 0 градусов, а более 
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взрослым детям- ригидным эндоскопом фирмы KARL STORZ (Германия) с углом 

осмотра 0 градусов, который имел диаметр 2.7мм. 

Посредством оптоволоконного световода эндоскоп соединялся с источником 

света. Изображение с эндоскопической HD камеры, прикрепленной к эндоскопу, 

транслировалось на жидкокристаллический дисплей установки и при 

необходимости архивировалось на переносном цифровом носителе информации.  

Предварительно перед осмотром детям проводилась анемизация слизистой 

оболочки полости носа растворами сосудосуживающих препаратов различных 

концентраций в зависимости от возраста ребенка и аппликационная анестезия 

10% раствором Лидокаина. Эндоскоп проводили по дну полости носа, осматривая 

перегородку носа, нижнюю носовую раковину и нижний носовой ход, несколько 

приподняв дистальный конец эндоскопа, осматривалась средняя носовая раковина 

и соответствующий носовой ход. Далее эндоскоп проводили до хоаны и 

оценивали степень гипертрофии (3 степени по классификации Лихачева А.Г., 

1963 год) и состояние глоточной миндалины и трубного валика, состояние 

глоточного устья слуховой трубы, подвижность мягкого неба при глотании. 

Аналогичным образом проводили исследование противоположной половины 

полости носа.  

   Благодаря наличию источника интенсивного холодного света и регулировки 

фокуса оптической системы, существовала возможность проводить осмотр в 

широком поле зрения, оценивать цвет тканей, увеличивать изображение объекта и 

рассматривать мелкие детали.  

   Согласно данным архивированных историй болезни, лишь 42 детям (41.6%) 

контрольной группы  было проведено эндоскопическое исследование полости 

носа и носоглотки. 

   Аудиологическое обследование детям всех групп 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 (в 

связи с психо-эмоциональной зрелостью) проводили тональную  пороговую 

аудиометрию (ТПА) с помощью клинического аудиометра Maico ST 20 
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(Германия). При выполнении ТПА определяли пороги слуха по воздушной и 

костной проводимости звука в диапазоне частот от 125 до 8000 Гц. Выделяли I, II, 

III, IV степени снижения слуха и глухоту, согласно международной 

классификации представленной в табл. 6. 

Таблица 6.  

Международная классификация степеней тугоухости. 

Степень тугоухости Средняя потеря слуха на речевых частотах 

I 26 – 40 дБ 

II 41 – 55 дБ 

II 56 – 70 дБ 

IV 71 – 90 дБ 

 

   Всем детям проводили оценку вентиляционной функции слуховой трубы 

ориентировочными методами, проводя следующие опыты. Проба Вальсальвы- 

при прижатых крыльях носа к носовой перегородке и закрытом рте ребенок 

энергично выдыхает воздух в носовую полость и испытывает его поступление в 

барабанные полости, при чем, в случае перфорации барабанной перепонки при 

наличие отделяемого в полости среднего уха оно выделяется в наружный 

слуховой проход.  Проба Тойнби- при прижатых крыльях носа к носовой 

перегородке ребенок делает глотательные движения и ощущает щелчок или треск 

в ушах. 

 Детям из первой и четвертой групп мы проводили более точное исследование, 

применяя метод выравнивания давления и классификацию полученных при этом 

результатов по G. Miller [Millеr G., 1965]. Использовался импедансометр «AT 

235h» фирмы «Interacoustics» (Дания), с помощью датчика и его насадки в 

герметично обтурированном наружном слуховом проходе создавалось 

отрицательное давление- 250 мм водного столба. Ребенок делал глотательные 

движения, способствуя вентиляции полости среднего уха через слуховую трубу, 

функция которой оценивалась по величине остаточного отрицательного давления. 

Уравнивание отрицательного давления до нуля свидетельствовало нормальному 

состоянию слуховой трубы, и обозначалось как I степень вентиляционной 

функции. Остаточное отрицательное давление равное или не превышающее 50 мм 
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водного столба соответствовало II степени, более 50 мм - III степени. Если 

отрицательное давление оставалось неизменным, то аналогичным образом с 

помощью прибора в наружном слуховом проходе создавалось положительное 

давление, так же равное 250 мм водного столба и если при глотании оно 

уравнивалось до нуля, это свидетельствовало о IV степени вентиляционной 

функции слуховой трубы. Неизменное положительное давление после глотания 

означало полную непроходимость слуховой трубы для воздуха- V степень ее 

вентиляционной функции.  

      При подозрении на развитие внутричерепного осложнения, а также 

необходимости дифференцировки мягкотканых компонентов и образований 

среднего уха и соседних структур (холестеатомная, полипозная, рубцовая или 

грануляционная ткань, ткань мозговых оболочек или головного мозга и другое)   у 

детей основной группы проводилось МРТ исследование, в том числе в режиме 

диффузно-взвешенного изображения (EPI-DWI), на томографе «Vantage Titan» 

фирмы «Toshiba» (Япония) в МДГКБ. Полученное МР-изображение  позволяло 

определить характеризовало анатомический и физико-химический характер 

исследуемых тканей без использования ионизирующего излучения. 

2.2.3.  Рентгенологические методы обследования пациентов. 

   Для рентгенологического обследования пациентов основной группы мы 

использовали компьютерную томографию (КТ) височных костей. Данное 

исследование также было выполнено 84 детям (83.2%) из группы контроля после 

купирования обострения ХГСО,  11 пациентам (10.6%) с ОГСО из третьей группы 

при подозрении на мастоидит или другие осложнения и всем детям из четвертой 

группы. Исследование височных костей проводили на мультиспиральном 

компьютерном томографе «Aquilion» фирмы «Toshiba» (Япония) в МДГКБ. 

Метод позволил получить высокодифференцированное изображение различных 

структур височной кости, в том числе и недоступных визуальному осмотру, и 

оценить анатомические особенности и патологические изменения. 
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   Рентгенологическое исследование ОНП проводилось при диагностике 

сопутствующей ринологической патологии. Рентгенографию носоглотки в 

боковой проекции выполняли детям исключительно контрольной группы.       

2.2.4.  Лабораторные и бактериологические методы обследования пациентов. 

   Детям, принявшим участие в исследовании, были проведены плановые 

исследования крови и мочи: общий и биохимический анализ крови и общий 

анализ мочи, определение группы крови и резус фактора.  

   Бактериологическое исследование проводилось в лаборатории МДГКБ и 

включало в себя сбор материала из наружного слухового прохода и из полостей 

среднего уха с соблюдением всех условий [44].   Производился 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). 

 

2.3.  Статистическая обработка полученных данных 

 

   Вся собранная информация о результатах проведенных обследований и методах 

лечения пациентов,  полученная в ходе нашего исследования, 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.  Анализ 

результатов выполнялся с помощью 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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ГЛАВА 3. 

ДИАГНОСТИКА, ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ  И 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЕ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 

ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В 

ИССЛЕДОВАНИИ 

 

3.1  Частота встречаемости обострения хронического гнойного среднего 

отита у детей по данным собственного и архивного материала.  

      Прежде чем перейти к решению поставленных задач, мы изучили 

статистические данные, полученные при работе с архивным материалом (истории 

болезни детей, госпитализированных в ГБУЗ МДГКБ за период с 2007 по 2012 

годы), а также входе обследования детей, поступивших в 

оториноларингологический стационар ГБУЗ МДГКБ и наблюдавшихся 

амбулаторно в консультативно-диагностическом отделении ГБУЗ НИИ НДХиТ с 

2013 по 2016 годы.  

 

Рис. №7. Количество пациентов с обострением ХГСО, обследованных в ГБУЗ 

МДГКБ и НИИ НДХиТ с 2007 по 2016 годы.  

На рис.  №7 проиллюстрировано, что частота случаев обострившегося ХГСО за 

последние годы возросла более чем на 28%. Возможная причина этого факта - 

увеличение за последние годы количества больных с патологией уха в РФ: 
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согласно Росстату таких пациентов в 2007 году было 3563 тыс., а в 2014 году уже 

4050 тыс. Еще одной причиной полученного нами статистического результата 

считаем появившуюся в ходе исследования, благодаря использованию различных 

диагностических методик, тенденцию к выявлению случаев обострения ХГСО у 

детей со скудной симптоматикой, которые ранее могли быть и не обнаружены.      

    

3.2  Клиническая картина ХГСО и анамнез. 

   Одним из основных и универсальных методов исследования в медицине 

является сбор анамнеза. Анализ совокупности сведений о жизни ребенка, 

наследственных факторах и самой болезни, полученных при беседе с пациентом 

или его родственниками, позволяет выбрать алгоритм диагностики, лечения и 

профилактики заболевания.  

Общение с детьми имеет ряд сложностей. Ребенок, особенно младшего возраста, 

крайне редко может объективно оценить и описать свое состояние. Родители или 

родственники, живущие вместе с маленьким пациентом, также не всегда четко 

понимают жалобы ребенка и не могут всесторонне полно ответить на все 

интересующие врача вопросы.  

   Значимой проблемой в детской отиатрии является дифференциально-

диагностический поиск между различными патологическими процессами. 

Наиболее часто встречающейся причиной  обращения к врачу-

оториноларингологу является жалоба на ушную боль, которая может 

сопровождаться выделениями из наружного слухового прохода различного 

характера. Принято считать, что обострение ХГСО характеризуется подобной 

симптоматикой. Однако дифференциальный ряд возможных заболеваний очень 

разнообразен: ОГСО в перфоративной стадии, диффузный наружный отит или 

фурункул наружного слухового прохода, травма барабанной перепонки или кожи 

наружного слухового прохода, перелом височной кости, длительно находящееся 

инородное тело в каком-либо отделе наружного и среднего уха, возможны также 

опухолевой процесс или какая-либо другая патология.  
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   Для дифференцировки различных заболеваний уха и внесения ясности в 

клиническую картину обострения ХГСО мы систематизировали жалобы, которые 

отмечали дети и их родственники в табл. 7.  

Таблица 7 

Жалобы детей, участвующих в исследовании  (N = 387) 

 

 

 

Жалобы 

Группа обследованных детей 

1-я группа  

 (N = 128) 

2-я группа  

(N = 101) 

3-я  группа  

(N = 104) 

4-я  группа 

(N = 54) 

 

N  % N % N % N % 

Ушная боль 76 59.4 91 90.1 99 95.2 1 1,8 

Появление отделяемого из 

наружного 

 слухового прохода 

53 41.4 89 88.1 58 55.8 0 0 

Постоянно присутствующее 

отделяемое  из наружного 

слухового прохода 

40  31.2 8 7.9 0 0 12 22.2 

Периодическое появление 

отделяемого из наружного 

слухового прохода ранее 

49 38.3 79 78.2 12 11.5 34 62.9 

Изменение характера и 

количества отделяемого  

39 30.5 8 7.9 6 5.8 0 0 

Появление отсутствовавшего 

ранее  ощущения  

дискомфорта в ухе при 

сморкании, чихании,  

глотании и ветре  

72 56,2 - - 60 57.7 8 14.8 

Появление постоянного 

дискомфорта 

38 29.7 - - 42 40.4 0 0 

Резкое ухудшение слуха 50 39.1 49 48.5 93 89.4 0 0 

Появление шума (звона, 

 свиста) в ухе 

39 30.5 41 40.6 38 36.5 0 0 

Боль при пальпации заушной 

области 

2 1.5 4 3.9 5 4.8 0 0 

Боль при пальпации и 

 тракции ушной раковины 

5 3.9 4 1.9 2 1.9 0 0 

Появление оттопыренности 

ушной раковины 

1 0.8 1 0.9 5 4.8 0 0 

Появление ощущения 

постоянной усталости, 

102 79.7 92 91.1 100 96.2 3 5.5 
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 головных болей, 

 ухудшение сна, аппетита 

Повышение температуры тела 

 до субфебрильной 

42 32.8 28 27.7 39 37.5 2 3.7 

Повышение температуры тела 

 до фебрильной и выше 

28 21.9 29 28.7 64 61.5 0 0 

Появление непостоянных 

головокружений 

7 5.4 5 4.9 3 2.9 0 0 

 

 

При опросе некоторых детей мы выявляли несколько жалоб одновременно в связи 

с чем, в графах таблицы числовые значения превышают 100%.  

При систематизации данных о жалобах пациентов под термином «дискомфорт» 

мы имели в виду умеренную болезненность, зуд, чувство тяжести, давления или 

переливания жидкости в ухе. Подробный опрос с уточнениями жалоб был 

проведен только у обследованных нами детей. Подобные данные пациентов из 

второй группы мы не смогли обнаружить в архивных историях болезни, 

вследствие чего они не представлены в таблице. 

 

Рис. 8. Клиническая картина у пациентов основной группы (обострение ХГСО) и 

третьей группы (ОГСО). По оси ординат – процент больных, по оси абсцисс – 

признаки. 
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    Основываясь на табл. 7 и рис. 8, выделим следующее: жалобы на болезненность 

в ушах более присущи детям с ОГСО- 95.2% случаев в исследовании, оталгия при 

обострении ХГСО у детей основной группы отмечалась лишь в 59.4% случаев. 

Однако вышеуказанные результаты отличаются от данных группы контроля, в 

которой у 90.1% пациентов присутствовала ушная боль. Появление отделяемого 

из наружного слухового прохода также чаще отмечалось у детей группы контроля 

(88.1% случаев), в отличие от пациентов основной группы (41.4 % случаев). 

Мы считаем причиной таких различий выявление случаев обострения ХГСО со 

скудной симптоматикой,  благодаря методам диагностики, используемым в 

нашем исследовании.   

      Но, несмотря на бурное развитие современных медицинских технологий, 

качественно собранный подробный анамнез жизни ребенка значительно облегчает 

дальнейший диагностический поиск.  

Для реализации поставленных задач при обследовании детей основной группы мы 

использовали лист-опросник дополнительного анамнеза, представленный во 

второй главе, который позволил собрать максимум необходимой нам 

информации.  

   В ходе беседы с родителями обсуждались вопросы, связанные с течением 

беременности и состоянием здоровья матери, развитием ребенка, начиная с 

периода новорожденности, характером вскармливания. Так, после рождения 65 

детей (50.8%) не имели грудного вскармливания, 38 пациентов (29.7%) были 

низко оценены по шкале Апгар, у 40 детей (31.2%) отмечалась внутриутробная 

гипоксия, подобное в целом, следуя многим научным работам педиатров [81, 21, 

4, 13],  негативно влияет на состояние ЛОР-органов.  

   Роль наследственности в развитии заболевания, по-видимому, довольно велика - 

при расспросе родственников детей у 41 ребенка (32%)  родители,  бабушки и 

дедушки страдали частыми заболеваниями уха, а у 6 детей  (4,7%) ХГСО был у 

одного из членов семьи, однако, полагаем, что эта проблема требует специального 

исследования.  
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Кроме того, мы выяснили, что у 68 детей (53.1%) среди родственников, с 

которыми они живут, присутствуют курящие, а у 44 пациентов (34.4%) матери 

злоупотребляли курением еще до рождения ребенка, что совпадает с описанными 

в научной литературе фактами, свидетельствующими о высокой частое отитов у 

детей  с курящими членами семьи.  

   Большинство пациентов было вакцинировано по возрасту, но у 35 пациентов 

(27.3%) из основной группы отмечалось несоответствие календарю, в связи с 

переносом сроков вакцинации из-за частых отитов ранее и обострений ХГСО в 

недавнем прошлом.  

У 49 детей (38.3%) основной группы, преимущественно младшего возраста 

отмечался храп и длительное нарушение носового дыхания, а 28 (21.8%) 

пациентов наблюдались с гипертрофией аденоидов. 48 детей (37.5%) состояли на 

учете у аллерголога, большинство в связи поллинозом и пищевой аллергией. 2 

детей (1.6%) наблюдались с бронхиальной астмой, а 1 ребенок (0.8%) с 

атопическим дерматитом. 

    При анкетировании детей и родителей мы выясняли какие заболевания 

перенесли дети до констатации факта наличия у них ХГСО. 43 ребенка (33.6%) 

переносили ОРЗ более десяти раз в год, что позволяет отнести этих детей к часто 

болеющим [88]. 2 ребенка (1.6%) болели ветряной оспой, 3 детей (2.3%) корью. У 

1 пациента (0.8%) в анамнезе отмечался травматический острый средний отит 

после разрыва барабанной перепонки ушной палочкой.  84 ребенка (65.6%)  

страдали острыми средними отитами, в связи с чем, у 30 пациентов (23.4%), со 

слов родственников, замедлилось становление речи, а родители  69 детей (53.9%) 

отмечали появление невнимательности и нарушение слуха, который между 

эпизодами отитов восстанавливался. Данный факт мы относили к значимому 

дифференциально-диагностическому отличию рецидивирующего среднего 

гнойного отита от обострения хронического. Подчеркнем, что ни у одного из 

пациентов, принявших участие в исследовании, патологии слуха в период 

новорожденности и в раннем возрасте выявлено не было. Однако в момент 

первого нашего осмотра, со слов родителей, у всех 128 детей (100%) основной 
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группы уже отмечалось ухудшение слуха, а у 61 ребенка (47.6%)  имелась 

тенденция к прогрессирующему снижению.  

При сборе анамнеза у 42 детей (32.8%) основной группы мы выявили значимый 

анамнестический факт свидетельствующий обострению ХГСО, 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, сопровождающегося выделениями из носа и болью в горле. 

 Данные, полученные со слов ребенка и родителей, о частоте появления отореи и 

частоте изменения  характера (увеличение количества, изменение цвета и другое) 

выделений из наружного слухового прохода, отмечающихся постоянно, 

представлены в табл. 8 и 9.  

Таблица 8 

Распределение детей основной группы в зависимости от частоты появления 

выделений из наружного слухового прохода (N = 128) 

 

Частота  

появления выделений 

Основная группа N = 128 

N % 

более 3х раз в год 10 7.8 

от 2х до 3х раз в год 19 14.8 

1 раза в год 12 9.4 

однократно в течение 2х-3х лет 6 4.7 

не наблюдалось более 3х лет 3 2.3 

 

Таблица 9 

Распределение детей основной группы в зависимости от частоты изменений 

характера постоянных выделений из наружного слухового прохода (N = 128) 

 

Частота изменений    

 характера выделений 

Основная группа N = 128 

N % 

более 3х раз в год 8 6.2 

от 2х до 3х раз в год 16 12.5 

1 раза в год 7 5.5 
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однократно в течение 2х-3х лет 5 3.9 

не наблюдалось более 3х лет 4 3.1 

 

Из таблиц 8 и 9 видно, что такие признаки обострения ХГСО как появление 

отореи и изменение характера постоянных выделений из наружного слухового 

прохода наиболее часто встречались от 2х до 3х раз в год, но наблюдались не у 

всех обследованных детей. 

Анамнестические сведения о больных детях, учитывались нами  при проведении 

всех исследований и интерпретации полученных результатов. 

 

3.3  Результаты проведенного дифференциально-диагностического 

обследования детей.  

   После выяснения жалоб и сбора анамнеза, следующий этап клинического 

обследования детей включал стандартный оториноларингологический осмотр.  

В начале осмотра мы визуально и пальпаторно оценивали состояние ЛОР-

органов: наличие выделений из полости носа и наружного слухового прохода, 

болезненности и изменения цвета кожи в проекции околоносовых пазух. 

Осматривалась заушная область на предмет обнаружения признаков 

мастоидальной симптоматики: боль при пальпации и перкуссии, гиперемия, отек 

кожи, сглаженность заушной складки и оттопыренность ушной раковины 

[84,11,59]. Такие симптомы мы обнаружили у 1 ребенка (0.8%) с обострением 

ХГСО из основной группы, у которого в последующем был выявлен 

деструктивный процесс костной ткани сосцевидного отростка. Подобная картина 

наблюдалась у 6 детей (5.8%) с ОГСО из третьей группы, у которых развился 

мастоидит, причем  у 4 (3.8%) из них отмечался субпериостальный абсцесс. 

Наиболее часто в практике врача-оториноларинголога обострение ХГСО удается 

выявить с помощью отоскопии [43]. В нашем исследовании всем детям мы 

проводили ЦВО сразу при обращении или после осмотра посредством отоскопа. 

Технические возможности аппаратуры позволяли нам визуализировать 
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мельчайшие детали при осмотре наружного слухового прохода, барабанной 

перепонки и через ее перфорацию структур барабанной полости. При 

использовании метода у нас была возможность производить архивирование 

цифровых фотографий и видеозаписей отоскопического исследования, оценивать 

изменения в динамике, что в дальнейшем позволило выявить характерные 

отоскопические признаки, встречающиеся при обострении ХГСО.  

Прежде всего, метод позволил с высокой точностью определить 

расположение перфорации барабанной перепонки, а именно, самое важное в 

характеристике перфорации, имеет ли она центральное расположение или 

является краевой, в натянутой или расслабленной части барабанной перепонки 

она находится.  Кроме перфорации, при наличии, возможно обнаружить 

ретракционные карманы. На цифровой эндофотографии визуализируются края 

дефекта барабанной перепонки, при увеличении становится ясен их характер: 

омозолелые, подвернутые или с начавшейся эпидермизации, что позволяет 

отличать перфорацию при хроническом воспалительном процессе от «свежего» 

дефекта барабанной перепонки при ОГСО в перфоративной стадии. 

 При наличии дефекта барабанной перепонки не закрытого холестеатомой, 

полипами, грануляциями и достаточного размера - по нашему мнению, диаметром 

от 2мм и более - появляется возможность оценить состояние барабанной полости: 

 цвет слизистой оболочки, например, розовая или бледно-розовая (в норме),  ярко-

розовая, гиперемированная;  

 наличие отека слизистой оболочки  (например, при мукозите [2]), ее полипозные  

или грануляционные изменения; 

 определить наличие даже скудного, незаметного при визуальном наружном 

осмотре отделяемого и его характер; 

 сохранность цепи слуховых косточек их подвижность,  наличие кариеса или 

склероза молоточка, наковальни или стремечка;  

 выявить патологические, деструктивные изменения стенок барабанной полости 

(особенно, лучше всего обозримой, промонториальной), признаки холестеатомы 

  осмотреть область круглого и овального окон лабиринта. 
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В ходе исследования мы динамически наблюдали за изменением отоскопической 

картины, сравнивая цифровые отоэндофотографии и цифровые видеозаписи, 

сохраненные ранее на жестком диске персонального компьютера, с полученными 

при очередном осмотре пациента. Это позволило проводить дифференциальный 

диагноз между различными формами среднего отита, сопровождающимися 

гноетечением и при неизвестном анамнезе, вызывающими целый ряд трудностей 

в постановке диагноза. При остром, рецидивирующем среднем гнойном отите или 

при травматическом остром среднем отите, метод позволяет с течением времени в 

ходе лечения фиксировать рубцевание и закрытие дефекта барабанной перепонки 

или, наоборот, формирование постоянной перфорации, возможно,  с переходом в 

хронический воспалительный процесс среднего уха.  

Известно, что дифференциально-диагностическим признаком рецидивирующего 

среднего гнойного отита является отсутствие постоянной перфорации барабанной 

перепонки, она может появляется только при очередном рецидиве заболевания 

[98].  

Нередко, при проведении стандартной отоскопии врач-оториноларинголог 

сталкивается со следующей проблемой: при наличии адгезивного среднего отита 

с крупным участком втяжения барабанной перепонки или ретракционным 

карманом, с неясно обозримым дном или, наоборот, прозрачным на столько, что 

можно увидеть структуры барабанной полости, специалист ошибочно 

диагностирует перфорацию барабанной перепонки и ставит диагноз ХГСО.  

Однако при использовании ЦВО возможность увеличения изображения 

отоскопической картины позволяет оценить степень адгезии барабанной 

перепонки к промонториальной стенке среднего уха и другим структурам 

барабанной полости, характер ретракционных карманов: расположение, глубину, 

состояние дна. Также в динамике производится слежение за формированием 

перфорации барабанной перепонки в области ретракционного кармана, и в том 

числе, холестеатомы.  

Так, основываясь на вышеперечисленном, мы выделили следующие 

отоскопические признаки характерные обострению ХГСО: 
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 мацерация кожи наружного слухового прохода, вплоть до явлений наружного 

отита (гиперемия, отек, утолщение кожи, концентрическое сужение наружного 

слухового прохода) при наличие слизистого или гнойного отделяемого из 

среднего уха (рис.9) 

 перфорация барабанной перепонки 

 сглаженность, омозолелость краев перфорации, они могут быть подвернуты, что 

является признаком постоянства дефекта барабанной перепонки (рис.10) 

 изменение цвета барабанной перепонки (в норме перламутрового или небесно-

голубого) от бледно-розового до ярко-красного при гиперемии (рис.11) 

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

красной, гиперемированной (рис.12) 

 наличие отека и пастозности слизистой барабанной полости (при мукозите может 

быть постоянно[2])  

 наличие отделяемого различного характера от слизистого до гнойного (при 

условии отсутствия выделений ранее) (рис.13) 

 изменение характера отделяемого из барабанной полости от прозрачного до 

мутного, от слизистого до гнойного (при динамическом наблюдении) 

 при обтурации перфорации барабанной перепонки полипами, грануляциями или 

холестеатомными массами- выбухание барабанной перепонки, инфильтрация, 

просвечивание содержимого барабанной полости, пузырьков воздуха, 

«пульсирующий рефлекс» (рис.14).  
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Рис.9 Эндофотография левого наружного слухового прохода (цифровой 

видеоотоскоп Welch Allyn MacroView) ребенка С., 15 лет. Отоскопическая 

картина левовостороннего ХГСО, наружного отита. Отмечается мацерация, 

гиперемия, отек, утолщение кожи и концентрическое сужение слухового прохода. 

 

Рис.10 Эндофотография левой барабанной перепонки (цифровой видеоотоскоп 

Welch Allyn MacroView) ребенка А., 9 лет. Отоскопическая картина 

левовостороннего ХГСО, мезотимпанита. Отмечается подвернутые, сглаженные, 

омозолелые края перфорации. 
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Рис.11 Эндофотография правой барабанной перепонки (цифровой видеоотоскоп 

Welch Allyn MacroView) ребенка Э., 5 лет. Отоскопическая картина 

правостороннего ХГСО, мезотимпанита. Барабанная перепонка гиперемированна 

и инфильтрирована. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12 Эндофотография правой барабанной перепонки (цифровой видеоотоскоп 

Welch Allyn MacroView) ребенка Е., 6 лет. Отоскопическая картина 

правостороннего ХГСО, мезотимпанита. Отмечается гиперемия и отек слизистой 

барабанной полости. 
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Рис.13 Эндофотография левой барабанной перепонки (цифровой видеоотоскоп 

Welch Allyn MacroView) ребенка Р., 4 лет. Отоскопическая картина 

левостороннего ХГСО, мезотимпанита. Отмечаются: гиперемия и инфильтрация 

барабанной перепонки,  наличие отделяемого.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.14 Эндофотография правой барабанной перепонки (цифровой видеоотоскоп 

Welch Allyn MacroView) ребенка М., 8 лет. Отоскопическая картина 

правостороннего ХГСО, полип обтурирует перфорацию барабанной перепонки, 

которая выбухает и инфильтрирована, за ней отмечается содержимое барабанной 

полости. 

 

Хотим отметить, что появление гнилостного запаха, свидетельствующего о 

нагноении холестеатомы, является одним из самых опасных признаков риска 

внутричерепных осложнений при обострении процесса.  

Частота встречаемости признаков обострения ХГСО и их дифференциально-

диагностические отличия от других заболеваний уха по результатам проведенной 

ЦВО у обследованных нами детей, а также характеристики отоскопической 

картины пациентов группы контроля, согласно архивным данным, представлены в 

табл. 10 и проиллюстрированы на рис. 15.  
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Таблица 10 

Отоскопические признаки различной патологии среднего уха, диагностированные 

у детей в исследовании (n =483) 

 

 

 

Отоскопический признак 

Группа детей в исследовании  

1-я группа  

 (n = 157) 

2-я группа  

(n =126) 

3-я  группа   

(n =140) 

4-я  группа 

(n =60) 

 

n % n % n % n % 

мацерация кожи наружного 

слухового прохода 

63 40.1 - - 51 36.4 1 1,7 

гиперемия кожи наружного 

слухового прохода 

49 31.2 - - 19 13.6 0 0 

отек кожи наружного 

слухового прохода 

14 8.9 - - 11 7.8 0 0 

концентрически суженный 

наружный слуховой проход 

4 2.5 - - 6 4.3 0 0 

выбухающая барабанная 

перепонка без перфорации 

0 0 - - 52 37.1 0 0 

перфорация барабанной 

перепонки 

157 100 126 100 88 62.9 60 100 

сглаженность и  

омозолелость краев 

перфорации 

134 85.3 - - 4 2.8 51 85 

подвернутые края 

 перфорации 

11 7.1 - - 5 3.6 3 5 

неровные края  

перфорации 

12 7.6 48 38.1 79 56.4 6 10 

холестеатомные массы в 

полости среднего уха 

48 30.6 25 19.8 0 0 21 35 

полипы среднего уха 23 14.6 11 8.7 0 0 5 8.3 

грануляции среднего уха 103 65.6 59 46.8 2 1.4 34 56.7 

обтурация перфорации 

холестеатомой 

5 3.2 - - 0 0 4 6.7 

обтурация перфорации 

полипом 

4 2.5 11 8.7 0 0 1 1.7 

обтурация перфорации 

грануляциями 

1 0.6 - - 1 0.7 0 0 

выбухание  

барабанной  

перепонки при 

обтурированной  

6 3.8 - - 28 20 0 0 
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перфорации 

ретракционный карман 

барабанной перепонки 

18 11.5 8 6.5 9 6.4 4 6.7 

бледная барабанная 

 перепонка 

41 26.1 8 6.3 0 0 60 100 

розовая барабанная 

 перепонка 

79 50.3 18 14.3 46 32.8 0 0 

гиперемированная 

 барабанная перепонка 

37 23.6 100 79.4 94 67.1 0 0 

бледно-розовая слизистая 

барабанной полости 

4 2.6 - - 0 0 55 91.7 

гиперемированная  

слизистая барабанной  

полости 

143 91.1 112 88.9 87 62.1 0 0 

отек слизистой  

барабанной полости 

140 89.2 - - 87 62.1 15 25 

отделяемое в наружном 

слуховом проходе 

114 72.6 121 96 78 55.7 14 23.3 

обильное слизистое 

отделяемое 

51 32.5 - - 19 13.6 5 8.3 

обильное слизисто-гнойное 

отделяемое 

47 29.9 - - 47 33.6 0 0 

скудное слизистое  

отделяемое 

20 12.7 - - 5 3.6 10 16.7 

скудное слизисто-гнойное 

отделяемое 

17 10.8 - - 16 11.4 0 0 

инородное тело наружного 

слухового прохода 

2 1.3 - - 0 0 0 0 

инородное тело полости 

среднего уха 

1 0.6 - - 0 0 0 0 

кариес слуховых косточек 12 7.6 14 11.1 0 0 7 11.7 

 

В табл. 10 прочерком в графах помечены те признаки, данные о которых в 

архивных историях болезни обнаружить не удалось, а числовые значения 

превышают 100% в связи с тем, что многие отоскопические признаки 

фиксировались у пациентов одновременно.  
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Рис. 15. Отоскопические признаки обострения ХГСО у пациентов основной 

группы.  

 

Изменение отоскопической картины в динамике мы смогли оценить у детей из 

основной, третьей и четвертой групп, в связи с тем, что только им проводилась 

ЦВО. Динамически изменяющиеся отоскопические признаки, выявленные в ходе 

наблюдения за больными детьми до принятия решения о начале лечения, 

представлены в табл. 11. 

Таблица 11 

Динамически изменяющиеся отоскопические признаки различной патологии 

среднего уха у обследованных детей (n =357) 

 

 

 

Отоскопический признак 

Группа обследованных детей 

1-я группа  

 (n = 157) 

3-я  группа  

 (n =140) 

4-я  группа 

(n =60) 

 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

90,00% 

100,00% 

Отоскопический признак 

явления наружного отита 

подвернутые, сглаженные, омозолелые края перфорации 

покраснение барабанной перепонки 

гиперемия слизистой барабанной полости 

отек слизистой барабанной полости  

отделяемое различного характера  

изменение характера отделяемого  

выбухание и инфлитрация барабанной перепонки вследствие 
обтурации ее перфорации  
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n % n % n % 

обильное отделяемое, 

изменившееся со  

слизистого на гнойное 

21 13.4 11 7.8 0 0 

скудное отделяемое, 

изменившееся со  

слизистого на гнойное 

9 5.7 2 1.4 0 0 

увеличение количества 

отделяемого 

17 10.8 1 0.7 0 0 

увеличение количества 

отделяемого с изменением 

характера со  

слизистого на гнойное 

10 6.4 1 0.7 0 0 

рубцевание перфорации 1 0.6 44 31.4 0 0 

 

Из табл. 10 и 11 видно, что наиболее распространенными отоскопическими 

признаками обострения ХГСО в основной и контрольной группах были  

изменение цвета барабанной перепонки и гиперемия слизистой барабанной 

полости. Достаточно часто встречалось наличие выделений из барабанной 

полости, однако в нашем исследовании в 23.5% случаев было обнаружено 

скудное отделяемое, которое не ощущалось больными и не всегда 

визуализировалось при проведении стандартной отоскопии; оно находилось в 

барабанной полости  и  не изливалось в наружный слуховой проход. Большое 

количество случаев (96%) выявления отделяемого в наружном слуховом проходе 

у детей группы контроля мы связываем с тем, что использованный метод 

стандартной отоскопии не всегда позволял фиксировать наличие скудного 

отделяемого в плохо обозримых местах среднего уха. Так 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. 

    Хотим отметить, что в 14.1% случаев мы обнаружили течение обострения 

ХГСО, сопровождающееся гиперемией слизистой барабанной полости совместно  

или без изменения цвета барабанной перепонки, но без образования выделений.  
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   В подавляющем большинстве случаев (89.2%) в основной группе отмечался 

отек слизистой барабанной полости, что также наблюдалось у детей с ОГСО - 

62.1%. 

 Однако детально осмотреть барабанную полость у детей основной группы не 

всегда удавалось.  Этому препятствовала обтурация дефекта барабанной 

перепонки чаще холестеатомными массами (3.2%), реже полипами (2.5%) и 

грануляциями (0.6%). Подобное наблюдалось и в группе детей с ОГСО: в 0.7 % 

случаев грануляции из барабанной полости пролабировали через перфорацию 

барабанной перепонки. Такая несостоятельность перфорации барабанной 

перепонки приводит к нарушению оттока отделяемого из полости среднего уха и 

может проявляться выбуханием барабанной перепонки, что наблюдалось у детей 

основной группы в 3.8 % случаев.   

Выявленные при обследовании детей основной, третьей и четвертой групп 

отоскопические признаки и систематизированные в табл. 10 и 11 позволяют 

дифференцировать обострение ХГСО, ОГСО и ХГСО в стадии ремиссии. 

При ОГСО в перфоративной стадии или после парацентеза  дефект барабанной 

перепонки не имеет сглаженных, омозолелых краев, они наоборот утончены, со 

временем происходит рост ткани и уменьшение размера перфорации, то есть, 

заживление и рубцевание. Подобное наблюдалось в нашем исследовании при 

анализе записей цифровой видеоотоскопии. Однако у 12 детей (11.5%) с ОГСО 

рубцевание перфорации барабанной перепонки не произошло. Из анамнеза стало 

известно, что у них ранее отмечалась периодическая оторея.  Данный факт 

позволил предположить у этих детей диагноз РСГО.  У 3 пациентов (2.9%) в 

ретракционном кармане барабанной перепонки позже появилась перфорация. Так 

в ходе исследования у 15 детей (14.4%) после стихания острого воспалительного 

процесса в среднем ухе мы наблюдали развитие ХГСО.   

   Интересным является зафиксированный нами факт: у 1 ребенка (0.6%) с 

обострением ХГСО на протяжении всего нашего исследования отмечался рост 

ткани по краям перфорации, которая медленно, но упорно уменьшалась в 

размерах. В научной литературе подобные случаи описаны Ю. П.Ульяновым с 
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соавт. (2008) [106]. Мы считаем, что представленные факты наличия 

пролиферативного процесса в области постоянных дефектов барабанной 

перепонки и возможность перехода острых отитов в хронические, подчеркивают 

важность катамнеза, подтверждают смысл продолжения нашего наблюдения за 

больными после завершения исследования.   

При ремиссии заболевания и «сухой перфорации» барабанная перепонка 

интактна, обозримая часть слизистой оболочки полости среднего уха бледная или 

бледно-розовая. 

 Однако хотели бы отметить, что отдельная форма ХГСО– мукозит даже в 

ремиссии протекает с постоянными выделениями и отеком слизистой барабанной 

полости [2]. В таком случае, проявления заболевания при обострении процесса 

усилятся: количество отделяемого может увеличиться, изменится его характер - 

со слизистого на гнойный и цвет - на более темный, оно будет гуще, приобретет 

неприятный, гнилостный запах, кроме того, слизистая станет более 

гиперемированной и отечной.  

   Считаем необычными следующие находки. При проведении ЦВО детям с 

обострением ХГСО мы обнаружили инородные тела:  у 1 ребенка  (0.8 %) в 

наружного слуховом проходе живое насекомое (похожее на муху, рис. 16), у 1 

пациента (0.8%) в костной части наружного слухового прохода непосредственно 

прилежащую к барабанной перепонки бусину (рис. 17) и у 1 пациента (0.8%) в 

полости среднего уха также насекомое, напоминающее таракана, которое уже 

погибло и начало разлагаться. По нашему мнению наличие воспалительного 

процесса в среднем ухе и отделяемое могло привлечь  насекомых в наружный 

слуховой проход, что в последствие вызвало обострение ХГСО.     
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Рис.16.  Эндофотография правого наружного слухового прохода (цифровой 

видеоотоскоп Welch Allyn MacroView) ребенка С., 9 лет. В наружном слуховом 

проходе насекомое. 

 

Рис.17.  Эндофотография правой барабанной перепонки (цифровой видеоотоскоп 

Welch Allyn MacroView) ребенка А., 6 лет. Отоскопическая картина 

правостороннего ХГСО в стадии обострения. В области перфорации барабанной 

перепонки находится инородное тело- бусина. 

 

Итак, по данным литературы информативность исследования посредством 

отоскопа в случае эпитимпанита не превышает 66,7% во всех возрастных группах 

[57]. Следовательно, ЦВО мы предлагаем рассматривать как достоверно 

надежный метод скринига обострения ХГСО.  Кроме того, архивирование 

цифрового изображения отоскопической картины дает возможность выявить 

вялотекущие симптомы заболевания, оценить изменения барабанной перепонки и 

среднего уха до и после или во время курса лечения, сделать вывод об 

эффективности проведенной терапии, что представлено в главе 4. 

       В рамках дальнейшего оториноларингологического осмотра мы проводил 

фарингоскопию, что позволило у 37 (28.9%) пациентов обнаружить хронический 
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фарингит и у 58 детей (45.3%) выявить признаки хронического тонзиллита: 

расширенные лакуны миндалин с казеозным содержимым, спаянность миндалин с 

небными дужками, признаки Гизе, Зака и Преображенского; у 18 детей (14.1%) 

отмечалась гипертрофия небных миндалин 3 степени. С помощью 

риноскопического исследования у 111 пациентов (86.7%) был диагностирован 

вазомоторный ринит, из них 24 ребенка (18.7%) наблюдались у аллерголога с 

диагнозом аллергический ринит.  

Острая патология ЛОР-органов, выявленная у детей основной, контрольной (по 

архивным данным) и третьей групп при проведении рино- и фарингоскопии, а 

также ренгенологического исследования околоносовых пазух для определения 

топического диагноза, представлена в табл. 12. 

Таблица 12 

Сопутствующая острая ЛОР-патология у детей (N =333) 

 

 

Острая патология 

    ЛОР-органов 

Группа обследованных детей 

Основная  

группа  

 (N =128) 

Контрольная  

группа        

(N =101) 

Группа детей  

с ОГСО 

(N =104) 

 

N % N % N % 

Острый ринит 57  44.5 23 22.8 100 96.1 

Острый гайморит 4 3.1 2 1.9 12 11.5 

Острый гаймороэтмоидит 1 0.8 - - 8 7.7 

Острый фронтит 1 0.8 - - 2 1.9 

Острый 

фронтогаймороэтмоидит 

1 0.8 2 1.9 5 4.8 

Обострение хронического 

риносинусита 

1 0.8 - - 0 0 

Острый фарингит 37 28.9 - - 12 11.5 

Острый тонзиллит 11 8.6 - - 14 13.5 

Обострение хронического 

тонзиллита 

19 14.8 - - 2 1.9 

 

В табл. 12 числовые значения превышают 100% в связи с выявлением 

одновременно несколько острых ЛОР-заболеваний у обследованных детей; 

прочерк в графах обозначает отсутствие информации в архивных историях 
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болезни об обозначенных фактах. У детей четвертой группы острой патологии 

ЛОР-органов обнаружено не было. 

 Отметим, что у 89 детей (69.5%), все выявленные острые заболевания, согласно 

данным анамнеза, предшествовали развитию симптомов обострения ХГСО. Так, 

следуя полученным результатам, наиболее часто к развитию обострения ХГСО и 

ОГСО приводили острый ринит, фарингит и тонзиллит, что коррелирует с 

литературными данными [43,59]. Известно, что такие заболевания часто 

протекают в рамках респираторной вирусной инфекции [96,17] и могут 

индуцировать обострение хронического воспалительного процесса. Этот факт 

был подтвержден и в нашем исследовании: 76 детей (59.4%) ранее отмечали 

появление признаков обострения ХГСО после констатации при педиатрическом 

осмотре вирусной инфекции верхних дыхательных путей, а при настоящем 

обследовании 14 пациентам (10.9%) был поставлен диагноз ОРВИ.      

   В ходе исследования вестибулярного аппарата у детей при обострении ХГСО 

явных нарушений мы не обнаружили: не было отмечено патологических форм 

нистагма, в том числе после пневматической пробы, все дети выполнили пальце-

носовую пробу, были устойчивы в простой и сенсибилизированной позе 

Ромберга. Однако 7 пациентов (5.4%) из основной группы, 5 детей (4.9%), 

согласно архивным данным, из контрольной группы и даже 3 ребенка (2.9%) с 

ОГСО отмечали несколько эпизодов непостоянных коротких головокружений. По 

нашему мнению, подобное может быть связано с раздражением воспалительным 

процессом внутреннего уха и токсическим влиянием на него продуктов 

инфекционного процесса, деструктивными изменениями височной кости, что 

исключают КТ и МРТ исследования, индивидуальными особенностями 

организма, его вегетативным статусом и ложной субъективной оценкой 

пациентами собственного состояния.   

    После общего оториноларингологического осмотра детям из первой, третьей и 

четвертой групп было проведено диагностическое исследование полости носа и 

носоглотки с использованием жестких и гибких оптических систем. 
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   Результаты проведенного нами эндоскопического исследования полости носа и 

носоглотки представлены в табл. 13 и на рис. 18.     

 

Таблица 13. 

Результаты эндоскопического исследования полости носа и носоглотки у 

детей (N= 286) 

 

 

 

Патология  

полости носа и носоглотки 

Группа обследованных детей 

1-я группа 

(основная) 

(N = 128) 

 

3-я  группа  

(дети с острым 

средним отитом) 

(N = 104) 

 

4-я  группа  

(дети с  

ремиссией 

 ХГСО) 

(N = 54) 

 

N %      N      % N % 

Искривление носовой  

перегородки 

14 10.9 16 15.4 3 5.5 

Полипы в среднем и/или общем 

носовом ходе 

3 2.3 1 0.9 1 1.8 

Гипертрофия аденоидов 1 степени 40 31.2 11 10.6 8 14.8 

Гипертрофия аденоидов 2 степени 

без блока устьев слуховых труб 

21 16.4 18 17.3 3 5.5 

Гипертрофия аденоидов  

2 степени с блоком устьев 

 слуховых труб, без гипертрофии 

трубных валиков 

27 21.1       26       25 0 0 

Гипертрофия аденоидов  

3 степени 

29 22.6 39 37.5 0 0 

Гипертрофия трубных валиков  

при свободной носоглотке 

4 3.1 4 3.8 0 0 

Гипертрофия трубных валиков  

при наличии аденоидов 1 степени 

2 1.6 4 3.8 0 0 

Гипертрофия трубных валиков  

при наличии аденоидов 2 степени 

12 9.4 14 13.5 0 0 
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Зияющие глоточные устья 

 слуховых труб 

1 0.8 0 0 1 1.8 

Рефлюкс отделяемого в  

глоточные устья слуховых труб 

2 1.6 1 0.9 0 0 

Рубцовый процесс в области 

глоточных устьев слуховых труб 

2 1.6 1 0.9 4 7.4 

 

 

 

Рис. 18. Патология носоглотки у пациентов основной группы. 

 

Из табл. 13 и на рис.18  видно, что у пациентов с обострением ХГСО часто 

выявлялась гипертрофия аденоидов и трубных валиков. У некоторых детей 

встречалась различная патология одновременно, в связи с чем, в графах таблицы 

числовые значения превышают 100%. У детей основной группы в 31.2% случаев 

диагностировалась гипертрофия аденоидов 1 степени, а у пациентов с ОГСО 

только в 10.6% случаев. Напомним, что состав основной группы несколько 

старше, в связи с чем, у некоторых детей глоточная миндалина уже успела 

претерпеть процесс возрастной инволюции [99]. В группах детей с ОГСО и 

обострением ХГСО в большинстве случаев отмечались аденоиды не третьей (рис. 
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19), а второй степени, которые сопровождались  компрессией на трубные валики 

(рис. 20) или гипертрофией трубных валиков (рис. 21), что, как известно, могло 

стать причиной дисфункции слуховой трубы [29]. Подобное редко 

сопровождалось пролабированием увеличенной глоточной миндалины через 

хоаны в носовую полость. В некоторых случаях мы наблюдали гипертрофию 

трубных валиков и рубцовый процесс в их области после аденотомии (рис. 22).  

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

перенесли аденотомию, значимую гипертрофию аденолимфоидной ткани мы не 

наблюдали.  

Хотим отметить, что диагностическая эндоскопия полости носа и носоглотки 

проводилась детям после купирования воспаления и прекращения каких-либо 

выделений из носа. Однако, несмотря на это, мы диагностировали у 79  детей 

(61.7%) с  обострением ХГСО и 87 пациентов (83.6%), страдающих ОГСО, 

воспаление глоточной миндалины – аденоидит [83].  

Если выявлялся аденоидит (рис. 23), то в обязательном порядке после курса 

лечения (в среднем через 7-10 дней) мы повторяли диагностическую эндоскопию 

полости носа и носоглотки, результаты представлены в табл. 13. Но, все равно, 

аденоиды у большинства детей были отечные, ослизненные, а иногда на них 

прослеживались наложения незначительного количества, что давало возможность 

предположить течение хронического инфекционного процесса, обозначающегося 

в литературе  как хронический аденоидит [100, 91,77,101,46,104, 129].  Такой 

воспалительный процесс мог поддерживать периодические обострения ХГСО, 

подтверждению этому факту служит отсутствие аденоидита у детей с ремиссией 

ХГСО.  
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Рис. 19. Эндофотография носоглотки (эндоскопическая установка KARL STORZ 

TELE PACK X) ребенка А., 5 лет. Визуализируются аденоиды 3 степени.  

 

 

 

Рис. 20. Эндофотография носоглотки (эндоскопическая установка KARL STORZ 

TELE PACK X) ребенка З., 6 лет. Визуализируются аденоиды 2 степени, 

оказывающие компрессию на трубный валик.  

 

 

Рис. 21. Эндофотография носоглотки (эндоскопическая установка KARL STORZ 

TELE PACK X) ребенка И., 11 лет. Визуализируются гипертрофированный 

правый трубный валик.  
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Рис. 22. Эндофотография носоглотки (эндоскопическая установка KARL STORZ 

TELE PACK X) ребенка Р., 14 лет. Визуализируются рубцовые изменения в 

носоглотке. 

 

 

Рис. 23. Эндофотография носоглотки (эндоскопическая установка KARL STORZ 

TELE PACK X) ребенка П., 4 лет. Визуализируются воспаленная аденоидная 

ткань и слизисто-гнойное отделяемое. 
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Различная патология полости носа (искривление перегородки носа, полипоз) 

также влияло на поддержание обострения ХГСО, что представлено в табл. 13.  

Согласно архивным данным, при проведении рентгенологического исследования 

носоглотки в боковой проекции и диагностической эндоскопии полости носа и 

носоглотки гипертрофия аденоидов 2 степени была выявлена у 18 детей (17.8%), 3 

степени у 51 ребенка (50.5%), искривление носовой перегородки у 8 детей (7.9%) 

контрольной группы. 

    Общеизвестно, что развитие воспалительной патологии среднего уха зависит от 

функционального состояния слуховой трубы [24,113,185,193], оценку которого 

мы проводили с помощью метода выравнивания давления по G. Miller, 

описанного в главе 2. Данные о подобных исследованиях контрольной группы 

детей в архивных историях болезни отсутствовали.  

Мы попытались оценить состояние слуховой трубы детям в момент обострения 

ХГСО и пациентам с его ремиссией. Однако у детей с наличием обильного 

отделяемого в наружном слуховом проходе и полости среднего уха провести 

данное исследование не удалось. Так, количественно функцию слуховой трубы 

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

обострением ХГСО и у 42 (77.8%) пациентов с его ремиссией. В связи с 

ограниченными возможностями предложенного метода нам пришлось у 

остальных детей (с наличием обильного отделяемого) использовать более 

простые качественные пробы определения проходимости слуховой трубы, а 

именно пробы Тойнби и Вальсальвы. 

 Как известно, результат пробы Тойнби основывается на субъективном 

ощущении, со слов ребенка, щелчка или хлопка  при глотании, что означает 

отсутствия блока слуховых труб. Однако дети не всегда могли понять, что от них 

требовалось «услышать» во время проведения диагностической процедуры, из-за 

чего мы были вынуждены провести у пациентов с наличием обильной отореи 

несколько видоизмененную нами пробу Вальсальвы, результат которой уже не 

зависел от субъективных ощущений ребенка и фиксировался отоскопически. О 

проходимости слуховой трубы свидетельствовало увеличение количества 
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отделяемого в наружном слуховом проходе при энергичном выдыхании ребенком 

воздуха в полость носа или сморкании. Данные методики не проводились у детей 

третьей группы, так как особенности функционального состояния слуховой трубы 

при ОГСО широко освящены в научной литературе [79, 146,198]. Результаты 

проведенных вышеописанных исследований мы оценивали как присутствие или 

отсутствие проходимости слуховой трубы, что представлено в табл. 14. 

Таблица 14. 

Результаты проведенных исследований проходимости слуховой трубы у 

детей с ХГСО (n= 217) 

Группа  

обследованных детей 

Проходимость слуховой трубы Всего 

присутствует отсутствует 

n % n % n % 

1-я группа (основная) 

  n = 157 

100 63.7 57 36.3 157 100 

4-я  группа (дети с 

 ремиссией ХГСО) n = 60 

55 91.7 5 8.3 60 100 

 

В табл. 14 видно, что при обострении ХГСО слуховая труба заблокирована в 

36.3% наблюдений, а при ремиссии заболевания лишь в 8.3% случаев. 

Выявленный факт, по нашему мнению, связан с наличием при обострении ХГСО 

воспалительного процесса в структурах слуховой трубы и носоглотки, что, как 

известно, также отмечается при остром среднем отите [65,89].       

Аудиологическое обследование детям, принявшим участие в исследовании, 

проводили с помощью исследования восприятия шепотной и разговорной речи, 

камертональных опытов Ринне, Федеричи, Вебера (C 128, C 512). Из-за трудности 

объяснить ребенку, что от него требуется, ТПА проводили детям в возрасте более 

6 лет.  

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, поэтому им слух мы исследовали после купирования симптомов 
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заболевания.  К сожалению, до нашего осмотра ТПА и пробы проводили не всем 

детям и у пациентов не всегда на руках были заключения  ранее выполненных 

аудиологических исследований.  

Результаты, полученные нами при проведении аудиологического обследования у 

детей основной группы, систематизированы в табл. 15, в зависимости от степени 

снижения слуха и формы тугоухости.  

Таблица 15. 

Форма тугоухости и степень снижения слуха у детей основной группы в 

момент обострения ХГСО (N= 128) 

Форма  

тугоухости 

Степени снижения слуха 

I II III IV 

Кондуктивная 7 (5.5%) 20 (15.6%) 3 (2.3%) 0 

Смешанная 14 (10.9%) 49 (38.3%) 2 (1.6%) 0 

 

Из табл. 15 видно, что в основной группе у большинства детей отмечался 

нейросенсорный компонент слуховой дисфункции, а именно смешанная форма 

тугоухости. Мы считаем причиной этого факта, ухудшающего и так сниженный 

слух пациентов, токсическое влияния продуктов воспаления и патогенной флоры 

на структуры внутреннего уха, блок выделениями, находящимися в барабанной 

полости, окон лабиринта. Степень снижения остроты слуха и его кондуктивное 

расстройство по нашему мнению также вызваны наличием отделяемого, 

воспалением и увеличением отека слизистой среднего уха.  

Отметим, что 88 пациентов (68.7%) после купирования обострения ХГСО перед 

выпиской из стационара при повторном исследовании было зарегистрировано 

незначительное улучшение слуха.  

Подобное аудиологическое обследование было проведено также всем детям 

остальных групп, в группе детей с ОГСО и контрольной  (согласно данным 

архивированных историй болезни) после купирования воспалительного процесса 

перед выпиской домой. У 49 детей (47.1%) после острого воспалительного 

процесса в среднем ухе в течение нескольких недель регистрировалось 

кондуктивное нарушение слуха, который месяц спустя полностью восстановился. 



86 
 

В группе детей с ремиссией ХГСО и контрольной группе, отмечался смешанный 

характер тугоухости- в 48.1% и 57.4% случаев соответственно, что подтверждало 

известный факт интоксикации внутреннего уха при течение хронического 

воспалительного процесса в височной кости, особенно длительного характера 

[43].   

     Во всех группах пациентам проводилась КТ височных костей. У детей 

основной группы мы пытались выполнять КТ исследование в период обострения 

заболевания сразу при поступлении в стационар. В связи с необходимостью 

проводить процедуру пациентам, не достигшим  3-5 летнего возраста, в условиях 

общей анестезии (чтобы ребенок не двигался) и различными обстоятельствами 

организационного характера (исключая экстренные ситуации), КТ височных 

костей проводилось в первый день начала обострения ХГСО не всем 

обследуемым.  Кроме того, со слов самих родителей, дети попали к нам на осмотр 

уже с развивающимся в течение нескольких дней  обострением заболевания. Так, 

28 детям (21.9%)  КТ височных костей было выполнено в день обращения, 59 

(46.1%) – в последующие 2-3 дня, 41 (32%)– после 4-7 дней лечения. 

Патологические признаки, выявленные в ходе исследования у детей основной 

группы, представлены в табл. 16.       

Таблица 16. 

КТ- признаки, выявленные при обострении ХГСО у детей основной группы  

(n= 157) 

 

КТ-признак  Частота 

случаев 

n % 

Сосцевидный отросток полностью пневматизирован 20 12.7 

Нарушение пневматизации отдельных ячеек сосцевидного 

отростка за счет патологического содержимого 

47 29.9 

Нарушение пневматизации ячеек сосцевидного отростка и 

антрума за счет патологического содержимого 

56 35.7 

Полное нарушение пневматизации сосцевидного отростка за 

счет патологического содержимого 

34 21.6 

Жидкостное содержимое в антруме 

и ячейках сосцевидного отростка 

93 59.2 
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Мягкотканный субстрат в антруме и 

ячейках сосцевидного отростка 

47 29.9 

Узурирование и истончение 

перегородок ячеек сосцевидного отростка, размытость 

границ между ячейками, расширение антрума 

80 50.9 

Объемная деструкция сосцевидного отростка  и наличие 

склеротических изменений по его границам 

20 12.7 

Участки сквозной деструкции кортикального слоя сосцевидного 

отростка 

3 1.9 

Участки сквозной деструкции по границам сосцевидного 

отростка, сообщающиеся с полостью черепа 

4 2.5 

Не дифференцируемая барабанная перепонка 21 13.4 

Пневматизированное костное устье слуховой трубы 60 38.2 

Блок костного устья слуховой трубы патологическим субстратом 97 61.8 

Блок окон лабиринта патологическим субстратом 48 30.6 

Отделы барабанной полости воздушны 20 12.7 

Утолщение слизистой барабанной полости 138 87.9 

Уровень жидкости в барабанной полости 102 64.9 

Часть отделов барабанной полости заполнены патологическим 

субстратом 

98 62.4 

Барабанная полость тотально 

заполнена патологическим субстратом 

39 24.8 

Мягкотканный патологический субстрат в барабанной полости 99 63.1 

Деструкция слуховых косточек 25 15.9 

Ограниченная деструкция, истончение 

стенок барабанной полости 

19 12.1 

Сквозная деструкция стенки барабанной полости, 

сообщающаяся с полость черепа 

2 1.2 

Расширение аттика и деструкция верхнезадней стенки наружного 

слухового прохода 

12 7.6 

Деструкция стенок канала лицевого нерва 1 0.6 

Зона измененной плотности тканей в области 

границы височной кости и твердой мозговой оболочки 

2 1.2 

Нарушение костной структуры на 

границе с сигмовидным синусом 

1 0.6 

 

Числовые значения в таблице превышают 100% в связи с тем, что некоторые КТ- 

признаки обнаруживались у пациентов одновременно. 

Следуя табл. 16 мы можем выделить основные КТ- признаки обострения ХГСО: 

нарушение пневматизации полостей сосцевидного отростка и барабанной полости 
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(рис. 24), блок слуховой трубы и окон лабиринта за счет отека слизистой и 

отделяемого. Внимание в нашем исследовании уделялось очагам деструкции 

костной ткани, особенно, сквозного характера (рис. 25), что у 2 детей (1.2%) 

вызвало подозрение на наличие смертельно опасного внутричерепного 

осложнения- экстрадурального абсцесса, а у 1 ребенка (0.6%)- отогенного 

тромбоза сигмовидного синуса головного мозга.  

 

Рис. 24. КТ правой височной кости (компьютерный томограф «Aquilion Toshiba») 

ребенка С., 5 лет. Отмечается полное нарушение пневматизации барабанной 

полости за счет содержимого. 

 

 

 

Рис. 25. КТ правой височной кости (компьютерный томограф «Aquilion Toshiba») 

ребенка Р., 9 лет. Стрелкой указан очаг деструкции костной ткани сквозного 

характера. 
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 Данное исследование также было выполнено 11 пациентам (10.6%) с ОГСО в 

связи с подозрением на развитие мастоидита и другие отогенные осложнения и, 

согласно архивным данным, 84 детям (83.2%) из группы контроля после 

купирования обострения ХГСО. Деструктивный процесс был обнаружен у 5 

пациентов (4.8%) с острым и у 4 детей (3.9%) с хроническим отитом. 

При подозрении на развитие внутричерепного осложнения и для 

дифференциально-диагностического определения мягкотканых образований в 

среднем ухе у 8 детей (6.2%) из основной группы было проведено МРТ 

исследование головного мозга, позволившее у 2 пациентов (1.6%) четко очертить 

границы патологически измененных структур. В ходе МРТ исследования в 

режиме EPI-DWI у 6 пациентов (4.7%) удалось выявить холестеатому небольших 

размеров (от 2-5мм), отличив ее от грануляционной ткани, благодаря диффузно-

взвешенной визуализации недоступной при КТ диагностике.  

   Детям всех групп были проведены общий и биохимический анализ крови. 

Интересным считаем факт, что как в основной группе детей, так и, по архивным 

данным,  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 по данным вышеуказанных анализов присутствовала  в  99% случаев. По 

нашему мнению, подобное может быть вызвано некоторой декомпенсацией 

ответной реакции организма на длительное хроническое воспаление в среднем 

ухе.    

  Бактериологическое исследование мы провели больным основной, третьей  и 

четвертой групп. Данные о пациентах из контрольной группы были получены при 

анализе архивированных историй болезней.  В задачи исследования не входило 

определение в полученном биологическом материале вирусов, анаэробной, 
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хламидийной и микоплазменной инфекции, роль которых в развитие заболеваний 

уха в настоящее время широко обсуждается в научной литературе [1, 15,86,85], в 

связи с тем, что  мы не обладали специальные методиками выявления 

вышеуказанных микроорганизмов.   

Состав микрофлоры наружного слухового прохода и барабанной полости детей 

основной группы представлен в табл. 17. 

Таблица 17. 

Микроорганизмы, выделенные при обследовании детей основной группы  

(n= 157) 

 

 

Возбудитель 

Основная 

 группа  

детей (n= 157) 

n % 

 

Монокультура 

 

107 

 

68.2 

    Pseudomonas aeruginosa 

    Staphylococcus aureus                                                                                                                            

    Staphylococcus epidermidis 

    E. coli 

    C. freundii 

    Klebsiella oxytoca 

    E. aerogenes 

    P. oryzihabitans 

    S. haemolyticus 

    Stenotraphomonas maltophilia 

41 

27 

11 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

26.1 

17.2 

7.1 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

2.55 

 

Бактериальные ассоциации 

 

31 

 

19.7 

    P. aeruginosa + S. aureus  

    P. aeruginosa + S. epidermidis  

    S. aureus + S. Epidermidis 

    S. aureus + E. aerogenes  

15 

8 

4 

4 

9.5 

5.1 

2.55 

2.55 

 

Ассоциации грибов и бактерий 

 

12 

 

7.6 

    S. aureus + C. albicans  

    E. coli + C. albicans  

8 

4 

5.1 

2.55 

Нет роста 7 4.5 
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Согласно данным табл. 17, чаще всего у пациентов основной группы спектр 

микроорганизмов был представлен в виде монокультуры (68.2%), где 

лидирующие позиции занимали:  Pseudomonas aeruginosa- 26.1% встречаемости, 

Staphylococcus aureus- 17.2%, Staphylococcus epidermidis- 7.1%. Бактериальные и 

грибковые ассоциации встречались в 19.7% и 7.6% случаев соответственно. При 

посеве рост микроорганизмов не был обнаружен в 4.5% наблюдений. Подобное 

также отмечалось при микробиологических исследованиях, проведенных у 

пациентов с ремиссией ХГСО и детей контрольной группы, согласно архивным 

историям болезни. В группе детей с ОГСО наиболее часто выделялся  

Streptococcus pneumonia (27.1%). Полученные нами результаты не сильно 

отличались от данных, опубликованных в отечественных и иностранных научных 

источниках, посвященных этиологии  ХГСО [27, 118] 

Считаем интересным зафиксированный нами факт изменения спектра 

возбудителей, а именно появление представителей  нормальной и условно-

патогенной микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека в наружном 

слуховом проходе и барабанной полости детей с обострением ХГСО.  Так, при 

микробиологическом анализе мы обнаружили E. coli (2.55% случаев), C. Freundii 

(2.55%), которые в норме широко распространены в толстом кишечнике, и 

Klebsiella oxytoca (2.55%)- факультативно-анаэробная условно-патогенная 

бактерия, встречающаяся как на коже и слизистой оболочке дыхательных путей, 

так и в желудочно-кишечном тракте [37]. По нашему мнению наличие 

вышеуказанных микроорганизмов при обострении ХГСО свидетельствует о 

фекальном загрязнении по контактно-бытовому пути заражения.  

Кроме того, при проведении исследования нами был обнаружен Stenotraphomonas 

maltophilia (2.55%) -  распространенная повсеместно свободноживущая бактерия, 

вызывающая больничные инфекции, устойчивая к антибиотикам благодаря 

индукции синтеза бета-лактамаз и низкой проницаемости наружной мембраны 

[145].  

При анализе результатов микробиологических исследований в рамках 

антибиотикочувствительности, мы отметили, что наиболее часто (25.5% случаев) 
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отмечалась резистентность штаммов Pseudomonas aeruginosa и Е. coli к 

антибиотикам пенициллинового ряда и макролидам. 

      Анализ вышеописанных результатов  обследования пациентов позволил нам 

определить возможные причины и выделить различные варианты обострения 

ХГСО у детей.   

3.4        Определение, причины и варианты обострения ХГСО у детей. 

Основываясь на полученных результатах анамнестического опроса и поиска, 

оториноларингологического осмотра, инструментальных, рентгенологических, 

лабораторных, бактериологических исследований, статистического анализа и 

катамнестического наблюдения, мы сформулировали определение обострения 

ХГСО, выявили причины и выделили различные варианты этого процесса у детей.  

По нашему мнению, обострение ХГСО у детей – это стадия заболевания, 

характеризующаяся усилением уже имеющихся и/или появлением новых 

признаков текущего хронического воспалительного процесса в среднем ухе.                         

В ходе нашего исследования были выяснены следующие причины обострения 

ХГСО у детей. 

Местные причины- попадание в наружный слуховой проход и затем через 

перфорацию барабанной перепонки в барабанную полость различных веществ, 

способствующих контаминации патогенной флорой и раздражению барабанной 

перепонки и слизистой оболочки среднего уха. Например: попадание воды, 

неорганических, органических, живых инородных тел, струи холодного воздуха.     

Общие причины  -   инфекционная воспалительная или аллергическая реакция на 

уровне всего организма   (ОРВИ, различные инфекционные болезни, 

сенсибилизация организма и аллергические реакции), затрагивающая среднее ухо; 

 - инфекционный процесс, аллергические реакции локализованные в области 

полости носа, околоносовых пазух, глотки, гортани (аллергические риниты, 

риносинуситы, аденоидиты, тонзиллиты, фарингиты, ларингиты), посредством 

слуховой трубы распространяющийся в среднее ухо. 
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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.  

   Обобщая результаты всех проведенных обследований и, имея в виду 

вышеуказанные причины, мы предложили дифференцировать следующие 

варианты обострения  ХГСО (рис. 26): 

1 вариант: воспаление слизистой оболочки среднего уха без отделяемого (рис. 

27); 

2  вариант: воспалительный процесс затрагивает слизистую оболочку среднего 

уха, образуется отделяемое слизистого или слизисто-гнойного характера (рис. 28); 

3 вариант: воспалительный процесс, кроме слизистой оболочки распространяется 

на костную ткань среднего уха, вызывая ее деструкцию, образуется отделяемое 

слизистого или слизисто-гнойного характера (рис. 29, 30); 

4 вариант: воспалительный процесс среднего уха вызывает развитие 

внутричерепного осложнения (рис. 31, 32). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26. Варианты обострения ХГСО у детей основной группы.   
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Учитывая у 40 детей (31.2%) из основной группы факт наличия мукозита, 

который протекает с постоянным образованием отделяемого и локализацией 

воспалительного процесса в пределах слизистой оболочки среднего уха [2], 2ой 

вариант обострения заболевания мы разделили на следующие подварианты: 

Подвариант А- появляется отделяемое слизистого или слизисто-гнойного 

Подвариант Б- характер постоянного отделяемого не изменяется 

Подвариант В-  характер постоянного отделяемого изменяется. 

  Частота различных вариантов обострения ХГСО у детей основной группы на 

момент первого осмотра и начала лечения представлена в табл. 18. 

Таблица 18. 

Частота различных вариантов обострения ХГСО у детей основной группы  

(n= 157) 

Варианты  

обострения ХГСО 

Частота случаев у детей основной группы 

n % 

1 вариант 22 14.1 

2 вариант 

   Подвариант 2А 

   Подвариант 2Б 

   Подвариант 2В 

80 

    40 

    2 

    38 

 

50.9 

    25.5 

    1.2 

    24.2 

3 вариант 52 33.1 

4 вариант 3 1.9 

 

 

Отметим, что 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.   
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Иллюстрацией вышеописанного могут служить следующие клинические 

наблюдения: 

Пример №1: Ребенок К., 14 лет, был осмотрен амбулаторно в связи с жалобами 

на боль в левом ухе и повышение температуры тела до 37.1-37.3С в течение 2 

дней. Из анамнеза стало известно, что у пациента присутствует постоянная 

перфорация левой барабанной перепонки в течение нескольких лет. Кроме того, 

со слов ребенка, за 4 дня до консультации он отмечал нарушение носового 

дыхания и скудное отделяемое из полости носа. В ходе проведенного нами 

обследования было выявлено наличие воспалительного процесса на уровне 

слизистой оболочки среднего уха. Отделяемое отсутствовало. Деструкции 

височной кости не было. Таким образом, ребенку было диагностировано 

обострение левостороннего ХГСО (мезотимпанита), протекающее по 1му 

варианту (рис. 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Эндофотография левой барабанной перепонки (цифровой видеоотоскоп 

Welch Allyn MacroView). 1 вариант обострения ХГСО - пояснения в тексте. 
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Пример №2: Пациент Ф., 10 лет, наблюдался с диагнозом левосторонний ХГСО 

(мезотимпанит). Ребенок был обследован нами в рамках осмотра перед 

слухоулучшающей операцией и  не предъявлял никаких жалоб. Однако в ходе 

проведенных исследований было обнаружено наличие воспалительного процесса 

барабанной перепонки, слизистой полости среднего уха и скудное гнойное 

отделяемое в барабанной полости, которое поступало в наружный слуховой 

проход через перфорацию барабанной перепонки в таком незначительном 

количестве, что сам ребенок этого не замечал. Таким образом, пациенту был 

констатирован факт наличия обострения левостороннего ХГСО 

(мезотимпанита), протекающего по 2му варианту (рис. 28).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Эндофотография левой барабанной перепонки (цифровой 

видеоотоскоп Welch Allyn MacroView). 2ой вариант обострения ХГСО- 

пояснения в тексте. 

Пример №3: Пациент С., 5 лет, поступил в стационар с диагнозом 

«левосторонний перфоративный ОГСО». Со слов родителей, у ребенка 2-3 раза в 

год отмечаются острые отиты, сопровождающиеся гноетечением, которые 

успешно купируются после курса общей и топической антибиотикотерапии под 

контролем педиатра по месту жительства. Однако при подробном опросе мать 
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высказала предположение, что настоящий случай заболевания мог развиться 

после попадания в левое ухо ребенка воды во время купания. Кроме того, у 

пациента отмечалась некоторая болезненность при пальпации в левой заушной 

области. В ходе проведенного нами обследования был обнаружен воспалительный 

процесс в среднем ухе с образование гнойного отделяемого, холестеатома и 

объемная деструкция костной ткани. Основываясь на дифференциально-

диагностических критериях, предложенных нами, диагноз «левосторонний 

перфоративный ОГСО» был  исключен и впервые ребенку установлено наличие 

левостороннего ХГСО, протекающего  в стадии обострения по 3му варианту 

(рис. 29,30).  

                                                                                                                                                         

Рис. 29. Эндофотография левой барабанной 

перепонки (цифровой видеоотоскоп Welch Allyn 

MacroView). 3й вариант обострения ХГСО- 

пояснения в тексте. 

 

 

Рис. 30. КТ левой височной кости (компьютерный 

томограф «Aquilion Toshiba»). Отмечаются объемные 

разрушения  костной ткани височной кости и сквозная 

деструкция кортикального слоя (указано стрелкой)- 

пояснения в тексте. 

 

Пример №4: Пациент Н., 8 лет, поступил в стационар с диагнозом 

правосторонний ХГСО . У ребенка отмечались: подъем температуры тела до 

37.8-38.0 С, слабость, вялость, боль в правом ухе. Из анамнеза стало известно, 

что с 6 летнего возраста ребенок страдает правосторонним ХГСО. Со слов 

родителей, настоящее состояние пациента, развилось достаточно резко- в 
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течение нескольких дней. Две недели назад у ребенка отмечались явления острого 

ринофарингита.  В ходе проведенных обследований мы обнаружили наличие 

воспалительного процесса барабанной перепонки, обтурацию ее перфорации 

холестеатомными массами, вызывающими нарушение оттока и скопление 

отделяемого в барабанной полости. Кроме того, были выявлены сквозные очаги 

деструкции височной кости, сообщающиеся с полостью черепа с зоной 

измененной плотности тканей в области границы височной кости и твердой 

мозговой оболочки. Все вышеуказанной вызвало подозрение на развитие 

внутричерепного отогенного осложнения- экстрадурального абсцесса головного 

мозга. Таким образом, пациенту было диагностировано обострение 

правостороннего ХГСО, протекающее по 4му варианту (рис. 31,32).  

 

   Рис. 31. Эндофотография правой барабанной 

перепонки (цифровой видеоотоскоп Welch Allyn 

MacroView). 4ый вариант обострения ХГСО- 

пояснения в тексте. 

 

Рис. 32. КТ правой височной кости 

(компьютерный томограф «Aquilion Toshiba»). 

Отмечаются объемные разрушения  и очаги 

сквозной деструкции височной кости (указаны 

стрелкой)- пояснения в тексте. 

    

Предложенные варианты и подварианты обострения ХГСО, основываясь на 

результатах проведенного нами обследования детей, могут встречаться при всех 

формах заболевания по классификации И.И. Потапова (1959), что представлено в 

табл. 19.  
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Таблица 19. 

Зависимость  варианта обострения ХГСО от формы заболевания у детей 

основной группы (n= 157) 

 

Варианты  

обострения ХГСО 

Форма ХГСО 

Мезотимпанит Эпитимпанит Эпимезотимпанит 

n % n % n % 

1 вариант 15 9.5 4 2.5 3 1.9 

2 вариант 65 41.4 11 7.1 4 2.5 

3 вариант 15 9.5 30 19.1 7 4.5 

4 вариант 1 0.6 1 0.6 1 0.6 

 

Из табл. 19 видно, что обострение ХГСО с деструктивным процессом встречалось 

не только при эпи- и эпимезотимпанитах, но и в 10.1% при мезотимпанитах.  

Дифференцировка обострения ХГСО по различным вариантам позволило нам 

провести систематизированный анализ всех проявлений заболевания.  

3.5        Алгоритм диагностики обострений ХГСО у детей. 

При проведении исследования нами был разработан алгоритм для 

дифференциальной диагностики обострения ХГСО, представленный в табл. 20. 

Таблица 20. 

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 

 

    Использованный алгоритм диагностики обострения ХГСО позволил 

всесторонне полно изучить многообразие проявлений течения процесса и выявить 

его дифференциальные признаки. На основании чего нами была  предложена 

классификация обострений заболевания по различным вариантам и подвариантам 

для определения тактики лечения и предупреждения внутричерепных 

осложнений.     

 

Резюме. 

 

Анализ сведений, представленных в этой главе, позволяет сделать следующее 

обобщение: 

1. Частота случаев обострившегося ХГСО за 10 лет возросла более чем на 28 %.  

2. Значимый анамнестический факт, свидетельствующий обострению ХГСО у 42 

детей (32.8%): появление отореи, оталгии, ухудшение самочувствия, повышение 
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температуры тела после попадания воды в наружный слуховой проход. Подобные 

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

3. Жалобы на болезненность в ушах более присущи пациентам с ОГСО (95.2%). 

Появление отделяемого из наружного слухового прохода встречалось у детей при 

обострении ХГСО лишь в 41.4% случаев. 

4. С помощью ЦВО мы выделили ряд отоскопических признаков характерных для  

обострения ХГСО. Наиболее распространенными из них в основной группе были: 

гиперемия (91.1%) и отек (89.2%) слизистой барабанной полости, покраснение 

барабанной перепонки - (73.9%), появление отделяемого из барабанной полости 

(60.4%), увеличение количества и изменение характера (от прозрачного до 

мутного, от слизистого до гнойного) отделяемого при динамическом наблюдении, 

в том числе при мукозите (36.3%). В 14.1% случаев течение обострения ХГСО 

сопровождалось гиперемией слизистой барабанной полости совместно  или без 

изменения цвета барабанной перепонки, но без образования выделений.  

5. Проведенное аудиологическое обследование позволило выявить у 36.3% детей 

с обострением ХГСО нарушение проходимости слуховой трубы и у 50.8%  

пациентов появление нейросенсорного компонента тугоухости.  

6. Для определения факторов, вызывающих дисфункцию слуховой трубы 

пациентам была проведена эндоскопия полости носа и носоглотки. У 

большинства детей мы диагностировали следующую патологию: аденоидит- 

61.7%, аденоиды второй степени- 37.5%, в том числе с блоком устьев слуховых 

труб- 21.1%, а так же гипертрофию трубных валиков- 14.1%. 

7. Детям с обострением ХГСО проводилось КТ височных костей, позволившее 

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 (35%), в том числе сквозного характера (5.6%), 

вызывающие подозрение на развитие отогенных внутричерепных осложнений 

(1.8%). 
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8. Результаты бактериологического исследования, проведенного больным 

основной группы, не сильно отличались от данных, опубликованных в 

отечественных и иностранных научных источниках, посвященных этиологии  

ХГСО. Флора среднего уха у большинства детей (68.2%) была представлена в 

виде монокультуры, 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%).   

 9. Основываясь на результатах использованного нами алгоритма диагностики 

заболевания, мы сформулировали определение, выяснили  причины обострения 

ХГСО и предложили рассматривать  4 варианта течения процесса. 
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ГЛАВА 4. 

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ОБОСТРЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО 

СРЕДНЕГО ГНОЙНОГО ОТИТА У ДЕТЕЙ. 

 

    Одной из задач нашего исследования являлась разработка алгоритма лечения 

обострений ХГСО у детей. Понятно, что каждое обострение заболевания 

потенциально может стать причиной развития внутричерепного осложнения, 

угрожающего жизни ребенка [12], поэтому своевременное купирование и 

дальнейшая профилактика повторных случаев процесса должны привести не 

только к сокращению частоты обострений, но и снижению риска внутричерепных 

осложнений у детей, страдающих ХГСО.  

   Для проведения рационального этиопатогенетического лечения мы 

распределили пациентов основной группы в зависимости от варианта обострения 

заболевания, что представлено в главе 3. Детям было оказано как консервативное, 

так и хирургическое лечение. 

4.1  Консервативное лечение обострения ХГСО. 

    Всем пациентам основной группы осуществлялась общая и местная терапия. 

Лечение, проведенное детям с 4 вариантом обострения ХГСО, то есть с 

подозрением на развитие внутричерепного осложнения, в связи с тяжестью их 

состояния значительно отличалось от терапии, использованной у остальных 

пациентов. Поэтому сначала мы опишем консервативное лечение детей с 1,2 и 3 

вариантами обострения ХГСО. 

 

   Общее лечение включало следующее:  

 системная антибактериальная терапия 

 пробиотики  

 муколитические препараты 

 антигистаминные препараты. 
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   Системная антибактериальная терапия назначалась детям эмпирически или, 

учитывая чувствительность флоры, согласно микробиологическим 

исследованиям, проведенным им в недавнем прошлом (при наличии результатов 

анализов «на руках» у пациентов).  Использовались антибактериальные 

препараты, разрешенные к применению у детей,  энтерально или парентерально. 

В зависимости от истории применения антибиотиков за последние 6 месяцев 

пациентам назначались препараты пенициллинового  или цефалоспоринового 

рядов. Если один из антибиотиков использовался менее трех месяцев назад или 

более одного раза в течение 6 последних месяцев -  назначался препарат другой 

группы. У 11 пациентов (8.6%) по результатам микробиологических 

исследований, проведенных ранее, отмечалась резистентность штаммов 

Pseudomonas aeruginosa к антибиотикам пенициллинового ряда и макролидам, что 

продиктовало необходимость назначить этим больным цефтазидим. При наличии 

аллергии у 1 (0.8%) пациента к бета-лактамным антибиотикам использовался 

препарат группы макролидов.  Лечение антибиотиками проводилось в течение 10 

дней. 

Антибактериальные препараты, назначенные детям основной группы, дозировка и 

кратность приема представлены в табл.  21 и продемонстрированы на рис. 35 .  

 

Таблица 21 

Распределение детей основной группы, 

 согласно проведенной антибактериальной терапии (N = 128) 

Группа 

 антибиотиков 

Активное 

 вещество 

Дозировка, кратность приема, способ 

введения 

Дети 

основной 

группы 

N % 

Пенициллины Амоксициллин и 

клавулановая 

кислота 

45 мг/кг/сут, разделенное на 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, 15 11.7 
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энтерально 

Цефтриаксон 80 мг/кг, 1 р/сут или 40мг/кг,                      

2 р/сут,  парентерально 

53 41.4 

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 

 

Лечение, проведенное  детям с 4 вариантом обострения ХГСО, не отражено в 

табл. 20.   

Антибактериальной терапии сопутствовало назначение различных пробиотиков, 

содержащих Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus и другие 

микроорганизмы, курсом от 10 до 20 дней. 

    Всем детям основной группы также назначались муколитические препараты с 

активным веществом карбоцистеин или ацетилцистеин и десенсибилизирующая 

терапия, а именно цетиризин, дезлоратадин или хлоропирамин курсом на 7 дней.  

 

Местное лечение включало следующее:  

 туалет наружного слухового прохода и полостей среднего уха растворами 

антисептиков  

 топическая антибактериальная терапия 

 топические деконгестанты и комбинированные препараты 

 топические глюкокортикостероиды. 

Назначение местного лечения производилось в зависимости от варианта 

обострения ХГСО конкретного уха пациента. 

Так, детям с 1 вариантом обострения заболевания- 22 уха (14.1%), то есть с 

течением воспалительного процесса только на уровне слизистой оболочки 

среднего уха без продукции отделяемого, промывание наружного слухового 

прохода и полостей среднего уха растворами антисептиков не проводилось. Мы 

считаем, что подобная процедура приводит к раздражению слизистой полостей 

среднего уха и может спровоцировать оторею.     
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Пациентам со 2 вариантом (80 ушей- 50.9%) и с 3 вариантом (52 уха - 33.1%) 

обострения ХГСО, то есть уже с наличием слизистого или слизисто-гнойного 

отделяемого, обязательно проводился туалет наружного слухового прохода и 

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

разрешенных к применению у детей: 0.05% раствор хлоргексидина биглюконата 

или 0.01% раствор бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмония хлорида 

моногидрата. Данная манипуляция по сути заключалась в механическом 

вымывании выделений и антисептической обработке наружного слухового 

прохода и полостей среднего уха.  

Всем детям с 1, 2 и 3 вариантами обострения заболевания проводилась местная 

антибактериальная терапия путем эндаурального введения антибактериальных и 

комбинированных  ушных капель, разрешенных или не имеющих 

противопоказаний к применению при перфорации барабанной перепонки  у детей. 

Так, 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.      

Для купирования отека слизистой полости носа и слуховой трубы мы 

использовали следующие препараты: 

1. местные деконгестанты различной концентрации в зависимости от возраста 

ребенка, со следующими активными веществами: оксиметазолин, ксилометазолин 

или нафазолин. Курс лечения составлял 7 дней.  

2. комбинированные препараты для интраназального введения, сочетающие 

антибактериальный, сосудосуживающий и противовоспалительный компоненты: 

неомицина сульфат, полимиксина B сульфат, дексаметазона метасульфобензоат 

натрия, фенилэфрина гидрохлорид,  а также препараты с муколитическим и 

сосудосуживающим действием, содержащие ацетилцистеин и туаминогептана 

сульфат. Курс лечения составлял 7 дней.  
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3. глюкокортикостероиды для местного применения с активным веществом: 

мометазона или флутиказона фуроат. Курс лечения - до 1 месяца. 

   

   Результаты проведенного в течение 10 дней консервативного лечения больных 

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

понять купировался процесс или нет, 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. 

 

Так, к концу курса консервативного лечения у 119 детей (92.9%) уже 

отсутствовали ранее предъявляемые жалобы на болезненность, зуд, чувство 

тяжести, давления или переливания жидкости, шум в ушах.  Кроме того, 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, описываемые до 

начала лечения, остались: периодические эпизоды оталгии и дискомфорта в 

больном ухе, однако, не такие интенсивные как ранее.  

Чтобы удостовериться в положительном результате консервативной терапии, на 

10 день лечения мы провели детям ЦВО. Отоскопические признаки наступления 

периода ремиссии ХГСО представлены в табл. 22. 

 

Таблица 22 

Отоскопические признаки периода ремиссии ХГСО (n =157) 

 

 Дети после 
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Отоскопический признак лечения 

n % 

кожа наружного слухового прохода бледно-розовая, не отечная 154 98.1 

барабанная перепонка, не выбухающая  при обтурирации перфорации 

холестеатомными массами, полипом или грануляциями 

10 6.4 

бледная барабанная перепонка 123 78.3 

бледно-розовая барабанная перепонка 31 19.7 

бледно-розовая слизистая барабанной полости 144 91.7 

отек слизистой барабанной полости менее выраженный, чем ранее 52 33.1 

отсутствие отека слизистой барабанной полости 85 54.1 

слизистое отделяемое в наружном слуховом проходе 28 17.8 

скудное слизистое отделяемое в барабанной полости 12 7.6 

отсутствие слизистого отделяемого 92 58.6 

отсутствие слизисто-гнойного или гнойного отделяемого 132 84.1 

 

Напомним, что вышеизложенные данные относились к результатам лечения детей 

только с 1, 2 и 3 вариантами обострения ХГСО, вследствие чего ни один из 

приведенных признаков не встречался в 100% случаев.  

Из табл. 22 видно, что основными признаками купирования обострения ХГСО по 

данным ЦВО 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. 

Для наглядности приводим следующее наблюдение:  

Пример №5: Ребенок З.,  8 лет, амбулаторно наблюдался с диагнозом обострение  

левостороннего ХГСО ( мезотимпанит). При обследовании нами был выявлен 1ый 

вариант обострения ХГСО, назначено лечение, подобное описанному выше. 

Пациенту выполнялась ЦВО в динамике. После проведенного в течение 10 дней 
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курса консервативного лечения отмечались следующие положительные 

изменения отоскопической картины: ярко-красный цвет барабанной перепонки и 

слизистой полости среднего уха сменился на бледный и бледно-розовый 

соответственно, купировался отек слизистой барабанной полости (рис. 33,34).      

 

Рис. 33. Эндофотография левой барабанной 

перепонки (цифровой видеоотоскоп Welch Allyn 

MacroView) до лечения - пояснения в тексте. 

 

 

 

Рис. 34. Эндофотография левой барабанной 

перепонки (цифровой видеоотоскоп Welch Allyn 

MacroView) после лечения - пояснения в тексте. 

 

 

Отметим, что вся прочая острая патология ЛОР-

органов, обнаруженная у детей основной группы и описанная в главе 3, была 

успешно излечена.  

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. К 

сожалению, мы не можем объективно выделить отличия между результатами 

аудиологического исследования больных в момент и сразу после купирования 

обострения заболевания, так как подобное обследование, по причинам, 

описанным в главе 3, проводилось не у всех пациентов при первичном осмотре. 
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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, то есть с подозрением на развитие внутричерепного 

осложнения, лечение имело ряд особенностей и требовало привлечения таких 

специалистов как неврологи, нейрохирурги и клинические фармакологи. 

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.    

4.2  Хирургическое лечение пациентов с обострением ХГСО. 

Согласно мнению отечественных и зарубежных ученых, большинство случаев 

ХГСО требуют оперативного лечения [126,144, 40]. Однако, как известно, 

хирургическое вмешательство более безопасно и рационально в период ремиссии 

заболевания [53]. Некоторые отохирурги рекомендуют придерживаться 

выжидательной тактики от нескольких месяцев до года после очередного 

обострения процесса, а другие предлагают производить оперативные 

вмешательства во время или сразу после обострения ХГСО [33,51]. Естественно, 

подобное не касается внутричерепных осложнений, когда ситуация требует 

немедленного адекватного хирургического лечения. В связи с тем, что цель 

нашего исследования заключалась в изучении вариантов обострений ХГСО у 

детей, а одной из его задач являлось предложить алгоритмы лечения 

патологического процесса, мы использовали и рекомендовали проводить 

общепринятые хирургические методики, широко освященные в научной 

литературе, и не считаем обязательным подробно описывать их практическую 

часть.  



111 
 

   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.            

    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. Так, на 7 

ушах (5.5%) была произведена общеполостная операция, показания к которой по 

нашему мнению были следующие: КТ признаки, подробно описанные в главе 3,  

сквозной деструкции височной кости по границам сосцевидного отростка, его 

кортикального слоя и стенок барабанной полости, сообщающиеся с полостью 

черепа, а также деструкции канала лицевого нерва. Суть хирургического 

вмешательства заключалась в объединение полостей среднего уха в одну, 

удаление патологически измененных элементов височной кости, гноя, 

грануляций, полипов, холестеатомных масс и  вскрытие всех, особенно угловых, 

ячеек сосцевидного отростка. В ходе операции осуществлялся поиск свищевых 

ходов, кариозных разрушений костной ткани, при необходимости проводилось 

обнажение твердой мозговой оболочки.  Детям, у которых при КТ височных 

костей не было выявлено обширных разрушений, но диагностировалось 

расширение аттика и деструкция верхнезадней стенки наружного слухового 

прохода, на 12 ушах (9.4%) была также выполнена общеполостная операция. У 

пациентов с  наличием мелких деструктивных очагов- 33 уха (21.1%),  мы 



112 
 

выполняли операцию по закрытой методике с сохранением задней стенки 

наружного слухового прохода, а именно  раздельную аттико-антротомию с 

тимпанопластикой. Суть операции заключалась в одномоментном санировании 

полостей среднего уха и восстановлении звукопроводящей системы. Кроме того, 

после или во время проведения вышеуказанных санирующих вмешательств на 

среднем ухе, если это было возможно, детям выполнялись оссикулопластика 

(использовался аутохрящ или протез) с тимпанопластикой.   

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

Подобное также приветствуется многими отечественными и зарубежными 

отохирургами [53, 126]. Так, 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). Отметим, что у 1 ребенка (0.8%) в 1 ухе (0.6%) при 

проведении тимпанопластики 1 типа при ревизии барабанной полости была 

выявлена и удалена стелющаяся холестеатома мелких размеров, не обнаруженная 

при КТ исследовании. 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 проводилась 

санация носоглотки:  шейверная аденотомия под эндоскопическим контролем в 

условиях общей анестезии была выполнена 70 детям (54.7%). Кроме того, для 

снятия блока слуховой трубы 4 пациентам (3.1%) таким же способом была 

выполнена деструкция гипертрофированных трубных миндали. Вышеуказанные 
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мероприятия мы считали необходимыми для успешного выполнения 

последующих операций по восстановлению барабанной перепонки в связи с 

необходимостью для этого нормального функционирования слуховой трубы. 

Аденотомия также выполнялась детям после проведенного консервативного и 

хирургического лечения обострения ХГСО 3го и 4го варианта течения.   

Кроме того, 1 ребенку (0.8%) во время обострения ХГСО 2 варианта была 

произведена правосторонняя полипотомия в условиях масочного наркоза для 

улучшения оттока отделяемого из барабанной полости через эпитимпанальную 

перфорацию и предупреждения деструктивных процессов височной кости.   

Типы оперативных вмешательств, рекомендованные и выполненные у детей 

основной группы, отображены в табл. 23.   

Таблица 23 

Оперативные вмешательства у детей основной группы (N=128, n=157) 

 

 

Оперативное вмешательство 

Дети основной группы 

N (%) детей n (%) ушей  

расширенная общеполостная операция на среднем ухе 3 (2.3) 3 (1.9%) 

общеполостная операция на среднем ухе 19 (14.8) 19 (12.1%) 

раздельная аттико-антротомия с тимпанопластикой 29 (22.6) 33 (21.1%) 

тимпанопластика 77 (60.2) 98 (62.4%) 

удаление полипа среднего уха 1 (0.8%) 1(0.6%) 

деструкция гипертрофированных трубных миндали 4 (3.1%) 8(5.1%) 

шейверная аденотомия под эндоскопическим контролем 70 (54.7%) - 

 

В табл. 23 значения превышают 100% в связи с тем, что у некоторых детей 

проводилось несколько оперативных вмешательств.  
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4.3  Алгоритм лечения обострений ХГСО у детей. 

Систематизируя изложенные выше методы консервативного и хирургического 

лечения, мы предложили следующий алгоритм лечения обострений ХГСО у детей 

(таб.24). 

Таблица 24. 

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  

 

 

 

 

 

 

Хирургическое    

лечение  

 

Экстренное 

--- --- --- расширен- 

ная  

общеполостная 

 операция 

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 
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4.4  Сравнение результатов лечения пациентов основной и контрольной 

групп. 

   При проведении исследования мы сравнивали результаты лечения детей с 

обострением ХГСО основной группы и группы контроля, основываясь на данных 

архивированных историй болезни.  

Пациентам контрольной группы проводилась подобная общая и местная 

консервативная терапия, но, не учитывая особенности течения обострения ХГСО. 

Практические методики хирургического лечения использовались такие же, как и в 

основной группе. При подозрении на развитие внутричерепного осложнения 

выполнялись экстренные операции, в остальных случаях хирургическое лечение 

производилось сразу после купирования обострения заболевания или отсрочено 

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

организационных моментов.   

   При катамнестическом наблюдении в течение 3 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%. 

 В среднем амбулаторное лечение детей основной группы проводилось в течение  

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

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

   Вышесказанное подтверждает, что предложенные нами алгоритмы диагностики 

и лечения обострения ХГСО позволяют сократить время пребывания пациента в 

стационаре и лечения на дому, улучшить качество жизни ребенка, предостеречь 

развитие отогенных осложнений. 

4.5  Профилактика обострений ХГСО и их осложнений у детей. 

    В ходе исследования мы пришли к выводу, что все мероприятия направленные 

на лечение сопутствующих острых и хронических заболеваний ЛОР-органов, 

защиту больного уха от раздражающих факторов и своевременное купирование 
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обострения ХГСО (консервативная терапия и оперативные вмешательства), лежат 

в основе профилактики различных внутричерепных осложнений и снижения 

частоты повторных обострений процесса.  

Считаем, что в целях профилактики обострений дети, страдающие ХГСО, 

обязаны быть на постоянном наблюдении у врача-оториноларинголога. Хотим 

отметить, что значительно облегчает такой диспансерный контроль 

предложенный нами алгоритм диагностики обострений ХГСО, описанный в главе 

3, и особенно ЦВО, позволяющая в динамике отслеживать изменения 

отоскопической картины. 

Однако ключевую роль в профилактике отогенных осложнений при обострении 

ХГСО играет КТ височных костей, являющаяся достоверно качественным 

методом выявления их деструктивного процесса.   

Кроме того, детям в период ремиссии заболевания необходимо проводить 

эндоскопическое исследование носоглотки. При обнаружении гипертрофии 

аденоидов, вызывающей нарушение функции слуховых труб, пациентам 

требуется выполнять аденотомию.     

Итак, учитывая вышеописанное, неотъемлемыми  профилактическими 

мероприятиями обострения ХГСО являются как раннее выявление и лечение 

острых и хронических заболеваний носа и горла, так и простейшее общеизвестное 

правило постоянно оберегать больное ухо от попадания в него воды. 

 

Резюме. 

 

   Предложенная в нашем исследование дифференцировка обострений ХГСО на 4 

варианта дала возможность систематизировать известные методы 

консервативного и хирургического лечения заболевания в следующий алгоритм. 

При обострение ХГСО все дети основной группы получали стандартную 

медикаментозную терапию (системные антибактериальные, 

десенсибилизирующие и другие препараты). Детям с 4 вариантом обострения, в 

связи с подозрением на развитие отогенного осложнения, было выполнено 
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экстренное хирургическое вмешательство - расширенная общеполостная 

операция на среднем ухе.  Детям с 1,2 и 3 вариантом обострения ХГСО 

изначально проводилась консервативная терапия, направленная на купирование 

процесса: эндоуральное введение антибактериальных капель, разрешенных или не 

запрещенных к применению при перфорации барабанной перепонки у детей. 

Туалет наружного слухового прохода и полостей среднего уха растворами 

антисептиков выполнялся только при условии наличия отделяемого, то есть у 

пациентов с 2 и 3 вариантом обострения. После купирования обострения детям с 3 

вариантом течения процесса сразу выполнялись различные санирующие операции 

на среднем ухе в связи с наличием деструктивного процесса височной кости и в 

целях профилактики развития внутричерепных осложнений. Детям с 1 и 2 

вариантами обострения санирующие, и при необходимости, слухоулучшающие 

вмешательства производили через 3-6 месяцев после купирования процесса. Такая 

выжидательная тактика использовалась 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.     

Эффективность предложенного алгоритма подтверждают следующие факты. 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 подтвердило, что 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%.  

   Таким образом, вышеописанный алгоритм позволил на уровне первичного 

осмотра пациента назначить определенную общую и местную терапию и  

определиться со сроками проведения и видом хирургического вмешательства в 

каждом индивидуальном случае. 
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ЗАЛЮЧЕНИЕ 

   Хроническое воспаление среднего уха в течение многих лет остается достаточно 

распространенным и одним из самых опасных заболеваний ЛОР-органов у детей. 

В структуре патологии уха по РФ доля ХГСО составляет 13,2% [43]. Обострения 

заболевания могут привести к тяжелым внутричерепным осложнениям, 

угрожающим жизни ребенка. 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 вследствие 

отсутствия слухового контроля, самоконтроля и побудительных к произношению 

слов моментов. [42]. Усвоенные звуковые образы ребенка угасают, приводя к 

существенному ухудшению качества жизни и обучения [42,38,66,202].  

   В России наиболее распространена классификация ХГСО по варианту течения и 

локализации перфорации барабанной перепонки: мезотимпанит, эпитимпанит, 

эпимезотимпанит [27], но большинство отечественных специалистов считает, что 

она не соответствует современным представлениям о заболевании, в связи с чем, 

нуждается в пересмотре [62, 27].  Кроме того, несмотря на то, что в отечественной 

и зарубежной научной литературе представлен широкий ряд различных методов 

диагностики и лечения ХГСО, отдельных исследований именно периода 

обострения заболевания у детей в полном объеме обнаружить нам не удалось.  

   Вышеуказанное свидетельствует об актуальности проведения научного 

исследования по изучению этиопатогенетических факторов и разработке 

алгоритмов своевременной и точной диагностики, рационального 

консервативного и  хирургического лечения, профилактики обострения  ХГСО у 

детей.  

   Исследование проведено на базе ЛОР-отделения ГБУЗ «Морозовская ДГКБ 

ДЗМ» и консультативно-диагностического отделения ГБУЗ «НИИ Неотложной 

детской хирургии и травматологии» ДЗМ.   
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   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. 

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). 

   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 
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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 острыми средними отитами, 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 

свидетельствующий обострению ХГСО, 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 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, наиболее распространенными из которых 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%)  пациентов, соответственно. Такой воспалительный процесс 

поддерживал периодические обострения ХГСО, что подтвердило отсутствие 
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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 (аллергические риниты, 

риносинуситы, аденоидиты, тонзиллиты, фарингиты, ларингиты), 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%); 
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 4 вариант: воспалительный процесс среднего уха вызывает развитие 

внутричерепного осложнения- 3 уха (1.9%). 

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

который протекает с постоянным образованием отделяемого и 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. 

   Всем пациентам основной группы осуществляли общую и местную терапию. 

Общее лечение включало: системную антибактериальную терапию 

(амоксициллин и клавулановая кислота, цефуроксим, цефтриаксон, цефтазидим, 

джозамицин), муколитические препараты (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. 

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 
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(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. 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. 



126 
 

   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.  

   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.  
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   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.    

   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.            

    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 
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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.   

В ходе исследования мы осуществили сравнение результатов лечения детей 

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.  
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 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 проведенного исследования, мы разработали 

представленные выше диагностический и лечебный алгоритмы при обострении 

ХГСО у детей и убедились, что к основным критериям профилактики обострений 

заболевания и их осложнений относится не только своевременное лечение прочей 

острой и хронической патологии ЛОР-органов, но и постоянный динамический 

контроль за больным ребенком.    

   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.  

    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.   
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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 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 
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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% 

случаев), что способствует профилактике отогенных внутречерепных 

осложнений и прогрессирования тугоухости у этого контингента детей. 
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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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