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ВВЕДЕНИЕ 

          В настоящее время одной из актуальных проблем современной 

оториноларингологии является проблема профилактики, диагностики и 

лечения острого среднего отита (ОСО) и реабилитация пациентов с 

нарушениями слуховой функции различного генеза. 

ОСО в структуре заболеваний органа слуха составляет 25–40%, 

достигая у детей раннего возраста 65-95% [4]. По данным исследований, 

проведенных в США, это заболевание диагностируется на первом году жизни 

у 62% детей, а к трем годам у 95% [65,76,85]. Большая часть хронических 

средних отитов берёт своё начало с острого воспаления среднего уха. 

Неадекватная диагностика и лечение этой патологии приводит к развитию 

стойкой тугоухости. В последние годы в нашей стране не отмечено 

тенденции к снижению числа детей, страдающих выраженной степенью 

кондуктивной тугоухости [15,38]. Снижение слуха даже I степени вызывает 

нарушение формирования речи и интеллектуального развития, ухудшает 

качество жизни ребёнка, а затем и взрослого человека, что делает проблему 

актуальной не только в медицинском, но и в социальном аспекте [6,23,26,44]. 

ОСО, значительно чаще, чем хронический, является причиной срочной 

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

тяжелые (осложненные) формы регистрируются у 16-18% детей [3,26]. 

Результаты микробиологических исследований содержимого 

барабанной полости у больных с ОСО довольно однородны. По мнению 

большинства авторов, наиболее распространенными возбудителями ОСО у 

взрослых и детей являются пневмококк (Streptococcus pneumoniae) и 

гемофильная палочка (Haemophilus influenzae). Различные штаммы именно 

этих микроорганизмов заселяют носоглотку у большинства детей. Эти два 

микроорганизма составляют суммарно 60–80% бактериальных возбудителей 

заболевания [1,9,13,32,33,62,73]. Значительно реже высеваются Moraxella 
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catarrhalis (3–10%), Streptococcus pyogenes (2–10%). Существенно реже 

встречается Staphylococcus aureus (1–5%). 

Считается, что до 10% случаев ОСО могут быть вызваны вирусами 

[4,85,88], которые в некоторых исследованиях выделялись в виде 

единственного возбудителя: риновирусы (25–40% всех вирусов), 

коронавирусы, вирусы гриппа и парагриппа, респираторно-синцитиальный 

вирус, аденовирус.  Определенную роль в этиологии этого воспаления могут 

играть Mycoplasma pneumoniae (в частности, способна вызывать буллезный 

геморрагический мирингит), Chlamydia trachomatis и Chlamydophila 

pneumoniae. 

Роль вирусной инфекции в возникновении воспалительной патологии 

среднего уха подтверждается данными о корреляции показателей частоты 

респираторных заболеваний и ОСО [10]. Среди детей, болеющих острой 

респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ) воспаление среднего уха 

наблюдается в 19-20% случаев, а вирусы обнаруживаются в носоглотке 

больных отитом в 59% случаев [6,22]. 

Исследованию микробного пейзажа полости среднего уха при ОСО 

посвящено много работ [8,11,12,18,76,89,119], однако, учитывая изменение 

видового состава микрофлоры, наблюдающееся в современных условиях при 

многих заболеваниях, в том числе и ОСО,  возникает необходимость ее 

динамического изучения с целью коррекции общепринятых схем лечения 

этих пациентов.  

Не достаточно изучены особенности клинического течения ОСО в 

зависимости от этиологии заболевания. Те или иные микроорганизмы, 

обладая факторами патогенности, могут вызывать большие или меньшие 

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

отражается на клинических проявлениях заболевания.  
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Таким образом, ОСО представляет собой одно из наиболее 

распространенных осложнений острых респираторных заболеваний и 

является довольно частым поводом обращения к специалисту. Всё 

вышеизложенное, как нам представляется, свидетельствует об актуальности 

избранной темы научного исследования, заключающего в себе проведение 

всестороннего изучения этиологии и выявления особенностей клинической 

картины течения ОСО в зависимости от возбудителя заболевания у детей для 

обоснования рационального лечения. 

Целью нашего исследования было повышение эффективности лечения 

острого среднего отита у детей с рождения до 7 лет на основе определения 

роли вирусов в генезе этого заболевания и выявления клинических 

особенностей течения этой патологии в зависимости от этиологии 

поражения.  

Задачи исследования: 

1. Выявить наличие различных респираторных вирусов в отделяемом из   

среднего уха у пациентов с острым гнойным средним отитом. 

2. Сопоставить результаты комплексного микробиологического 

исследования содержимого барабанной полости и мазков из носоглотки 

у пациентов с острым гнойным средним отитом.  

3. Установить клинические особенности течения острого среднего отита 

различной этиологии (вирусной/ бактериальной/вирусно-бактериальной)  

у детей с рождения до 7 лет. 

4. Оптимизировать алгоритм лечения острого среднего отита у детей  

первых семи лет жизни. 

Научная новизна работы 

 Впервые у детей первых 7 лет жизни: 

 произведена идентификация респираторных вирусов - возбудителей 

острого гнойного среднего отита с помощью молекулярно-

генетических методов диагностики. 
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 выявлена высокая частота встречаемости (63,32%) острого гнойного 

среднего отита  вирусной/вирусно-бактериальной  этиологии у детей. 

 выявлены    клинические признаки, характерные для различных 

возбудителей (вирусная/бактериальная/вирусно-бактериальная) 

острого среднего отита. 

 разработан алгоритм лечения пациентов с острым средним отитом  

вирусной/вирусно-бактериальной этиологии, позволяющий сократить 

длительность заболевания и снизить количество повторных эпизодов 

отита.   

Практическая значимость работы 

 выявленные особенности клинического течения острого среднего 

отита, позволяющие с высокой степенью вероятности предположить 

этиологию заболевания, будут способствовать назначению адекватной 

терапии, а следовательно – повышению эффективности лечения этого 

контингента больных. 

 разработанные рекомендации по  выбору лекарственных  препаратов у 

пациентов с острым средним отитом в зависимости от этиологии 

патологического процесса могут быть использованы в работе 

практических оториноларингологов в амбулаторных условиях и в 

стационарах. 

Внедрение полученных результатов исследования в практику 

Результаты, полученные в диссертационной работе, внедрены в 

практическую работу  клиники оториноларингологии НИКИ Педиатрии им. 

академика Ю.Е. Вельтищева; ЛОР-отделения ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н. 

Сперанского» ДЗМ и  кафедры оториноларингологии педиатрического 

факультета ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, включены 

в учебную программу студентов, интернов, ординаторов 
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Апробация работы 

  Материалы диссертации были доложены на: III Петербургском форуме 

оториноларингологов России (г. Санкт-Петербург, 2014); 3
rd 

Congress of 

European ORL-HNS (г. Прага, Чехия, 2014); 6 thе Excellence in Pediatrics (г. 

Дубай, ОАЭ, 2014); на XIII Научно-практической конференции 

«Фармакологические и физические методы лечения в оториноларингологии» 

(г. Москва, 2015); 7
th

 Europaediatrics (г. Флоренция, Италия, 2015); на ХIV и 

XV Российском конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (г. Москва, 2015, 2016); на XIV и XV Российском 

конгрессе «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» (г. 

Москва, 2015, 2016); на XIX Конгрессе педиатров России с международным 

участием «Актуальные проблемы педиатрии (г.Москва, 2016); на  XIХ 

Съезде оториноларингологов России (г. Казань, 2016); ESPO 2016 (г. 

Лиссабон, Португалия,  2016); на III Поволжской научно-клинической 

конференции «Актуальные проблемы оториноларингологии: 

междисциплинарный подход к решению» (г. Казань, 2017); на научно-

практической конференции оториноларингологов Уральского и 

Приволжского федеральных округов «Современные аспекты диагностики и 

лечения в оториноларингологии» (г. Екатеринбург, 2017); на ХV Научно-

практической конференции «Фармакологические и физические методы 

лечения в оториноларингологии» (г. Москва, 2017); на научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии и аллергологии» 

(г. Волгоград, 2017); на областной научно-практической конференции 

оториноларингологов «Актуальные вопросы оториноларингологии»              

(г. Челябинск, 2017); на научно-практической конференции 

«Междисциплинарные проблемы диагностики, лечения и реабилитации 

больных с патологией ЛОР-органов» (г. Судак, 2017); на 

междисциплинарной научно-практической конференции «Современные 

вопросы оториноларингологии» (г. Иркутск, 2017); на XVI Российском 
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конгрессе «Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» (г. 

Москва 2017). 

 Апробация диссертационной работы состоялась на заседании 

сотрудников кафедры оториноларингологии педиатрического факультета 

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский 

университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России и сотрудников ЛОР –

отделения ГБУЗ МДГКБ ДЗМ 13.04.2017 (протокол № 136/151). 

Личный вклад автора 

Автором лично сформирована программа исследования, разработаны 

первичные учетные документы и проведено специальное клинико- 

инструментальное, эндоскопическое обследование детей и забор материала 

для лабораторного исследования. Участие автора составляет: сбор первичных 

материалов –– 95%; клиническое обследование пациентов и анализ 

результатов –– 95%. Анализ и обобщение материалов по всем направлениям 

исследования проведены лично автором (100%). 

Публикации материалов исследования 

По теме диссертации опубликовано 16 печатных работ, из них  9 статей 

- в изданиях, рекомендуемых ВАК Министерства образования и науки РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. В 63,32% случаев у детей первых семи лет жизни острый гнойный средний 

отит  имеет вирусную / вирусно-бактериальную этиологию, при этом  

ключевыми возбудителями являются:  вирус парагриппа - в 20,42%, РС-вирус  

- в 18,37%, аденовирус – в 13,43%, риновирус  - в 8,05%, энтеровирус – в 

1,6%, метапневмовирус  - в 1,6%, бокавирус  - в 0,53% случаев. 

2. Данные анамнеза (срок развития острого среднего отита), особенности 

клинического течения (выраженность интоксикации, отоскопические 

признаки, характер отделяемого из барабанной полости) в сочетании с 
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результатами клинического анализа крови позволяют предположить 

вероятную этиологию острого среднего отита и назначить адекватное 

этиопатогенетическое лечение. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 5 глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы, включающего 62 отечественных и 85 

зарубежных источника. Диссертация изложена на 151  страницах 

машинописного текста, содержит 20 таблиц, 37 рисунков и 1 схему. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Эпидемиология острого среднего отита в детской практике 

Большое число ежегодных публикаций, посвященных проблеме ОСО, 

свидетельствуют об актуальности данной патологии в детском возрасте. 

ОСО -  одно из частых осложнений внебольничных инфекций верхних 

дыхательных путей у детей и взрослых, а по данным ВОЗ, ежегодно острыми 

респираторными инфекциями (в том числе и гриппом) в мире заболевает до 

500 млн человек, в том числе в РФ от 27,3 до 41,2 млн [1,14] .  

Более чем у половины (53%) детей, это воспаление сопровождается 

скоплением экссудата в барабанной полости, что ведет к развитию 

экссудативного, а затем и адгезивного процесса, тимпаносклероза, стойкой 

тугоухости [15,43,44]. Примерно у 12% больных возникает поражение 

нейроэпителиальных клеток спирального органа, сопровождающегося 

глухотой или сенсоневральной тугоухостью [44,47]. Учитывая частоту 

выявления различных форм ОСО (в США – 2,2 млн. человек, в Канаде – 

более 1,8 млн., в РФ –от 2968,0 до 3006,2 на 100 тысяч детей); ОСО – 

проблема не только медицинская, но и экономическая. Затраты на лечение 

таких пациентов составляют более 5 млрд долларов в год, так как отит – 

самое частое показание к назначению системной антибактериальной терапии, 

особенно у детей первых лет жизни [28,29]. 

По данным разных авторов выявляются следующие закономерности 

возрастных колебаний заболеваемости ОСО. У  новорожденных он 

встречается реже (около 5%), хотя не исключено, что это обусловлено 

трудностями диагностики. Пик частоты ОСО приходится на возраст до 6 мес. 

(50% среди всех заболеваний уха), от 6 до 12 мес. – 40%, от года до 3 лет – 

30%, от 3 до 6 лет – 20%, у детей более старшего возраста его частота 

примерно такая же, как и у взрослых (10–15%). У детей в возрасте до 1 года 
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острый  средний  отит протекает как двусторонний процесс в 80% случаев, в 

1–3 года – в 60%, 4–7 лет – в 25% случаев. В результате на первом году 

жизни примерно 60% детей хотя бы один раз болеют средним отитом, у 20% 

детей отмечается 2–3 рецидива заболевания. К 3 годам жизни 90% детей 

переносят это заболевание, у 50% детей отмечается несколько эпизодов 

среднего отита [6]. Частота ОСО в детском возрасте 

среди «ушной» патологии составляет 25-40% [34], а  его тяжелые 

(осложненные) формы регистрируются у 16-18% детей [4,33]. 

Основной причиной ОСО является инфекция верхнего отдела 

дыхательных путей [2,49]. По мнению некоторых зарубежных авторов, 

первоначальное воспаление слизистой оболочки среднего уха обусловлено 

именно вирусами, чаще всего риновирусом [69,71,73] и не ограничивается 

только полостью носа и глоткой, а вовлекая слуховую трубу, 

распространяется на барабанную полость и ячейки сосцевидного отростка. 

От 52,3% [1] до 94% [50,62] пациентов с ОСО имели симптомы ОРЗ. 

Заболеваемость ОСО хотя и имеет климатические особенности, но в зонах 

умеренного климата совпадает с сезонным подъемом заболеваемости ОРВИ 

и гриппом [5,12]. 

1.2. Классификация и патогенез ОСО 

ОСО является заболеванием с выраженной стадийностью течения: 

легкое,  среднетяжелое или тяжелое. В настоящее время наиболее 

признанной является классификация, предложенная В.Т. Пальчуном, А.И. 

Крюковым, Н.Л. Кунельской и др. (1997). Руководствуясь классической 

концепцией И.В. Давыдовского (1969) «о причинно-следственных 

соотношениях в частной патологии», они предлагают выделить пять 

стадий острого воспаления среднего уха [32]: 

1) стадия острого евстахеита 

2) стадия острого катарального воспаления среднего уха 
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 3) доперфоративная стадия острого гнойного воспаления в среднем ухе 

4) перфоративная стадия острого гнойного воспаления в среднем ухе 

5) репаративная стадия   

Стадия острого евстахеита характеризуется прежде всего нарушением 

функции слуховой трубы, что вызывает  дальнейшее развитие 

патологического процесса и приводит к снижению давления в полостях 

среднего уха. При этом пациент отмечает шум в ухе, ощущение 

заложенности, аутофонию. Отоскопически наблюдается втяжение 

барабанной перепонки, укорочение светового конуса. Барабанная полость 

заполняется серозным экссудатом – развивается асептическое воспаление, 

заболевание переходит во вторую стадию. 

Стадия острого катарального воспаления в среднем ухе 

характеризуется полнокровием слизистой оболочки среднего уха и 

барабанной перепонки (БП). На этой стадии возникает асептическое 

воспаление с образованием транссудата.  Аутофония исчезает вследствие 

заполнения транссудатом барабанной полости. Нарастают шум в ухе, 

чувство заложенности, снижение слуха, но они отступают на второй план в 

связи с появлением болевого синдрома. При отоскопии: БП 

гиперемирована, утолщена. Гиперемия охватывает вначале натянутую 

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

поверхность перепонки. Развиваются явления интоксикации организма, 

страдает общее состояние, повышается температура.  

  Доперфоративная стадия острого гнойного воспаления в среднем 

ухе. 

Эта стадия обусловлена  инфицированием среднего уха через слуховую 

трубу. В экссудате полостей среднего уха происходит накопление 

нейтрофилов и др., отмечается нагноение серозного экссудата. Боль в ухе 

резко усиливается. Нарастают симптомы интоксикации: ухудшается общее 
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состояние, температура достигает фебрильных цифр. Отмечаются 

изменения в клиническом анализе крови. Аудиометрия и камертональное 

исследование, как и в предыдущей стадии, свидетельствуют о 

кондуктивной тугоухости. Отоскопически определяется выраженная 

гиперемия барабанной перепонки, опознавательные знаки не видны, 

имеется выбухание барабанной перепонки различной степени 

выраженности. За счет давления гнойного секрета, его протеолитической 

активности в барабанной перепонке может появиться перфорация, через 

которую происходит эвакуация гноя в слуховой проход.  

 Стадия острого гнойного перфоративного среднего отита 

характеризуется спонтанным прободением БП и появлением гноетечения. 

При этом болевой синдром в ухе снижается, улучшается самочувствие 

пациента, снижается температура тела. Выделения из уха обильные, 

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

визуализируется перфорация БП с ее дефектом, также можно наблюдать 

пульсирующий рефлекс и пролабирование утолщенной слизистой оболочки 

барабанной полости. Гноетечение продолжается 5-7 дней. В связи с тем, что 

у детей барабанная перепонка толще, чем у взрослых, у них может быть 

затруднен ее самопроизвольный прорыв и переход заболевания в 

перфоративную стадию, поэтому парацентез в педиатрической практике  

более широко применяется. 

В репаративную стадию симптомы острого воспаления купируются, 

происходит спонтанное рубцевание перфорации. В случае больших 

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

регенерирует, восстанавливаются лишь эпидермальный и слизистый слои, 

поэтому этот участок выглядит атрофичным, иногда в нем отмечается 

отложение известковых солей. Слуховая функция в случае благоприятного  

исхода восстанавливается полностью. Общее состояние пациента не 

нарушается. 
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 Выделяют особые формы течения ОСО: затянувшийся острый 

средний отит (ЗОСО) (наличие симптомов воспаления среднего уха в 

течение 12 месяцев после одного или двух курсов системной 

антибактериальной терапии)  и рецидивирующий острый средний отит 

(РОСО) ( наличие трех или более отдельных эпизодов ОСО за период 6 

месяцев или 4 и более эпизодов за период 12 месяцев). Факторами риска 

развития ЗОСО и РОСО считаются наличие респираторной вирусной 

инфекции или конъюнктивита, отягощенный семейный аллергоанамнез, 

перенесенный в первые 6 месяцев  жизни ОГСО [4], снижение иммунитета, 

стойкая персистенция микроорганизмов в носоглотке. Рецидивирующее 

течение встречается достаточно часто и составляет до 1/3 случаев развития 

экссудативного и хронического среднего отита [14,51,83,111]. 

Способствуют развитию вялотекущих процессов в среднем ухе 

неадекватная антибактериальная терапия, низкая концентрация препарата 

в очаге воспаления, недостаточный объем и несвоевременное оперативное 

вмешательство (парацентез, шунтирование барабанной полости) 

[15,52,94,123,124]. ЗОСО и РОСО могут приводить к выраженным 

фиброзным изменениям в среднем ухе, трансформации слизистой 

полостей среднего уха, стойкой перфорации БП, деструктивным 

изменениям в ячейках сосцевидного отростка, и, как результат, развитию 

хронического процесса в среднем ухе со стойкой кондуктивной 

тугоухостью. 

В основе патогенеза ОСО лежит классический ответ иммунной 

системы на повреждение инородным агентом (бактерии, вирусы), который, 

попадая на слизистую оболочку полости носа, глотки, устья слуховой 

трубы, запускает каскад последовательных реакций: продукцию 

медиаторов воспаления (белки, гликопротеины, цитокины, гистамин, 

сосудистый эндотелиальный фактор роста, арахидоновая кислоты и ее 

метаболиты простагландины и лейкотриены) и высвобождение свободных 
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радикалов. Медиаторы воспаления увеличивают сосудистую 

проницаемость на уровне микроциркуляторного русла, активируют 

хемотаксис полиморфно-ядерных лейкоцитов, фагоцитоз, стимулируют 

секреторную активность клеток эпителия, повышают секрецию 

гликопротеинов слизистой оболочки и продукцию других медиаторов. В 

результате возникает расширение сосудов, отек подслизистого слоя, 

инфильтрация фагоцитов, а затем лейкоцитов слизистой оболочки полости 

среднего уха [2]. Воспаление слизистой оболочки слуховой трубы 

приводит к ее обтурации, в результате чего нарушается мукоцилиарный 

транспорт как в просвете самой слуховой трубы, так и в барабанной 

полости, нарушается вентиляция полостей среднего уха. Это, в свою 

очередь, приводит к созданию отрицательного давления в барабанной 

полости и увеличению транссудации интерстициальной жидкости в ее 

просвет. При нарушенном мукоцилиарном транспорте патоген легко 

попадает в полость среднего уха и провоцирует дальнейшую 

воспалительную реакцию с лейкоцитарной инфильтрацией слизистой 

оболочки и последующим гноеобразованием. 

1.3 Современные представления об этиологии острого среднего  

отита 

Изучению микрофлоры при воспалении среднего уха посвящено 

большое количество работ. Исследование отделяемого из полости среднего 

уха показало, что острый средний отит не имеет определенного, 

специфического возбудителя, а вызывается различными видами патогенных 

микроорганизмов. Ряд авторов указывает, что при острых средних отитах в 

большинстве случаев наблюдается мономикробная микрофлора 

[1,55,79,87,103,127,130,143]. Однако большинство исследователей находят 

полиморфную флору с преобладанием того или иного возбудителя 

[1,72,129,133]. Чаще всего причиной возникновения острого среднего отита у 

новорожденных и детей грудного возраста является катаральное состояние 
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верхних дыхательных путей, вызванное вирусной или бактериальной 

инфекцией в условиях измененной реактивности ребенка 

[18,26,120,122,140,147]. 

Данные, на основании которых с достаточной уверенностью можно 

судить об истинных возбудителях ОСО, базируются на исследовании 

содержимого барабанной полости, полученного при 

тимпанопункции/миринготомии. 

Исследования  микробиологического отделяемого барабанной полости 

на удивление однородны и свидетельствуют о том, что основными 

возбудителями среднего отита являются пневмококк (Streptococcus 

pneumoniae) и гемофильная палочка (Haemophilus influenzae), составляя 

суммарно примерно 60% бактериальных возбудителей заболевания – именно 

те микроорганизмы, различные штаммы которых заселяют носоглотку у 

большинства детей [76,90,110,118,128]. Реже высеваются Moraxella 

catarrhalis (3–10%), Streptococcus pyogenes (2–10%), Staphylococcus aureus (1–

5%). Исследование экссудата из полостей среднего уха у новорожденных 

показало значимость граммотрицательной флоры - энтерококков в сочетании 

с бактериями семейства Enterobacter (Enterococcus spp., E.coli, K.pneumoniae, 

P.мirabilis),  в развитии заболевания [19,80,92,112,115,134,141].  

Около 20% посевов из барабанной полости оказываются стерильными 

[88,107]. По мнению M.E. Pichichero, отсутствие  роста микроорганизмов, 

может свидетельствовать об элиминации бактерий предшествующим курсом 

антибактериальной терапии, но экссудат в полости среднего уха и симптомы 

воспаления могут присутствовать даже после успешно проведенного курса 

противомикробной терапии. Возобновление симптомов и признаков 

заболевания в 50% случаев связано как с резистентностью бактерий к 

антибактериальному препарату, так и с неадекватно выбранными дозами 

антибактериального препарата, атипичной фармакокинетикой и 
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фармакодинамикой, плохой комплаентностью и адсорбцией выбранного 

препарата [12,14]. 

С середины 1950-1960х годов ведутся работы по изучению роли 

вирусов в патогенезе ОСО. Появление ПЦР диагностики значительно 

увеличило уровень обнаружения вирусов в образцах полости среднего уха  

(от 29% до 72%) [30,97,104,106,121]. Такие высокие показатели вирусного 

обнаружения с помощью ПЦР, неизбежно ставят вопрос о реальной 

клинической значимости вирусов в воспалении среднего уха.  

Также на мысль о не только бактериальной природе заболевания 

наводит тот факт, что несмотря на использование широкого спектра  

антибиотиков, эффективных против бактериальных возбудителей, 

клинический эффект   их применения зачастую оставляет желать лучшего. 

Обычно это приводит к смене антибактериального препарата и даже 

использованию нескольких курсов различных АБ  с предположением, что 

слабый положительный эффект  объясняется устойчивостью бактерий к 

используемому антибиотику. Исследования у  детей с ОСО с устойчивыми 

симптомами заболевания показали, что резистентные бактерии составляют 

лишь около 20% из этих случаев [100,102,109,114]. Логично думать, что если 

слизистая среднего уха инфицирована  одновременно и  бактериями и 

вирусами, персистирование вирусной инфекции может привести к более 

продолжительному течению болезни. 

 По данным исследования, где бактерии, найденные в образцах 

среднего уха были чувствительны к получаемому антибиотику, во время 

повторного тимпаноцентеза, бактериологический «провал» наблюдался у 

33% детей, у которых присутствовали  и  бактерии и вирусы  в начальных  

образцах  полости среднего уха. У детей  только с бактериями  в начальных 

образцах полости среднего уха, процент бактериологической  

неэффективности  составил 3%, что было статистически 
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значимым. Аналогичные результаты были получены в последующем при 

изучении историй болезни 271 ребенка, у  которых средний отит сохранялся 

в более высоком проценте   с признаками смешанной вирусно-бактериальной 

инфекции, чем  только с бактериальной [113]. Кроме того, еще одно 

исследование (88 детей с ОСО): у 22 (25%) детей сохранялись постоянные 

симптомы отита, несмотря на 2-х дневный прием  антибактериальной 

терапии [114]. Бактерии были выделены в полости среднего уха  у  4 (4,5%) 

детей с «плохим» ответом на лечение антибиотиками, и только один из этих 

штаммов был устойчив к получаемому препарату.  При использовании 

методов ПЦР   вирусы были обнаружены в полости среднего уха у  32% 

детей с клинической неэффективностью бактериального лечения, по 

сравнению с 15% детей в группе сравнения с недавно диагностированным  

ОСО. Наблюдение за детьми показало, что у детей с длительными 

симптомами отита, вирусы были обнаружены в полости среднего уха в 44% 

случаев и на 11% ниже у пациентов с хорошим ответом на лечение. 

На основе последних данных о способности респираторных вирусов  

проникать в полость среднего уха, выдвигается гипотеза, под влиянием 

вирусов клинический исход отита может также варьировать [117]. 

Данные о частоте выявления респираторных вирусов и особенностях  

клинического течения вирусного среднего отита у детей в отечественной 

литературе практически отсутствуют до настоящего времени, хоть есть 

работы, посвященные определению риска возникновения отита при 

взаимодействии конкретных вирусов и бактерий в полости среднего уха [73, 

82,95,105]. 

По данным проведенных зарубежных исследований, известно, что до 

66% ОСО может быть вызван вирусами, в том числе около 40% в сочетании с 

ко-инфицированием бактериальной инфекцией [84,93,101,108]. 
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Основными вирусными возбудителями являются риновирусы (25–40% 

всех вирусов), коронавирусы, вирусы гриппа и парагриппа, реже встречаются 

респираторно–синцитиальный вирус, аденовирусы, энтеровирусы, реовирусы 

и пикорнавирусы, но практически нигде нет точных статистических данных 

по этому поводу. 

По данным некоторых эпидемиологических исследований определен 

риск возникновения отита при взаимодействии конктретных вирусов и 

бактерий в полости среднего уха [74,82,95]. 

Respiratory syncytialvirus (RSV) определен как тесно связанный с ОСО 

вирус [81].   Human bоcavirus (hBOV ) является парвовирусом, который был 

впервые описан в 2005 году [64], и несколько исследований обнаружили  

hBOV в полости носа и среднего уха в образцах у детей с ОСО 

[66,77,78,86,135]. 

Human metapneumovirus (HMPV), описанный в 2001 [87], также был 

выделен из образца жидкости среднего уха у детей с ОСО [89]. 

Ретроспективный анализ показывает, что более половины эпизодов 

инфекций верхних дыхательных осложняется ОСО, вызванным HMPV 

[91,137]. 

Тем не менее, риск острого среднего отита из-за HMPV существенно не 

отличается от других респираторных вирусов, таких как RSV [80].  

Частота выявляемости респираторных вирусов при ОСО представлена на 

рисунке 1 [96].  
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Рис. 1.  Частота выявляемости респираторных вирусов при ОСО  

 Из полости среднего уха у пациентов с ОСО выделяют также 

цитомегало- и простого герпеса вирусы [99,136, 138]. 

Y.Bulut et al. исследовал 120 детей с острым средним отитом, в 

возрасте от 6 до 144 мес. и у 32,5% детей методом ПЦР были изолированы 

вирусы, из них наиболее часто выявлялся РС вирус (46,5%), риновирус 

(25,6%), коронавирус (11,6%), вирус гриппа тип А (9,3%), аденовирус 

(субтип А- 4 %), вирус парагриппа (2%) [75,116]. J.R. Casey et al. в 3-4 % 

случаев выявляли бокавирус в экссудате среднего уха у больных с ОСО 

[125,139].  

Турецкими учёными проведено исследование с целью уточнения 

этиологии острой инфекции среднего уха [125,139] с  использованием 

современных методик, позволяющие выявлять и бактерии, и вирусы. 

В исследовании участвовали 79 детей младшего возраста, которым недавно 

была проведена тимпаностомия и которые заболели ОСО, 

сопровождавшимся новым эпизодом отореи через тимпаностомическую 

трубку. Образцы отделяемого из среднего уха забирались через 

тимпаностомическую трубку. Для выявления бактерий использовались 

культуральное исследование и полимеразная цепная реакция (ПЦР); 

выявление вирусов проводилось путём культурального исследования, 

определения антигенов и ПЦР [127,131]. У 76 (96%) детей был выявлен хотя 

бы один возбудитель. Бактерии выделены в 73 (92%) случаях, а вирусы — 

в 55 (70%) случаях. У 52 пациентов (66%) выявлялись и бактерии, и вирусы. 

Типичные бактериальные возбудители ОСО (S.pneumoniae, H.influenzae, 

и/или  M. catarrhalis) выделены у 86% пациентов. S.pneumoniae выделялся 

в 39 случаях (49%), H.influenzae — в 23 (29%) и M.catarrhalis — в 22 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC153141/table/t1/
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(28%). Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa и Streptococcus 

pyogenes были этиологически значимыми патогенами у 3 детей, 2 детей и 

1 ребёнка, соответственно. У одного пациента выделена Corynebacterium 

pseudodiphteriticum. У 14 детей (18%) были выделены микробные 

ассоциации. На коронаровирусы приходилось 60% всех обнаруженных 

вирусов [144]. 

 ОСО, вирусной этиологии, как правило, развивается на фоне 

респираторной вирусной инфекции. Вирусные отиты, особенно гриппозного 

характера, клинически нередко характеризуются более тяжелым течением. 

На барабанной перепонке возможно образование  булл, отделяемое носит 

серозный или геморрагический характер, симптомы интоксикации 

значительно выражены [33,58].  

Часто под маской ОСО, протекает буллезный мирингит, однако 

осложнения его могут быть тяжелыми и необратимыми (например, 

сенсоневральная глухота). Буллезный мирингит это острое болезненное 

состояние уха, характеризующееся образованием булл на барабанной 

перепонке и глубоко в наружном слуховом проходе. Это состояние может 

быть обусловлено различными этиологическими факторами и встречается с 

различной частотой. 

Ранее предполагалась гриппозная этиология данного заболевания на 

основании исследований Yoshie в 1955 году. К настоящему времени в 

большом количестве опубликованных работ приводятся следующие 

выделенные возбудители: пситтакоз; аденовирус-3; вирусы гриппа А, В, С; 

Mycoplasma pneumoniae; Streptococcus pneumoniae; Haemophilus influenzae; β-

гемолитический стрептококк группы А [59,118,121]. 

Несмотря на увеличение доказательств  взаимодействия между вирусами 

и бактериями, подробные механизмы, посредством которых присутствие 

вирусов в среднем ухе может затянуть течение отита, до сих пор 
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неясны. Некоторые авторы описывают гипотетические вирус-

индуцированные механизмы,  включающие: продукцию или ингибирование 

медиаторов воспаления в барабанную полость; задержку клиренса  патогенов 

из среднего уха;  снижение  поступления  антибактериальных препаратов в 

среднее ухо. 

 

1.4 Современные представления о микробиоме носоглотки при остром 

среднем отите  

В барабанную полость слуховая труба (СТ) открывается в области 

передней стенки барабанным отверстием, размером около 4,5 х 3,3 мм. В 

норме слизистая оболочка среднего уха не подвергается постоянному 

воздействию многочисленных микробных агентов и чужеродных  

макромолекул и имеет такую же структуру, как слизистая верхних 

дыхательных путей [21]. Поскольку цилиндрический реснитчатый эпителий 

носоглотки распространяется на СТ, проникая до передних отделов 

барабанной полости, в слизистой оболочке СТ сохраняется обилие клеток, 

секретирующих слизь; соответственно здесь защитный мукоцилиарный 

клиренс особенно выражен, что обеспечивает активную эвакуацию секрета 

не только из  СТ, но и из среднего уха в носоглотку. 

Из множества видов бактерий, входящих в состав назофарингеальной 

флоры, некоторые (Streptococcus pneumoniae) обладают способностью 

колонизировать носоглотку и проникать в полость среднего уха через 

слуховую трубу [20]. С течением времени состав микрофлоры носоглотки у 

детей может меняться, что связано, прежде всего, с посещением детских 

дошкольных учреждений и «вспышками» вирусных инфекций. Поэтому, ряд 

авторов считает, что не всегда микробиологические данные, полученные из  
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носоглотки являются достаточными для идентификации возбудителя ОСО [ 

22,61,70,103,142].  

По мнению других исследователей [143,146] знание о количестве и 

виде микроорганизмов, заселяющих носоглотку, необходимо, особенно у 

маленьких детей, посещающих организованные детские коллективы и/или с 

повторными/рецидивирующими отитами. 

1.5 Современный взгляд на лечение и профилактику острого 

среднего отита  

В настоящее время актуальна проблема рационального назначения 

антибактериальных препаратов у детей с ОСО/ОГСО, так как традиционно 

данные заболевания считаются бактериальной инфекцией, которая лечится с 

помощью назначения антибактериального препарата (АБ). В большинстве 

случаев антимикробные препараты назначаются эмпирически, без 

определения этиологии идентификации возбудителей заболевания, а ведь 

именно от эффективности этиотропной терапии зависит скорейшее 

выздоровление больного, снижение частоты рецидивов и осложнений.  

Нерациональное назначение АБ - препаратов приводит к снижению их 

эффективности в дальнейшем, возникновению рецидивов заболевания, а 

также к появлению резистентных штаммов микроорганизмов. 

По данным литературы, одновременное присутствие вирусов и 

бактерий в среднем ухе у детей с ОСО коррелирует с клинической 

эффективностью антибактериальной терапии: пациенты, у которых имеется 

оба микроорганизма, дают положительный ответ на антибиотикотерапию 

значительно позже, чем пациенты с бактериальной этиологией ОСО. 

Главным вопросом в лечении ОСО является раннее назначение АБ 

терапии. Противники данного подхода основываются на преобладании 
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вирусной этиологии заболевания и отсутствии показаний к назначению 

антимикробной  терапии у большинства детей с ОСО [47,54,65,73]. 

Так же остается неоднозначным назначение АБ препаратов на стадии 

катарального воспаления и доперфоративной  стадиях заболевания. Согласно 

зарубежным обзорам десятилетних исследований, достоверной разницы 

между ранним и своевременным (по показаниям) назначением АБ отмечено 

не было [34,36,37]. В России примерно у 20% пациентов с пневмококковым и 

50% с гемофильным ОСО, заболевание разрешается без приема 

антибиотиков [28]. 

С другой стороны, большинство клиницистов указывают на 

необходимость назначения АБ сразу же с момента установления диагноза — 

отмечается увеличение частоты гнойных осложнений, обычно острого 

мастоидита, при отсутствии АБ-терапии ОСО. Сторонники данного подхода 

считают, что чем раньше будет назначен АБ, тем быстрее удастся купировать 

клинические симптомы заболевания и экссудат среднего уха станет 

стерильным [30,31,68]. Тактика ведения детей с ОСО зависит от таких 

факторов, как возраст ребенка, наличие сопутствующих и фоновых 

заболеваний, ЛОР-анамнез, социально-культурный уровень родителей, 

доступность квалифицированной медицинской помощи. 

В руководстве по диагностике и лечению ОСО указано: дети до 2 лет 

являются группой риска по развитию осложнений, что требует от врача не 

прибегать к наблюдательной тактике при подтвержденном диагнозе острого 

среднего отита (катарального или гнойного) [4]. Выжидательная тактика при 

остром среднем отите не оправдана у детей до 2-летнего возраста, так как в 

35 % случаев в течение 6 мес. после перенесенного ОСО у пациентов, не 

получивших АБ терапию, наблюдаются рецидивы среднего отита с 

перфорацией вследствие того, что в 70% случаев воспаление среднего уха 

связано с бактериальной инфекцией, а также в связи с длительной 
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дисфункцией воспаленной евстахиевой трубы — у детей младше 2 лет ее 

малый калибр и горизонтальное расположение обусловливают снижение 

физиологических механизмов очистки, вентиляции и защиты среднего уха. 

У детей старше 2 лет при отсутствии выраженных симптомов интоксикации, 

болевого синдрома, температуры тела выше 38°С в течение суток можно 

ограничиться только симптоматической терапией. Однако при отсутствии 

положительной динамики симптомов заболевания в течение 24 часов 

необходимо начинать АБ терапию. Этим больным, а также во всех случаях 

выраженного болевого синдрома и при фебрильной лихорадке 

продолжительностью более 24–48 часов желательно назначение системных 

АБ-препаратов.   

Системная АБ - терапия должна быть начата как можно раньше у 

пациентов с сопутствующей хронической патологией, ослабленным 

иммунитетом, двусторонним ОСО, пациентов со спонтанной отореей 

зачастую уже на второй стадии (стадия катарального воспаления) течения 

заболевания [46,48,60] и незамедлительно у всех пациентов на четвертой 

(перфоративной) стадии. Эмпирический выбор АБ препарата должен 

учитывать спектр типичных возбудителей ОСО и их чувствительность к 

антибиотикам.  

В последние годы все больше внимания уделяется вакцинации 

пациентов с ОСО [46,54,61,69]. 

Наиболее убедительное доказательство о снижении частоты 

встречаемости  респираторных вирусов в развитии ОСО, было получено из 

прямых интервенционных исследований, посвященных эффективности 

вирусных вакцин в профилактике ОСО. В первом из этих исследований, где 

среди 374 детей, посещающих детские сады, половина детей получила 

трехвалентную инактивированную вакцину против гриппа до ожидаемой 

эпидемии гриппа [7,8,10,27,67,98]. Во время вспышки гриппа дети были 
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рассмотрены во время каждого эпизода респираторных инфекций,  и из 

носоглотки были получены образцы для идентификации вирусов. У детей, 

получивших вакцину, заболеваемость ОСО связанная с вирусом гриппа А 

была снижена на 83%, что привело к снижению общей заболеваемости ОСО 

на 36%, независимо от вирусной этиологии. Эффективность подхода 

вакцинации позднее была подтверждена в другом исследовании, где  среди  

186 детей в детском саду [16,85], получивших прививку от гриппа было на 

32% меньше эпизодов ОСО во время вспышки гриппа.  

К сожалению, в настоящее время доступна для контроля вирусов 

только вакцина против вируса гриппа. Вполне вероятно, что и другие 

вакцины против основных респираторных вирусов, особенно RSV, будет 

эффективным в предотвращении развития отита как осложнения. Несколько 

типов вакцин против RSV и вирусов парагриппа в настоящее время 

разрабатываются и некоторые из них уже в начале клинических испытаний 

[103].  

Также есть данные о снижении частоты различных форм среднего 

отита после вакцинации [54,90].  

1.6 Препараты противовирусного действия при лечении острого 

среднего отита 

Учитывая роль респираторных вирусов, целесообразно применение 

препаратов противовирусного действия (ППВД) с лечебной и 

профилактической целью.  

Резистентность к инфекциям зависит от генетически 

детерминированной активности иммунокомпетентных клеток (ИКК) 

человека к выработке интерферона (ИФН). Развитие инфекционного 

процесса при острых респираторных инфекциях реализуется в случае 

имеющегося дефицита синтеза интерферона и других цитокинов, 
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являющихся гуморальными продуктами ИКК. Иммунная система детей 

характеризуется высокой пролиферативной активностью лимфоцитов с 

преобладанием фракции недифференцированных, «наивных» лимфоцитов, 

сниженной цитотоксической и ИФН-продуцирующей активностью ИКК 

[41,43].  

Как известно, выработка ИФН — первая линия защиты клетки от 

вирусной инфекции, значительно опережающая синтез специфических 

антител и другие факторы иммунитета. В отличие от антител, ИФН 

ингибируют внутриклеточные этапы репродукции вирусов в зараженных 

клетках и обеспечивают невосприимчивость к вирусам окружающих 

здоровых клеток. Попадая из ворот инфекции в кровь, ИФН распределяются 

по организму, предотвращая последующую диссеминацию вирусов [16].  

В настоящее время наиболее детально изучены взаимоотношения 

системы ИФН с вирусами гриппа[43]. Установлено, что белок NS1 вируса 

угнетает выработку ИФН инфицированными клетками, что способствует 

быстрому прогрессированию инфекции. Известно также подавление 

защитного действия ИФН при респираторно-синцитиальной инфекции и 

некоторых других ОРВИ. Указанные факты послужили основанием для 

использования препаратов ИФН в лечении и профилактике гриппа и ОРВИ, а 

в последующем — для применения с этой целью индукторов интерферонов. 

Спектр препаратов ИФН и его индукторов, рекомендованных для 

лечения гриппа и других ОРВИ у детей не очень велик и требует 

достаточного обоснования для рациональной тактики лечения.  

 По  данным анатомо-терапевтическо-химической классификации 

(АТХ) антивирусные свойства более всего присущи ИФН-α и ИФН-β, а 

ИФН-γ оказывает преимущественно иммунорегуляторный и 

антипролиферативный эффекты.  
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В настоящее время конкретные препараты противовирусного действия 

при лечении респираторных вирусов являются коммерчески доступными 

только для вирусов гриппа [42,69]. Одно исследование оценило 

эффективность Осельтамивира, ингибитора нейраминидазы гриппа, в 

профилактике ОСО у детей [146]. В исследование были включены 695 детей 

от 1 до 12 лет, которые имели острые респираторные симптомы менее 48ч 

продолжительности во время эпидемии гриппа. Инфекция  вируса гриппа  

была подтверждена у 65% детей. У зараженных гриппом детей, 

принимавших  Осельтамивир, отмечено снижение (на 44% случаев)  развития 

ОСО по сравнению с наблюдаемыми детьми, получавших плацебо. 

Результаты этого исследования показывают, что раннее лечение вирусной 

инфекции с определенным противовирусным препаратом может 

предотвратить развитие ОСО, и подобная эффективность может 

рассматриваться также с использованием антивирусных препаратов против 

других распространенных вирусов, которые предрасполагают детей к ОСО. 

Тем не менее, даже при наличии эффективных ППВД, две практические 

проблемы остаются. Во-первых, клинические проявления различных 

вирусных инфекций, как правило, не отличаются, особенно у детей, и 

оптимальное использование вирус-специфических противовирусных средств 

потребует позитивную идентификацию конкретного вируса, вызывающего 

инфекцию. Во-вторых, инициирование противовирусного лечения должно 

происходить как можно скорее после появления симптомов респираторных 

заболеваний и не позднее чем через 48 часов.  

Таким образом, острый средний отит встречается часто, но не в 100% 

излечивается. Поэтому, необходимы исследования, направленные на 

уточнение этиологии заболевания и поиска способов повышения 

эффективности лечения.  

Существует все больше доказательств, что этиопатогенез ОСО, 

состоящий из факторов, влияющих друг на друга,  является гораздо более 
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сложным, чем в настоящее время понимается. Кроме того, вероятно, что 

многие важные моменты, влияющие на процесс заболевания еще предстоит 

идентифицировать. Исследования  возникновения воспалительной реакции и 

механизмы вирусно-бактериального взаимодействия необходимы для 

выяснения путей, которые могли бы служить в качестве мишеней для 

вмешательства, чтобы улучшить лечение ОСО или по предотвращению 

заболевания. Эта потребность подчеркивается возрастающей 

резистентностью  к противомикробным препаратам, которые могут 

увеличить давление на рутинное  применение антимикробных препаратов  во 

всех случаях ОСО. Более подробная информация также требуется о влиянии 

конкретных респираторных вирусов в развитии среднего отита и 

потенциальной роли противовирусных препаратов во вспомогательной 

терапии по улучшению результата в лечении.  

Анализируя все вышеизложенное приходится констатировать, что 

несмотря на то, что проблема ОСО в оториноларингологии является одной из 

самых изученных, особенности клинического течения заболевания  при 

разной этиологии до настоящего времени изучены недостаточно. До сих пор 

нет четкого представления о роли респираторных вирусов как возбудителей 

ОСО, клинических признаков позволяющих с высокой степенью вероятности 

предположить этиологию ОСО  без проведения микробиологического 

исследования. Отсутствие полных данных об этиологии заболевания ОСО 

затрудняет  выбор наиболее оптимальных методов лечения и профилактики 

данного заболевания. 
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ГЛАВА 2 

Материалы и методы исследования 

      За период выполнения  работы, с сентября 2013 по август 2016 гг, нами  

было обследовано 304 ребенка (412 ушей) в возрасте с 1 мес.  до 7 лет  

обратившихся за амбулаторной ЛОР-помощью или госпитализированных в 

оториноларингологический стационар на второй, третьей и четвертой 

стадиях острого среднего отита (с односторонним или двусторонним 

процессом), а также с осложненными формами ОГСО (отоантрит, мастоидит, 

субпериостальный абсцесс) и затяжным ОГСО. 

Обследование и лечение больных проводилось в клинике ЛОР - 

болезней кафедры оториноларингологии педиатрического факультета 

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава РФ (зав. кафедрой – 

д.м.н., профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ 

М.Р. Богомильский) на базе ЛОР - отделения МДГКБ (главный врач - д.м.н., 

проф. Колтунов И.Е., зав. отделением – д.м.н., проф. Солдатский Ю.Л.), на 

базе приемного отделения  ДГКБ № 9 им. Сперанского Г.Н. (главный врач - 

д.м.н., проф. Корсунский А.А., зав. отделением – к.м.н. Рыжов Е.А.), а так же 

в микробиологической лаборатории ФБУН МНИИЭМ им. Габричевского  

(зав. лабораторией  – д.м.н., проф. Селькова Е.П.). 

При делении детей на группы, мы использовали классификацию ОСО, 

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

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

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

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

доперфоративная стадия; 4 стадия – острый гнойный средний отит - 

перфоративная стадия; 5 стадия – острый гнойный средний отит - 

репаративная стадия [32]. 
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Возрастные периоды определялись по классификации А.Н. Леонтьева 

(1965) по которой выделяют следующие возрастные периоды:  младенчество 

(0-1 год), ранний (1-3 года) и  дошкольный (3-7 лет) возраста [47].  

2.1. Общая характеристика пациентов 

В  период с  2013 по 2016 гг. нами были обследованы 304 ребенка (412 

ушей) в возрасте с 1 мес.  до 7 лет, обратившихся за амбулаторной ЛОР-

помощью или госпитализированных в оториноларингологический стационар 

на второй, стадия острого катарального воспаления (n=166, 226 ушей), 

третьей, ОГСО доперфоративная стадия  (n=110,150 ушей) и четвертой, 

ОГСО перфоративная стадия (n=28, 36 ушей) стадиях ОСО.  

По локализации ОГСО в 48 (34,8%) случаях был - двусторонний, 

односторонний составил 90 (65,2%). ОСО (стадия катарального воспаления) 

в 60 (36,1%) случаях был двусторонний, в 106 (63,9%) –односторонний. 

 Осложненные формы ОГСО  отмечены у 6 (4,3%) детей: отоантрит у 1 

пациента (0,7%), мастоидит у 3(2,2%), мастоидит в сочетании с 

субпериостальным абсцессом  у 2 (1,4%). Среди больных с ОГСО были 

пациенты с затянувшимся ОГСО (n=11, 13 ушей). 

 С ОГСО были обследованы 73(52,9%) мальчика и 65(47,1%) девочек. 

С острым средним катаральным отитом - 88(53,1%) мальчиков и 78(46,9%) 

девочек. Дети первого года жизни с ОГСО (с рождения до 11 мес. 29 дней) 

составили 24(17,4%), раннего возраста (1 г – 2 г 11 мес. 29 дней) – 40 (28,9%), 

дошкольного (3 г – 6 лет  11 мес. 29 дней) - 74 (53,7%). С ОСО (стадия 

катарального воспаления) пациенты раннего возраста (2 г – 2 г 11 мес. 29 

дней) - 56 (33,7%),  дошкольного (3 г – 6 лет  11 мес. 29 дней) -110 (66,3%). 

Средний возраст обследованных пациентов с ОГСО составил 3,52 ±0,42 года, 

с ОСО (стадия катарального воспаления)– 4,22 ± 0,62 года.  
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Больные находились на обследовании и лечении в ЛОР - отделении 

МДГКБ и в приемном отделении  ДГКБ № 9 им. Сперанского Г.Н. 

Работа была проведена в три этапа за  период с 2013 по 2016 годы: 

1. Изучен спектр возбудителей и выявлены клинические особенности 

течения заболевания ОГСО в зависимости от этиологии процесса 

(n=94,130 ушей); 

2. Уточнены клинические особенности течения и оценены результаты 

лечения пациентов с предположительно вирусной и  вирусно-

бактериальной этиологией ОГСО (n=44, 56 ушей); 

3. Оценена эффективность лечения с отсрочкой назначения системного 

антибактериального препарата при лечении детей с  ОСО (стадия 

острого катарального воспаления) (n=166, 226 ушей). 

Пациенты были разделены на  группы, согласно критериям включения-

исключения и этапам выполнения работы (таблицы  1,2).   

Таблица 1                                                             

Критерии включения – исключения пациентов в исследование 

(n=304,412ушей) 

1 этап 

 n=94, 130 ушей 

2 этап  

n=44, 56 ушей 

3 этап  

n=166, 226 ушей 

Критерии  

включен

ия 

исключения включения исключения включения исключения 
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включен

ия 

исключения включения исключения включения исключения 

 

 

 

-дети с 

ОГСО 

-возраст 

с 0 до 7 

лет 

-ОСО 

(стадия 

острого 

катаральног

о 

воспаления) 

-возраст 

старше 7 

лет 

 -наличие 

наружного 

отита, ОРЗ 

/ОРВИ 

 -

обострение 

хроническо

го среднего 

отита 

-дети с ОГСО 

(предположит

ельно 

вирусной и 

вирусно-

бактериально

й этиологией) 

-возраст с 0 до 

7 лет 

-получали в 

дополнение к 

проводимой 

терапии -

препарат 

противовирус

ного действия 

(ППВД) 

-ОСО 

(стадия 

острого 

катаральног

о 

воспаления) 

-возраст 

старше 7 

лет 

 -  наличие 

наружного 

отита, ОРЗ 

/ОРВИ    

-обострение 

хроническог

о среднего 

отита 

длительно

сть ОСО 

(катаральн

ая стадия 

воспалени

я) не более 

24 часов 

-возраст с 

2 до 7 лет 

-возраст менее 

2 и старше 7лет  

-

доперфоративн

ая и 

перфоративная 

стадия ОГСО 

-  наличие 

наружного 

отита, ОРЗ 

/ОРВИ 

Таблица 2 

Распределение пациентов по группам исследования (n=304, 412 ушей) 
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I группа  

 n=94, 130 ушей 

стационар 

II группа 

n=44, 56 ушей 

стационар 

III группа  

n=166, 226 ушей  

приемное отделение 

III А группа n=83, 

116 ушей 

III Б группа n=83,  

110 ушей 

Пациенты с ОГСО 

получавшие 

системный и 

топический АБ 

при лечении 

заболевания  

Пациенты с ОГСО  с 

предположительно 

вирусной /вирусно-

бактериальной 

этиологией процесса, 

получавшие 

системный и 

топический АБ + 

ППВД при лечении 

заболевания 

Пациенты с ОСО 

(катаральная 

стадия 

воспаления) 

предположительн

о вирусной 

/вирусно-

бактериальной 

этиологией 

процесса, 

получали 

местную терапию 

+ ППВД при 

лечении 

заболевания 

Пациенты с 

ОСО(катаральная 

стадия воспаления) 

предположительно 

вирусной /вирусно-

бактериальной 

этиологией, 

получали местную 

терапию при 

лечении 

заболевания 

 

Такое распределение по группам было необходимо для сравнения 

особенностей клинического течения и эффективности результатов лечения на 

фоне проводимой терапии.  

Распределение детей с ОСО и ОГСО по возрасту и полу представлено в 

таблице 3,4. 
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          Таблица 3 

Распределение детей  с ОГСО (доперфоративная и перфоративная стадия) 

 I  и II группы по возрасту и полу (n=138, 186 ушей) 

Возраст 

пациент

ов 

с рождения  - 

11 мес 29 

дней 

1 г – 2 г 11 

мес. 29 дней 

3 г – 6 лет  11 

мес. 29 дней  

Всего 

Пол Абс. 

числ

о 

детей 

(%) 

Абс. 

число 

ушей 

(%) 

Абс. 

число 

детей 

(%) 

Абс. 

число 

ушей 

(%) 

Абс. 

число 

детей 

(%) 

Абс. 

число 

ушей 

(%) 

Абс. 

 число 

 детей 

(%) 

Абс. 

 число 

ушей 

(%) 

М
а

л
ь
ч

и
к

и
 

I 

гру

ппа 

6 

4,3% 

10 

5,4% 

8 

5,8% 

11 

5,9% 

25 

18,1% 

28 

15% 

39 

28,3% 

49 

26,3% 

II 

гру

ппа 

5 

3,6% 

9 

4,8% 

10 

7,2% 

12 

6,5% 

19 

13,8% 

26 

14% 

34 

24,6% 

47 

25,3% 

Д
ев

о
ч

к
и

 

I 

гру

ппа 

6 

4,3% 

7 

3,8% 

10 

7,2% 

20 

10,6% 

14 

10,1% 

20 

10,8% 

30 

21,7% 

47 

25,3% 

II 

гру

ппа 

7 

5% 

 

6 

3,2% 

12 

8,7% 

16 

8,6% 

16 

11,6% 

21 

11,3% 

35  

25,4% 

43  

23,1% 

Итого 24 

33% 

32 

17,% 

40 

29% 

59 

31,7% 

74 

53,6% 

95 

51% 

138 

100% 

186 

100% 

 

Средний возраст обследованных детей с ОГСО I и II группы составил 3,52 

±0,42 года.  
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Таблица 4 

Распределение детей с ОСО (стадия катарального воспаления) III группы по 

возрасту и полу (n=166, 226 ушей) 

 

Возраст 2 г – 2 г 11 мес. 29 

дней 

3 г – 6 лет  11 мес. 29 

дней 

Всего 

Абсолют

ное число 

детей (%) 

Абсолют

ное число 

ушей (%) 

Абсолют

ное число 

детей (%) 

Абсолют

ное число 

ушей (%) 

Абсолют

ное число 

детей (%) 

Абсолют

ное число 

ушей(%) 

Мальчи

ки 

31 

(18,7%) 

84 

(37,2%) 

57 

(34,4%) 

63 

(27,9%) 

88  

(53,1%) 

147 

(65%) 

Девочк

и 

25 

(15%) 

47 

(20,7%) 

53 

(31,9%) 

32 

(14,2%) 

78  

(46,9%) 

79 

(35%) 

Итого 56 

(33,7%) 

131  

(57,9%) 

110 

(66,3%) 

95 

(42,1%) 

166 

(100%) 

226 

(100%) 

 

Средний возраст обследованных детей III группы составил 4,22   ± 0,62 года. 

Число пациентов с ОСО/ОГСО  увеличивается к  3-7 годам, что    

полностью совпадает с литературными данными, так как связано  с началом 

посещения организованных детских дошкольных коллективов и ростом 

числа инфекций верхних дыхательных путей.  

ОСО/ОГСО встречался чаще у  мальчиков 161(53%), чем у девочек 143 

(47%). Распределение пациентов по стадиям ОГСО (доперфоративная и 

перфоративная) представлено в таблице 5. 
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Таблица 5 

Распределение детей по полу, возрасту и стадии ОГСО (n= 186 ушей) 

Стадия ОГСО Возраст Мальчики Девочки Итого 

N % N % N % 

Доперфоративная 

стадия 

с рождения  - 11 

мес 29 дней 

15 8,1% 9 4,8% 24 12,9% 

1 г – 2 г 11 мес. 29 

дней 

18 9,1% 29 15,6% 47 24,7% 

3 г – 6 лет  11 мес. 

29 дней 

46 24,2% 33 17,7% 79 41,9% 

Перфоративная  

стадия 

с рождения  - 11 

мес 29 дней 

4 2,15% 4 2,15% 8 4,3% 

1 г – 2 г 11 мес. 29 

дней 

5 3,3% 7 3,8% 12 7,1% 

3 г – 6 лет  11 мес. 

29 дней 

8 4,8% 8 4,3% 16 9,1% 

 Всего ушей  96 51,65% 90 48,35% 186 100% 

 

Подавляющее большинство пациентов - 150 (80,6%) поступили в 

стационар на  доперфоративной стадии ОГСО, им был выполнен с лечебно-

диагностической  целью парацентез, и получено отделяемое (слизисто-

гнойное / гнойное / серозное / гнойно –геморрагическое). 

2.2. Методы исследования 

При обследовании детей  с ОГСО/ОСО использовали следующие 

методы:  
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1. Клинические (сбор анамнеза и катамнеза, рутинный осмотр врача 

оториноларинголога);  

2. Клинико-инструментальные (диагностическая эндоскопия полости носа 

и носоглотки с использованием ригидных эндоскопов с углом зрения 0° 

фирмы Karl Storz (Германия), видеоотоскопия); 

3. Лучевые - КТ височных костей (при наличии показаний);  

4. Лабораторные (общий анализ крови и мочи; вирусологическое, 

бактериологическое исследования). 

 

2.2.1 Клиническое обследование пациентов 

            Обследование начинали с  тщательного сбора анамнеза у родителей 

ребенка (необходимо обращать внимание как на жалобы общего характера: 

беспокойное поведение ребенка, повышение температуры тела, отказ от еды, 

так и на специфические для ЛОР-заболевания - насморк, боль в ушах, 

выделения из уха). Обязательно выясняли количество перенесенных ранее 

острых средних отитов/острых гнойных средних отитов с момента рождения; 

длительность гноетечения, сопровождались  ли эпизоды отита повышением 

температуры тела, интоксикацией; применявшемся лечении (использовании 

АБ-препаратов, ППВД), а также дозировка и продолжительность курса 

лечения на догоспитальном этапе. Кроме того, мы выясняли, предшествовало 

ли возникновению данного эпизода ОСО/ОГСО  ОРВИ или какое-либо 

другое инфекционное заболевание. Также собирали сведения о характере 

вскармливания детей, курении родителей, наличие в анамнезе у кого-нибудь 

из родителей частых отитов, в каком возрасте ребенок стал посещать детский 

сад и когда появился 1-й эпизод ОСО/ОГСО. Выясняли, какую терапию 

получал ребенок в период предыдущего заболевания ОСО/ОГСО, было ли 

лечение эффективным, выполнен был парацентез или нет (если нет, то по 

какой причине). Сбор анамнеза также включал выяснение 

аллергологического статуса (были ли проявления  аллергии у родителей 
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ребенка, явления атопического дерматита, аллергические реакции на 

продукты питания, лекарственные средства, пыльцу деревьев, домашних 

животных, ставились ли когда-нибудь аллергологические пробы).  Обращали 

внимание на  проведение  амбулаторного наблюдения за такими детьми в 

поликлинике. 

            Оториноларингологический осмотр детей с ОСО включал: 

переднюю риноскопию  (с целью оценить состояние слизистой оболочки 

полости носа, носовых раковин, носовой перегородки и выявления наличия 

патологического отделяемого в общих, средних носовых ходах); 

фарингоскопию (для оценки состояния и наличия воспалительных изменений 

слизистой оболочки ротоглотки, состояние небных миндалин, задней стенки 

глотки); осмотр наружного уха, ушных раковин, состояние заушных 

областей и отоскопию (для оценки состояния и наличия воспалительных  

изменений наружного  слухового прохода, барабанной перепонки). 

Состояние барабанной перепонки оценивали по следующим признакам: 

гиперемия барабанной перепонки (выраженная/умеренная), нарушение 

подвижности,  выбухание БП в заднее – верхнем квадранте (отсутствует / 

резко выраженно/ умеренное), инъекция сосудов БП 

(умеренная/выраженная), наличие патологического содержимого за БП, 

перфорационное отверстие в БП, наличие отделяемого (слизисто-

гнойное/гнойное/серозное/гнойно–геморрагическое) в наружном слуховом 

проходе, наличие  пульсирующего рефлекса, наличие булл на барабанной 

перепонке. 

Отоскопию проводили с помощью отоскопа фирмы «Welch Allyn» (США) с 

3-х кратным увеличением. В отоскопах использовали галогеновое освещение, 

которое дает белый свет, наиболее пригодный для рассмотрения цвета 

тканей. Дистальный свет позволяет осмотреть объект без отраженного 

блеска.  
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В связи с тем, что у детей грудного возраста осмотр барабанной 

перепонки может быть затруднен в связи с особенностями анатомического 

строения слухового прохода и малыми размерами барабанной перепонки (8-

9мм) [6]   использование цифровой отоскопии позволило более детально 

рассмотреть минимальные изменения барабанной перепонки, а также 

документировать изображение и объективизировать данное исследование. 

В таких случаях для детализации отоскопической картины мы использовали 

цифровой видеоотоскоп (Welch Allyn, США) с ксеноновым осветителем и с 

оптическим увеличением 4,2 который не искажает цвет барабанной 

перепонки при осмотре. Цифровой видеоотоскоп подключался к компьютеру 

посредством USB кабеля. С его помощью можно было записывать как фото, 

так и видеоизображение на жесткий диск компьютера в цифровом формате. 

Это давало возможность ретроспективно оценивать полученную 

информацию, что, в свою очередь, повышало объективность исследования. 

Цифровой видеоотоскоп имеет: увеличенное поле зрение по сравнению с 

другими отоскопами, зум, настраиваемый фокус, возможность проведения 

пневмоотоскопии.  

2.2.2 Комплексное микробиологическое (вирусологическое/ 

бактериологическое) исследование отделяемого из среднего уха и  

носоглотки 

Всем детям с ОГСО при поступлении, до начала лечения,  производили 

комплексное микробиологическое (вирусологическое/ бактериологическое) 

исследование отделяемого из среднего уха и носоглотки. Материалом для 

исследования  служило отделяемое из среднего уха, полученное при   

парацентезе (миринготомии)  или при свежей самопроизвольно возникшей 

перфорации барабанной перепонки, а также брали мазок из носоглотки. 

Отделяемое брали стерильным тупфером Transwab с тонким удлиненным 

тампоном ∑-Swab®    и помещали в стерильную пробирку с угольной  средой 

(для бактериологического исследования) и в стерильные криопробирки 
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фирмы  Corning-Costar (США) с физиологическим раствором (для 

вирусологического исследования). 

Комплексное микробиологическое исследование проводили всем 

детям, вне зависимости от того получали ли они 

антибактериальные/препараты противовирусного действия  за последние  6 

месяцев или нет.  

Определение бактериальных возбудителей проводили в 

микробиологической лаборатории МДГКБ. Исследование проводили 

согласно приказу Минздрава СССР от 22.04.1985 N 535 «Об унификации 

микробиологических (бактериологических) методов исследования, 

применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно-

профилактических учреждений». Материал засевали на кровяной агар (с 

лошадиной сывороткой) и «шоколадный агар», обогащенный НАД 

(никотинамидаденоиндинуклеотидом), желточно-солевой агар, агар Эндо, 

Сабуро. Идентификацию микроорганизмов проводили с использованием 

тест-систем Strepto 16 (Lachema, Чехия), Entero 24 (Lachema,Чехия) и Api 

20NE (Biomerieux, Франция). Для идентификации Streptococcus pneumoniae  

применяли также диагностические диски с оптохином (Lachema,Чехия).  

         Определение чувствительности к антибиотикам осуществляли на среде 

Мюллер-Хинтона с использованием диско-диффузного метода согласно 

МУК 4.2. 1890-04. 

             Определение вирусных возбудителей  (РС-вирус, метапневмовирус, 

вирус парагриппа, риновирус, аденовирус, коронавирус, бокавирус и  

энтеровирус) проводилось  в лаборатории ФБУН МНИИЭМ им. 

Габричевского методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией продукта реакции в режиме 

«реального времени» (Real-time PCR) на амплификаторе Rotor-GeneQ фирмы 

QIAGEN (Германия) с использованием тест-систем производства фирмы 
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ООО «Интер Лаб Сервис» (Россия): комплект реагентов для выделения 

РНК/ДНК из клинического материала «РИБО-сорб», комплект реагентов для 

обратной транскрипции (получение ДНК на матрице 40 РНК) «РЕВЕРТА-L» 

и набор реагентов серии «Мульти Прайм» для выявления возбудителей 

острых респираторных вирусных инфекций человека Ампли Сенс ОРВИ-

скрин-FL. Возбудители были выбраны на основании литературных данных 

[51,52 ]. 

2.2.3 Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки 

           Всем детям с ОГСО проводили эндоскопическое исследование 

полости носа и носоглотки. Детальный осмотр структур носа и носоглотки 

выполнялся  с использованием  гибкого волоконно-оптического эндоскопа  

фирмы KARL STORZ (Германия) с наружным диаметром 2,7 мм  и углом 

обзора 0 градусов.  Возможность изменения угла изгиба дистального конца 

эндоскопа позволяла досконально оценить состояние глоточных устьев 

слуховых труб. Предварительно проводилась анемизация 

сосудосуживающими средствами (0,01% и 0,025% р-р Оксиметазолина) и 

при необходимости аппликационная анестезия 10% S. Lidocaini  слизистой 

полости носа и носоглотки. Ребенок находился на руках у мамы или 

ассистента. Эндоскоп проводили через общий носовой ход по дну полости 

носа до хоан. Изображение транслировалось на экран монитора и 

записывалось на жесткий диск компьютера. Наличие в оптической системе 

регулируемой фокусировки позволяло проводить осмотр в широком поле 

зрения, получать увеличенное изображение объекта, а также сравнивать 

величину, цвет и характер измененных тканей. При помощи осветительного 

кабеля эндоскоп соединяли с источником света, в качестве которого 

используется 43 галогеновый генератор интенсивного холодного света, 

позволяющий рассматривать малейшие детали. Если, при осмотре носа и 

носоглотки у ребенка имелось слизистое отделяемое, то одновременно 

проводилось удаление слизи с помощью аспиратора. 
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            При осмотре слизистой полости носа и носоглотки с помощью 

оптических систем оценивались: цвет, наличие отека слизистой полости 

носа;  степень аденоидов, предлежание их к хоанам или пролабирование в 

задние отделы полости носа; состояние глоточных устьев слуховых труб,  

состояние трубных валиков.  Определяли наличие и расположение трубных 

миндалин относительно глоточных устьев слуховых труб. Размер глоточной 

миндалины оценивался в соответствии с классификацией Лихачева А.Г. 

(1963), согласно которой выделяют 3 степени аденоидных вегетаций: 

1 степень – аденоидная ткань прикрывает верхнюю треть сошника и хоан; 

2 степень – прикрывает половину сошника; 

3 степень – прикрывает более 2/3 сошник. 

 Лабораторное исследование включало: клинический анализ крови; 

общий анализ мочи; биохимический анализ крови; консультации педиатра, 

невролога (при наличии показаний). 

Всем пациентам с осложненным течением ОГСО (отоантрит, мастоидит) 

производили компьютерную томографию (КТ)  височных костей. 

2.3 Лечение пациентов с острым гнойным средним отитом/ острым 

средним отитом  

Согласно отечественным и зарубежным клиническим рекомендациям 

лечение включало: этиотропную (антибактериальную), патогенетическую 

(противовоспалительную)  и топическую терапию (интраназальные и ушные 

формы). По показаниям выполнялся парацентез, а в случае осложненного 

течения – антротомия/антромастоидотомия.  

Основываясь на данных о высокой частоте встречаемости 

вирусной/вирусно-бактериальной этиологии заболевания, мы оценили 

эффективность включения  ППВД в протокол лечения пациентов с 

различными формами ОСО. ППВД были выбраны согласно предъявляемым 

требованиям (разрешенный возраст, обладает противовирусным действием).  
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Для  пациентов с ОГСО нами были выбраны следующие препараты: Арбидол 

(Умифеновир) в дозировке 50 мг х 4 раза в сутки, Кагоцел по 1 табл х 2 раза в  

сутки, Виферон в  дозировке 150000МЕ х 2 раза в сутки. Для  пациентов с 

ОСО (стадия катарального воспаления) нами были выбраны следующие 

группы препаратов: Химиопрепараты  - Арбидол (Умифеновир) в дозировке 

50 мг х 4 раза в сутки, Орвирем по 10 мл х 2раза в сутки; Интерфероны  - 

Виферон в  дозировке 150000МЕ х 2 раза в сутки, Кипферон по 1 св х 2раза в 

сутки; Индукторы интерферонов  - Кагоцел по 1 табл х 2 раза в  сутки, 

Эргоферон по 1 табл х 3 раза в сутки;  Натуропатические препараты  - 

Оциллококцинум в  дозировке 1 доза х 2 раза в сутки, Афлубин по 5 кап х 

3раза в сутки. Продолжительность курса ППВД составляла 7 дней. 

Все используемые препараты были официально зарегистрированы на 

территории РФ как лекарственное средство, обладающее притивовирусным 

действием,  разрешены для применения в педиатрической практике (с учетом 

возрастных ограничений, указанных в инструкции по применению 

препаратов). При подборе ППВД для каждого из пациентов именно 

возрастные ограничения являлись первоочередным критерием выбора. 

 В качестве базисных антибактериальных препаратов (основываясь на 

клинико-фармакологических свойствах, а также данных об 

антибиотикочувствительности)  пациенты с  ОГСО I  и II  группы получали: 

Амоксициллин + Клавулановая кислота -  по 50 мг /кг сутки,  Цефтриаксон  - 

70 мг/кг/сут  курсом на 7 дней.  Для местной терапии использовали 

назальные капли, обладающие противоотечным действием 

(оксиметазолин/ксилометазолин в соответствующей возрасту концентрации, 

комбинация фенилэфрина и полимиксина) и ушные капли, содержащие 

лидокаин (в комбинации с полимиксином В и неомицином).   

Эффективность терапии у пациентов всех групп оценивали по 

разрешению клинических симптомов заболевания. 
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2.4. Методы статистической обработки полученных данных 

              Для статистического  и графического анализа, на основании 

информации об исследуемых пациентах  с ОСО/ОГСО и осложненными 

формами ОГСО,  была сформирована база данных по  программе Statistica 

10.0 (StatSoft ink., USA) с использованием непараметрического критерия 

Манна–Уитни для независимых выборок. Динамика в ходе лечения 

оценивалась с помощью рангового критерия Уилкоксона. Проверка 

нормальности распределения в тесте Шапиро–Уилка осуществлялось при 

выбранном уровне значимости p < 0,05.  

Для оценки достоверности различий между сравниваемыми 

совокупностями по номинальным показателям были использованы 

непараметрические критерии согласия: χ-квадрат, а также точный критерий 

Фишера для малых частот. Анализ соответствия микрофлоры в ушах и 

носоглотке проводился при помощи критерия Вилкоксона для зависимых 

групп, исходя из предположения, что микрофлора в ушах и носоглотке 

зависима анатомически. Также проведен непараметрический 

корреляционный анализ Спирмена для оценки связи между исследуемыми 

количественными и порядковыми признаками в группах. Связи по 

номинальным показателям оценивались с помощью коэффициентов 

сопряженности. 
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Глава 3 

Результаты клинического и инструментального обследования пациентов 

с острым гнойным средним отитом/ острым средним отитом 

Анамнез   жалоб пациентов с ОГСО при поступлении показал, что 

наиболее частой (116 (84%) пациентов) была на «боль в ухе», следующей (92 

(66,7%) пациента) – на повышение температуры тела (в том числе до 38°С 

(субфебрильную) в 52,2% (72 пациента) и выше 38°С в 17,4% (24 пациента). 

36 (19,3%) пациентов жаловались на выделения из слухового прохода 

(наиболее часто в возрасте от 1 до 3 лет  - 18 пациентов (10,8%). У 28(20,3%) 

детей отмечалась головная боль, регистрируемая чаще всего в возрасте от 1 

до 3-х лет.  

По  результатам отоскопической картины у пациентов с ОГСО, оторея 

выявлена в 36(19,3%) случаях и  диагностирована перфорация барабанной 

перепонки. Выраженная гиперемия барабанной перепонки отмечена - в 

98(52,7%) случаях, выбухание БП  - в 98(52,7%) случаях было резким, в 

52(27,9%) отмечалось как умеренное. Пульсирующий рефлекс был отмечен в 

45(24,2%)случаях. У 66 (35,4%) за БП при отоскопии визуализировался 

экссудат. Поверхностные буллы на БП отмечались в 18(9,6%) случаях. 

Отделяемое из среднего уха при самопроизвольно возникшей перфорации 

или в ходе проведения парацентеза чаще всего носило слизисто-гнойный 

характер 78(41,9%), густое гнойное отделяемое было в 55(29,6%)случаях, 

серозное 29(15,6%) и серозно-геморрагическое в 24(12,9%) (рисунок 2-4). 

При проведении передней риноскопии у всех детей определялся отек и 

гиперемия слизистой оболочки полости носа, а также наличие слизистого 

или слизисто – гнойного отделяемого в общих носовых ходах. 

При проведении фарингоскопии у 33 пациентов (23,9%) выявлялись 

признаки аденоидита (стекание слизи по задней стенке глотки). 
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При анализе клинических проявлений заболевания детей с ОСО ( 

стадия катарального воспаления) у всех отмечена острая ушная боль 

(длительность не более 24 часов), повышение температуры тела ≥ 37,5°С  (в 

38 случаях ( 23%) лихорадочная реакция достигала 38,6°С и выше) и 

проявлениями интоксикации (головная боль, озноб, адинамия, беспокойство, 

недомогание, снижение аппетита) различной степени выраженности, а также 

катаральными симптомами в носоглотке (заложенность носа и ринит –в 98 

(59%) случаях, умеренная гиперемия слизистой оболочки ротоглотки - в 62 

(37,3%), в единичных случаях регистрировался конъюнктивит 2 (1,2%).  

По  результатам отоскопической картины у пациентов данной группы, 

выраженная гиперемия барабанной перепонки отмечена в 196 (86,7%) 

случаях, умеренная в 30(13,3%). Выраженная инъекция сосудов барабанной 

перепонки  - в 184 (81,4%) случаях, умеренная в 42(18,6%).  

 

Рис.2. Эндофотография правой барабанной перепонки. 

 

Рис.3.Эндофотография левой барабанной перепонки.  
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Рис. 4. Эндофотография левой барабанной перепонки. 

Результаты комплексного микробиологического обследования образцов, 

полученных от пациентов с острым гнойным средним отитом 

В рамках нашего исследования для комплексного 

микробиологического исследования отбирались образцы отделяемого из 

полости среднего уха (барабанной полости) и мазки из носоглотки. 

3.1. Результаты комплексного микробиологического исследования 

отделяемого из полости среднего уха у пациентов с ОГСО 

 Первым этапом выполнения нашей работы стало уточнение этиологии 

ОГСО (с оценкой роли респираторных вирусов как причинно-значимых 

агентов). Для этого с ноября 2013 по ноябрь 2015 гг проводили оценку 

выявленных возбудителей (бактериальных/вирусных) по результатам 

комплексного микробиологического (бактериологического/ 

вирусологического) исследования отделяемого полости среднего уха, 

полученного во время парацентеза или остро возникшей самопроизвольной 

перфорации барабанной перепонки. На первом этапе (ноябрь 2013-ноябрь 

2014 гг.) было оценено 130 посевов отделяемого из среднего уха,  а с ноября 

2014 по ноябрь 2015 гг.- еще 56 (подробнее см. Главу 5), итого в работу было 

включено 186 результатов комплексного микробиологического исследования 

отделяемого полости среднего уха . 

  Обобщенные результаты представлены на рисунке 5, в возрастном 

аспекте –на рисунке 6. 
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Рис. 5. Обобщенные данные комплексного микробиологического 

исследования     отделяемого полости среднего уха у пациентов с ОГСО ( I  и 

II группы) 

 

Рис. 6.  Встречаемость возбудителей ОГСО в различные периоды 

детства.  

Наиболее часто встречалась  вирусно-бактериальная этиология - в 74 

(39,7%) случаях, на втором месте  - вирусная 47(25,3%), на третьем- 

39,70% 25,30% 

19,90% 

15,10% 

Вирусно-бактериальная 

Вирусная 

Бактериальная 

Неясная этиология 

17,80% 

11,80% 

10,20% 

13,44% 

10,20% 

1,60% 

11,20% 

6,45% 

2,10% 

8,66% 

3,22% 

3,22% 

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00% 20,00%

с 3 до 7 лет 

с 1 года до 3 лет 

с рождения до 1 года 

патоген не выявлен бактериальная вирусная вирусно-бактериальная 
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бактериальная 37(19,9%), при этом в 28 (15,1%) случаях возбудитель не был 

выявлен ни одним из методов.  

В 65,06% в отделяемом из полости среднего уха присутствовали 

вирусы (для сравнения только  бактериальные возбудители обнаружены в 

19,7%), что свидетельствует об их этиологической значимости в генезе 

ОГСО у детей.  

Микрофлора полости среднего уха была представлена как 

возбудителем одного вида, так и  ассоциациями (максимум из трех 

микроорганизмов) (рисунок 7).  

 

Рис.7 . Количество патогенов, выявленных одномоментно в полости среднего 

уха у пациентов с  ОГСО (I  и II группы). 

Наиболее часто 85 (46,8%) в отделяемом из полости среднего уха был 

выявлен один возбудитель (монофлора), далее по частоте выявления идет 

выделение ассоциации из двух микроорганизмов 65 (35% ) и лишь в 8 

случаях (4,3%) было выделено три возбудителя одномоментно. У 28 

пациентов (15,01%) - комплексное микробиологическое обследование не 

выявило роста возбудителей (микробиологически негативный отит).  

46,80% 

35% 

4,30% 

15,01% 

1патоген 2 патогена 3 патогена патоген не выявлен 
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Возрастные особенности выявлений возбудителей в виде 

монокультуры или ассоциаций представлены на рисунке 8 

 

Рис. 8. Количество патогенов, выявленных одномоментно в полости среднего 

уха у пациентов с  ОГСО в различные периоды детства.  

Во всех возрастных группах наиболее часто выделялся один патоген (в 

качестве монокультуры) с максимальным процентом встречаемости у детей с 

3 до 7 лет (25,44%). В этой же возрастной группе максимальный процент 

микробиологически – негативного ОГСО и наибольший процент выделения 

ассоциаций микроорганизмов (2 и 3 патогена). Особенностью детей первого 

года жизни явилось отсутствие одномоментного выявления трех патогенов.  

Микроорганизмы и частота встречаемости бактериальных и вирусных 

агентов представлен в таблице  6. 

 

25,44% 

12,80% 

8,56% 

16,21% 

11,30% 

7,49% 

3,73% 

1,07% 

0,00% 
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6,45% 

1,07% 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%
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Таблица 6.  

Виды  и частота выявления возбудителей ОГСО у детей (n=186)  

Возбудитель абс.  

цифр

ы 

(%) 

Не выявлен  28 15,05% 

Монокультура 85 45,7% 

Вирус Парагриппа 22 11,82% 

РС вирус 14 7,52% 

Аденовирус 11 5,91% 

Риновирус 8 4,30% 

Метапневмовирус 1 0,53% 

Streptococcus pneumoniae 22 11,82% 

β-гемолитический стрептококк группы А 4 2,15% 

Staphylococcus aureus 3 1,61% 

Ассоциации из двух микроорганизмов 65 35% 

 

 

 

 

 

 

РС вирус 8 4,30% 

Вирус Парагриппа 7 3,76% 

Риновирус 5 2,68% 

Энтеровирус 2 1,07% 

Аденовирус 2 1,07% 

Бокавирус 1 0,53% 
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S. pneumoniae Mетапневмовирус 1 0,53% 

β-гемолитический 

стрептококк группы А 

3 1,61% 

Staphylococcus epidermidis  

 

9 4,83% 

Staphylococcus  CN 3 1,61% 

 

 

β-гемолитический 

стрептококк 

группы А 

Вирус Парагриппа 5 2,68% 

РС вирус 5 2,68% 

Риновирус 4 2,15% 

Энтеровирус 1 0,53% 

Streptococcus ubertis 1 0,53% 

Staphylococcus epidermidis 1 0,53% 

 

S.aureus 

Метапневмовирус 1 0,53% 

Вирус Парагриппа 1 0,53% 

РС вирус 1 0,53% 

Acinetobacter lwoffii + РС вирус 1 0,53% 

Pseudomonas aeruginosa +РС вирус 1 0,53% 

Klebsiella pneumoniae + Аденовирус 1 0,53% 

Escherichia coli + Enterococcus faecalis 1 0,53% 

Ассоциации из трех микроорганизмов 8 4,3% 

 Вирус Парагриппа + РС- 

вирус 

1 0,53% 
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S. pneumoniae 

 

Вирус Парагриппа 

+Аденовирус 

1 0,53% 

 

Риновирус +S.aureus 1 0,53% 

 

Staphylococcus haemolyticus +       

Аденовирус 

1 0,53% 

Haemophilus 

 influenza  

S.aureus +Аденовирус 1 0,53% 

Вирус Парагриппа+ 

Аденовирус 

1 0,53% 

 

S.aureus +Вирус Парагриппа + РС-вирус 1 0,53% 

β-гемолитический стрептококк группы А + РС-

вирус + Staphylococcus epidermidis 

1 0,53% 

 

Результаты, полученного комплексного микробиологического 

исследования показали, что для ОГСО не характерно наличие 

специфического возбудителя, заболевание  могут вызывать вирусы, 

бактерии, а также их ассоциации. 

Наиболее часто встречающимися ассоциациями микроорганизмов в 

барабанной полости оказались следующие: S. pneumoniae + РС-вирус - 

8(4,3%); S. pneumoniae + вирус парагриппа 7 (3,8%); S. pneumoniae + 

Staphylococcus epidermidis – 9 (4,8%); β-гемолитический стрептококк группы 

А + вирус парагриппа - 5 (2,7%); β-гемолитический стрептококк группы А + 

РС-вирус 5 (2,7%). Обращает на себя внимание тот факт, что ассоциации 

микроорганизмов были наиболее часто представлены комбинацией S. 
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pneumoniae или β-гемолитического стрептококка группы А  с вирусной 

флорой.     

 Ведущим бактериальным возбудителем ОГСО явился Streptococcus 

pneumoniae 58 (32,23%). В 22 (11,8%) случаях  он был единственным 

возбудителем ОГСО, но чаще  - 36 (19,3%) сочетался с различными вирусами 

(РС вирус  - 8  (4,3%); парагриппа вирус – 7(3,8%); риновирус – 3 (1,6%); 

энтеровирус – 2 (1%); аденовирус – 2 (1%);  метапневмовирус – 1 (0,5%);  

бокавирус -1 (0,5%) или их ассоциациями: парагриппа вирус + аденовирус – 

1 (0,5%).  Реже высевали β-гемолитический стрептококк группы А   - в 19 

(10,2%) случаев, еще реже  S. aureus – 12 (6,4%).  

Спектр бактериальных микроорганизмов, выявляемых у детей с ОГСО 

в отделяемом из полости среднего уха представлен на рисунке 9, в  

различные периоды детства -  на рисунке 10. 

 

Рис.9. Обобщенные данные о бактериальных патогенах, выделенных из 

отделяемого полости среднего уха пациентов с ОГСО 
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Рис. 10.  Спектр бактериальных микроорганизмов, выявляемых у детей 

с ОГСО в отделяемом из полости среднего уха  в разные периоды детства  

Во все изучаемые нами периоды детства встречается наиболее часто 

Streptococcus pneumoniae, хотя и с разной частотой выявления (максимальной 

18,2% в возрасте от 3 до 7 лет). Лишь у детей первых трех лет жизни была 

выявлена Pseudomonas aerоginosa с преобладающей частотой выделения 

(3,2%) у детей первого года жизни. Микроорганизмы семейства 

энтеробактерий, представленные родами Escherichia coli и Enterococcus 

faecalis, были выявлены в единичных случаях (0,53%) в группе детей с 1 до 3 

лет, что противоречит с литературными данными.  
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Спектр вирусных патогенов, выявляемых у детей с ОГСО в отделяемом 

из полости среднего уха, представлен на  рисунках 11 и 12. 

 

Рис. 11. Обобщенные данные о респираторных вирусах, выделенных из 

отделяемого полости среднего уха пациентов с ОГСО 

Наиболее часто выделяли вирус парагриппа 38(20,42%). В 34(18,37%) 

случаях был идентифицирован РС-вирус, несколько реже аденовирус – 22 

(13,43%) и риновирус- 15(8,05%). В единичных случаях выявляли 

энтеровирус - 3(1,6%), метапневмовирус – 3(1,6%) и бокавирус - 1(0,53%), 

что также не совпадает с данными литературы. 
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Рис. 12.  Спектр вирусных патогенов, выявляемых у детей с ОГСО в 

отделяемом из среднего уха  в различные периоды детства 

Вирус парагриппа одинаково часто встречался у детей во всех 

возрастных категориях. РС-вирус наиболее часто встречался в младшей 

возрастной группе – с 1 до 3 лет, что составило 26 случаев (11%). В нашем 

исследовании бокавирус был выявлен только  в группе детей от 1 до 3года. 

Также мы проанализировали результаты комплексного 

микробиологического исследования отделяемого из полости среднего уха у 

пациентов в зависимости от стадии ОГСО (перфоративной или 

доперфоративной на момент первичного осмотра). Данные о бактериальных 

и вирусных возбудителях  представлены в таблицах  7 и 8.  
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Таблица 7 

Частота выявления бактериальных возбудителей ОГСО на перфоративной и 

доперфоративной стадиях отита (n=186)  

*статистическая значимость p<0,05.  

 

 

 

Возбудитель 

Перфоратив

ная 

Неперфоративная 

Итог 

общ

% Абс % Абс % 

нет роста 13 6,98% 55* 29,56%* 
68 

36,54

% 

Streptococcus pneumoniae 13 6,98% 47* 25,25%* 
60 

32,23

% 

β-гемолитический 

стрептококк группы А 
2 1,07% 17* 9,13%* 

19 10,2% 

Staphylococcus aureus 2 1,07% 10* 5,37%* 12 6,44% 

Klebsiella pneumoniae 1 0,53% 1 0,53% 2 1,06% 

Pseudomonas aeruginosa 1 0,53% 7 3,76% 8 4,29% 

Haemophilus influenzae 1 0,53% 3 1,85% 4 2,38% 

Acinetobacter Iwoffii 1 0,53% 0 0,00% 1 0,53% 

Ассоциация возбудителей 1 0,53% 4 2,15% 5 2,68% 

Staphylococcus epidermidis 1 0,53% 4 2,14% 5 2,68%   

Всего 
36 

 
19,28% 150 80,81% 

186 

100,0

% 
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Таблица 8 

Частота выявления вирусных возбудителей  ОГСО на перфоративной и 

доперфоративной стадиях отита (n=186)  

 

 

Возбудитель 

Перфоративная 

стадия 

Доперфоративная 

стадия  

Итог общ% 
Абс % Абс % 

Не выявлен  12 6,45% 55* 29,56% 60 36,01% 

Вирус 

Парагриппа 
4 2,15% 34* 18,27%* 

38 20,42% 

Риновирус 5 2,68% 10* 5,37%* 15 8,05% 

Аденовирус 6 3,22% 19* 10,21%* 22 13,43% 

РС-вирус 6 3,22% 28* 15,15%* 34 18,37% 

Бокавирус 0 0,00% 1 0,53% 1 0,53% 

Энтеровирус 1 0,53% 2 1,07% 3 1,6% 

Метапневмовирус 2 1,07% 1 0,53% 3 1,6% 

Всего 
36 

 

19,32% 

 

150 

 

80,69% 

 

186 

 100,0% 

*статистическая значимость p<0,05.  

 В отделяемом, полученном при парацентезе достоверно чаще 

выделены такие возбудители, как  Streptococcus pneumoniae, β-

гемолитический стрептококк группы А, S.aureus, а также отсутствовал рост 

вирусных и бактериальных возбудителей. Выявлялись вирусы (парагриппа, 

риновирус, аденовирус, РС вирус), за исключением бокавируса, 

метапневмовируса и энтеровируса, в единичных случаях встречались при 

обеих формах отита.  При неперфоративной форме достоверно чаще - не 
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было выявлено роста бактериальных и вирусных возбудителей в отделяемом, 

полученном при парацентезе.  

3.2.  Результаты комплексного микробиологического исследования 

отделяемого из полости среднего уха у пациентов с осложненным 

течением ОГCО  I  и  II группы  

Среди 186 образцов отделяемого из полости среднего уха, отобранных 

для проведения комплексного микробиологического исследования, 6 было 

взяты у пациентов с осложненным течением ОГCО.   

Результаты представлены в таблице 9.  

Таблица 9 

Этиология осложненных форм ОГСО у детей дошкольного возраста (n=6) по 

результатам комплексного микробиологического исследования 

№ п/п Вид осложнения  

ОГСО 

Возбудитель Этиология  

1 Отоантрит Streptococcus pneumoniae + 

РС-вирус 

 

Вирусно-

бактериальная  

2 Мастоидит РС вирус Вирусная  

3 Мастоидит  Streptococcus pneumoniae + 

вирус парагриппа  

Вирусно-

бактериальная 

4 Мастоидит  Не выявлен возбудитель  Не ясна 

5 Мастоидит в 

сочетании с 

субпериостальным 

абсцессом 

Streptococcus pneumoniae + 

РС-вирус 

 

Вирусно-

бактериальная  
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6 Мастоидит в 

сочетании с 

субпериостальным 

абсцессом 

Streptococcus pneumoniae Бактериальная  

 

Как видно из полученных данных в 4 из 6 осложненных форм ОГСО 

процесс имел вирусный или вирусно-бактериальный характер. Только 

бактериальная этиология идентифицирована в 1 случае, и в 1 случае 

возбудитель не был выявлен. Иными словами, при осложненных формах 

ОГСО, частота выявления респираторных вирусов была  эквивалентна 

частоте выявления бактериальных возбудителей, что свидетельствует о 

высокой роли респираторных вирусов в генезе и  этих форм ОГСО.  

Малый размер выборки не позволяет делать выводы о взаимосвязи 

формы осложнения с тем или иным возбудителем. Отметим лишь, что 

ведущий бактериальный агент в случае бактериологически-позитивного 

отита - Streptococcus pneumoniae, а из вирусных – РС-вирус.  

3.3.  Результаты комплексного микробиологического исследования  

отделяемого из полости среднего уха у пациентов с затяжным течением 

ОСО  I  и  II группы. 

Также среди изученных 186 образцов отделяемого из полости среднего 

уха, 13 были взяты у пациентов с затяжным течением ОСО.  Результаты 

представлены на рисунке 13 и  в таблице 10.  
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Рис. 13.  Возбудители затяжного ОCО у детей    

Таблица 10. 

Возбудители, выявленные у пациентов с затяжным ОСО (n=13)  

 

Возбудитель Абс.  

цифр

ы 

(%) 

Не выявлен 2 15,4% 

Монокультура 5 38,4% 

Streptococcus pneumoniae 2 15,4% 

РС-вирус 2 15,4% 

S.aureus 1 7,7% 

Микробные ассоциации 6 46,2% 

 РС вирус 1 7,7% 

15,40% 

7,70% 

0 

23,00% 

15,40% 

15,40% 

7,70% 

0% 

0 

7,70% 

7,70% 

0,00% 

3-7 лет 

1-3 года 

с рождения до 1 года 

патоген не выявлен бактериальная 

вирусно-бактериальная вирусная 
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Streptococcus 

pneumoniae 

Метапневмовирус 1 7,7% 

Парагриппа вирус 

 

1 7,7% 

Аденовирус 

 

1 7,7% 

β-гемолитический стрептококк группы А + 

Парагриппа вирус 

1 7,7% 

Pseudomonas aeruginosa + РС-вирус 1 7,7% 

Итого 13 100% 

 

Как видно из приведенных данных, среди бактериальных возбудителей 

ЗОСО также лидирует Streptococcus pneumoniae как в виде монокультуры 

(15,4%), так и в ассоциациях (30,8%), причем у пациентов с затяжным ОСО 

только с различными вирусами (метапневмо-, парагриппа, адено-, РС-). Это 

же относится и к другим бактериальным возбудителям (Pseudomonas 

aerоginosa, β-гемолитический стрептококк группы А) – ассоциации при 

затяжном ОСО включали максимум 2 возбудителя: один бактериальный, 

другой –вирусный (46,2%). Наиболее часто из вирусных агентов у пациентов 

с затяжным ОСО выявлялся РС-вирус (30,8%).  

3.4.  Взаимосвязь этиологии ОГСО с сезоном/временем года 

 По нашим данным преобладающей этиологией ОГСО у детей первых 

семи лет жизни была вирусно-бактериальная или вирусная. В связи с этим, 

нам показалось интересным выявить зависимость частоты выявления  ОГСО, 

вызванного вирусами (самостоятельно или в сочетании с иной флорой) от 

времени года/календарного  периода. Данные об этиологии ОГСО в 

различные календарные периоды представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 

Этиология ОГСО в различные месяцы календарного года (по времени 

госпитализации) (n=186)  

месяц Вирусно-

бактериаль

ная 

вирусная Патоген 

не 

выявлен 

Бактериаль 

ная 

всего 

январь 5(2,7%) 3(1,6%) 3(1,6%) 2(1%) 13 (6,98%) 

февраль 10 (5,4%) 5(2,7%) 2(1%) 2(1%) 19(10,2%) 

март 10(5,4%) 5(2,7%) 4(2,2%) 3(1,6%) 22(11,8%) 

апрель 3(1,6%) 4(2,2%) 2(1%) 4(2,2%) 13(6,98%) 

май 4(2,2%) 3(1,6%) 5(2,7%) 5(2,7%) 17(9,1%) 

июнь 3(1,6%) 2(1%) 2(1%) 5(2,7%) 12(6,45%) 

июль 4(2,2%) 1(0,5%) 1(0,5%) 2(1%) 8(4,3%) 

август 3(1,6%) 1(0,5%) 2(1%) 2(1%) 8(4,3%) 

сентябрь 8(4,3%) 5(2,7%) 2(1%) 3(1,6%) 18(9,67%) 

октябрь 10(5,4%) 6(3,2%) 2(1%) 4(2,2%) 22(11,8%) 

ноябрь 8(4,3%) 7(3,8%) 1(0,5%) 3(1,6%) 19(10,2%) 

декабрь 6(3,2%) 5(2,7%) 2(1%) 2(1%) 15(8%) 

Итого 
74 (39,7%) 47(25,3%) 

28(15,1

%) 
37(19,9%) 186(100%) 

*статистическая значимость p<0,05.  

Согласно полученным данным, вирусная и вирусно-бактериальная 

этиология ОГСО доминировала в весенне-осенние месяцы (март, апрель, 
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сентябрь, октябрь, ноябрь). Обращает внимание сохранение заболеваемости 

и в летние месяцы (каникулярное) время. 

Далее мы сопоставили результаты вирусологического исследования 

детей с ОГСО с данными ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. 

Москве» (Таблица 12). Лабораторный мониторинг циркулирующих в 

популяции вирусов этим центром проводится круглогодично и в случае 

высокого процента совпадения данных, мы могли бы рекомендовать 

опираться на данные Центра не только для уточнения возбудителей ОРВИ, 

но и для предположения вирусных возбудителей ОГСО (что позволило 

исключить необходимость проведения вирусологического исследования, 

недоступного для широкого круга врачей, особенно амбулаторного звена). 

Таблица 12 

Частота выявления «негриппозных» респираторных вирусов по календарным 

месяцам по данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве» 

 Данные ФБУЗ « Центр 

гигиены и 

эпидемиологии» в г. 

Москве за сезон 2014-

2015 гг. 

Наши данные 

Январь Вирус Парагриппа, 

Аденовирус 

Вирус Парагриппа, Аденовирус, 

РС-вирус, Энтеровирус 

Февраль Вирус Парагриппа, 

Аденовирус 

Вирус Парагриппа, Аденовирус,  

РС-вирус, Бокавирус, Риновирус 

Март Аденовирус, 

РС-вирус 

Аденовирус, Метапневмовирус 

Риновирус,Энтеровирус, вирус 

Парагриппа 

Апрель Вирус Парагриппа, 

Аденовирус 

Аденовирус, РС-вирус 
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Май Аденовирус, РС-вирус Аденовирус, вирус Парагриппа 

Июнь Риновирус, РС-вирус  Риновирус 

Июль РС-вирус, Риновирус РС-вирус, Парагрипп 

Август Риновирус, вирус 

Парагриппа 

Риновирус 

Сентябрь Вирус Парагриппа, 

Аденовирус 

Вирус Парагриппа 

Октябрь Вирус Парагриппа, 

Аденовирус 

Вирус Парагриппа, РС-вирус 

Ноябрь Вирус Парагриппа, РС-

вирус  

Аденовирус 

Вирус Парагриппа, РС-вирус  

Метапневмовирус 

Декабрь Вирус Парагриппа, 

Риновирус 

РС-вирус 

Вирус Парагриппа, Риновирус, 

Метапневмовирус 

 

По результатам исследования было установлено, что полученные нами 

данные о респираторных вирусах - возбудителях ОГСО,  на 78,6% совпадают 

с результатами лабораторного мониторинга о циркулирующих типах 

вирусов, проводимого  ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии» в г. Москве 

за сезон 2014-2015 гг. [14]. Учитывая высокий процент совпадения данных, 

мы рекомендуем использовать данные Центра гигиены и эпидемиологии в г. 

Москве для получения информации о циркулирующих типах респираторных 

вирусов.  

3.5 Результаты комплексного микробиологического исследования 

мазков из носоглотки у пациентов с ОГСО 
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Всем пациентам с ОГСО также производилось микробиологическое 

исследование отделяемого из носоглотки, обобщенные результаты 

представлены на рисунке 14 (А, Б).  

                     

А.                                                             Б. 

Рис.14. Обобщенные результаты вирусологического (А) и 

бактериологического (Б) исследования мазков из носоглотки у пациентов с 

ОГСО 

Рост бактериальной микрофлоры при посеве содержимого из 

носоглотки наблюдался в 64,5% случаев, вирусной – в 60,9%. В 49 (35,5%) 

случаях  мы не получили роста микроорганизмов бактериальной флоры и  в 

54 (39,1%) вирусной. Полные данные о частоте выявления микроорганизмов 

из носоглотки у детей с ОГСО представлены в таблице 13. 

Таблица 13. 

Частота выявления вирусных и бактериальных возбудителей из носоглотки у 

детей с ОГСО (n=138) 

Вирусы Бактерии 

Название Абс.  

числа 

% Название Абс. 

числа 

% 

Парагриппа 29 21,01% Streptococcus 48 34,78% 

60,87
% 

39,13
% 

вирусная флора 

патоген не выявлен 

64,50
% 

35,50
% 

бактериальная  флора 

патоген не выявлен 
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вирус pneumoniae   

Аденовирус 19 13,77% Staphylococcus 

aureus 

13 9,42% 

РС вирус 18 13,04% Haemophilus 

influenza 

5 3,61% 

Риновирус 11 7,97% Bacillus  species 4 2,98% 

Энтеровирус 5 3,62% Streptococcus 

haemolyticus 

3 2,17% 

Метапневмо

вирус 

1 0,72% Moraxella 

catarrhalis 

3 2,17% 

Бокавирус 1 0,72% Klebsiella 

pneumoniae 

2 1,44% 

Коронавирус 1 0,72% Pseudomonas 

luteola 

1 0,72% 

   Pseudomonas 

putida 

1 0,72% 

Stenotrophomon

as 

maltophilia 

1 0,72% 

Citrobacter 

freundii 

1 0,72% 

Staphylococcus 

epidermidis  

4 2,98% 

Streptococcus 

viridans 

3 2,17% 

Не выявлены 53 38,40% Не выявлены 49 35,5% 
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Итого 138 100% Итого 138 100% 

 

По нашим данным наиболее часто в носоглотке определялись вирус 

парагриппа (21,01%) и адено- (13,77%) вирусы. В единичных случаях были 

выявлены метапневмо- (0,72%), бока- (0,72%) и корона - (0,72%) вирусы, 

хотя в литературе они часто упоминаются как представители микробиомы 

носоглотки. Среди бактериальных патогенов с большим отрывом лидировал 

Streptococcus pneumoniae 48 (34,78%).  

Следующим нашим шагом стало сравнение результатов 

микробиологического исследования мазков из носоглотки и полости 

среднего уха у пациентов с ОГСО. Для этого мы выбрали ранжированный 

метод сравнения, согласно которому предположили, что признаки между 

собой зависимы – гипотеза Н1 (связана ли микрофлора в ушах и носоглотке). 

Также мы сравнили оцениваемые признаки по Вилкексону,  применили 

ранговые корреляции Спирмена по бактериальной и вирусной флоре. 

Полученные данные представлены на  диаграммах размаха (рисунок 15 А,Б) 

Все группы
Диаграмма размаха

 Median 
 25%-75% 
 Min-Max AD вир анализ

AS вир анализ
носоглотка вир анализ

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

А.                                                             Б. 

Рис. 15. Диаграмма размаха (микрофлора отделяемого из среднего уха и 

носоглотки) вирусологического (А) и бактериологического (Б) исследования 

Все гру ппы

Диаграмма размаха

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max AD_бак

AS_бак

носоглотка_бак
0

2

4

6

8

10

12

14
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мазков из носоглотки у пациентов с ОГСО.  

Исходя из анализа значимых коэффициентов корреляции Спирмена мы 

наблюдаем положительные внутригрупповые связи, в основном умеренной 

выраженности между показателями бактериальной микрофлоры (<0,3), но 

также наблюдаем сильные связи по вирусным переменным (0,3<k<0,7).  

Для наибольшей наглядности мы представили  возбудители, 

выявленные при комплексном микробиологическом исследовании 

отделяемого из полости среднего уха и носоглотки у пациентов с ОГСО, на 

рисунках 16 и 17.  

 

Рис.16. Вирусы, выявленные при комплексном микробиологическом 

исследовании отделяемого из полости среднего уха и носоглотки у пациентов 

с ОГСО  

 

0,72% 

1% 

3,62% 

1,60% 

0,72% 

2% 

7,97% 

8% 

13,77% 

13,43% 

13,04% 

18,37% 

21,01% 

20,42% 

носоглотка 

ухо 

парагриппа вирус рс-вирус аденовирус риновирус 

метапневмовирус энтеровирус бокавирус 
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Рис.17. Бактериальные возбудители, выявленные при комплексном 

микробиологическом исследовании отделяемого из полости среднего уха и 

носоглотки у пациентов с ОГСО 

Таким образом, при сравнении микробиологического состава 

носоглотки и полости среднего уха у пациентов с ОГСО выявлено, что в 110 

случаях (59,1%) микрофлора, полученная при микробиологическом 

исследовании отделяемого из среднего уха и носоглотки, совпадала. Таким 

образом, на результаты микробиологического исследования отделяемого 

носоглотки можно полагаться при невозможности взятия материала для 

микробиологического исследования, например, при остром неперфоративном 

(катаральном) среднем отите или отсутствии возможности проведения 

микробиологического исследования отделяемого у пациентов с ОГСО. 

0,00% 

0,53% 

0% 

0,53% 

0% 

0,53% 

0,72% 

0,53% 

1,45% 

0,53% 

1,45% 

1,06% 

9,42% 

0,53% 

1,06% 

4,29% 

4,29% 

2,38% 

9,42% 

6,44% 

13,04% 

10,20% 

34,78% 

32,23% 

носоглотка 

ухо 

Streptococcus Pneumoniae β-гемолитический стрептококк группы А  
S. aureus Haemophilus influenzae
Pseudomonas aeruginosa Streptococcus viridans
Klebsiella  pneumoniae Bacillus spesies
acinetobacter Iwoffii Streptococcus haemolyticus
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Глава 4.  Особенности клинического течения ОГСО различной 

этиологии у детей первых семи лет жизни.  

Для изучения особенностей клинического течения ОГСО различной 

этиологии нами были проанализированы данные углубленного анамнеза, 

клинического, инструментального и лабораторного обследования детей в 

сопоставлении с данными комплексного микробиологического исследования 

(ретроспективно). 

4.1. Факторы риска по развитию ОСО (по данным углубленного 

анамнеза пациентов всех групп). 

По фоновой патологии дети были разделены на несколько групп: 

практически здоровые – 138 детей (45,4%); с аллергопатологией 

(атопический дерматит, аллергический ринит, поллиноз) – 48 детей (15,8%); 

часто и длительно болеющие (ЧБД) - 42 (13,8%); с патологией ЛОР-органов 

(аденоиды II-III степени, хронический аденоидит, кондуктивная тугоухость 

67 (22%); с сочетанной патологией (аллергические болезни и патология ЛОР-

органов) 9 пациентов (2,9%). 

 Согласно проведенному анализу особенностей развития ОСО/ОГСО, 

нами было выявлено что у 161 (52,9%) пациентов острый катаральный и 

гнойный средний отит развился на фоне предшествующего ОРВИ, у 44 

(14,5%) – аденоидита; у 26 (8,6%) - бронхита, у 21 (6,9%) - тонзиллита, у 18 

(5,9%)- синусита,  а родители 34 детей (11,2%) не могли связать 

возникновение заболевания с какими-то причинами. У 48 (15,8%) детей в 

анамнезе были аллергические реакции, у 9 пациентов (3%) - атопический 

дерматит. 

Данные о  сопутствующей патологии, как предвестника ОСО/ОГСО у детей 

по возрастным группам представлены на рисунке 18. 
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Рис. 18. Сопутствующая патология у детей с ОСО/ОГСО по возрастным 

группам  

У пациентов в возрасте с 1 до 7 лет наиболее часто отит возникал на 

фоне ОРВИ  (с максимальной частотой (23,2%) у детей с 3 до 7 лет). У 

пациентов первого года жизни наиболее часто отит возникал на фоне ринита 

(8%). У детей в возрасте с 1 до 3 лет чаще, чем в остальные возрастные 

периоды (5,8%) не было выявлено связи между отитом и каким-либо 

предшествующим заболеванием. С возрастом увеличивалась частота 

возникновения отита на фоне других заболеваний дыхательных путей 

(синусит, тонзилллит, бронхит). 

 Мы проанализировали частоту встречаемости основных факторов 

риска развития ОГСО у детей. При сборе анамнеза у родителей, мы 

обращали внимание на характер вскармливания детей 1-го полугодия жизни, 

и отметили, что подавляющее большинство детей находилось на 
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иcкуcственном / смешанном вскармливании 79 (57,25%), лишь 59(42,75%) на 

грудном. 

Так же фактором развития ОГСО является курение родителей.  По 

нашим данным табачной зависимостью страдали 55 (39,86%) семей, где 

курил один родитель, в 21 (15,22%) –оба родителя, лишь в 62 (44,93%) 

семьях никто не курил. 

При сборе аллероанамнеза у 16 (11,6%) детей были в анамнезе 

указания на наличие аллерических реакций на продукты питания и шерсть 

домашних животных, у 3 пациентов (2,2%) был выявлен атопический 

дерматит. 

Посещение детьми детских дошкольных учреждений значительно 

увеличивает риск развития ОГСО. Тесный контакт между детьми в детских 

садах является одним из основных факторов способствующим 

распространению инфекций приводящих к развитию отита. Среди 

обследованных нами пациентов 67 (48,5%) посещали детский сад или другие 

детские дошкольные учреждения.  

Обобщенные сведения о факторах риска развития ОГСО у детей 

представлены в таблице 14.  

Таблица 14 

Факторы риска развития ОГСО у детей дошкольного возраста (n=138)  

Фактор абс. числа (n=138) % 

Искусственное вскармливание на 1-м 

году жизни 

38 27,5% 

Смешанное вскармливание на 1-м году 

жизни 

41 29,8% 
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Курение хотя бы одного из родителей  76 55,0% 

Посещение детских дошкольных 

учреждений 

54 39,1% 

Отягощенный аллергоанамнез 19 13,8% 

ЧБД (более 6 р/г) 37 26,8% 

Как известно, одним из факторов, способствующих возникновению 

воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и уха и, таким 

образом, играющих важную роль в патогенезе ОСО, являются 

неблагоприятные климатические воздействия. В связи с этим была 

проанализирована обращаемость детей с ОГСО в зависимости от времени 

года. 

На рисунке 19 представлены данные изучения сезонной обращаемости 

детей с ОГСО. 

 

Рис. 19. Сезонная обращаемость детей с ОГСО 

Из данных видно, что показатели частоты обращений детей всех 

возрастных групп с ОГСО в весенние месяцы статистически превышали 
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0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

20,00%

зима весна лето осень 
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количество обращений в летне-осенний период (р<0,05). На рис. 14 видно, 

что более половины (60,87%) всех обращений детей с ОГСО приходилось на 

зимне-весенние месяцы. Результаты сравнительного анализа частоты 

обращений детей с ОГСО по месяцам обращения представлены в таблице 15. 

Таблица 15 

 Распространенность ОГСО по календарным месяцам (n=138).  

 

Месяц поступления 

2013-

2014 

гг 

% 2014-

2015гг 

% 

зима декабрь 6 10,71% 9 6,92% 

январь 9 16,07% 5 3,85% 

февраль 5 8,93% 13 10,00% 

весна март 6 10,71% 20 15,38% 

апрель 10 17,86% 9 6,92% 

май 4 7,14% 17 13,08% 

лето июнь 6 10,71% 11 8,46% 

июль 2 3,57% 6 4,62% 

август 1 1,79% 3 2,31% 

осень сентябрь 3 5,36% 15 11,54% 

октябрь 1 1,79% 8 6,15% 

ноябрь 3 5,36% 14 10,77% 

 При сборе анамнеза у родителей мы обращали внимание на количество 

перенесенных ранее острых воспалительных заболеваний среднего уха. По 

результатам исследования у 33 (18,12%) детей в анамнезе ранее отмечался 1 

эпизод ОГСО, у 4-х (2,17%) – имелось 2 и более эпизодов. Данные 

представлены на рисунках 20-21. 
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Рис.20. Наличие эпизодов ОГСО в анамнезе у наблюдаемых нами пациентов 

с ОГСО 

  

 

Рис. 21. Наличие эпизодов ОСО в анамнезе у наблюдаемых нами пациентов с 

ОГСО. 

Результаты проведенного анализа заболеваемости ОГСО у детей 

показали, что у 66(35,48%) пациентов в анамнезе отмечался 1 эпизод ОСО, у 

51 (27,42%) – имелось 2 эпизода заболевания ранее, 3 и более случаев было 

выявлено у 17 (9,14%) детей. 
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4.2. Анализ лекарственной нагрузки на пациентов с ОГСО на 

догоспитальном этапе.  

Были проанализированы лекарственные средства, получаемые 

пациентами с ОГСО ( I и II группы )  на догоспитальном этапе. 

Системная антибактериальная терапия была назначена 69 (49,46%) 

пациентам с ОГСО с преобладанием назначения препаратов группы 

пенициллины - 33 (23,66%). Общие данные о том, какие группы АБ-

препаратов и ППВД получали  пациенты  на догоспитальном этапе, 

представлены на рисунках 22-23.   

 

Рис. 22. Пациенты с ОГСО I и II группы, получавшие системные 

антибактериальные препараты  на догоспитальном этапе  

ППВД на догоспитальном этапе получал 31 (22,46%) пациент (рис.18), 

преобладали препараты группы интерферона  - 14  (10,14%) и индукторы  

интерферона -11 (7,97%).  
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Рис. 23. Пациенты с ОГСО I и II группы, получавшие ППВД на 

догоспитальном этапе  

4.3.Данные эндоскопического исследования полости носа и носоглотки 

пациентов с острым гнойным средним отитом. 

Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки было 

выполнено всем детям с ОГСО (n=138) после купирования общей 

симптоматики через 5-7 дней от начала заболевания. Степень гипертрофии 

аденоидных вегетаций у детей представлены на рисунках  24 и 25. 

 

Рис. 24. Степени гипертрофии аденоидных вегетаций по данным 

эндоскопического обследования носоглотки у пациентов с ОГСО.  

13,77% 

40,58% 

45,65% 

1 степень 2 степень 3 степень 
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Рис. 25. Степени гипертрофии глоточной миндалины у детей с ОГСО в 

зависимости от возраста.  

У подавляющего числа пациентов с ОГСО (86,03%) определялась 

гипертрофия глоточной миндалины 2 (34,2%)  или 3 (44,2%) степени.  

Важной  была информация о состоянии глоточного устья слуховых 

труб (Таблица 16).  

Таблица 16. 

Состояние глоточного устья слуховой трубы у детей с ОГСО в зависимости 

от степени гипертрофии глоточной миндалины в различные периоды детства 

(n=186).  
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глоточно

й 
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Возраст

ные 

категори

Без блока 

(на 
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(на 

Полный 

блок 

(на стороне 

Итого 

(n=186) 

15,90% 

1,40% 
0 
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17,50% 
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ы и детей отита)  стороне 

отита) 

отита) 

 

 

 

 

1 степень  

с 

рождени

я  - 11 

мес 29 

дней 

18 (9,7%) 2 (1%) 0 20 

1 г – 2 г 

11 мес. 

29 дней 

6 (3,2%) 5(2,7%) 1 (0,53%) 12 

3 г – 6 

лет  11 

мес. 29 

дней 

6(3,2%) 5(2,7%) 1 (0,53%) 12 

 

2 степень 

 

 

 

2 степень 

с 

рождени

я  - 11 

мес 29 

дней 

3(1,6%) 1 (0,53%) 0 4 

1 г – 2 г 

11 мес. 

29 дней 

10(5,4%) 10(5,4%) 4(2,2%) 24 

3 г – 6 

лет  11 

мес. 29 

дней 

16 (8,6%) 11(5,9%) 5 (2,75%) 32 



86 
 

 

 

 

 

3 степень 

с 

рождени

я  - 11 

мес 29 

дней 

0 0 0 0 

1 г – 2 г 

11 мес. 

29 дней 

10(5,4%) 13(7%) 3(1,6%) 26 

3 г – 6 

лет  11 

мес. 29 

дней 

18(9,7%) 22(11,8%) 16 (8,6%) 56 

В  69 (37%) случаях при эндоскопическом исследовании носоглотки 

отмечался частичный блок глоточных устьев слуховых труб, в 

30(16,1%)полный (рис.26). В87 (46,7%) глоточное устье слуховой трубы  

было обозримо и свободно (рис.27).  

 

Рис. 26. Эндоскопическая картина блока глоточного устья слуховой трубы.  
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Рис.27. Эндоскопическая картина отсутствия блока глоточного устья 

слуховой трубы.  

При проведении эндоскопического исследования воспалительные 

изменения в носоглотке (наличие слизистого отделяемого на аденоидных 

вегетациях  - аденоидит) были выявлены у 4-х детей (2,9%) в возрасте с 3-х 

до 7 лет. 

4.4. Выявление клинических особенностей течения ОГСО различной 

этиологии 

Для выявления клинических особенностей течения ОГСО различной 

этиологии мы сопоставили данные описанные выше с результатами 

комплексного микробиологического (вирусологического 

/бактериологического) исследований (ретроспективно). 

Для изучения взаимосвязи между качественными признаками 

строились таблицы сопряженности и проводился их анализ, а также 

выполнялся тест на независимость χ-квадрат. На основании критерия 

независимости χ-квадрат на уровне значимости p<0,001 выявлено наличие 

взаимосвязи между клиническими симптомами и этиологией ОГСО 

(вирусной/бактериальной/вирусно-бактериальной).  

В тех случаях, когда исследуемый параметр оценивался только 

субъективно, нами была разработана 3-балльная  визуально-аналоговая 

шкала (ВАШ), где 0 баллов означал отсутствие признака, а 3 балла - его 

максимальную выраженность (Таблица 17). 
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Таблица 17. 

Балльная оценка признаков ОГСО 

Оцениваемый признак  Баллы 

Боль в ухе 

отсутствует  0 

умеренная 1 

сильная 2 

Гиперемия барабанной перепонки 

отсутствует 0 

умеренная  1 

выраженная 2 

Выбухание барабанной перепонки 

не выбухает 0 

умеренно выбухает  1 

резко выбухает 2 

Количество отделяемого из барабанной полости 

отсутствует 0 

умеренное  1 

обильное  2 

Характер отделяемого из барабанной полости 
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серозное 0 

гнойно –геморрагическое 1 

слизисто-гнойное 2 

гнойное 3 

Температурная реакция 

фебрильная  0 

субфебрильная 1 

пиретическая 2 

 

Выявлены статистически значимые связи между этиологией ОГСО 

(вирусная/ вирусно-бактериальная / бактериальная) и клиническим течением 

заболевания (см  таблицу 18). 

 

 Таблица 18. 

Связь данных анамнеза и клинических симптомов и этиологии ОГСО у детей 

(n=186) (p<0,001 для всех признаков). 

Признак  Этиология  

Количество  

гнойного 

отделяемого 

неясная вирусно-

бактериальн

ая 

вирусная бактериальная 

Скудное, 0 баллов 

  

18 36 22 21 

9,7% 19,4% 11,8% 11,3% 

Умеренное, 1 балл 

  

4 25 19 11 

2,2% 13,4% 10,2% 5,9% 

Обильное, 2 балла 

  

6 13 6 5 

3,2% 7% 3,2% 2,7% 
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итого 28 74 47 37 

Температура тела 

при поступлении 

неясная вирусно-

бактериальн

ая 

вирусная бактериальная 

Субфебрильная, 0 

баллов 

  

10 20 17 5 

5,4% 10,8% 9,1% 2,7% 

Фебрильная , 1 

балл 

  

11 44 18 30 

5,9% 23,7% 9,7% 16,1% 

Пиретическая, 2 

балла 

  

7 10 12 2 

3,8% 5,4% 6,5% 1% 

итого 28 74 47 37 

Отиту 

предшествовало 

неясная вирусно-

бактериальн

ая 

вирусная бактериальная 

ОРВИ 

  

6 15 13 3 

3,2% 8% 7% 1,6% 

синусит 

  

1 3 1 1 

0,53% 
1,6% 

 
0,53% 0,53% 

тонзиллит 

  

0 7 2 1 

0,00% 3,8% 1% 0,53% 

ринит 

  

16 

 
25 19 21 

 
8,6% 

2,2% 

 
10,2% 11,3% 

ничего 

  

2 8 4 3 

1% 7% 2,2% 1,6% 

аденоидит 

  

1 11 5 5 

0,53% 
5,9% 

 
2,7% 2,7% 

бронхит 

  

2 5 3 3 

1% 2,7% 1,6% 1,6% 

итого 28 74 47 37 

Рецидивы 

ОСО/ОГСО  

в катамнезе 

неясная вирусно-

бактериальн

ая 

вирусная бактериальная 

нет 

  

26 5 3 34 

13,9% 2,7% 1,6% 18,3% 

да 

  

2 69 44 3 

1% 37% 23,7% 1,6% 

итого 28 74 47 37 
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Глоточное устье 

слуховой трубы 

неясная вирусно-

бактериальн

ая 

вирусная бактериальная 

без блока 

  

19 45 30 27 

10,2% 24,2% 16,1% 14,5% 

частично блок 

  

4 

 

18 

 

11 

 6 

9,7% 
 

5,9% 
2,2% 

 
3,2% 

с блоком 

  

5 11 6 4 

2,7% 5,9% 3,2% 
2,2% 

 

итого 28 74 47 37 

Гиперемия 

барабанной 

перепонки  

неясная вирусно-

бактериальн

ая 

вирусная бактериальная 

Умеренная, 1 балл 

  

14 26 22 21 

7,5% 13,9% 11,8% 11,3% 

Выраженная, 2 

балла 

  

14 48 25 16 

7,5% 25,8% 
2,2% 

 
8,6% 

итого 28 74 47 37 

Выбухание 

барабанной 

перепонки 

неясная вирусно-

бактериальн

ая 

вирусная бактериальная 

Не выбухает, 0 

баллов 

  

8 13 10 4 

7% 7% 5,4% 
2,2% 

 

Резко, 2 балла 

  

13 40 22 23 

7% 21,5% 11,8% 12,4% 

Умеренно, 1 балл 

  

7 21 15 10 

3,8% 11,3% 8% 5,4% 

итого 28 74 47 37 

Пульсирующий 

рефлекс 

неясная вирусно-

бактериальн

ая 

вирусная бактериальная 

да 

  

6 52 37 7 

3,2% 27,9% 19,9% 3,8% 

нет 

  

22 22 10 30 

11,8% 11,8% 5,4% 16,1% 

итого 28 74 47 37 

Наличие уровня неясная вирусно- вирусная бактериальная 
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жидкости за 

барабанной 

перепонкой 

бактериальн

ая 

да 10 32 16 8 

  5,4% 17,2% 8,6% 7% 

нет 18 42 31 29 

  9,7% 22,6% 16,7% 15,6% 

итого 28 74 47 37 

Оторея 
(возникновение 

самопроизвольно

й перфорации) 

неясная вирусно-

бактериальн

ая 

вирусная бактериальная 

да 6 15 10 5 

  3,2% 8% 5,4% 2,7% 

нет 22 60 38 32 

  11,8% 32,3% 20,4% 17,2% 

итого 28 74 47 37 

Поверхностные 

буллы на 

барабанной 

перепонке 

 неясная вирусно-

бактериальн

ая 

вирусная бактериальная 

нет 

  

26 

15,48% 

70 

41,67% 

37 

22,02% 

35 

20,83% 

да 

  

2 

11,11% 

4 

22,22% 

10 

55,56% 

2 

11,11% 

итого 28 74 47 37 

Осложненная 

форма отита 

неясная вирусно-

бактериальн

ая  

вирусная бактериальная 

нет 27 71 45 37 

  14,5% 38,2% 24,2% 19,9% 

да 1 3 1 1 

  0,53% 1,6% 0,53% 0,53% 

итого 28 74 47 37 

Характер 

отделяемого из 

полости среднего 

уха 

неясная вирусно-

бактериальн

ая  

 вирусная бактериальная 

cлизисто - гнойное, 

2 балла 

  

10 36 25 5 

5,4% 19,4% 13,4% 2,7% 

cерозное, 0 баллов 

  

6 9 11 3 

3,2% 4,8% 5,9% 1,6% 
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Гнойно    -

геморрагическое, 1 

балл 

  

4 7 10 3 

2,2% 3,8% 5,4% 1,6% 

гнойное, 3 балла 

  

8 12 8 27 

7% 6,4% 7% 14,5% 

итого 28 74 47 37 

 

Температура тела  выше 38°С достоверно чаще выявляли  при вирусно-

бактериальной (23,7%) и вирусной (9,7%) этиологии ОГСО, в то время как 

температурная реакция до 38°С -  при бактериальной этиологии (2,7%). 

Более выраженную гиперемию барабанной перепонки достоверно чаще 

выявляли при вирусно-бактериальной и вирусной этиологии ОГСО 28,1%, 

чем при бактериальной 16 (8,6%). 

Оторею (на момент первичного осмотра) достоверно чаще выявляли 

при вирусно-бактериальной и вирусной этиологии ОГСО 13,4%, чем при 

бактериальной 2,7%. 

Пульсирующий рефлекс барабанной перепонки достоверно чаще 

выявляли  при вирусно-бактериальной и вирусной этиологии ОГСО 47,8% по 

сравнению только с бактериальной 3,8%. 

Отсутствие блока глоточного устья слуховой трубы адено -

лимфоидной тканью достоверно чаще выявляли при  бактериальной 

этиологии 14,5%.  

Полученные нами результаты позволили  разработать критерии, 

позволяющие по клиническим признакам предположить этиологию отита 

(Таблица 19).  

Таблица 19  

Факторы-предикторы этиологии ОГСО у пациентов первых семи лет 

жизни 
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Клинические симптомы ЭТИОЛОГИЯ 

Вирусная/ вирусно-

бактериальная 

Бактериальная 

Срок развития отита от 

начала предшествующего 

заболевания 

Не превышает 5 

суток  

7 дней и более 

Длительность 

госпитализации в 

стационаре до 

купирования заболевания 

только при АБ-терапии 

(без назначения ППВД) 

Более 7 дней 7 дней и менее 

Температурная реакция  38-39°С 37-37,9°С 

Интоксикация выраженная, 

длительная, более 3-х 

дней  

легкая, 3 дня и менее 

Оталгия Более 3-х дней До 3-х дней 

Отоскопическая картина Выраженная 

гиперемия 

барабанной 

перепонки 

Умеренная гиперемия 

барабанной перепонки 

Выраженная 

инъекция сосудов 

барабанной 

перепонки 

Отсутствие или легкая 

инъекция сосудов 

барабанной перепонки 
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Наличие булл Отсутствие булл 

Возникновение 

отореи, 

самопроизвольное 

образование 

перфорации 

Отсутствие 

самостоятельной отореи 

Характер отделяемого из 

полости среднего уха 

Серозное, 

гнойно-

геморрагическое 

Густое гнойное 

Общий анализ крови o Умеренный 

лейкоцитоз (не 

выше 12 • 

10
9
/л, при 

норме до 10• 

10
9
/л) 

o увеличение 

числа 

лимфоцитов 

o Лейкоцитоз 

выраженный  

(выше 15 • 10
9
/л, 

при норме до 10• 

10
9
/л) 

o Палочкоядерный 

нейтрофилез  

o Увеличение СОЭ 

Возникновение 

осложненных форм ОГСО 

да нет 

Блок глоточного устья 

слуховой трубы 

лимфоидной тканью 

Полный или 

частичный блок 

слуховой трубы 

Отсутствие блока 

глоточного устья 

слуховой трубы 

 

В ходе анализа клинической картины и особенностей течения  ОГСО в 

зависимости от этиологии заболевания у детей было выявлено, что у 

большинства больных с вирусной/ вирусно-бактериальной этиологией 
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отмечены характерные, отличающиеся от бактериальной этиологии,  

признаки. О том, что в генезе ОГСО задействованы вирусы свидетельствует: 

характер интоксикации (выраженная, длительная, более 3-х дней); 

температурная реакция при этом чаще  38-39°С, срок развития отита от 

начала предшествующего заболевания не превышает более 5 суток; 

выраженная оталгия (более 3-х дней); при отоскопической картине 

отмечается выраженная гиперемия, а также  выраженная инъекция сосудов 

барабанной перепонки; наличие булл; возникновение самопроизвольной 

перфорации (отореи); характер отделяемого из полости среднего уха 

серозный или гнойно- геморрагический. Так же по результатам 

лабораторных исследований (в клиническом анализе крови —умеренный  

лейкоцитоз (л.— не выше 12 • 10
9
/л, при норме до 10• 10

9
/л), увеличение 

числа лимфоцитов, характерно развитие  осложненных форм острого отита. 

При эндоскопическом исследовании полости носа и носоглотки был выявлен 

полный или частичный блок глоточного устья слуховой трубы лимфоидной 

тканью. 

При ОГСО бактериальной этиологии течение заболевания было менее 

тяжелым (симптомы интоксикации были отмечены как легкие, по 

длительности 3 дня и менее, повышение температуры тела не более 37-

37,9°С); срок развития отита, как правило, превышал 5 суток от начала 

предшествующего заболевания; отделяемое, полученное из полости среднего 

уха носило гнойный характер (густое); при отоскопической картине 

отмечалась легкая гиперемия, а также  незначительная инъекция сосудов 

барабанной перепонки, по результатам лабораторных исследований (в 

клиническом анализе крови —выраженный  лейкоцитоз (л.—  выше 15 • 

10
9
/л, при норме до 10• 10

9
/л), палочкоядерный нейтрофилез, увеличение 

СОЭ. По данным эндоскопического исследования полости носа и носоглотки 

глоточные устья слуховых труб визуализировались (отсутствие блока). 
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Все эти данные доступны любому ЛОР-врачу при первичном осмотре и 

опираясь на них можно принимать решение о назначении препаратов 

этиотропной терапии.  

Глава 5 

Лечение детей с различными формами острого среднего отита 

Принципы лечения пациентов с острым средним отитом подробно 

описаны выше (см. Главу 2), напомним лишь, что в  педиатрической 

практике принципиально важным является вопрос о назначении системной 

антибактериальной терапии. Практически всем пациентам в возрасте до 2 лет 

обязательно назначение системного АБ- препарата, лишь у пациентов старше 

2-х лет с легкой или средне- тяжелой неосложненной формой острого 

среднего отита есть интервал в 48-72 часа для проведения симптоматической 

/ патогенетической  терапии. В свете полученных нами данных нам 

показалось целесообразным оценить, как повлияет на эффективность лечения 

пациентов с различными формами ОСО включение ППВД в протокол 

лечения пациентов. Сразу оговоримся, что оценка эффективности касалась 

консервативной (медикаментозной) терапии, отличающейся лишь наличием 

или отсутствием препаратов с противовирусным действием в перечне 

назначений. При наличии показаний всем пациентам выполнялся парацентез, 

а в случае осложненного течения ОГСО - оперативные вмешательства 

(антротомия, антромастоидотомия, вскрытие субпериостального абсцесса).  

Эффективность применения ППВД проводилась в два этапа. На первом 

мы оценивали эффективность применения ППВД у пациентов с ОГСО, 

находящихся на стационарном лечении, а на втором - у пациентов с ОСО на 

амбулаторном (догоспитальном) этапе. 

5.1. Результаты применения препаратов с противовирусным действием  

в комплексном лечении детей с ОГСО, находившихся на стационарном 
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лечении Данный раздел работы выполнялся в два этапа. Первый этап (с 

ноября 2013 по ноябрь 2014 гг.) совпал с набором материала для 

комплексного микробиологического исследования, 130 полученных 

результатов были сопоставлены с данными клинико-инструментального и 

лабораторного обследования (ретроспективно) и после предварительной 

статистической обработки позволили сформулировать особенности течения 

ОГСО различной этиологии. Именно на основании этих критериев мы 

руководствовались при назначении ППВД пациентам с ОГСО, 

госпитализированных с ноября 2014 по ноябрь 2015 в ЛОР-отделение 

стационара. Возможность взятия материала для комплексного 

микробиологического исследования с одной стороны позволило нам 

проверить адекватность назначения ППВД, а с другой - расширить базу 

данных и провести еще более углубленную статистическую обработку, 

результаты которой представлены в Главе 3.  

Группы сравнения в данном разделе представлены:   

I группа - n=94, 130 ушей, пациенты с ОГСО, получавшие 

традиционную терапию без ППВД. У пациентов  данной группы по данным 

микробиологического исследования (ретроспективно) вирусная/вирусно-

бактериальная этиология была выявлена в  63,32% случаев. 

 II группа – n=44, 56 ушей, пациенты с ОГСО, получавшие 

традиционную терапию и ППВД. У пациентов данной группы, на основании 

проведенных нами исследований, мы предполагали вирусную/вирусно-

бактериальную природу заболевания. 

 Все используемые препараты с ППВД были официально 

зарегистрированы на территории РФ как лекарственное средство, разрешены 

для применения в педиатрической практике (с учетом возрастных 

ограничений, указанных в инструкции по применению препаратов) и имели 

код  J05AX по анатомо-терапевтическо- химической классификации (АТХ).  
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При подборе ППВД для каждого из пациентов именно возрастные 

ограничения являлись первоочередным критерием выбора. Также все 

пациенты получали системный антибактериальный препарат, топический 

деконгестант, ушные капли содержащие рифампицин, а при нормализации 

температуры тела - физиотерапевтическое лечение. Проводилось 

промывание слухового прохода стерильным теплым физиологическим 

раствором (1-2 раза в день, чтобы скапливающееся в наружном слуховом 

проходе  вязкое отделяемое не затрудняло отток из полости среднего уха), а в 

репаративной стадии (после закрытия перфорации) - процедуры, 

позволяющие восстановить вентиляционную функцию слуховой трубы 

(продувание слуховых труб и пневмомассаж с использованием ЛОР 

комбайна фирмы «Otopront»,Германия). 

Для оценки результатов лечения мы использовали 3-балльную шкалу, 

где 0 баллов означал отсутствие признака, а 3 балла - его максимальную 

выраженность. По данной шкале оценивались такие признаки как боль в ухе, 

температура тела, изменение количества и характер отделяемого из уха, 

гиперемия и инфильтрация барабанной перепонки при поступлении и на 3-5-

7 -10 дни от начала лечения. Длительность наблюдения до выздоровления 

составила 7,8+- 0,34 сут.  (5 – 13 сут). Отметим, что на момент начала 

лечения, выраженность симптомов отита была сопоставима у пациентов 

обеих групп. 

Динамика течения заболевания представлена на рисунке 28. 
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Рис. 28. Динамика течения заболевания у больных c ОГСО I и II группы  

У 50% пациентов II  группы, получавших в составе комплексной 

терапии ППВД, было значительное улучшение к 3 дню, у пациентов I группы 

на 3 сутки улучшение отмечено в 29,3%. Ни у одного пациента, получавшего 

в составе комплексной терапии ППВД, не было отмечено ухудшения 

состояния к 3 дню терапии по сравнению с пациентами, получавших только 

системные антибактериальные препараты (0% vs 20,8%). Также отмечена 

разница на 5 сутки: значительное улучшение  в 65%  vs 7,7%. Процент 

пациентов с полностью купированными симптомами отита на 7 сутки 

составил  97,2% vs  67,2%. Длительность болезни на фоне приема ППВД 

составила 6,1+0,74 сут, без назначения ППВД - 9,1+0,17 сут. 

Мы проанализировали  длительность гноетечения, оталгию и  

нормализацию отоскопической картины у детей обеих групп. 

Полученные данные представлены на рисунках 29-31. 
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Рис. 29а. динамика изменения количества отделяемого из уха у больных I 

группы 

 

Рис. 29б. динамика изменения количества отделяемого из уха у больных II 

группы 

У пациентов, получавших в дополнение к АБ терапии ППВД (II группа), 

гноетечение из уха редко превышало 3 дня. А у пациентов I группы, не 

получавших ППВД, оно было более длительным (до 5 суток). 

Динамика купирования симптома «боль в ухе» представлена на рисунках 30 

а,б. 

0 2% 

65% 

92% 

2% 

26% 

18% 

8% 

8% 

34% 

11% 

0 

90% 

38% 

6% 0% 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

1 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 

I группа (АБ) 

отсутствует незначительное умеренное обильное 

0% 
9% 

88% 
100% 

3% 

56% 

12% 
0% 

9% 

30% 

0% 0% 

88% 

5% 0% 0% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

1 сутки 3 сутки 5 сутки 7 сутки 

IIгруппа (АБ+ППВД) 

отсутствует незначительное умеренное обильное 



102 
 

 

Рис. 30а.  Динамика изменения выраженности болевого синдрома у больных 

I группы 

 

Рис. 30б.  Динамика изменения выраженности болевого синдрома у больных 

II группы 

Пациенты II группы, получавшие ППВД, уже на 2 сутки практически не 

жаловались на болевые ощущения (90% vs 75%). В группе, получавших 

только АБ препарат, были пациенты с болью в ухе и на 3 сутки от начала 

лечения. Динамика отоскопической картины представлена на рис. 31 а, б. 
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Рис. 31а.  Динамика нормализации отоскопической картины (гиперемия и 

инфильтрация БП)  у больных I группы 

 

Рис. 31б.   Динамика нормализации отоскопической картины (гиперемия и 

инфильтрация БП)  у  больных II группы 

Во II группе детей (которые получали в дополнение к традиционной 

терапии + ППВД), уже на 3 сутки были пациенты  с отсутствием гиперемии и 
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инфильтрации БП и меньше детей (28% vs 48%) с сильной степенью 

выраженности этих симптомов. 

Наиболее частый симптом (боль в ухе) - практически полностью 

купировался на 3-и сутки лечения, что немного ранее, чем на фоне 

применения только антибактериальной терапии. В такие же короткие сроки 

исчезали местные симптомы воспаления (гиперемия и инфильтрафия 

барабанной перепонки). На фоне приема АБ в сочетании с ППВД 

патогенетически сопутствующие заболевания верхних отделов 

респираторного тракта разрешились и не потребовали дополнительной 

антибактериальной терапии. 

 

Возможность взятия материала для комплексного 

микробиологического исследования позволило нам проверить этиологию 

ОГСО у пациентов II группы, к которым были применены критерии 

выявления предположительно вирусной/вирусно-бактериальной этиологии 

отита и оценить  адекватность назначения этим пациентам ППВД (рисунок 

32). 
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Рис. 32. Результаты микробиологического исследования отделяемого 

полости среднего уха  у пациентов с ОГСО (I и II группы)  

Результаты микробиологического исследования (Real-time PCR) 

подтвердили, что у  пациентов II группы действительно этиология ОГСО 

носила вирусную этиологию в 20,45% случаев, вирусно-бактериальную  - в 

61,36%. Разработанные нами критерии в 81,8% случаев позволили назначить 

адекватную  этиотропную терапию  пациентам II группы. 

Таким образом, можно сделать вывод об эффективности назначения 

ППВД в дополнение к проводимой АБ-терапии при лечении ОГСО 

вирусной/вирусно-бактериальной  этиологии. 

5.2 Результаты применения препаратов противовирусного действия в 

лечении детей с ОСО (стадия катарального воспаления) на 

амбулаторном этапе  

На данном этапе мы оценивали эффективность использования ППВД в 

сочетании с местной терапией  при лечении ОСО (стадия острого 

катарального воспаления). Учитывая «юридический» аспект, в данный раздел 

работы включались пациенты с острым средним катаральным отитом старше 

2 летнего возраста, что позволяло воздерживаться от стартового назначения 

системного антибактериального препарата.  

Под нашим наблюдением находилось 166 пациентов (226 ушей), 

которые были разделены на две подгруппы в зависимости от схемы лечения.  

У всех пациентов данной группы мы предполагали вирусную/вирусно-

бактериальную этиологию  процесса. В зависимости от лечения пациенты 

были разделены на 2 подгруппы, случайным образом, отличающиеся лишь 

наличием или отсутствием препаратов с противовирусным действием в 

перечне назначений:   

III А – (n=83, 116 ушей) местная терапия + ППВД   
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III Б - (n=83, 110 ушей) пациенты получали местную терапию  

Такое распределение было необходимо для сравнения особенностей 

клинического течения и эффективности результатов лечения на фоне 

проводимой терапии. 

В качестве ППВД были выбраны согласно предъявляемым 

требованиям (разрешенный возраст, обладает противовирусным действием) и 

учитывая анатомо-терапевтическую-химическую классификацию (АТХ) (см. 

Главу 2). 

Местная  терапия, включала: назначение топического АБ; 

интраназальную терапию;  симптоматическую. 

На 3-е сутки проводимой терапии проводили оценку эффективности 

лечения заболевания. Критериями эффективности были: нормализация 

температуры тела, характер интоксикации, уменьшение или отсутствие 

болевого синдрома. Лучшие результаты лечения получены в III А группе, по 

сравнению с пациентами III Б группы.   На 3 сутки лечения в большем 

проценте случаев (44% vs 18%) отмечалась нормализация отоскопической 

картины у  детей  III А группы, менее выражены симптомы интоксикации 

(20% vs 63%), температурная реакция (15% vs 85%) и катаральные симптомы 

(2% vs 24%) (рисунок 33) 
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Рис. 33.  Результаты  лечения  пациентов на 3 сутки  с ОСО (стадия 

катарального воспаления) III А и  III Б  группы  

При усилении симптомов или отсутствии положительной динамики к 

3-му дню болезни  пациентам добавляли в лечение системный АБ-препарат.  

На 3 сутки назначены системные АБ-препараты 19 (22,8%)  пациентам III А 

группы и 48 пациентам (57,8%) III Б группы. 3 пациента (3,6%) III Б группы 

были госпитализированы в ЛОР-отделение (для проведения парацентеза). 

Динамика течения заболевания представлена в таблице 20. 

 

 

 

Таблица 20 

Динамика течения заболевания у пациентов III группы. 

Клинические Продолжительность симптомов в днях  
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симптомы (М+_m) 

III А группа 

(местная терапия + 

ППВД) n=83 

III Б группа (местная 

терапия) 

n=83 

Температурная 

реакция 

2,1*+0,12  3,08+0,14  

Интоксикация 2,48*+0,12  3,08+1,14  

Катаральные 

симптомы 

(ринит) 

4,44+0,25  5,25+0,29  

Оталгия 

 

1,25*+0,69 2,9+0,07 

Отоскопическая 

картина 

2,4*+0,47 3,3+1,09 

Период болезни 5,1*+0,34 8,1+0,07 

 

Мы сравнили эффективность результатов лечения при назначении 

разных препаратов, обладающих противовирусной активностью, данные 

представлены на рисунке 34.  
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Рис. 34. Эффективность лечения детей с ОСО при  назначении разных 

групп препаратов, обладающих противовирусной активностью  

Нами было отмечено, что эффективность была схожа  не зависимо от 

конкретного препарата, обладающего противовирусной активностью. 

Согласно этому врач может иметь возможность выбора ППВД в зависимости 

от возраста пациента и конкретной клинической ситуации.  

Таким образом, включение в схему лечения острого среднего отита 

вирусной/вирусно-бактериальной этиологии ППВД приводит к более 

быстрому  и эффективным результатам не зависимо от  конкретного 

препарата, который обладает противовирусным эффектом. 

5.3. Катамнестическое наблюдение детей с ОГСО/ОСО 

Результаты проведенного нами лечения были оценены в катамнезе.  

Катамнестическое наблюдение всех детей проводилось в течение  12 мес. 

(через  3 мес.,   6 мес. и  12 мес.) после проведенного лечения ОСО/ОГСО. 

Мы оценивали частоту выявления повторных  эпизодов ОСО. 
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Частота выявления ОСО у детей в течение 12 мес. после перенесенного ранее 

ОСО/ОГСО представлена на рис. 35 а, б   

 

Рис. 35 а. Частота выявления ОСО у детей I и II группы  в течение 12 мес. 

после перенесенного ранее ОГСО 

По данным катамнеза детей с ОГСО было выявлено, что за период от 

выздоровления и в течение 12 мес. после перенесенного заболевания, из 94 

детей I группы  однократно эпизод ОСО  отмечен у 25 (13,44%), два и более 

эпизода у 11(5,91%) детей. Среди детей II группы,  получавших в дополнение 

к традиционной терапии ОГСО ППВД, в катамнезе  1 эпизод отита был 

выявлен у 8(4,3%) детей, 2 -у 1(0,54%) ребенка. 
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Рис. 35. б Частота выявления ОСО у детей IIIА и  IIIБ группы в течение 12 

мес. после перенесенного ранее ОСО 

По данным катамнеза детей с ОСО было отмечено, что за период от 

выздоровления и в течение 12 мес. после перенесенного заболевания, из 83 

детей IIIБ группы  однократно эпизод ОСО/ОГСО   отмечен у 29(15,6%), два 

и более эпизода- 18(9,7%) детей. Среди детей III А группы, получавших в 

дополнение к топическому АБ + ППВД, в катамнезе  1 эпизод отита был 

выявлен у 13(6,9%) детей, 2 -у 4(2,2%) ребенка. 

Таким образом, лечение детей с ОСО/ОГСО должно быть 

комплексным, помимо антибактериальной терапии, местного лечения, а 

также физиотерапевтических процедур, при выявлении клинических 

маркеров ОСО/ОГСО вирусной/вирусно-бактериальной  этиологии должно 

включать препарат противовирусного действия. 
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5.4. Алгоритм лечения детей первых 7 лет жизни с ОСО/ОГСО 

На основании полученных нами данных разработан алгоритм включения в 

комплексное лечение ОСО/ОГСО препарата с противовирусным действием.  

Схема 1 
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Наблюдение №1.  

Девочка В.  3 года поступила в ЛОР отделение МДГКБ 19.12.14 с 

жалобами, со слов мамы, на боль в левом ухе. Из анамнеза: с 9.12.14 -

16.12.14 стационарное лечение в ЛОР отделении с диагнозом Левосторонний 

острый гнойный средний отит. Произведен парацентез (9.12.14), получено 

гнойное отделяемое.  В общем анализе крови от 09.12: эр.— 3,2 • 10
12

/л; Hb 

— 118 г/л, цв. показатель — 1,0; л.— 13,2• 10
9
/л, э — 6%, п.— 2%, сегм. — 

30%, лимф,— 60%, мон.— 20%, СОЭ — 14 мм в час. Анализ мочи в 

норме.Микробиологическое исследование отделяемого из левого уха от 

10.12.14. (S. pneumoniae  массивный рост).В отделении ребенку проводилось 

лечение, согласно МЭС. На фоне проводимого лечения произошла 

нормализация общего состояния, отоскопической картины (барабанные 

перепонки бледные, контуры четкие). 16.12.14 ребенок был выписан в 

удовлетворительном состоянии.  

Настоящее заболевание в ночь с 18.12.14 на 19.12.14   ребенок стал 

жаловаться на резкую боль в левом ухе, повышение температуры тела до 

37,8С. Получал местное лечение (капли Отипакс) без эффекта, 19.12.14 

самостоятельно обратились в приемное отделение, где был поставлен 

диагноз левосторонний острый гнойный средний отит (доперфоративная 

форма), рецидив. Данный эпизод отита 3-й за год. При осмотре: Состояние 

средней степени тяжести. Температура тела 38,1°С. Кожные покровы бледно-

розовые, чистые от сыпи.  

ЛОР-статус. Нос: Форма носа не изменена. Пальпация и перкуссия в 

областях проекции околоносовых пазух безболезненные. Носовое дыхание 

свободное. Перегородка носа по средней линии. Слизистая носовых 

раковин розовая, не отечная. В общих и средних носовых ходах 

отделяемого нет. 
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Ротоглотка: Слизистая полости рта розовая, чистая, влажная. Миндалины 2 

степени, без наложений. Слизистая задней стенки глотки розовая, влажная, 

чистая. 

Уши: AS- заушная область не изменена, при пальпации и перкуссии 

безболезненна. Слуховой проход широкий, свободный. Барабанная 

перепонка гиперемирована, выраженная сосудистая инъекция сосудов 

инфильтрирована, выбухает. AD -  пальпация и перкуссия области 

проекции сосцевидного отростка безболезненна. Слуховой проход 

широкий, свободный. MtAD бледная, контуры четкие. Шепотная речь 

слева 3 метра, справа 6 метров. 

При поступлении ребенку произведен левосторонний парацентез- 

получено слизисто-гнойное отделяемое (рис. 36).  

 

Рис. 36. Эндофотография барабанной перепонки 

Анализ крови: эр.— 3,6 • 10
12

/л; Hb — 121 г/л, цв. показатель — 1,0; л.— 

10,2 • 10
9
/л, э — 5%, п.— 2%, сегм. — 30%, лимф,— 61%, мон.— 20%, 

СОЭ — 5 мм в час. Анализ мочи в норме. 

 При микробиологическом исследовании отделяемого из уха на 

бактериальную флору от 19.12.14. полученного при парацентезе роста 

патогенов не выявлено. При микробиологическом исследование из 

носоглотки от 19.12.14 (нет роста). Микробиологическое исследование 

отделяемого из уха на вирусы от 19.12.14 – выявлен РС-вирус. Из 

носоглотки –вирус парагриппа. В комплексное  лечение был включен 

Арбидол (Умифеновир)  по 50 мг х 4раза в день, на 7 дней. На фоне 
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проводимого лечения произошла нормализация общего состояния, 

отоскопической картины (барабанные перепонки бледные, контуры 

четкие). 26.12.14 произведено эндоскопическое исследование полости носа 

и носоглотки: гипертрофия аденоидов 3 степени с блоком глоточных 

устьев слуховых труб. 26.12.14 ребенок был выписан в 

удовлетворительном состоянии. При проведении акустической 

импедансометрии от 26.12.14 зарегистрирована тимпанограмма тип «В»  с 

обеих сторон, рефлексы регистрируются.  

В данном клиническом наблюдении рецидив данного заболевания у 

ребенка, обусловлен наличием  РС-вируса в отделяемом полости  среднего 

уха полученном при парацентезе. Включение ППВД в комплексное 

лечение ОСГО позволило нормализовать отоскопическую картину и 

предотвратить возникновение дальнейших рецидивов отита у данного 

ребенка. 

Наблюдение №2 

Ребенок И. 6 мес, находился на стационарном лечении в ЛОР отделении 

МДГКБ с 21.11 по 28.11.2013 г с диагнозом  двусторонний острый гнойный 

средний отит. Ребенок от 1 беременности, протекавшей без особенностей. 

Роды на 39-40 неделе, без особенностей. Ребенок находится на смешанном 

вскармливании с рождения. Из анамнеза известно, что заболевание началось 

3 суток назад с насморка, местное  лечение (Оксиметазолин, Аквамарис-

(капли)) без эффекта. 20.11.14 повышение температуры тела (до 38,4°С), 

общее беспокойство, плохой сон, отказ от еды. 21.11.14  - гноетечение из 

левого уха. При поступлении общее состояние ребенка не нарушено.  

ЛОР-статус. Нос: Форма носа не изменена. Пальпация и перкуссия в 

областях проекции околоносовых пазух безболезненные. Носовое дыхание 

умеренно затруднено. Перегородка носа по средней линии. Слизистая 
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носовых раковин розовая, умеренно отечна. В общих носовых ходах 

слизистое отделяемое, средние носовые ходы свободные. 

Ротоглотка: Слизистая полости рта розовая, чистая, влажная. Миндалины 1 

степени, не спаяны с дужками, без наложений. Слизистая задней стенки 

глотки розовая, влажная, чистая. 

Уши: AD - заушная область не изменена, при пальпации и перкуссии 

безболезненна. При отоскопии справа слуховой проход широкий, свободный. 

Отмечается выраженная гиперемия, выраженная инъекция сосудов 

барабанной перепонки, пульсирующий рефлекс, за барабанной перепонкой 

визуализируется экссудат желтого цвета, выбухает. AS - пальпация и 

перкуссия области проекции сосцевидного отростка болезненна. Слуховой 

проход широкий, в просвете слизисто - гнойное отделяемое. MtAS 

гиперемирована, отмечается выраженная инъекция сосудов барабанной 

перепонки, в нижних отделах визуализируется перфорационное отверстие. 

При поступлении ребенку произведен правосторонний парацентез, получено 

обильное слизисто-гнойное отделяемое. Взят посев из обоих слуховых 

проходов и носоглотки для микробиологического исследования. 

В общем анализе крови от 21.11.14; Анализ крови: эр.— 3,6 • 10
12

/л; Hb — 

112 г/л, цв. показатель — 1,0; л.— 11,2 • 10
9
/л, э — 2%, п.— 4%, сегм. — 

32%, лимф,— 60%, мон.— 20%, СОЭ — 11 мм в час. Анализ мочи в норме. 

Микробиологическое исследование отделяемого из правого уха от 21.11.14. 

Pseudomonas aeroginosus/ РС-вирус; из левого уха Pseudomonas aeroginosа/ 

РС-вирус; из носоглотки S. pneumoniae (массивный рост) / РС-вирус.  

В комплексное лечение включен Виферон 150 000МЕ х 2раза в 

день,курсом на 7 дней. На фоне проводимого лечения произошла 

нормализация общего состояния, отоскопической картины. 28.11.14 

произведено эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки: 

аденоиды 1 степени без блока глоточных устьев слуховых труб. 28.11.14 

ребенок был выписан в удовлетворительном состоянии. При проведении 
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акустической импедансометрии от 28.11.14 зарегистрирована тимпанограмма 

тип «С» с обеих сторон, рефлексы регистрируются.    

Особенность данного наблюдения состояла в том, что заболевание 

началось на фоне насморка, повышения температуры тела до 38,4°С, с 

самостоятельной отореи, без признаков течения ОРВИ.  Учитывая 

клинические особенности развития ОГСО, характерные для 

вирусной/вирусно-бактериальной этиологии (данные отоскопии (выраженная 

гиперемия, выраженная инъекция сосудов барабанной перепонки, 

пульсирующий рефлекс), характер отделяемого при парацентезе и 

самопроизвольно возникшей перфорации (слизисто-гнойный), лабораторных 

данных (л.— 11,2 • 10
9
/л (при норме до 15) СОЭ — 11 мм ) в комплексное 

лечение был включен ППВД, что позволило на 3 сутки нормализовать общее 

состояние и отоскопическую картину. При катамнестическом наблюдении в 

течение 6 месяцев, эпизодов отита у ребенка не отмечено. 

Наблюдение №3 

Ребенок С. 3 года, находился на стационарном лечении в ЛОР отделении 

МДГКБ с 14.03 по 27.03.2015 г с диагнозом  Правосторонний острый 

гнойный средний  отит. Мастоидит. Субпериостальный абсцесс.  Ребенок от 

1 беременности, протекающей без особенностей. Роды на 38-39 неделе, без 

особенностей. Ребенок находился на искусственном вскармливании. Из 

анамнеза известно, что 8 дней назад ребенок перенес ОРВИ. Лечение 

симптоматическое (ППВД не получал) выписан с выздоровлением. На 2 

сутки после выписки ребенок пожаловался на боль в правом ухе, отмечался 

подъем температуры тела до 39,2°С. Получал лечение (Нурофен, Отипакс) 2 

дня, без эффекта. 14.03. появился отек заушной области, оттопыренность 

правой ушной раковины. При поступлении общее состояние ребенка 

тяжелое, за счет основного заболевания.  
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ЛОР-статус. Нос: Форма носа не изменена. Пальпация и перкуссия в 

областях проекции околоносовых пазух безболезненные. Носовое дыхание 

умеренно затруднено. Перегородка носа по средней линии. Слизистая 

носовых раковин розовая, умеренно отечна. В общих носовых ходах скудное 

слизистое отделяемое, средние носовые ходы свободные. 

Ротоглотка: Слизистая полости рта розовая, чистая, влажная. Миндалины 2 

степени, не спаяны с дужками, без наложений. Слизистая задней стенки 

глотки розовая, влажная, чистая. 

Уши: AD- отмечается оттопыренность ушной раковины, заушная складка 

сглажена. Пальпация и перкуссия заушной области и нажатие на козелок 

резко болезненны. Кожа заушной области гиперемирована, отечна, 

отмечается флюктуация. При отоскопии: справа слуховой проход широкий, 

свободный. MtAD гиперемирована, отмечается выраженная инъекция 

сосудов барабанной перепонки, выбухает. AS - пальпация и перкуссия 

области проекции сосцевидного отростка безболезненна. Слуховой проход 

широкий,  свободный. MtAS бледная, контуры четкие. В отделении  ребенку 

произведено оперативное вмешательство (вскрытие субпериостального 

абсцесса, правосторонняя антромастоидотомия, правосторонний парацентез) 

получено обильное слизисто-гнойное отделяемое (рис. 37). Взят посев из  

полости антрума, слухового прохода и носоглотки для микробиологического 

исследования. 

 

Рис. 37. Эндофотография барабанной перепонки 
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В общем анализе крови от 21.11.14: эр. — 4,2 • 10
12

/л; Hb — 123 г/л, цв. 

показатель — 1,0; л.— 10,8 • 10
9
/л, э — 1%, п.— 5%, сегм. — 32%, лимф, — 

60%, мон.— 20%, СОЭ — 16 мм в час. Анализ мочи в норме. 

Микробиологическое исследование отделяемого из правого уха от 15.03.15.  

из полости антрума S. pneumoniae/ вирус парагриппп; из барабанной полости 

справа S. pneumoniae / вирус парагриппа, слева уха S. pneumoniae /вирус 

парагриппп; из носоглотки S. pneumoniae (массивный рост)/ вирус 

парагриппа.  

В комплексное лечение включен Кагоцел по 1 т х 3разав день, курсом на 7 

дней. На фоне проводимого лечения произошла нормализация общего 

состояния, отоскопической картины (барабанные перепонки бледные, 

контуры четкие). 24.03.15 произведено эндоскопическое исследование 

полости носа и носоглотки: аденоиды 3 степени, без блока глоточных устьев 

слуховых труб. Ребенок был выписан в удовлетворительном состоянии. При 

проведении акустической импедансометрии от 24.03.15 зарегистрирована 

тимпанограмма тип В с обеих сторон, рефлексы регистрируются.    

Особенность данного наблюдения состояла в том, что заболевание 

началось после перенесенной вирусной инфекции, пролеченной только 

симптоматически.  Учитывая клинические особенности развития ОГСО, 

характерные для вирусной/вирусно-бактериальной этиологии (данные 

отоскопии (выраженная гиперемия, выраженная инъекция сосудов 

барабанной перепонки, осложненное течение ОГСО в виде мастоидита в 

сочетании с субпериостальным абсцессом), характер отделяемого при 

парацентезе (слизисто-гнойный), лабораторных данных (л.— 11,2 • 10
9
/л (при 

норме до 15) СОЭ — 11 мм) в комплексное лечение был включен ППВД, что 

позволило на 4 сутки нормализовать общее состояние и отоскопическую 

картину. При катамнестическом наблюдении в течение 12 месяцев эпизодов 

отита у ребенка не отмечено. 
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Заключение 

ОСО – важная медико-социальная проблема, актуальность которой 

обусловлена широким распространением этого воспалительного заболевания 

среди детей младшего, дошкольного и среднего возраста. В структуре всех 

оториноларингологических заболеваний его частота составляет до 20%, а 

среди заболеваний уха достигает 65-70%. Острые воспалительные 

заболевания среднего уха, зачастую приводят не только к временным 

потерям нетрудоспособности, но и к хронизации воспалительного процесса, 

развитию разнообразных осложнений (отогенных, внутричерепных, сепсиса, 

лабиринтита, невропатии лицевого нерва и др.) и последующей стойкой 

инвалидизации пациента. Довольно часто повторные эпизоды отита у детей 

раннего возраста становятся причиной снижения слуховой функции, что 

может способствовать развитию стойкой тугоухости и нарушению речевого 

развития [5].  Как правило, ОСО развивается на фоне респираторной 

инфекции. Тем не менее выраженная клиническая картина этого заболевания 

бывает обусловлена последующей бактериальной инвазией полостей 

среднего уха.  

По мнению большинства авторов, наиболее распространенными 

возбудителями ОСО у взрослых и детей являются Streptococcus pneumoniae и 

Haemophilus influenzae, на долю которых приходится 60-80% от общего числа 

бактериальных возбудителей заболевания [2,5,7,76,111,124,130]. Значительно 

реже высеваются Moraxella catarrhalis (3–10%), Streptococcus pyogenes (2–

10%), Staphylococcus aureus (1–5%), Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 

trachomatis/pneumoniae. Все чаще в последние годы обсуждается роль 

респираторных вирусов в генезе воспалительной патологии среднего уха. 

Частота их выделения различна (от 10 до 64%), считается, что наиболее 

значимы рино-, респираторно-синцитиальный, адено-, корона-, гриппа и 

парагриппа вирусы. Роль вирусной инфекции в возникновении 

воспалительной патологии среднего уха подтверждается данными о 
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корреляции показателей частоты респираторных заболеваний и ОСО 

[6,7,44,115]. Среди болеющих острой респираторно-вирусной инфекцией 

воспаление среднего уха наблюдается в 19-20% случаев, а в носоглотке 

больных отитом вирусы обнаруживаются в 59% случаев [108]. Однако 

точные статистические данные о роли конкретных вирусов в генезе ОСО у 

детей практически отсутствуют. Отсутствуют также четкие 

дифференциально-диагностические критерии, позволяющие практическому 

врачу дифференцировать бактериальное и вирусное поражение среднего уха 

у детей, и назначать, таким образом, адекватную терапию. 

 Все это свидетельствует об актуальности всестороннего/углубленного 

изучения этиологии и выявления особенностей клинического течения  ОСО 

для оптимизации лечения. 

В связи с этим целью нашей работы было повышение эффективности 

лечения острого среднего отита у детей с рождения до 7 лет на основе 

определения роли вирусов в генезе этого заболевания и выявления 

клинических особенностей течения этой патологии в зависимости от 

этиологии поражения.  

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: выявить 

наличие различных респираторных вирусов в отделяемом из   среднего уха у 

пациентов с острым гнойным средним отитом; сопоставить результаты 

комплексного микробиологического исследования содержимого барабанной 

полости и мазков из носоглотки у пациентов с острым гнойным средним 

отитом; установить клинические особенности течения острого среднего 

отита различной этиологии (вирусной/ бактериальной/вирусно-

бактериальной)  у детей с рождения до 7 лет; оптимизировать алгоритм 

лечения острого среднего отита у детей  первых семи лет жизни. 

В  период с  2013 по 2016 гг. нами были обследованы 304 ребенка (412 

ушей) в возрасте с 1 мес.  до 7 лет, обратившихся за амбулаторной ЛОР-
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помощью или госпитализированных в оториноларингологический стационар 

на второй, стадия острого катарального воспаления (n=166, 226 ушей), 

третьей, острый гнойный средний отит (ОГСО) доперфоративная стадия  

(n=110,150 ушей) и четвертой, ОГСО перфоративная стадия (n=28, 36 ушей) 

стадиях ОСО.  

ОГСО в 48 (34,8%) случаях был двусторонний, в 90 (65,2%) -    

односторонний. Острый средний катаральный отит в 60(36,1%) случаях был 

двусторонний, в 106 (63,9%) –односторонний. 

 Осложненные формы ОГСО  отмечены у 6 (4,3%) детей: отоантрит - у 

1 пациента (0,7%), мастоидит - у 3(2,2%), мастоидит в сочетании с 

субпериостальным абсцессом - у 2 (1,4%). Среди больных с ОГСО были 11 

пациентов (13 ушей)   с затянувшимся ОГСО. 

 С ОГСО были обследованы 73(52,9%) мальчика и 65(47,1%) девочек. 

С острым средним катаральным отитом - 88(53,1%) мальчиков и 78(46,9%) 

девочек. Дети первого года жизни с ОГСО (с рождения до 11 мес. 29 дней) 

составили 24 (17,4%) человека, раннего возраста (1 г – 2 г 11 мес. 29 дней) – 

40 (28,9%), дошкольного (3 г – 6 лет 11 мес. 29 дней) - 74 (53,7%) ребенка. С 

острым средним катаральным отитом пациенты раннего возраста (2 г – 2 г 11 

мес. 29 дней) составили  110  (66,3%) человек, дошкольного (3 г – 6 лет 11 

мес. 29 дней)  - 56 (33,7%) детей. Средний возраст обследованных пациентов 

с ОГСО составил 3,52 ±0,42 года, с острым средним катаральным отитом – 

4,22 ± 0,62 года.  

Всем пациентам с ОГСО (доперфоративной стадии) был выполнен 

парацентез и получено отделяемое (слизисто-гнойное/гнойное/серозное/ 

гнойно –геморрагическое). 

Больные находились на обследовании и лечении в ЛОР - отделении 

МДГКБ и в приемном отделении  ДГКБ № 9 им. Сперанского Г.Н. 
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Работа была проведена в три этапа: 

1. Изучен спектр возбудителей и выявлены клинические особенности 

течения заболевания ОГСО в зависимости от этиологии процесса 

(n=94,130 ушей); 

2. Уточнены клинические особенности течения и оценены результаты 

лечения пациентов с предположительно вирусной и  вирусно-

бактериальной этиологией ОГСО (n=44, 56 ушей); 

3. Оценена эффективность лечения с отсрочкой назначения системного 

антибактериального препарата при лечении детей с  ОСО (стадия 

острого катарального воспаления) (n=166, 226 ушей). 

Стадии ОСО определяли по классификации В.Т. Пальчуна, А.И. 

Крюкова, H.Л. Кунельской и соавт. (1997) [32]; возрастные периоды - по 

классификации А.Н. Леонтьева (1965) [47]: младенчество (с рождения до 11 

мес. 29 дней), ранний возраст (1 г – 2 г 11 мес. 29 дней), дошкольный возраст 

(3 г – 6 лет 11 мес. 29 дней).  

Пациенты были разделены на  3 группы, согласно этапам выполнения 

работы:  

I группа - n=94, 130 ушей, пациенты с ОГСО, получавшие 

традиционную терапию без ППВД. У пациентов  данной группы по данным 

микробиологического исследования (ретроспективно) вирусная/вирусно-

бактериальная этиология была выявлена в  63,32% случаев. 

 II группа – n=44, 56 ушей, пациенты с ОГСО, получавшие 

традиционную терапию и ППВД. У пациентов данной группы, на основании 

проведенных нами исследований, мы предполагали вирусную/вирусно-

бактериальную природу заболевания. 

III группа  - n=166, 226 ушей, пациенты с ОСО (катаральная стадия 

воспаления) предположительно вирусной /вирусно-бактериальной 
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этиологией. В зависимости от схемы лечения, пациенты данной группы, 

были разделены на 2 подгруппы 

III А – (n=83, 116 ушей) местная терапия + ППВД,  

III Б - (n=83, 110 ушей) пациенты получали местную терапию.  

В исследование на 1 этапе были включены дети с ОГСО, в возрасте с 0 до 7 

лет. Пациенты с ОСО (стадия острого катарального воспаления), в возрасте 

старше 7 лет, с наличием наружного отита, ОРЗ /ОРВИ – в исследование не 

включались. 

На 2 этапе в исследование включались дети с ОГСО (предположительно 

вирусной и вирусно-бактериальной этиологией), в возрасте с 0 до 7 лет, 

которые получали в дополнение к проводимой терапии - препарат 

противовирусного действия. Пациенты с  ОСО (стадия острого катарального 

воспаления), в возрасте старше 7 лет, с наличием наружного отита, ОРЗ 

/ОРВИ – не включались. 

На 3 этапе  в исследование включались дети с ОСО (катаральная стадия 

воспаления) длительностью не более 24 часов, в  возраст с 2 до 7 лет. 

Пациенты с  явлениями наружного отита, ОРЗ /ОРВИ, в возрасте менее 2 и 

старше 7лет, а также с  доперфоративной и перфоративной стадиями ОГСО – 

не включались. 

Такое распределение по группам было необходимо для сравнения 

особенностей клинического течения и эффективности результатов лечения на 

фоне проводимой терапии. 

Дети младше 2-х лет с ОСО (стадия катарального воспаления) не 

включались в исследование, так как  являются группой риска по развитию 

осложнений, что требует не прибегать к наблюдательной тактике  и 
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назначать системный антибактериальный препарат при подтвержденном 

диагнозе острого среднего отита (катарального или гнойного).  

Дети с ОГСО госпитализировались в большинстве случаев на 5,6 +_ 

0,32 сут. заболевания (1-17-е сут.) Всем пациентам с ОГСО проводилось 

комплексное обследование, которое включало сбор анамнеза, 

оториноларингологический осмотр, включая отоскопию и видеоотоскопию, 

микробиологическое исследование (вирусологическое/бактериологическое) 

отделяемого из среднего уха и носоглотки, клинический  анализ крови и 

мочи, диагностическую эндоскопию полости носа и носоглотки; КТ 

височных костей (при наличии показаний). 

    По данным анамнеза выявлено, что у 111 (36,5%) пациентов острый 

катаральный и гнойный средний отит развился на фоне предшествующего 

ОРВИ, у  50 (16,4%) - ринита, у 44 (14,5%) – аденоидита; у 26 (8,6%) - 

бронхита, у 21 (6,9%) - тонзиллита, у 18 (5,9%)- синусита,  а родители 34 

детей (11,2%) не могли связать возникновение заболевания с какими-то 

причинами. У 48 (15,8%) детей в анамнезе были аллергические реакции, у 9 

пациентов (3%) - атопический дерматит. Подавляющее большинство детей с 

ОСО/ОГСО находилось на иcкусственном/смешанном вскармливании 172 

(56,6%). Табачной зависимостью страдали 166 (54,6%) семей. Ранее 

единичный эпизод ОСО перенесли  66 (21,7%) пациентов, 51 (16,8%) –2 

эпизода заболевания, у 17(5,6%) - 3 и более случаев. ОГСО ранее был у 33 

(10,9%) детей однократно, у 4-х (1,3%) –2 и более.  

По фоновой патологии дети с ОСО/ОГСО были разделены на 

несколько групп: практически здоровые – 138 детей (45,4%); с 

аллергопатологией (атопический дерматит, аллергический ринит, поллиноз) 

– 48 детей (15,8%); часто и длительно болеющие (ЧБД) - 43 (14,2%); с 

патологией ЛОР-органов (аденоиды II-III степени, хронический аденоидит, 

кондуктивная тугоухость 66 (21,7%); с сочетанной патологией 

(аллергические болезни и патология ЛОР-органов) 9 пациентов (2,9%). 
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Результаты обследования и лечения детей с ОГСО I и II группы (n=138, 

186 ушей) Основными жалобами больных с ОГСО были:  выраженная боль в 

ухе - 116 (84%), беспокойное поведение ребенка - 51 (36,9%), выделения из 

уха - 26(18,8%), повышение температуры тела выше 38°С  - 24 (17,4%). 

По  результатам отоскопической картины у пациентов с ОГСО оторея 

выявлена в 36(19,3%) случаях и  диагностирована перфорация барабанной 

перепонки. Выраженная гиперемия барабанной перепонки отмечена в 

98(52,7%) случаях, выбухание БП в 98(52,7%) случаях было резким, в 

52(27,9%) отмечалось как умеренное. Пульсирующий рефлекс был отмечен в 

65(34,9%) случаях. У 66 (35,4%) за БП при отоскопии визуализировался 

экссудат. Поверхностные буллы на БП отмечались в 18 (9,6%) случаях. 

Отделяемое из среднего уха при самопроизвольно возникшей перфорации 

или в ходе проведения парацентеза чаще всего было слизисто-гнойным в 

78(41,9%) случаях, густое гнойное  - в 55(29,6%), серозное  - в 29(15,6%) и 

гнойно -геморрагическое - в 24(12,9%)случаях. 

  69 (49,46%) пациентов с ОГСО на догоспитальном этапе получали 

системную антибактериальную терапию, с преобладанием назначения 

препаратов группы Пенициллины - 33 (23,66%). ППВД детям с ОГСО до 

госпитализации были назначены в 31 (22,46%) случае, преобладали 

препараты группы интерферона 14  (10,14%) и индукторы эндогенного 

интерферона 11 (7,97%).  

Нами было исследовано отделяемое из барабанной полости, 

полученное сухим стерильным ватным тампоном при транстимпанальном 

заборе материала при наличии перфорации барабанной перепонки или 

интраоперационно, в случае парацентеза барабанной перепонки. С целью 

диагностики вирусных возбудителей был использован метод ПЦР в реальном 

времени (real-time PCR) с определением геномных РНК/ДНК респираторных 

вирусов (вирус парагриппа, РС-вирус, риновирус,  аденовирус, 

метапневмовирус, энтеровирус, бокавирус, коронавирус) в лаборатории  
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ФБУН МНИИЭМ им. Габричевского.  Определение   бактериальных и 

микологических возбудителей проводилось в лаборатории МДГКБ.   

По результатам микробиологического исследования отделяемого из 

ушей наиболее часто встречалась  вирусно-бактериальная этиология 74 

пациента (39,7%), на втором месте  - вирусная 47(25,3%), на третьем- 

бактериальная 37(19,9%), при этом в 28 (15,1%) случаях возбудитель не был 

выявлен ни одним из методов. 

Характер микрофлоры полости среднего уха был представлен либо 

возбудителем одного вида, либо ассоциациями не более, чем из трех видов 

микроорганизмов. В 39,8% случаях у больных высевались ассоциации из 2 – 

3 микроорганизмов. 

Лидирующую позицию среди вирусной этиологии ОГСО занял вирус 

парагриппа 38(20,42%). В 34(18,37%) случаях был идентифицирован РС-

вирус, несколько реже аденовирус – 22(13,43%) и риновирус- 15(8,05%). 

Реже высевались энтеровирус 3(1,6%), метапневмовирус 3(1,6%) и в 

единичном случае был выявлен бокавирус 1(0,53%). Вирус парагриппа 

одинаково часто встречался у детей во всех возрастных категориях. РС- 

вирус наиболее часто встречался в младшей возрастной группе – с 1 до 3-х 

лет - 26 случаев (11%). Бокавирус был выявлен в единичном случае в группе 

детей от 2 до 3 лет. 

По результатам исследования было установлено, что полученные нами 

данные о респираторных вирусах – как возбудителях ОГСО,  совпадают с 

результатами лабораторного мониторинга, проводимого  ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в г. Москве за сезон 2014-2015 гг. 

Среди бактериальных  возбудителей ОГСО, у детей наиболее часто 

встречался Streptococcus pneumoniae в 58 (32,23%)случаях. В 22 (11,8%) он 

был единственным возбудителем ОГСО, но чаще  - 36(19,3%) сочетался с 

различными вирусами (РС вирус  - 8 (4,3%); парагриппа вирус – 7 (3,8%), 
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риновирус – 3 (1,6%); энтеровирус – 2 (1%); аденовирус – 2 (1%);  

метапневмовирус – 1 (0,5%);  бокавирус -1 (0,5%), или их ассоциациями: 

парагриппа вирус + аденовирус – 1  (0,5%). На втором месте β-

гемолитический стрептококк группы А -19 (10,2%), на третьем - S. aureus -12 

(6,4%).  

Наиболее часто встречающимися ассоциациями микроорганизмов в 

барабанной полости оказались следующие: Streptococcus  pneumoniae + РС 

вирус 8 (4,3%);  Streptococcus pneumoniae + Парагриппа вирус 7 (3,8%), β-

гемолитический стрептококк группы А + Парагриппа вирус 5 (2,7%), β-

гемолитический стрептококк группы А + РС-вирус 5(2,7%).   

 Среди возбудителей затянувушегося ОСО наиболее часто встречались  

вирусно-бактериальные ассоциации в 6 из 13 случаях (46,1%),  из 

бактериальных возбудителей наиболее часто высевался Streptococcus 

pneumoniae,  из вирусных - РС вирус. 

В 4 из 6 осложненных форм ОГСО процесс имел вирусный или 

вирусно-бактериальный характер. Только бактериальная этиология 

идентифицирована в 1 случае, и в 1 случае возбудитель не был выявлен. 

Иными словами, при осложненных формах ОГСО, частота выявления 

респираторных вирусов была  эквивалентна частоте выявления 

бактериальных возбудителей, что свидетельствует о высокой роли 

респираторных вирусов в генезе и  этих форм ОГСО.  

При исследовании вирусов в носоглотке доминировал  вирус 

парагриппа 29 (21,01%) и аденовирус 19 (13,77%). В меньшем проценте 

случаев были получены метапневмовирус 1(0,72%), бокавирус 1(0,72%) и 

коронавирус 1(0,72%). Среди бактериальных патогенов лидирующую 

позицию занял Streptococcus pneumoniae 48 (34,78%), что составило почти ½ 

других бактериальных патогенов, и в меньшем проценте случаев род 

Pseudomonas 1(0,72%).  
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Сравнение микробиологического состава носоглотки и полости 

среднего уха выявило совпадение микрофлоры в 110 случаях (59,1%) с 

сохранением лидерства как бактериальных (Streptococcus pneumoniae 48 

(34,78%), так и вирусных (вирус парагриппа – 29 (21,01%) агентов, что 

указывает на тубарный путь проникновения инфекции. 

Проведена корреляция  клинических проявлений ОГСО в зависимости 

от вида выявленного возбудителя. В тех случаях, когда исследуемый 

параметр оценивался только субъективно, нами была разработана 3-балльная  

визуально-аналоговая шкала (ВАШ), где 0 баллов означал отсутствие 

признака, а 3 балла - его максимальную выраженность. Также наличие 

признаков  мы оценивали в днях на 3-5-7-10 сутки от начала лечения (с 

расчетом среднего показателя по группам). На основании критерия 

независимости χ-квадрат на уровне значимости p=0,001 выявлено наличие 

взаимосвязи между клиническими симптомами и этиологией ОГСО 

(вирусной/бактериальной/вирусно-бактериальной).  

Для ОГСО вирусной/ вирусно-бактериальной этиологии 

характерно:  

-выраженная, длительная, более 3-х дней интоксикация(p<0,05) 

- фебрильная температурная реакция -  чаще  38-39°С(p<0,05) 

-срок развития отита от начала предшествующего заболевания -  не более 5 

суток(p<0,05) 

-выраженная оталгия - более 3-х дней (p<0,05) 

-при отоскопии - выраженная гиперемия и инъекция сосудов барабанной 

перепонки, буллы, самопроизвольная перфорация с отореей (серозный или 

гнойно-геморрагический характер) (p<0,05)  

- развитие  осложненных форм ОСО  
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-в клиническом анализе крови  - умеренный  лейкоцитоз (не выше 12 • 10
9
/л, 

при норме до 10• 10
9
/л), лимфоцитоз (выше 60%, при норме до 40); (p<0,05) 

- при эндоскопическом исследовании полости носа и носоглотки - полный 

или частичный блок глоточного устья слуховой трубы лимфоидной 

тканью(p<0,05) 

Для ОГСО бактериальной этиологии характерно:  

-легкая и менее длительная (менее 3 дней) интоксикация(p<0,05), 

-субфебрильная температура тела  - не более 37-37,9°С (p<0,05);  

-развитие отита спустя более  5 суток от начала предшествующего 

заболевания(p<0,05); 

-отоскопически – легкая гиперемия и незначительная инъекция сосудов 

барабанной перепонки(p<0,05), густое гнойное отделяемое при наличии 

перфорации или в ходе парацетеза, чаще - выбухание БП(p<0,05) 

(необходимость парацентеза);  

- в клиническом анализе крови - выраженный  лейкоцитоз (выше 15 • 10
9
/л, 

при норме до 10• 10
9
/л), палочкоядерный нейтрофилез, увеличение СОЭ 

(p<0,05); 

-по данным эндоскопического исследования полости носа и носоглотки – 

отсутствие блока глоточных устьев слуховых труб (p<0,05). 

Результаты применения препаратов с противовирусным действием  в 

комплексном лечении детей с ОГСО, находившихся на стационарном 

лечении. Основываясь на данных о высокой частоте встречаемости 

вирусной/вирусно-бактериальной этиологии заболевания, мы оценили 

эффективность включения  ППВД в протокол лечения пациентов с 

различными формами ОСО. ППВД были выбраны согласно предъявляемым 

требованиям (разрешенный возраст, обладает противовирусным действием).  

Для  пациентов с ОГСО нами были выбраны следующие препараты: Арбидол 
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(Умифеновир) в дозировке 50 мг х 4 раза в сутки, Кагоцел по 1 табл х 2 раза в  

сутки, Виферон в  дозировке 150000МЕ х 2 раза в сутки. Для  пациентов с 

ОСО (стадия катарального воспаления) нами были выбраны следующие 

группы препаратов: Химиопрепараты  - Арбидол (Умифеновир) в дозировке 

50 мг х 4 раза в сутки, Орвирем по 10 мл х 2раза в сутки; Интерфероны  - 

Виферон в  дозировке 150000МЕ х 2 раза в сутки, Кипферон по 1 св х 2раза в 

сутки; Индукторы интерферонов  - Кагоцел по 1 табл х 2 раза в  сутки, 

Эргоферон по 1 табл х 3 раза в сутки;  Натуропатические препараты  - 

Оциллококцинум в  дозировке 1 доза х 2 раза в сутки, Афлубин по 5 кап х 

3раза в сутки. Продолжительность курса ППВД составляла 7 дней. 

Все используемые препараты были официально зарегистрированы на 

территории РФ как лекарственное средство, обладающее притивовирусным 

действием,  разрешены для применения в педиатрической практике (с учетом 

возрастных ограничений, указанных в инструкции по применению 

препаратов). При подборе ППВД для каждого из пациентов именно 

возрастные ограничения являлись первоочередным критерием выбора. 

 В качестве базисных антибактериальных препаратов (основываясь на 

клинико-фармакологических свойствах, а также данных об 

антибиотикочувствительности)  пациенты с  ОГСО I  и II  группы получали: 

Амоксициллин + Клавулановая кислота -  по 50 мг /кг сутки,  Цефтриаксон  - 

70 мг/кг/сут  курсом на 7 дней.  Для местной терапии использовали 

назальные капли, обладающие противоотечным действием 

(оксиметазолин/ксилометазолин в соответствующей возрасту концентрации, 

комбинация фенилэфрина и полимиксина) и ушные капли, содержащие 

лидокаин (в комбинации с полимиксином В  +  неомицином).  

Эффективность терапии у пациентов всех групп оценивали по разрешению 

клинических симптомов заболевания.  При наличии показаний пациентам 

выполняли  парацентез, а в случае осложненного течения ОГСО - 
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оперативные вмешательства (антротомия, антромастоидотомия, вскрытие 

субпериостального абсцесса). 

 Пациенты с ОГСО были разделены на 2 группы:  

I группа - n=94, 130 ушей, пациенты с ОГСО, получавшие 

традиционную терапию без ППВД. У пациентов  данной группы по данным 

микробиологического исследования (ретроспективно) вирусная/вирусно-

бактериальная этиология была выявлена в  63,32% случаев. 

 II группа – n=44, 56 ушей, пациенты с ОГСО, получавшие 

традиционную терапию и ППВД. У пациентов данной группы, на основании 

проведенных нами исследований, мы предполагали вирусную/вирусно-

бактериальную природу заболевания. 

Длительность госпитализации, сроки нормализации отоскопической 

картины оценивали в днях, с расчетом среднего показателя по группе.  

У 50% пациентов II  группы, получавших в составе комплексной 

терапии ППВД, было значительное улучшение к 3 дню, у пациентов I группы 

на 3 сутки улучшение отмечено в 29,3%. Ни у одного пациента, получавшего 

в составе комплексной терапии ППВД, не было отмечено ухудшения 

состояния к 3 дню терапии по сравнению с пациентами, получавших только 

системные антибактериальные препараты (0% vs 20,8%). Также отмечена 

разница на 5 сутки: значительное улучшение  в 65%  vs 7,7%. Процент 

пациентов с полностью купированными симптомами отита на 7 сутки 

составил  97,2% vs  67,2%. Длительность болезни на фоне приема ППВД 

составила 6,1+0,74 сут, без назначения ППВД - 9,1+0,17 сут. 

Возможность взятия материала для комплексного 

микробиологического исследования позволило нам проверить этиологию 

ОГСО у пациентов II группы, к которым были применены критерии 

выявления предположительно вирусной/вирусно-бактериальной этиологии 
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отита и оценить  адекватность назначения этим пациентам ППВД. 

Результаты микробиологического исследования (Real-time PCR) 

подтвердили, что у  пациентов II группы действительно этиология ОГСО 

носила вирусную этиологию в 20,45% случаев, вирусно-бактериальную  - в 

61,36%. Разработанные нами критерии в 81,8% случаев позволили назначить 

адекватную  этиотропную терапию  пациентам II группы. 

Результаты обследований и лечения  пациентов с катаральным средним 

отитом на амбулаторном этапе,  III группа ( n=166, 226 ушей). 

При анализе клинических проявлений заболевания детей с ОСО              

(стадия катарального воспаления) у всех  больных отмечена острая ушная 

боль (длительность не более 24 часов), повышение температуры тела ≥ 

37,5°С (в 38случаях (23%) лихорадочная реакция достигала 38,6°С и выше) и 

проявлениями интоксикации (головная боль, озноб, адинамия, беспокойство, 

недомогание, снижение аппетита) различной степени выраженности, а также 

катаральными симптомами в носоглотке (заложенность носа и ринит 98, 

59%),  умеренная гиперемия слизистой оболочки ротоглотки 62   ( 37,3%), в 

единичных случаях регистрировался конъюнктивит 2 (1,2%).  

По  результатам отоскопической картины у пациентов данной группы, 

выраженная гиперемия барабанной перепонки отмечена в 196 (86,7%) 

случаях, умеренная - в 30(13,3%); выраженная инъекция сосудов барабанной 

перепонки  - в 184(81,4%) случаях, умеренная  - в 42(18,6%).  

Лечение пациентов III группы с ОСО (стадия катарального воспаления) 

начинали без назначения системного антибактериального препарата. У всех 

пациентов данной группы мы предполагали вирусную/вирусно-

бактериальную этиологию  процесса. В зависимости от лечения пациенты 

были разделены на 2 подгруппы, отличающиеся лишь наличием или 

отсутствием препаратов с противовирусным действием в перечне 

назначений:   
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III А – (n=83, 116 ушей) местная терапия + ППВД   

III Б - (n=83, 110 ушей) пациенты получали местную терапию  

Местная  терапия, включала: назначение топического АБ; 

интраназальную терапию;  симптоматическую. 

На 3-е сутки проводимой терапии проводили оценку эффективности 

лечения заболевания. Критериями эффективности были: нормализация 

температуры тела, характер интоксикации, уменьшение или отсутствие 

болевого синдрома. Лучшие результаты лечения получены в III А группе, по 

сравнению с пациентами III Б группы.   На 3 сутки лечения в большем 

проценте случаев (44% vs 18%) отмечалась нормализация отоскопической 

картины у  детей  III А группы, менее выражены симптомы интоксикации 

(20% vs 63%), температурная реакция (15% vs 85%) и катаральные симптомы 

(2% vs 24%). При усилении симптомов или отсутствии положительной 

динамики к 3-му дню болезни  пациентам добавляли в лечение системный 

АБ-препарат.  

На 3 сутки назначены системные АБ-препараты 19 (22,8%)  пациентам 

III А группы и 48 пациентам (57,8%) III Б группы. 3 пациента (3,6%) III Б 

группы были госпитализированы в ЛОР-отделение (для проведения 

парацентеза). 

Мы сравнили эффективность лечения при назначении разных 

препаратов, обладающих противовирусной активностью. Было отмечено, что 

эффективность -  схожа,  не зависимо от конкретного препарата, поэтому 

врач может выбрать любой из ППВД, зарегистрированных на территории 

РФ,  в зависимости от возраста пациента и конкретной клинической 

ситуации. 

Таким образом, включение в схему лечения ОСО/ОГСО ППВД 

приводит к более быстрому  и эффективным результатам не зависимо от  

конкретного препарата, который обладает противовирусным эффектом. 
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Катамнестическое наблюдение детей с ОГСО/ОСО проводили в 

течение 12 месяцев после проведенного лечения ОГСО/ОСО. По данным 

катамнеза было выявлено, что частота выявления повторных эпизодов           

(1 эпизод) ОСО/ОГСО была достоверно ниже у пациентов с ОСО, 

получавших ППВД (20,5% II группа vs 38,3% I группа и 6,9% III А группа vs 

34,9% III Б   группа), в том числе и для пациентов, перенесших 2 и более 

эпизода ОСО/ОГСО (2,27% II группа vs 17,7% I группа и 2,2% III А группа vs 

21,7% III Б группа). 

Учитывая полученные данные по лечению ОСО/ОГСО , нами был разработан 

алгоритм включения в комплексное лечение ОСО/ОГСО с вирусной/ 

вирусно-бактериальной этиологии препарата с противовирусным действием.  

Разработанные нами критерии в 83,99% случаев позволили 

скорректировать этиотропную терапию. Использование их в практике 

позволило повысить и адекватность назначения системной 

антибактериальной терапии (71,51% vs 50,01%). 

Для местной терапии использовались назальные формы, обладающие 

противоотечным действием (оксиметазолин/ксилометазолин в 

соответствующей возрасту концентрации, комбинация фенилэфрина и 

полимиксина) и ушные капли, содержащие лидокаин (в комбинации с 

полимиксином В+  неомицином).   

    Данные анамнеза (срок развития ОСО) и особенности клинического 

течения (выраженность интоксикации, отоскопические находки, характер 

отделяемого из барабанной полости) в сочетании с результатами 

клинического анализа крови позволяют предположить вероятную этиологию 

ОСО. 

Таким образом, полученные нами результаты позволили разработать 

алгоритм диагностики и лечения детей с ОСО/ОГСО. Проведенное нами 

комплексное лечение существенно снизило частоту рецидивов заболевания. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Острый гнойный средний отит вирусной/вирусно-бактериальной 

этиологии встречается в 63,32% случаев, бактериальный  -  в 18,1%;    

основными вирусами –возбудителями острого среднего отита у детей с 

рождения до 7 лет, в том числе осложненных форм, являются  - вирус 

парагриппа (20,42%), РС-вирус (18,37%), аденовирус – (13,43%) и 

риновирус-15 (8,05%).  

2. Микрофлора, полученная при микробиологическом исследовании 

отделяемого из среднего уха и носоглотки, совпадает в 59,4% случаев. 

3. Клинически острый средний отит вирусной/вирусно-бактериальной 

этиологии проявляется более тяжелым течением, по сравнению с 

бактериальной этиологией процесса: с выраженной интоксикацией 

(более 3-х дней) и температурной реакцией (38°-39°С), появлением 

симптомов отита не позднее 5 суток от начала предшествующего 

заболевания, развитием осложненных форм среднего отита; в 

клиническом  анализе крови – умеренный лейкоцитоз(не выше 12 • 

10
9
/л, при норме до 10• 10

9
/л), увеличение числа лимфоцитов ( выше 

60%, при норме до 40); при отоскопии - выраженная гиперемия и 

сосудистая инъекция барабанной перепонки, наличие булл, 

пульсирующий рефлекс, спонтанная перфорация, серозное или гнойно-

геморрагическое отделяемое.  

4. Включение в комплексное лечение детей  с острым средним отитом 

вирусной/вирусно-бактериальной этиологии препарата 

противовирусного действия, позволяет сократить длительность 

заболевания (6,1+0,74 vs 9,1+0,17 сут.) и снизить количество повторных 

эпизодов отита (при остром гнойном среднем отите  - 20,5% vs 38,3%; 

при остром катаральном среднем отите -  6,9% vs 34,9%). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При остром среднем отите  с выраженной интоксикацией (более 3-х 

дней), температурной реакцией (38°-39°С), появлением симптомов 

отита не позднее 5 суток от начала предшествующего заболевания; в 

клиническом  анализе крови – умеренный лейкоцитоз, увеличение 

числа лимфоцитов; при отоскопии - выраженная гиперемия и 

сосудистая инъекция барабанной перепонки, наличие булл, 

пульсирующий рефлекс, спонтанная перфорация, серозное или гнойно-

геморрагическое отделяемое, необходимо включить в комплексную 

терапию этих больных препарат противовирусного действия (в 

возрастной дозировке) курсом на 7 дней. 

2. Для верификации вирусных возбудителей острого гнойного среднего 

отита необходимо проведение метода ПЦР в real-time режиме. 

3. Учитывая высокий процент совпадения микрофлоры полости среднего 

уха с микрофлорой носоглотки,  пациентам при невозможности взятия 

материала для микробиологического исследования, например, при 

остром неперфоративном (катаральном) среднем отите необходимо 

брать мазок из носоглотки для предположения этиологии заболевания. 

4. Тактика лечения больных с острым средним отитом, 

предположительно вирусной / вирусно-бактериальной этиологией 

должна быть комплексной, включать препарат противовирусного 

действия.  

5. Учитывая схожую эффективность лечения при назначении разных 

групп препаратов, обладающих противовирусной активностью, можно 

выбрать любой из препаратов противовирусного действия, 

зарегистрированных на территории РФ,  в зависимости от возраста 

пациента и конкретной клинической ситуации. 
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