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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

Проблема диагностики, лечения и профилактики острого среднего 

отита (ОСО) не теряет своей актуальности. Частота ОСО  у детей составляет 

25–40%, в раннем возрасте - 65-95% [Богомильский М.Р. 2008]. Неадекватная 

диагностика и лечение этой патологии приводит к развитию 

тяжелых/осложненных форм [Пальчун В.Т., Крюков А.И. 2013; Brink A.J., 

Сotton M.F. 2004], хронизации процесса и развитию стойкой тугоухости 

[Gravel J.S. et al. 2005, Pichichero M.E., 2006; Ryding M.,2011]. ОСО чаще, чем 

хронический, является причиной срочной госпитализации больных (в 62,1% 

и 37,9% случаев, соответственно). 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 [Косяков С.Я. 2003; Гуров А.В. 2011; Саsey J.R.,2003; Marchisio  

P. 2010; Quereishi et al 2014]. 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 для развития ОСО  рино-, 

респираторно-синцитиальный, адено-, корона-, гриппа и парагриппа вирусы. 

Роль вирусной инфекции в возникновении воспалительной патологии 

среднего уха подтверждается данными о корреляции показателей частоты 

респираторных заболеваний и ОСО [Таточенко В.К. 2004; Heinonen S. et al. 

2010]. Среди болеющих острой респираторно-вирусной инфекцией (ОРВИ) 

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

больных отитом вирусы обнаруживаются в 59% случаев [Bergeron M.G. et 

al.]. Однако точные статистические данные о роли конкретных вирусов в 
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генезе ОСО у детей практически отсутствуют. Не достаточно изучены 

особенности клинического течения ОСО в зависимости от этиологии 

заболевания. Все это свидетельствует об актуальности 

всестороннего/углубленного изучения этиологии и выявления особенностей 

клинического течения  ОСО для оптимизации 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.  

Для достижения вышеуказанной цели нами были сформулированы 

следующие задачи:  

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. 

 выявлена высокая частота встречаемости (63,32%) острого гнойного 

среднего отита   вирусной/вирусно-бактериальной   этиологии у детей. 
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 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 

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

Москва 2017). 
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 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. 

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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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. 

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

клинического течения (выраженность интоксикации, отоскопические 

признаки, характер отделяемого из барабанной полости) в сочетании с 

результатами клинического анализа крови позволяют предположить 

вероятную этиологию острого среднего отита и назначить адекватное 

этиопатогенетическое лечение. 

Содержание работы  

Общая характеристика больных и методов исследования  

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, 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. 
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 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. 

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); возрастные периоды - по 

классификации А.Н. Леонтьева (1965): младенчество (0-1 год), ранний 
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возраст (1-3 года), дошкольный возраст (3-7 лет). Пациенты были разделены 

на  группы, согласно критериям включения - исключения и этапам 

выполнения работы (табл. 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  

включения исключения включения исключения включения исключения 

-дети с 

ОГСО 

-возраст с 0 

до 7 лет 

-ОСО (стадия 

острого 

катарального 

воспаления) 

-возраст 

старше 7 лет 

 -наличие 

наружного 

отита, ОРЗ 

/ОРВИ 

 -обострение 

хронического 

среднего отита 

-дети с ОГСО 

(предположительн

о вирусной и 

вирусно-

бактериальной 

этиологией) 

-возраст с 0 до 7 

лет 

-получали в 

дополнение к 

проводимой 

терапии -препарат 

противовирусного 

действия (ППВД) 

-ОСО (стадия 

острого 

катарального 

воспаления) 

-возраст 

старше 7 лет 

 -  наличие 

наружного 

отита, ОРЗ 

/ОРВИ    

-обострение 

хронического 

среднего 

отита 

-длительность 

ОСО 

(катаральная 

стадия 

воспаления) не 

более 24 часов 

-возраст с 2 до 

7 лет 

-возраст менее 2 и 

старше 7лет  

-доперфоративная и 

перфоративная 

стадия ОГСО 

-  наличие 

наружного отита, 

ОРЗ /ОРВИ 

Таблица 2 

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

I группа  II группа III группа  
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 n=94, 130 ушей 

стационар 

n=44, 56 ушей 

стационар 

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 

антибактериальные 

препараты (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) 

предположительно 

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. 

Методы исследования 

Используемые нами в работе методы исследования подразделены на: 

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, бактериологическое, 

вирусологическое, микологическое исследования). 

Бактериологическое и микологическое исследования были проведены в 

микробиологической лаборатории МДГКБ. Исследование проводили 
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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, вирусы парагриппа, риновирус, аденовирус, коронавирус, 

бокавирус и  энтеровирус) проводили  в лаборатории ФБУН МНИИЭМ им. 

Габричевского методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией продукта реакции в режиме 

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

QIAGEN (Германия) с использованием тест-систем производства фирмы 

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 

ОРВИ человека Ампли Сенс ОРВИ-скрин-FL. Возбудители были выбраны на 

основании литературных данных. 

 Статистическую  обработку полученных данных  выполняли с 

помощью компьютерной программы Statistica 10.0 (StatSoftink., USA) с 

использованием непараметрического критерия Манна–Уитни для 
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независимых выборок. Динамику течения заболевания  в ходе лечения 

оценивали с помощью рангового критерия Уилкоксона. Проверку 

нормальности распределения в тесте Шапиро–Уилка осуществляли 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 проводили при помощи критерия 

Вилкексона для зависимых групп. Также проведен непараметрический 

корреляционный анализ Спирмена для оценки связи между исследуемыми 

количественными и порядковыми признаками в группах. Связи по 

номинальным показателям оценивали с помощью коэффициентов 

сопряженности. 

Результаты исследований 

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. 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.  

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%). 
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По  результатам отоскопической картины у пациентов с ОГСО оторея 

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

перепонки. Выраженная гиперемия барабанной перепонки (БП) 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 пенициллинового ряда 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%).  

По результатам комплексного микробиологического 

(бактериологического/ вирусологического) исследования отделяемого 

полости среднего уха всех больных ОГСО (n=186, пациенты I и II группы)  

установлено, что наиболее часто встречалась  74 (39,7%) вирусно-

бактериальная микрофлора, на втором месте  - вирусная 47(25,3%), на 

третьем - бактериальная 37(19,9%), при этом в 28 (15,1%) случаев 

возбудитель не был выявлен ни одним из методов. В 65 (34,9%) случаях 

получены ассоциации из двух микроорганизмов, в 8 (4,3%)  - трех 

микроорганизмов, в 85 (45,7%) – монофлора, причем вирусы преобладали.  

Среди бактериальных  возбудителей ОГСО, чаще всего высевали: 

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

единственным возбудителем ОГСО, но чаще  - 36, 19,3% сочетался с 
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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  (19, 10,2%), еще реже  - S. aureus – (12, 6,4%).  

Лидирующую позицию среди вирусов-возбудителей 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%); в 

единичных случаях высевали энтеровирус 3(1,6%), метапневмовирус 3(1,6%) 

и бокавирус 1(0,53%). Вирус парагриппа одинаково часто встречался у детей 

во всех возрастных группах. РС- вирус наиболее часто встречался у детей 

раннего возраста (26 случаев, 11%). Бокавирус был выявлен в единичном 

случае  в группе детей от 2 до 3 лет.  

Среди возбудителей затянувушегося ОГСО 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.  

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. 
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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.  

Клинические проявления ОГСО в зависимости от вида возбудителя 

(вирусно-бактериальная этиология – 74; вирусная – 47; бактериальная – 

37) (n=138, ушей 186). Проведена корреляция  клинических проявлений 

ОГСО в зависимости от вида выявленного возбудителя. В тех случаях, когда 

исследуемый параметр оценивали только субъективно, нами была 

разработана 3-балльная  визуально-аналоговая шкала (ВАШ):  0 баллов -

отсутствие признака,  3 балла - максимальная выраженность. Также наличие 

признаков  мы оценивали в динамике - 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 - оперативные 



19 
 

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.  (рис. 1). 
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Рис. 1.   Результаты  лечения  пациентов  с ОГСО  I и II группы 

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 (рис.2). 

 

Рис. 2. Результаты микробиологического исследования отделяемого полости 

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

98случаев 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:   

III А – (n=83, 116 ушей) местная терапия + ППВД   
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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%) (рис. 3) 

 

Рис. 3.  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.  
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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 острого катарального 

среднего отита ППВД приводит к более быстрому  и эффективным 

результатам не зависимо от  конкретного препарата, который обладает 

противовирусным эффектом. 

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). 
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Алгоритм лечения детей с рождения до 7 лет с ОСО/ОГСО 

На основании полученных нами данных разработан алгоритм включения в 

комплексное лечение ОСО/ОГСО препарата с противовирусным действием.  

Схема 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

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 
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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%). 

 

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 
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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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БП-барабанная перепонка 

ВАШ- визуально-аналоговая шкала 

ОСО – острый средний отит 

ОГСО – острый  гнойный средний отит 

ОРВИ – острая  респираторно - вирусная инфекция 

ППВД- препарат противовирусного действия  

 

 

 


