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Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы 

Не смотря на разнообразие современных и внедрение новых методов 

диагностики и лечения, год от года число детей с экссудативным средним 

отитом (ЭСО) не уменьшается, поскольку не один из существующих на 

сегодняшний день методов лечения не имеет 100% эффективности 

[Якушенкова А.П., 1996]. В связи с этим ЭСО был и остается предметом 

постоянных научных исследований [DalyK. etal., 1996]. ЭСО - заболевание, 

для которого характерно накопление экссудата в полостях среднего уха на 

фоне асептического воспаления и развитие кондуктивной тугоухости I—II 

степени. ЭСО по длительности заболевания подразделяют на три формы: 

острый (до 3 нед.); подострый (3-8нед.); хронический (более 8 нед.) [Бобошко 

А.И. и соавт., 2003]. По данным ряда авторов, ЭСО составляет 15-17% среди 

всех заболеваний уха и является самой распространенной формой негнойных 

хронических средних отитов у детей [Арефьева H.A. и соавт., 1996]. Основой 

в патогенезе ЭСО является дисфункция слуховой трубы (СТ). Причины 

дисфункции СТмогут быть различны: гипертрофия аденоидов и/или трубных 

миндалин, хронический ринит (гипертрофический, вазомоторный, 

аллергический), рецидивирующие или хронические инфекции верхних 

дыхательных путей, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), 

изменения в развитии верхнечелюстной кости, послеоперационные состояния 

ринофаренгеальной области, состояние после уранопластики и др. [Арефьева 

H.A. и соавт., 1992].  

Поздняя диагностика и лечение ЭСО могут привести к развитию 

адгезивного процесса в среднем ухе, ретракции перепонки и развитию 

холестеатомы, выраженной тугоухости, а у детей раннего возраста – к 

задержке речевого развития и задержке развития интеллекта. Существует 

много современных подходов в терапии данной патологии: медикаментозное, 

иммунокоррегирующее, физиотерапевтическое лечение и различные 
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хирургические вмешательства (аденотомия под эндоскопическим контролем, 

коррекция трубных валиков, шунтирование барабанной полости 

тимпаностомическими трубками или лазером). Дискутабельными на 

сегодняшний день остаются некоторые вопросы, касающиеся 

последовательности той или иной методики, используемые модели и 

материалы шунтов, место их расположения в барабанной перепонке и сроки 

ношения.  

Актуальность проблемы состоит и в том, что заболевание, хотя и хорошо 

изучено, определены основные принципы диагностики и лечения, но число 

детей схроническим ЭСО (ХЭСО) остается по-прежнему высоким и не имеет 

тенденции к снижению. Несмотря на применение различных современных 

методов лечения, рецидивы ЭСО отмечается у 1/3 больных [Бобошко А.И. и 

соавт., 2003].  

Ведущей причиной рецидивов ЭСО у детей после проведенного 

комплексного лечения, включающего хирургическое, является 

сохраняющаяся стойкая дисфункция СТ, преимущественно в хрящевой ее 

части. Развитие эндоскопической техники, разработка нового 

инструментария, в частности – баллонных катетеров для синусопластики, 

позволило внедрить аналогичные методики и для коррекции носоглоточного 

(хрящевого) отдела СТ. В литературе на сегодняшний день существует 

немного работ, посвященных этой методике [OckermannT. etal.,2010].  

Цель работы: повысить эффективность лечения хронического экссудативного 

среднего отита у детей с учетом новых технологий. 

Задачи исследования: 

1. Установить частоту встречаемости хронического экссудативного 

среднего отита у детей в различных возрастных группах 

2. Оптимизировать методику баллонной дилатации слуховой трубы у 

детей с учетом полученных собственных данных и данных литературы 
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3. Оценить возможность применения метода баллонной дилатации 

слуховой трубы у детей с синдромом Дауна 

4. Разработать алгоритм обследования детей с хроническим 

экссудативным средним отитом для персонализированного применения 

метода баллонной дилатации слуховой трубы. 

5. Оценить эффективность метода баллонной дилатации слуховой трубы 

у детей с хроническим экссудативным средним отитом 

Научная новизна: 

1. Предложен дополненный метод баллонной дилатации слуховой трубы 

у детей схроническим экссудативным средним отитом 

2. Разработан лечебно-диагностический алгоритм при хроническом 

экссудативном среднем отите у детей 

3. Доказана эффективность метода баллонной дилатации слуховой трубы 

у детей с синдромом Дауна 

Практическая значимость: 

Полученные результаты исследований свидетельствуют о необходимости 

применения метода баллонной дилатации слуховой трубы у детей с 

хроническим экссудативным средним отитом в случае неэффективности 

проведенного им ранее хирургического лечения. Предложенная схема 

обследования детей с хроническим экссудативным средним отитом у детей 

может быть использована на практике врачами оториноларингологами с 

целью дифференциальной диагностики патологии слуховой трубы и выбора 

тактики лечения. Результаты исследования могут использоваться врачами 

оториноларингологами как в амбулаторных, так и в стационарных условиях. 

Внедрение в практику 

Результаты диссертационной работы используются в работе 

оториноларингологического отделения и КДЦ «Морозовской» ДГКБ ДЗМ и 
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оториноларингологического отделения ФГБУ РДКБ МЗ РФ. Результаты 

исследования внедрены в учебный процесс на кафедре оториноларингологии 

педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ 

при обучении студентов, ординаторов, аспирантов. 

Апробация результатов исследования 

Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены на: 

конференции «Современные проблемы оториноларингологии»» (Москва, 

2016 г.), конференции «Инновационные технологии в педиатрии и детской 

хирургии» (Москва, 2016 г.), конгрессе «Слух IV» (Москва, 2017 г.), на XVII 

 российском конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (Москва, 2018 г.), на Международной Пироговской 

научной медицинской конференции студентов и молодых ученых (Москва, 

2019 г.) 

Апробация работы состоялась на заседании сотрудников кафедры 

оториноларингологии педиатрического факультета ФГАОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 

Пирогова» Минздрава России 25.06.2019 (протокол № 162/177). 

 

Личный вклад автора 

  Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в отборе, 

осмотре и ведение пациентов, проведение обследований, ассистировании и 

самостоятельном выполнении операций, наблюдении в катамнезе, апробации 

результатов, подготовке публикаций и докладов по теме диссертационной 

работы. Статистический анализ, интерпретация полученных результатов и 

написание диссертационной работы выполнены лично автором. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работы, из них 4 - в научных 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации.  
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Объем и структура работы 

Диссертационная работа изложена на 115 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, обзора литературы, трех глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, который содержит 176 источников (83 отечественных и 93 

иностранных авторов). Работа иллюстрирована 17 рисунками, 15 таблицами, 

2 схемами и 3 клиническими случаями. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Основная доля хронических экссудативных средних отитов (48%) 

приходится на младший школьный возрастной период. 

2. Предложенный дополненный метод баллонной дилатации слуховой 

трубы позволяет интраоперационно оценить проходимость слуховой 

трубы  

3. Баллонная дилатация слуховой трубы является эффективным методом 

лечения хронического экссудативного среднего отита у детей 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая клиническая характеристика обследованных больных 

За период с 2015 по 2019 гг. на базе МДГКБ №1 было 

проконсультировано и обследовано 318 детей в возрасте от 1 года до 17 лет с 

ЭСО. Из них в исследование мы включили 182 ребенка с ХЭСО. По 

результатам  диагностики 28 из них были исключены из исследования: у 3 

детей - после консультации челюстно-лицевого хирурга по результатам 

МСКТ височных костей, носоглотки и верхней челюсти выявлена 

врожденная расщелина нёбаскрытая (ВРНС); у 5 из 13 детей с синдромом 

Дауна - по результатам МСКТ были диагностированы выраженные аномалии 

строения СТс блоком в области перешейка; у 2 - по данным эндоскопии были 

диагностированы выраженные рубцовые изменения в области глоточных 



8 

устьев СТятрогенного характера; у 9 - аллергологом выявлен круглогодичный 

аллергический ринит (КАР); у 9 детей - гастроэнтеролог диагностировал 

ГЭРБ. 

Диагностическое обследование больных проводили в период стационарного 

и амбулаторного лечения в клинике ЛОР-болезней педиатрического 

факультета РНИМУ и амбулаторно в консультативной поликлинике на базе 

Морозовской ДГКБ №1 г.Москвы. Согласно цели и задачам исследования 

нами были разработаны критерия включения и исключения детей с ХЭСО в 

исследование (табл. 1). 

Таблица 1.  

Критерии включения и исключения в исследование детей с ХЭСО 

Критерии включения Критерии исключения 

1. Дети с ХЭСО ранее 

оперированные 

(эндоскопическаяаденотом

ия, + тимпаностомия) 

2. Согласие родителей на 

оперативное 

вмешательство 

1. Дети с ХЭСО, получавшие только 

консервативное лечение, или 

хирургическое в объеме: аденотомия, 

миринготомия, тимпанопункция. 

2. Дети с ХЭСО с врожденными 

аномалиями строения носоглотки, СТ 

(дегисценции и смещение канала  

внутренней сонной артерии в просвет СТ, 

ВРНС; врожденные синдромы, 

подтвержденные КТ). 

3. Наличие неконтролируемого 

фиксированного ретракционного кармана 

барабанной перепонки 

4. Отказ родителей от проведения 

хирургического вмешательства 

5. Дети с грубыми рубцовыми 

деформациями в зоне глоточных устьев 

СТ. 

6. КАР и ГЭРБ 
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В соответствии с данными критериями в исследование было включено 154 

ребенка (81,52,6%,- мальчики и 73, 47,4%, - девочки) в возрасте от 3 до 17 лет 

с ХЭСО (от 3 до 7 лет – 34, 22,1%; от 7 до 12 лет – 69, 44,8%; от 12 до 17 – 51 

ребенок, 33,1%).  

В зависимости от проводимого хирургического лечения все дети были 

разделены на основную и контрольную группы. I группа основная (n=95) – 

пациенты с ХЭСО, которым ранее было проведено хирургическое лечение в 

объеме: эндоскопическая аденотомия, тимпаностомия, без эффекта. Всем 

этим детям мы выполняли дополненный метод баллонной дилатации (БД) 

хрящевого отдела СТ (данные по возрасту и полу детей представлены в табл. 

2). II группа, контрольная (n=59) – пациенты с ХЭСО, которым ранее было 

проведено хирургическое лечение в объеме: эндоскопическая аденотомия, 

тимпаностомия, без эффекта. Детям в контрольной группе мы выполняли 

повторную тимпаностомию (данные по возрасту и полу детей представлены в 

таб. 2). В основную группу вошли дети, родители которых дали согласие на 

проведение БДСТ. В контрольную группу вошли дети, родители которых 

отказались от метода БДСТи дали согласие только на тимпаностомию. Дети, 

которым мы устанавливали шунты длительного ношения не вошли в 

контрольную группу. Родители детей в контрольной группе также давали 

отказ от установки шунтов длительного ношения, поскольку в дальнейшем 

для удаления шунта требовалась общая анестезия.    

Таблица 2. 

Группа Пол 

(мальчики/девочки) 

Возраст 

3-7 лет 7-12лет 12-17 лет 

I - 95 детей 49(52%)/46(48%) 21(22%) 42(44%) 32(34%) 

II - 59 детей 32(54%)/27(46%) 13(22%) 27(46%) 19(32%) 
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Исходя из данных табл. 2, дети I и II группы были сходны по полу, возрасту. В 

обеих группах большее число детей (69 детей, 44,8%) с ХЭСО приходилось 

на младший школьный возраст (7 - 12 лет), реже (33,1%) заболевание 

встречалось в старшем школьном возрасте  (12-17 лет) и наименьшее число 

детей с  ХЭСО (22,1%) диагностируется в дошкольном периоде (3-7 лет). 

Показания к проведению  БДСТ (показания, разработанные фирмой-

производителем баллонов): 

1. ХЭСО 

2. Неэффективность предшествующего консервативного 

(медикаментозная терапия, аппаратное и физиолечение) и 

хирургического (аденотомия, миринготомия и тимпаностомия) лечения 

3. Кондуктивная тугоухость 

4. Регистрация тимпанограммы типа В при тимпанометрии 

Противопоказания к проведению метода БДСТ: 

1. Врожденные аномалии строения носоглотки, среднего уха 

(дегисценции и смещение канала внутренней сонной артерии в 

просветСТ; ВРНС;врожденные синдромы, подтвержденные данными 

КТ) 

2. КАР 

3. Посттравматическое рубцевание устья СТ(после аденотомии) 

4. ГЭРБ  

5. Гипертрофия аденоидов с блоком глоточных устьев СТ(по данным 

эндоскопии) 

6. Возраст 3 года и младше 

7. Синдром «зияющей» СТ 

8. Первичная цилиарная дискинезия (ПЦД) 

Таким образом, БДСТ показана детям, страдающим ХЭСО, старше 3-х лет, у 

которых ранее проведенное хирургическое лечение (аденотомия, 

тимпаностомия) не дало выраженного эффекта, и у которых были 

исключены ГЭРБ, КАР, ВРНС, ПЦД и врожденные аномалии строения СТ. 
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Методы исследования 

При обследовании пациентов нами использовались следующие методы:  

1. Клинические: сбор анамнеза, жалоб, катамнеза, осмотр врача 

оториноларинголога, отоскопия.  

2. Инструментальные: эндоскопия полости носа и носоглотки с 

помощью ригидного эндоскопа с углом осмотра 0 градусов диаметром 

2,7 мм и волоконно-оптического эндоскопа установки KARL STORZ, 

отоскопия или видеоотоскопия.  

3. Аудиологические: акустическая импедансометрия (импедансометр 

GSITimpStar фирмы Grason-Stadler,США), тональная пороговая 

аудиометрия (ТПА, клинический аудиометр INTERACOUSTICS 

АС40B), игровая аудиометрия, при подозрении на сенсоневральную 

тугоухость у детей младшего возраста– компьютерная аудиометрия. 

4. Консультации специалистов: челюстно-лицевого хирурга - для 

исключения ВРНС; аллерголога- для исключения КАР; 

гастроэнтеролога - для исключения ГЭРБ. 

5. КТ носа, носоглотки, височных костей 

Статистический анализ данных, полученный в результате исследования, 

был проведен с использованием приложения MicrosoftOfficeExcel 2007 для 

Windows 7 Ultimate. Статистическая обработка материала включала методы 

сортировки, фильтрации, группировки данных, работу с математическими и 

логическими функциями и анализ результатов посредством программы 

Statistica 8.0. 

Для определения статической значимости различий между 

рассматриваемыми величинами применяли критерий Стьюдента (t). Различия 

между признаками считали статистически значимыми при р ≤0,05. 

Результаты 

У всех обследованных нами детей был диагностирован ХЭСО, 

причиной которого являлась дисфункция СТ. Необходимо отметить, что всем 

детям ранее проводились различные методы хирургического лечения: 
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эндоскопическая аденотомия, мирингтомия, тимпанопункция, 

тимпаностомия. Следовательно, лечение было направлено на восстановление 

функции СТ, удаление секрета из барабанной полости, восстановление 

аэрации среднего уха и восстановление слуха. Однако это лечение не 

увенчалось успехом. При обследовании больных в барабанной полости 

сохранялся экссудат, регистрировалась тимпанограмма типа В, при  ТПА 

выявлена кондуктивная тугоухость 1-2ст. У 17 детей основной группы 

(17,9%) был выявлен ретракционный карман, у 6 из них- с двух сторон. В 

контрольной группе у 10 детей (16,9%) был выявлен ретракционный карман. 

Больные основной и контрольной групп были сходными по данным 

отоскопического и аудиологического исследований.  

В основной группе у всех 95 детей с ХЭСО мы использовали 

разработанный нами дополненный метод БД хрящевого отдела СТ.  

Перед БДСТ всем детям мы проводили под эндоскопическим 

контролем тимпанопункцию в нижних отделах барабанной перепонки с 

аспирацией экссудата из среднего уха. Далее для визуального контроля 

орофарингеально в носоглотку устанавливали эндоскоп 4 мм 700, 

предварительно установив роторасширитель. Под орофарингеальным 

эндоскопическим контролем трансназально заводили проводник и 

устанавливали его дистальный конец в глоточное устье СТ. Мы использовали 

проводники с дистальным изогнутым концом 700. Через проводник в 

хрящевой отдел СТ под контролем эндоскопа вводили баллон с 

максимальным диаметром 3,28 мм и раздували его до давления в 10 бар. При 

этом учитывали возрастные особенности строения СТ (длину хрящевого 

отдела СТ). Экспозиция составляла 2 минуты. После этого баллон сдували и 

удаляли его вместе с проводником (Рис.1а). 

Интраоперационно сразу после  БД мы проводили нагнетание воздуха с 

помощью баллона Политцера через наружный слуховой проход в среднее ухо 

с эндоскопическим орофарингеальным контролем выхода воздуха через 

глоточное устье СТ. Если проходимость СТ восстанавливалась после БД, то 
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при продувании мы видели пузырьки воздуха, выходившие под давлением 

через СТ в носоглотку (Рис.1б).  

В нашем исследовании у 13 детей (13,7%) проба на проходимость СТ была 

отрицательной. У 6 из них в отсроченном периоде с учетом неэффективности 

БДСТ мы проводили тимпаностомию, используя шунты длительного 

ношения. С учетом нашего опыта применения дополненного метода БДСТ,  в 

последующему 7 детей с отрицательной пробой мы проводили одномоментно 

с БДСТ тимпаностомию шунтами длительного ношения. 

В послеоперационном периоде интраназально применяли 

глюкокортикостероиды с продуванием или самопродуванием СТ и 

пневмомассажем барабанной перепонки в течение 14 дней. Время закрытия 

перфорации барабанной перепонки после тимпанопункции составляло от 7 

до 14 дней. Во всех случаях перфорация закрылась самостоятельно. 

а)                       б)  

Рис. 1. а) Состояние устья СТ после БД (интраоперационная 

эндофотография), б) Выход воздуха через СТ 

В контрольной группе всем 59 детям с ХЭСО мы проводили 

тимпаностомию. Использовали эндоуральный доступ для установки шунта, 

проводили разрез барабанной перепонки, электроотсосом аспирировали 

экссудат из среднего уха. Место установки шунта определяли индивидуально 

в зависимости от состояния барабанной перепонки. Шунты оставляли до их 

самопроизвольной экструзии, что в среднем составило 15 месяцев (+/-1,6 

мес.). Во всех случаях перфорация барабанной перепонки закрылась 

самостоятельно. 
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Отдаленные результаты оперативного лечения детей с ХЭСО с помощью 

дополненного метода БДСТ (основная группа, 95 детей) 

Первое послеоперационное обследование детей мы назначали через 1 месяц, 

далее - через 2, 3, 6 и 12 месяцев после операции. Обследование включало 

отоскопию, эндоскопию носоглотки (при первом обследовании), 

исследование слуховой функции методом акустической импедансометрии 

и/или ТПА, проб для оценки функции СТ (Тойнби, Вальсальва) в 

зависимости от возраста ребенка. 

Всем 95 детям при первом обследовании после БДСТ была проведена 

эндоскопия носоглотки: послеоперационных изменений в области глоточных 

устьев СТ ни у кого выявлено не было.  

По результатам первого обследования (через 1 мес.): функция среднего уха 

полностью восстановилась у 59 детей (62,1%) - мы регистрировали 

тимпанограмму тип А с акустическими рефлексами; по результатам  ТПА 

слух был в пределах нормы. У 18 (18,9%) детей регистрировали 

тимпанограмму тип С с порогами акустического рефлекса от 85 до 95 Дб, а 

по данным  ТПА - кондуктивную тугоухость I степени, у 7 из них - до 

проведения БДСТ были ретракционные карманы барабанной перепонки; у 5 

(5,9%) - тимпанограмму тип С с повышением порогов акустического 

рефлекса от 110 до 120 Дб и кондуктивная тугоухость I–II степени, у 6 из них 

- до проведения БДСТ были ретракционные карманы барабанной перепонки; 

у 6 (6,3%) детей сохранялся экссудат в среднем ухе – тимпанограмма тип В и 

кондуктивная тугоухость II степени, у 4 из них до проведения БДСТ были 

ретракционные карманы барабанной перепонки, у 6 из них СТ была 

непроходима при нагнетании воздуха в наружный слуховой проход во время 

проведения БД. Так же наблюдались 7 детей, которым одномоментно с БД 

выполняли тимпаностомию шунтами длительного ношения. Т.е. по 

результатам первого обследования у 29 детей(30,5%) после БДСТ была 

выявлена тимпанограмма тип С и В. Мы им назначали курс консервативного 
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лечения: назальные глюкокортикоиды, продувание (или самопродувание) СТ, 

пневмомассаж барабанных перепонок, системные муколитические 

препараты, физиотерапию (эндоуральный электрофорез с лидазой, йодидом 

калия) на 2 недели. 

При втором обследовании(через 2 месяца) по результатам тимпанометрии и 

аудиометрии у 59 детей сохранялся тип А, зарегистрированный при первом 

обследовании после БДСТ. Полное восстановление функции среднего уха 

(тимпанограммы тип А) было также зафиксировано у 11 из 18 детей, у 

которых при первом обследовании регистрировали тимпанограммамы тип С 

и пороги акустического рефлекса от 85 до 95 Дб. У 7 детей сохранялись 

прежние показатели.  

У 5 детей с тимпанограммами тип С и порогами акустического рефлекса от 

110 до 120 Дб (по результатам первого обследования), при втором 

обследовании диагностирован ЭСО (тимпанограмма тип В).  

У 6 детей, у которых при первом обследовании после проведенной БД 

сохранялся экссудат в среднем ухе, положительной динамики не было, 

регистрировались тимпанограммы тип В.  

Всем этим 11 детям с тимпанограммами В и С проводили повторный курс 

консервативного лечения и наблюдение в динамике. 

Обследование через 3 месяца показало, что у 70 детей с тимпанограммами 

тип А (73,7%), зарегистрированными при первом и втором обследованиях, 

сохранялась нормальная аэрация среднего уха (тимпанограмма тип А), слух 

был в норме. У 7 детей (7,4%) с тимпанограммами тип С и порогами 

акустического рефлекса от 85 до 95 Дб после первого и второго 

обследований, произошло полное восстановление функции среднего уха. У 

11 детей (11,6%) с тимпанограммами тип В, зарегистрированными во время 

первого и второго обследований, после проведенных повторных курсов 

консервативного лечения, сохранялся экссудат в среднем ухе (тимпанограмма 

тип В) и кондуктивная тугоухость.  
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Всем 11 детям с сохраняющимся экссудатом в полостях среднего уха более 3 

месяцев после БДСТ мы провели тимпаностомию (в этом случае 

использовали шунты длительного ношения). 

При обследовании через 6 месяцев 77 детей (81,05%) с восстановлением 

работы среднего уха после БДСТ регистрировали тимпанограммы тип А с 

рефлексами и аудиограммы в пределах нормативных значений. 

Через год результаты обследования 77 детей с восстановлением работы СТ 

после проведенной БДСТ показали стойкую эффективность метода: у всех 

детей регистрировали тимпанограммы тип А с рефлексами и аудиограммы в 

нормативных значениях (табл. 3, схема 1). 

Отдаленные результаты оперативного лечения детей с ХЭСО методом 

шунтирования барабанной полости (контрольная группа, 59 детей) 

В контрольной группе послеоперационное обследование мы проводили 

через месяц после полной экструзии шунтов и закрытия перфорации 

барабанных перепонок. Обследование включало отоскопию, исследование 

слуховой функции методом акустической импедансометрии и (или) ТПА, в 

зависимости от возраста ребенка  

По результатам первого обследования (через 1 мес.):функция среднего уха 

полностью восстановилась у 25 детей (42,4%), мы регистрировали 

тимпанограммы тип А с акустическими рефлексами, по результатам  ТПА 

слух был в пределах нормы. 8 из них, это дети, у которых при обследовании 

был диагностирован ретракционный карман барабанной перепонки. 

У 15 детей (25,4%) регистрировали тимпанограммы тип С с порогами 

акустического рефлекса от 110 до 120 Дб, по результатам аудиометрии – 

кондуктивная тугоухость I степени.  

У 19 детей (32,2%) продолжал скапливаться экссудат в барабанной полости 

(тимпанграмматип В), на аудиограмме – кондуктивная тугоухость I-II 

степени, у 2 из них при обследовании до БДСТ был диагностирован 

ретракционный карман.  
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По результатам первого обследования детям с тимпанограммами тип С и В 

(34 ребенка, 57,6%) мы назначали курс консервативного лечения: назальные 

глюкокортикостероиды, продувание (или самопродувание) СТ, пневмомассаж 

барабанных перепонок, системные муколитические препараты, физиотерапия 

(эндоуральный электрофорез с лидазой, йодидом калия) на 2 недели. 

Второе обследование(через 2 месяца) показало, что у 25 детей сохранялась 

тимпанограмма тип А, зарегистрированная при первом обследовании.  

Полное восстановление функции среднего уха было также зафиксировано у 

3-х (5,1%) из 15 детей, у которых при первом обследовании регистрировали 

тимпанограммаму тип С и пороги акустического рефлекса от 110 до 120 Дб. 

У 12 детей с тимпанограммой тип С и порогами акустического рефлекса от 

110 до 120 Дб (по результатам первого обследования), при втором 

обследовании диагностирован ЭСО (тимпанограмма тип В). 

У 19 детей, у которых при первом обследовании сохранялся экссудат в 

среднем ухе, положительной динамики не было, регистрировали 

тимпанограмму тип В.  

Всем детям (31 ребенок с тимпанограммой типа В) был рекомендован 

повторный 2-х недельный курс консервативного лечения и обследование 

через 1 мес. 

Обследование через 3 месяца показало, что у 28 детей (47,5%) с 

тимпанограммой тип А, зарегистрированной при первом и втором 

обследованиях, сохранялась нормальная аэрация среднего уха, слух был в 

норме. У 31 ребенка с тимпанограммой тип В (52,5%), зарегистрированными 

во время первого и второго обследований, после проведенных повторных 

курсов консервативного лечения, сохранялся экссудат в среднем ухе и 

кондуктивная тугоухость.  

31 ребенку с сохраняющимся экссудатом среднего уха более 3-х мес. было 

рекомендовано проведение БДСТ.  

Обследование через 6 и 12 месяцев показало, что у 28 детей (47,5%) с 

тимпанограммой тип А, зарегистрированной при первом, втором и третьем 
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обследованиях, сохранялась нормальная аэрация среднего уха, слух был в 

норме (табл. 3, схема 1). 

Таблица 3.  

Результаты лечения детей с ХЭСО через 12 месяцев после 

хирургического лечения. 

 Основная группа 

n= 95 (проведена БДСТ) 

Контрольная группа 

n=59 (тимпаностомия) 

Тимпанограмма тип А 

(по данным ТПА слух в пределах 

нормы) 

77 детей (81,05%) 28 детей (47,5%) 

Тимпанограмма тип В (по данным 

ТПА кондуктивная тугоухость 1-2 и 

2 ст.)/Тимпаностомия шунтами 

длительного ношения 

11 детей/7детей 

(18,95%) 

31 ребенок (52,5%) 

 

Схема 1. Результаты послеоперационного обследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная группа 95 детей 

59 детей – тип 
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18 детей- тип С1 6 детей –тип В 

 

5 детей – тип С2 I обсл. 

1 

II 

обсл. 

59 детей 

тип А 

11 детей 

тип А 

7 детей 

тип С1 

11 детей тип В 

III 

обсл. 

77 детей тип А 11 детей тип В(+7 

детей-тимпаностомия) 
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Таким образом, дополненный метод БДСТ, использованный нами у детей с 

ХЭСО, у которых ранее не дали положительного результата многие 

общепринятые консервативные и хирургические методики лечения, показал 

достаточно высокую эффективность и стабильность результатов (в течение 1 

года)  в 81,05% случаев. Восстановление функции СТ в послеоперационном 

периоде заняло от 1 до 3 месяцев, основной процент детей с нормализацией 

работы среднего уха (62,1%) пришелся на первый месяц после проведенной 

БД. Неэффективным метод оказался в 18,95% случаев (18 детей). Из этих 18 у 

13 детей была непроходима СТ при интероперационном продувании 

баллоном Политцера. Как показало исследование, если СТ не проходима при 

интраоперационном продувании после БД, оправдано одномоментная 

тимпаностомия шунтами длительного ношения.  

Результаты лечения детей с ХЭСО методом БДСТ свидетельствуют о том, что 

наличие ретракционного кармана не является значимым усугубляющим 

Контрольная группа 

59 детей 

25 детей тип А 19 детей тип В 

28 детей тип А 31 ребенок тип В 

I 

обсл. 

II 

обсл. 

III 

обсл. 

25 детей тип А 3 детей 

тип А 

12 детей 

тип В 

19 детей тип В 

15 детей тип С 
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фактором при данной патологии. В нашем исследовании в основной группе 

только у 4 из 17 детей (23,5%) с ретракционным карманом после 

проведенного лечения был диагностирован рецидив ЭСО. 

Шунтирование барабанной перепонки у аналогичного контингента больных 

показалосвою эффективность лишь в 47,5%, а неэффективность -   в 52,5%. 

 

Результаты лечения детей с ХЭСО и синдромом Дауна 

Из 8 детей с ХЭСО и синдромом Дауна, включенных в наше исследование, 

БДСТ оказалась эффективна у 5 (62,5%). 3 детям из 8 с синдромом Дауна, у 

которых не было эффекта после БДСТ, мы провели тимпаностомию шунтами 

длительного ношения. Основная трудность при шунтировании у детей с 

синдромом Дауна заключалась в узости наружных слуховых проходов. 

Поэтому тимпаностомию проводили под контролем торцевого ушного 

эндоскопа диаметром 1,9 мм. Учитывая полученные данные, можно сделать 

вывод, что синдром Дауна сам по себе не является абсолютным 

противопоказанием к проведению БДСТ (в литературных источниках 

синдром Дауна является противопоказанием к проведению БД) [Филимонов 

С.В. и соавт., 2016]. Таким детям необходимо проведение КТ височных 

костей, носоглотки и верхней челюсти перед операцией с целью исключения 

выраженных аномалий развития среднего уха или только изолированно СТ. 

Выявление данных аномалий строения является противопоказанием к 

проведению БДСТ. 

 

Лечебно-диагностический алгоритм при ХЭСО у детей 

Основываясь на полученных нами результатах, мы разработали лечебно- 

диагностическийалгоритм детей с ХЭСО с учетом возможности 

использования современных технологий (Схема 2). 
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Схема 2.  Алгоритм лечебно-диагностической тактики при ХЭСО у детей 

ХЭСО (ранее проводились 

аденотомия и тимпаностомия, 

экссудат сохранялся) 

 

ЛОР-диагностика                                            консультации специалистов 

Анамнез 

Отоскопия 

Тимпанометрия 

Аудиометрия 

Эндоскопия 

носоглотки  

 

                                         Лечение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

1. Основной процент детей (44,8%) с хроническим экссудативным 

средним отитом приходится на возрастной период от 7 до 12 лет 

(младший школьный возраст), реже заболевание встречается в старшем 

Аллерголог (КАР) 

Гастроэнтеролог (ГЭРБ) 

Челюстно-лицевой хирург 

(исключить ВРНС) 

КТноса, носоглотки и височных 

костей (для исключения аномалий 

строения) 

БД хрящевой части 

СТ(дополненный 

метод) 

Тимпаностомия 
при диагностированной ВРНС, КАР, ГЭРБ 

аномалиях строения СТ 

(применять шунты длительного ношения) 

 

Тимпанопункция перед БД, продувание эндоурально с 

орофарингеальным эндоскопическим контролем  

Тимпаностомия 
при неэффективности 

интраоперационногопродуванияСТ 

эндоурально после БД 

(применять шунты длительного ношения) 

Окончание операции, 
если СТпроходима при 

эндоуральном продувании 
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школьном возрасте (33,1%) и наименьшее число детей с хроническим 

экссудативным средним отитом диагностируется в дошкольном 

периоде (22,1%). 

2. При проведении баллонной дилатации слуховой трубы у детей с 

хроническим экссудативным средним отитом оптимальным является: 

трансназальное введение баллона с учетом анатомических 

особенностей строения (длины) слуховой трубы в разные возрастные 

периоды; транстимпанальное продувание слуховой трубы сразу после 

баллонной дилатации с помощью баллона Политцера с 

эндоскопическим орофарингеальным контролем проходимости 

слуховой трубы.  

3. Синдром Дауна не является абсолютным противопоказанием к 

проведению баллонной дилатации слуховой трубы (эффективность 

составляет 62,5%), но требует обязательного проведения КТ височных 

костей для исключения врожденных аномалий.  

4. Алгоритм обследования детей с хроническим экссудативным средним 

отитом, включающий отоскопию; эндоскопию носоглотки; 

акустическую импедансометрию; компьютерную томографию 

височных костей, носоглотки и верхней челюсти; консультации 

челюстно-лицевого хирурга, аллерголога и гастроэнтеролога, позволяет 

определить возможность персонализированного применения метода 

баллонной дилатации слуховой трубы. 

5. Метод дополненной баллонной дилатации слуховой трубы при 

хроническом экссудативном среднем отите и неэффективности ранее 

проведённых хирургических вмешательств (эндоскопическая 

аденотомия, тимпаностомия) имеет достаточно высокую 

эффективность и стабильность, по сравнению с шунтированием 

барабанной перепонки (81,05% и 47,5%, соответственно). 
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Практические рекомендации: 

1. У детей с хроническим экссудативным средним отитом метод 

баллонной дилатации слуховой трубы следует применять в том случае, 

если ранее уже проведена эндоскопическая аденотомия с 

тимпаностомией одномоментно или в два этапа без положительного 

эффекта. 

2. В схему обследования детей с хроническим экссудативным 

средним отитом необходимо включать КТ носа, носоглотки и височных 

костей для исключения аномалий строения, а также – консультации 

челюстно-лицевого хирурга для исключения скрытой врожденной 

расщелины нёба, гастроэнтеролога - для исключения 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и аллерголога - для 

исключения круглогодичного аллергического ринита, т.к. эти патологии 

являются противопоказанием для проведения  детям баллонной 

дилатации слуховая труба. 

3. У детей с Синдромом Дауна и хроническим экссудативным 

средним отитом при отсутствии выраженных аномалий развития 

среднего уха или только изолированно слуховой трубы (по данным КТ 

височных костей, носоглотки и верхней челюсти перед операцией) 

показано проведение баллонной дилатации слуховой трубы. 

4. Если при интраоперационном транстимпанальном (после 

тимпанопункции) продувании слуховой трубы с помощью баллона 

Политцера после баллонной дилатации слуховая труба не проходима, 

необходимо одномоментное проведение тимпаностомии шунтами 

длительного ношения.  

5. При проведении баллонной дилатации слуховой трубы у детей 

необходимо учитывать длину хрящевого отдела слуховой трубы в 

зависимости от возраста ребенка. 
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ХЭСО – хронический экссудативный средний отит 

БД– баллонная дилатация 

ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

ВРНС – врожденная расщелина нёба скрытая 

КАР – круглогодичный аллергический ринит 

КТ–компьютерная томография 

ПЦД  - первичная цилиарная дискинезия 

СТ – слуховая труба 

ТПА – тональная пороговая аудиометрия 


