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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ХЭСО – хронический экссудативный средний отит 

АИ – акустическая импедансометрия 

ВРНС – врожденная скрытая расщелина нёба 
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ВОАЭ – вызванная отоакустическая эмиссия 

МСКТ –мультиспиральная компьютерная томография 

дБ – децибел 

ETF – функция слуховой трубы 

БДСТ – баллонная дилатация хрящевой части слуховой трубы 

ГЭРБ – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 

ВРНС – врожденная скрытая расщелина нёба 

КАР – круглогодичный аллергический ринит 

ГКС – глюкокортикостероидный препарат  

ВСА –внутренняя сонная артерия 

СТ – слуховая труба 

ПЦД  - первичная цилиарная дискинезия 

даПа – декапаскаль 
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Введение 

Актуальность проблемы 

Не смотря на разнообразие существующих и внедрение новых методов 

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

отитом (ЭСО) не имеет тенденции к уменьшению, поскольку не один из 

существующих на сегодняшний день методов лечения не имеет 100% 

эффективности [52, 76].В связи с этим экссудативный средний отит был и 

остается предметом постоянных научных исследований [104]. «ЭСО - 

заболевание, для которого характерно накопление экссудата в полостях 

среднего уха на фоне асептического воспаления и развитие кондуктивной 

тугоухости I—II степени. По данным ряда авторов, ЭСО составляет 15-17% 

среди всех заболеваний уха и является самой распространенной формой 

негнойных хронических средних отитов у детей [3, 4]. Основой в патогенезе 

экссудативного среднего отита является дисфункция слуховой трубы. 

Причины дисфункции могут быть различны: гипертрофия аденоидов, 

гипертрофия 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. 

[6]. Поздняя диагностика и лечение могут привести к развитию адгезивного 

процесса в среднем ухе, ретракции перепонки и росту холестеатомы, 

выраженной тугоухости, а у детей раннего возраста – к задержке речевого 

развития, вторично происходит задержка в развитии интеллекта. Существует 

много современных подходов в терапии этой патологии: медикаментозное, 

иммунокоррегирующее, физиотерапевтическое лечение и различные 

хирургические вмешательства (аденотомия под эндоскопическим контролем, 

коррекция трубных валиков, шунтирование барабанной полости 

тимпаностомическими трубками или лазером)»[56]. Дискутабельными на 
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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 

количество детей с 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» [5,56].  

«Ведущей причиной рецидивов ЭСО у детей после проведенного 

комплексного лечения, включающего хирургическое, является 

сохраняющаяся стойкая дисфункция слуховой трубы, 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 

отдела слуховой трубы. В литературе на сегодняшний день существует 

немного работ, посвященных этой методике» [7, 8, 56].  

В связи с вышеизложенным была определена цель работы: повысить 

эффективность лечения хронического экссудативного среднего отита у детей 

с учетом новых технологий. 

Выполнение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

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 с хроническим экссудативным средним отитом 

2. Разработан алгоритм лечебно-диагностической тактики при 

хроническом экссудативном среднем отите у детей 

3. Доказана эффективность метода баллонной дилатации слуховой трубы 

у детей с синдромом Дауна 

Практическая значимость: 

1. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости 

применения метода баллонной дилатации слуховой трубы у детей с 

хроническом экссудативном среднем отите в случае неэффективности 

проведенного им ранее хирургического лечения  

2. Предложенная схема обследования детей с хроническим 

экссудативным средним отитом 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. 
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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. Балонная дилатация слуховой трубы является эффективным методом 

лечения хронического экссудативного среднего отита у детей 

 

 

Личный вклад автора 

  Личный вклад автора состоит в непосредственном участии в отборе, 

осмотре и ведение пациентов, проведение обследований, ассистирование и 

самостоятельное выполнение операций, наблюдение в катамнезе, апробации 

результатов, подготовке публикаций и докладов по теме диссертационной 

работы. Статистический анализ и интерпретация полученных результатов 

выполнена лично автором. 

 

Внедрение в практику 

Результаты диссертационной работы используются в рабoте 

оториноларингологического отделения и КДЦ «Морозовской» ДГКБ ДЗМ и 

оториноларингологического отделения ФГБУ РДКБ МЗ РФ. Результаты 

исследования внедрены в учебный процесс на кафедре оториноларингологии 

педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздравсоцразвития России при oбучении студентов, интернов, 

ординатoров, аспирантoв. 
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Апробация диссертации 

Материалы диссертационной работы доложены и обсуждены: на 

кoнференции «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 рабoты состоялась на заседании сoтрудников кафeдры 

оториноларингологии педиатрического факультета ФГАОУ ВО «Российский 

национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. 

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

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работы в научных журналах, 

в том числе 4 в рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации.  

Объем и структура рабoты 

Диссертационная рабoта изложена на 115 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов 

исследования, клинической характеристики, результатoв лечения, 

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. 
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ГЛАВА I 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

I.1. Классификация экссудативного среднего отита 

На настоящий момент экссудативный средний отит «острым считается 

заболевание, продолжительностью до 3 недель, подострое течение 

подразумивает длительность ЭСО от 3 до 8 недель от начала заболевания» 

[5,26].  Однако при постановке диагноза чаще всего выделяют только 2 

клинических формы – острую и хроническую, это обусловлено тем, что у 

детей дошкольного возраста трудно диагностировать начало заболевания,  и 

принципы лечения острой и подострой формы экссудативного отита похожи. 

«В мировой литературе к хроническим ЭСО относят те формы, которые 

перманентно длятся  более 3-х месяцев или рецидивируют с частотой 6 и 

более раз в течение года»   [26]   

ЭСО чаще всего классифицируется на основании патогенеза процесса.  Так 

М. Tos (1976г.) выделяет три стадии патогенеза ЭСО: «начальную, или 

стадию первичных метапластических изменений слизистой оболочки 

среднего уха, развивающихся под воздействием этиологического фактора, в 

результате которых запускаются процессы патологической секреции; 

секреторную, сопровождающуюся выраженной метаплазией эпителия, 

повышением активности бокаловидных клеток и слизистых желез; 

дегенеративную, проявляющуюся уменьшением секреции и восстановлением 

нормальной структуры слизистой оболочки среднего уха.» [26] 

Д.И. Тарасов и соавторы (1988г) предлагают классификацию по клиническим 

данным и выделяет три стадии. «В первой стадии происходит транссудация; 

клинические симптомы  слабовыражены и непродолжительны, чаще всего 

связаны с дисфункцией евстахиевой трубы. Во второй стадии (секреторной) 

наблюдается накопление слизистых выделений, гиперплазия эпителия.» [26] 
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Клинически проявляется ощущением давления, шума в ухе и снижением 

слуха. В третей стадии (конечной/терминальной) характерны уменьшением 

экссудации, стиханием воспалительных изменений и появлению  

дегенеративных процессов в барабанной полости.  

«Подобную классификацию предлагают О.В. Стратиева и соавт. (1998г) и 

описывают уже четыре стадии развития ЭСО. 

1 стадия – начального экссудативного или катарального воспаления; 

2 стадия - выраженная секреторная; По характеру изменения секрета в ней 

выделяют: серозную; мукозную; серозно-мукозную; 

3 стадия- секреторно-продуктивная с превалированием секреторного 

процесса; 

4 стадия - дегенеративно-секреторная с преобладанием фиброзно-

склеротических изменений, которая может протекать в фиброзно-мукозной, 

фиброзно-кистозной или фиброзно-адгезивной (склеротической) формах.» 

[26] 

Авторами Дмитриевым Н.С.  и Милешиной Н.А.  и соавт. (1996год) 

предложен следующий  вариант классифиации, основанный на сходных 

принципах (характер экссудата барабанной полости по физическим 

свойствам: вязкость, плостность, прозрачность, цвет). Определяющим в 

классификации является меняющаяся тактика лечения в зависимости от 

стадии болезни.  

«I стадия – катаральная – отличается нарушением вентиляционной функции 

слуховой трубы с формированием отрицательного давления в барабанной 

полости, что создает условия для появления транссудата. Клинически при 

этом выявляется втянутость барабанной перепонки, изменение её цвета от 

мутного до розового, снижение слуха (пороги воздушного звукопроведения 

не превышают 20 дБ, а пороги костного звукопроведения остаются в норме). 

Продолжительность катаральной стадии составляет до одного месяца.   

II стадия - секреторная (1-12 мес.) – характеризуется появлением 

метапластических изменений слизистой оболочки среднего уха в виде 
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увеличения числа секреторных желез и бокаловидных клеток, что приводит к 

образованию слизистого содержимого (экссудата) в барабанной полости. 

Отоскопически могут выявляться признаки наличия жидкости в барабанной 

полости; пороги воздушного звукопроведения повышаются до 20-30дБ. 

Длительность секреторной стадии может составлять от 1 до 12 месяцев.   

III стадия - мукозная – отличается тем, что содержимое барабанной полости 

становится густым и вязким. При этом отмечается более выраженная 

тугоухость (с порогами до 30-50 дБ), в ряде случаев повышаются и пороги 

костного звукопроведения. Мукозная стадия развивается при длительности 

заболевания от 12 до 24 месяцев. 

 IV - стадия - фиброзная – характеризуется преобладанием дегенеративных 

процессов в слизистой оболочке барабанной полости. При этом продукция 

слизи снижается, а затем полностью прекращается, наступает фиброзная 

трансформация слизистой оболочки с вовлечением в процесс слуховых 

косточек. Прогрессирует  смешанная тугоухость Обычно фиброзная стадия 

развивается при продолжительности ЭСО более 24 мес.»[26]. 

  В настоящий момент «есть данные о генетической предрасположенности к 

развитию спаечных процессов в барабанной полости. Так формирование 

соединительной ткани зависит от особенностей ацетиляторного статуса, 

определяемого на основании активности фермента N-ацетилтрансферазы. 

Этот фермент участвует в метаболизме ксенобиотиков и инактивации 

токсинов, а его активность является генетически детерминированным 

признаком с аутосомно-доминантным типом наследования» [26]. 

I.2.Этиология и патогенез экссудативного среднего отита у детей 

Экссудативный средний отит бывает у людей различного пола и возраста, но 

чаще всего у детей дошкольного и младшего школьного возраста 

[40,47,96,110,147,155,156]. Так же в ряде исследований отмечено, что «чаще 

экссудативный средний отит переносят мальчики [104]. Рецидивы 

экссудативного среднего отита по разным данным встречаются от 10 до 42% 
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[1,11,140,149] Такие данные могут свидетельствовать о недостаточной 

изученности диагностики, лечения, профилактики больных с 

рецидивирующем течением экссудативного среднего отита у детей. По 

литературным данным ЭСО у детей до 2,5 лет встречается в 85% случаев, до 

4-х лет в 74%, в 4-6 лет в 9,3%, в 11-14 лет только в 4,7%. [2, 3, 5, 58, 72, 122, 

145]. Однако хронический экссудативный средний отит характерен для 

младшего школьного возраста » [6,7] 

Основной причиной развития экссудативного среднего отита является 

дисфункция слуховой трубы. «К дисфункции слуховой трубы могут 

приводить многие общие и местные факторы: острые и хронические 

воспалительные заболевания носа, околоносовых пазух и носоглотки с 

распространением воспаления на слизистую оболочку слуховой трубы; 

системная вазомоторная дисфункция слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей нейровегетативного и аллергического характера; 

нейромоторная дисфункция мышц, открывающих слуховую трубу; 

локальный (местный) и системный иммунодефицит с нарушением 

мукоцилиарного, секреторного и фагоцитарного компонентов защитной 

функции слизистой оболочки слуховой трубы; механическое нарушение 

проходимости слуховой трубы за счет аденоидных вегетаций, гиперплазии 

трубных миндалин, доброкачественных и злокачественных новообразований 

носоглотки или рубцовых изменений различной природы; патология 

наружного и среднего уха, неправильное либо недостаточно обоснованное 

применение антибиотиков; анатомо-физиологические особенности развития 

слуховой трубы в детском возрасте.» [22] 

Выделяют три основных вида тубарной дисфункции [21,54]: 

«Первый вид – обструктивная дисфункция: 1) врожденная гипо- и аплазия 

трубного устья при врожденных пороках развития наружного и среднего уха; 

2) наружная обструкция за счет: а) гиперплазии лимфоидной ткани 
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носоглоточной миндалины; б) гиперплазии трубных миндалин; в) 

гипертрофии задних отделов нижней и средней носовых раковин с отечной 

гиперплазией мягкого неба; 3) внутренняя обструкция, связанная с 

грануляциями, кистами; 4) смешанная обструкция – вазомоторные и отечно-

катаральные риносальпингиты; 

Второй вид – патологический рефлюкс в тимпанальное устье слуховой 

трубы, связанный с: а) возрастной невыраженностью трубных валиков; б) 

рефлюкс, связанный с переполнением тубарного устья секретом в момент 

открытия слуховой трубы. 

Третий вид – синдром зияния слуховой трубы: а) у недоношенных детей; б) 

при атрофических риносальпингитах; в) при рубцовой деформации слуховых 

труб; г) у детей с пороками мягкого и твердого неба.» [54] 

В раннем детском возрасте ведущую роль в развитии ЭСО играет 

гипертрофия аденоидов и тубарных миндалин, которая способствует 

окклюзии устьев слуховых труб [11, 12, 49, 108, 151]. 

Факторами, способствующими развитию «гипертрофии носоглоточной 

миндалины могут быть различные детские инфекционные заболевания, в том 

числе персистирующие лимфотропные вирусы, эндокринные нарушения, 

неблагоприятные социальные и бытовые условия и другие воздействия, 

снижающие реактивность организма». [50, 54,102]. Микрофлора носоглотки 

«в 60% случаев составляет Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, 

Staphylococcus aureus и Branhamella catarrhalis, на долю Streptococcus 

pneumonia приходится около 35%» [6,99,100] 

Анатомо-физиологические особенности раннего детского возраста 

способствуют «частому переходу воспалительного процесса из носоглотки в 

среднее ухо, такие как: незавершенность пневматизации сосцевидного 

отростка; широкая, прямая, горизонтально расположенная слуховая труба с 
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низко расположенным глоточным устьем; слабость мышцы, натягивающие 

мягкое небо, анатомическая узость носоглотки, низкое количество 

секреторного IgA, вырабатываемого слизистой оболочкой среднего уха» [15, 

22, 36, 54 71]. 

На функцию евстахиевой трубы «влияет не только размер аденоидов и 

механическая окклюзия глоточного устья трубы, но также – наличие очага 

хронического воспаления в лимфаденоидной ткани вблизи трубного 

отверстия. Даже при больших размерах аденоидных вегетаций проходимость 

слуховых труб бывает нарушена незначительно, в то время как их 

инфицирование (аденоидит) и при небольших размерах аденоидных 

вегетаций всегда ведет к тубарной дисфункции и снижению слуха» [12, 53, 

54, 112]. 

«Вентиляционная (эквипрессорная) функция слуховой трубы в 

нормобарической среде поддерживает давление в барабанной полости равное 

атмосферному. Это давление является оптимальным составляющим для 

звукопроведения и работы цепи слуховых косточек. В покое слуховая труба 

закрыта. Открытие трубы осуществляется активно, за счет сокращения 

глоточной мускулатуры (m.tensor velipalatini, m. Levator velipalatini, m. 

Salpingopharyngeus), во время глотания, зевания, при крике, жевании». [54] 

«Закрытие происходит пассивно, за счет эластической тяги, слизистая 

оболочка слипается по всей длине» [5, 14, 46,48]. 

«При обструкции глоточного устья слуховой трубы аденоидными 

вегетациями или гипертрофированными трубными миндалинами нарушается 

тубарный газообмен, и давление в барабанной полости становится 

отрицательным. Отрицательное давление не обеспечивает оптимальных 

условий для звукопроведения и происходит постепенное снижение слуха. В 

начальной стадии болезни снижение слуха минимально. Это связано с 

втяжением барабанной перепонки и уменьшением воздушного объема 
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антрума и прилегающих к нему воздухоносных ячеек. Однако длительное 

(более 1мес.) отрицательное давление в барабанной полости нарушает ее 

аэрацию и создает условия для появления содержимого из сосудов слизистой 

оболочки в виде транссудата. При этом в слизистой оболочке начинаются и 

продолжают нарастать метапластические изменения в виде увеличения 

количества секреторных желез и бокаловидных клеток, что приводит к 

образованию слизистого содержимого (экссудата) в барабанной полости. 

Длительно находящийся в барабанной полости экссудат становится густым и 

вязким (более 12мес). В итоге бокаловидные клетки и секреторные железы 

подвергаются дегенерации, продукция слизи снижается, затем прекращается 

полностью, наступает фиброзная трансформация слизистой оболочки с 

вовлечением в процесс слуховых косточек. Длительное течение 

экссудативного среднего отита приводит к формированию рубцов и 

ателектазов барабанной перепонки, очагов тимпаносклероза (более 24мес). 

Деструкция коллагена в фиброзном слое барабанной перепонки, 

повидимому, является главной причиной ателектаза барабанной полости и ее 

последующего фиброзно-адгезивного изменения.» [24,48] «Биохимическое 

исследование слизистого секрета среднего уха и сыворотки крови 

установили, что выпот при экссудативном среднем отите содержит 

происходящий из соединительной ткани компонент – гиалуроновую кислоту, 

что свидетельствует об участии в воспалении и соединительной ткани» 

[17,31, 69, 145]. 

«Бактериальная инсеминация носоглотки является одним из 

этиопатогенетических факторов патологии слуховой трубы и среднего уха. 

Ряд авторов считают наиболее опасным эндотоксин Haemophylus influensae, 

который нарушает транспортную функцию мерцательного эпителия, 

повышает проницаемость и расширение капилляров, вызывает 

интерстициальный и внутриклеточный отек, утолщение эпителия [7, 91, 143]. 
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Также многие авторы подтвердили значительную роль вирусной инфекции. 

Зачастую из отделяемого барабанной полости высевается вирус гриппа, 

респираторно-синцитиальный и риновирус, обладающие наибольшей 

тропностью к слизистой оболочке верхних дыхательных путей. 

Цитопатогенное действие вирусов на мукоцилиарную систему среднего уха 

приводит к дисфункции слуховой трубы, что в свою очередь приводит к 

снижению слуха» [12,54 117, 154, 155, 157]. 

Необходимо заметить, что у детей раннего возраста происходит 

пневматизация сосцевидного отростка за счет развития воздухоносных ячеек. 

При длительной нарушении вентиляционной функции слуховой трубы и как 

следствие, в  барабанной полости, и при наличии экссудата в среднем ухе 

тормозиться процесс пневматизации, и  способствует скоплению экссудата 

во всех полостях среднего уха [69, 76].  

Последнее время при изучению экссудативного среднего отита уделяется 

особое внимание изучению иммунного статуса. В основном эти 

исследования касаются гумарального иммунитета [98, 142, 145]. Ряд 

исследований посвящен определению концентрации иммуноглобулинов в 

содержимом барабанной полости (экссудате) и в сыворотке крови. [49, 51, 

127, 138,145,146, 137,139] 

Ряд авторов в этиологии экссудативного отита выделяют центральное место 

аллергическим заболеваниям [81, 97, 152, 153]. Аллергические заболевания 

вызывают отек слизистой оболочки, аденоидных вегетаций [91], усугубляя 

дисфункцию слуховой трубы. Так в наблюдении большой группы детей с 

бронхиальной астмой было выявлены отоскопические изменения у 30% 

детей, при тимпанометрии у 5% регистрировалась тимпанограмма типа В, у 

20%- типа С. Так же рассматривалась теория аутоиммунной природы ЭСО. 
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Иногда «причиной экссудативного среднего отита могут стать рубцовые 

изменения в области устьев слуховых труб после ранее перенесенной 

аденотомии, произведенной без визуального контроля» [21, 54, 57].  

Вышеупомянутые факторы «местного и системного характера могут 

привести к нарушению функций слуховой трубы (вентиляционной и 

дренажной), которые являются ведущим фактором в патогенезе ЭСО.  

Нарушение вентиляции барабанной полости ведет к развитию в ней 

отрицательного давления и часто приводит к транссудации сыворотки из 

сосудов слизистой оболочки. В свою очередь вакуум провоцирует 

асептическое воспаление мукопериоста, в которое может вовлекаться 

слизистая оболочка барабанной полости, слуховой трубы и клеток 

сосцевидного отростка. Это в свою очередь ведет к появлению экссудата. 

Таким образом, появление экссудата в барабанной полости при ЭСО 

рассматривают как синдром, появляющийся в следствие нарушения гидро- и 

аэродинамики в среднем ухе. Однако экссудат может скапливаться и при 

анатомически проходимой слуховой трубе, и наоборот – не все случаи 

нарушения проходимости слуховой трубы сопровождаются экссудатом в 

барабанной полости. Среди основных теорий патогенеза ЭСО является 

механическая обструкция слуховой трубы, так же различают теории 

функциональной тубарной окклюзии, бактериального воспаления и другие.» 

[7,26] 

В настоящее время не существует одной  теории этиологического и 

патогенетического развития ЭСО, до конца не определены причины 

рецидивов и развития хронического экссудативного отита.  

I.3. Размеры слуховой трубы у детей 

Известно, что слуховая труба у детей отличается по строению от слуховой 

трубы взрослых (широкая, горизонтально расположенная). Однако мало 
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информации по возрастным размерам костной и хрящевой части. Данные 

авторов достаточно противоречивы из-за невыраженности перешейка (место 

соединения костной и хрящевой части слуховой трубы) у детей раннего 

возраста (таблицы 1, 2, 3) [5,7]. По данным зарубежных авторов соотношение 

хрящевой и костной части у взрослых 4:1, у детей 8:1. Диаметр «слуховой 

трубы: в костной части высота – 5-6 мм, ширина 3-4 мм, в хрящевой, 

соответственно 8-20мм и 5-6 мм. По данным Нихинсона (1969) ширина 

слуховой трубы в хрящевом отделе составляет лишь 2-3мм.» [7]. 

Таблица 1 

Размеры слуховой трубы по J.Symington (1887) 

Возраст  6 нед 1 год  2 года  4 года 5 лет  7 лет 

Длина, мм 17 20 23 30 30 30 

 

Таблица 2 

Размеры слуховой трубы по А.Г. Нихинсону (1969) 

Возраст 0-3 

мес 

3-6 

мес 

6-9 

мес 

9-12 

мес 

1-2 

года 

2-3 

года 

3-5 

лет 

5-7 

лет 

7-10 

лет 

10-

14 

лет 

Длина, мм 23,6 25 26,5 30,5 30,8 34,3 36 36,8 36,8 39 

 

Таблица 3 

Размеры хрящевой части слуховой трубы по Н.А. Якуткиной (1961) 

Возраст Новор. 0-3 мес 3-6 мес 6-12 мес 1-2 года 

Размер, мм  13,6 14,7 17,2 18,1 21,1 
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I.4. Слуховая труба у детей с синдромом Дауна и детей с ВСРН 

Способствовать развитию  ЭСО  трубы у детей с врожденными синдромами 

и хромосомальными аномалиями могут аномалии строения слуховой. [107] 

Авторы описали гистопатологические изменения височной кости плода с 

синдромом Дауна (синдром трисомии 21). Слуховая труба плода с 

синдромом Дауна по сравнению с контрольным образцом была черезвычайно 

мала и с разрушенным в середине хрящом, перешейке, барабанной части, со 

слабо развитым боковым хрящом в средне-хрящевой части. Хрящ трубы так 

же был описан как деформированный в образцах костной ткани у старших 

детей с синдромом Дауна. В другом гистопатологическом исследовании 

сравнили образцы темпоральной кости у детей с синдромом Дауна и без него 

и обнаружили, что по сравнению со сверстниками слуховая труба была 

короче. По данным исследований черепные кости у лиц с хромосомальными 

аномалиями, включая синдром Дауна (трисомия 13,18,21 и 22 хр. И инверсия 

1 хромосомы), имели аналогичные аномалии евстахиевых труб, которые 

могли бы объяснить их тубарную дисфункцию. В еще одном докладе Миура 

и его коллеги изучили черепные кости двух пациентов с трисомией 22 и 

обнаружили серьезные аномалии внутреннего уха, пороки развития хряща 

слуховой трубы, и отсутствие прикрепления мышцы tenzor veli palatini к 

латеральной пластинке; анологичные деформации обнаружны  у пациентов с 

расщелиной неба. 

I.5. Клиническая картина ЭСО у детей 

Из-за специфики  клинических проявления у детей раннего возраста ЭСО 

нередко заболевание вовремя не диагностируется, так как ведущее 

проявление – тугоухость, не сопровождается болевым синдромом и 

лихорадкой. Отоскопическая картина бывает различной и зачастую 

барабанная перепонка не имеет изменений на ранней стадии. «Так как 

проведение аудиологического исследования у детей младшего возраста 
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затруднено, снижение слуха часто длительно остается незамеченным, что 

приводит к стойкой тугоухости и приводит к психо-речевой задержке 

развития» [1, 8, 16, 29,48].  

«Субъективные симптомы: у детей раннего возраста субъективные 

ощущения слабо выражены [7]. Дети могут жаловаться на шум в ухе, иногда 

умеренную болезненность, быстро проходящую.»[54] Дети школьного 

возраста отмечают снижение слуха, заложенность в ухе, изменяющейся при 

перемене положения головы, при чихании, сморкании. Это связано с тем, что 

при наклоне головы жидкость в барабанной полости смещается, закрывая 

или освобождая лабиринтные окна, отвечающие за передачу звуковой волны. 

Если вся полость заполнена экссудатом или когда он становится вязким и 

густым, симптом перемещения жидкости отсутствует.  

Больные часто жалуются на чувство «треска», «хлопков» в ушах. Кроме 

понижения слуха может появляться чувство давления, а иногда переливания 

жидкости в ухе. Пациенты отмечают шум в ухе (часто низкочастотного 

характера), аутофонию. Иногда дети жалуются на ощущение распирания и 

тяжести, шума в ухе на стороне поражения. Часто шум в ухе в начальный 

период имеет периодический характер. С течением времени интервалы 

между появлениями шума сокращаются, пока шум не становится 

постоянным. Интенсивность шума в больном ухе чаще всего усиливается 

ночью.  

Если ведущим этиологическим фактором, приводящий к развитию 

экссудативного среднего отита, является гипертрофия глоточной миндалины, 

то основными симптомами будут: затруднение носового дыхания, не 

поддающиеся обычному лечению, беспокойный сон, частые простудные 

заболевания. При гипертрофии трубных миндалин вышеперечисленные 

симптомы будут отсутствовать, единственным симптомом будет снижение 
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слуха. Дети с гипертрофией аденоидов часто болеют бронхитами, 

ларингитами, пневмонией. [11, 82, 86, 129, 135]. 

«В отечественной литературе есть несколько классификаций аденоидных 

разрастаний, из них самой распространенной является классификация 

Лихачева А.Г. (1963) [82]. Он выделяет три степени гипертрофии аденоидов: 

при гипертрофии I степени аденоиды прикрывают верхнюю треть сошника; 

аденоиды II степени достигают уровня заднего конца средней носовой 

раковины или прикрывают примерно 2/3 сошника; при гипертрофии 

аденоидов III степени сошник прикрыт полностью. Часто постепенная 

гиперплазия аденоидных вегетаций сопровождается периодическим 

снижением и восстановлением слуха на одно или оба уха (флюктуация 

слуха). Такое состояние ребенка расценивается окружающими как 

невнимательность» [6, 54,110]. 

Объективные симптомы: «наблюдается втяжение и неподвижность 

барабанной перепонки, изменение ее цвета от мутного до розового, 

укорочение светового конуса. При длительном процессе (до 12 мес.) при 

отоскопии будет определяться утолщение барабанной перепонки, ее 

втяжение в верхних отделах, выбухание ее в нижних квадрантах, изменение 

цвета барабанной перепонки до синюшного. За перепонкой будет 

определяться уровень жидкости. В поздних стадиях обращает на себя 

внимание истонченная, атрофичная, резко втянутая барабанная перепонка. 

При длительном течении происходит формирование рубцов и ателектазов 

барабанной перепонки, очагов тимпаносклероза» [19, 24, 46,54, 55, 120]. 

I.6. Диагностика ЭСО 

К диагностике ЭСО существуют различные подходы [80,83,135]. Наиболее 

полноценным алгоритмом исследования пациентов с экссудативным средним 

отитом может являться [5,7] : 
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 Сбор жалоб 

 Сбор анамнеза (акушерский, оториноларингологический, 

соматический, неврологический, аллергологический, инфекционный). 

При опросе родителей необходимо выяснить важные факты (есть ли 

реакция ребенка на окружающие звуки, внимательность ребенка, 

развитие речи, переспрашивает ли ребенок). Очень важно уточнить, 

как ребенок спит (с открытым/закрытым ртом, есть ли храп или 

беспокойство, есть ли энурез (ночное недержание мочи), кашель в 

ночные или утренние часы, есть ли апноэ (остановки дыхания). 

Необходимо уточнить наличие аллергических заболеваний у ребенка и 

его близких родственников [152, 155] 

 «Эндоскопия ЛОР-органов [131], в том числе задняя риноскопия, 

отоскопия с оценкой подвижности барабанной перепонки воронкой 

Зигле или пневмотическим отоскопом 

 Микроотоскопия 

 Эндоскопия носоглотки, сальпингоскопия; 

 Тональная пороговая и надпороговая аудиометрия 

 Тимпанометрия (в том числе баронагрузочные пробы), при 

необходимости – другие специальные методы исследования функции 

слуховой трубы 

 Рентгенография височных костей/ Компьютерная томография 

височных костей, при необходимости – рентгенконтрастное 

исследование (по показаниям) 

 Рентгенография носоглотки 

 Оценка системного и локального иммунитета (по необходимости) 

 Микробиологическое обследование полости носа, носоглотки, 

околоносовых пазух, выделений из среднего уха (по необходимости) 

 Оценка активности m. Tenzorveli palatini методом электромиографии 

(по показаниям) 
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 Оценка особенностей вагосимпатического баланса (по 

необходимости)».[6]  

 Консультация врачей – специалистов: невропатолога, терапевта, 

стоматолога и других (по показаниям) 

Методом оценки слуховой функции по-прежнему является аудиологическое 

обследование [12,50,56,88,149] 

Одним из основных методов является отоскопия [128,129] и отомикроскопия 

[34, 41, 50, 59].  

При отоскопии и отомикроскопии необходимо определить [7,26]: 

1. Цвет барабанной перепонки: при отоскопии цвет может быть от 

бледно-серого до бледно-розового, световой рефлекс чаще укорочен или 

отсутствует.  При длительнотекущем заболевании барабанная перепонка 

начинает атрофироваться и истончаться, часто формируются очаги 

тмпаносклероза. 

2. Степень втяжения барабанной перепонки, «которое отражает 

функциональное состояние слуховой трубы. При ее дисфункции барабанная 

перепонка резко втянута. Длительное втяжение приводит к формированию 

ретракционных карманов и рубцовых процессов» [48].  

3. Подвижность барабанной перепонки можно измерить с помощью 

воронки Зигле. У детей младшего возраста провести пробы Вальсальвы и 

Тойнби не представляется возможным.  

4. Определить наличие экссудата в барабанной полости.  

Необходимо проводить «тщательное исследование верхних дыхательных 

путей для поиска этиологических факторов заболевания. Необходимо иметь 

полное представление о состоянии полости носа и носоглотки. При 

фарингоскопии необходимо оценить состояние небных миндалин 

(гипертрофия небных миндалин может являться причиной тубарной 

дисфункции и приводить к снижению слуха)» [44,54, 151]. Пальцевое 
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исследование носоглотки для оценки аденоидных вегетаций из-за развития 

медицинской техники, в частности эндоскопии, в последнее время 

используется редко [86, 109]. «При оценке данных рентгенографии 

носоглотки нужно учитывать, что даже незначительное развитие 

лимфоидной ткани в носоглотке может являться причиной ЭСО» [11]. В 

настоящее  время «для оценки состояния носа и носоглотки наиболее часто 

применяется эндоскопическое исследование, позволяющее детально оценить 

и выявить патологию верхних дыхательных путей. С помощью оптики 

определяют степень аденоидов, их расположение относительно глоточных 

устьев слуховых труб, предлежание к хоанам, пролабирование в задние 

отделы носа, определить степень развития трубных миндалин и трубных 

валиков, оценить состояние устьев слуховых труб» [20, 53, 54,107, 144, 153]. 

Так как основным звеном патогенеза в развитии ЭСО является дисфункция 

слуховой трубы, существует множество методов объективной диагностики ее 

состояния. Исследования проходимости слуховой трубы, такие как ушная 

манометрия, тубосонометрия у детей вызывают затруднение. «Одним из 

немногочисленных методов объективного исследования в таких случаях 

является акустическая импедансометрия. Тимпанометрия может давать 

достоверную информацию у детей старше 6 месяцев, когда заканчивается 

процесс резорбции эмбриональной ткани (миксоидной ткани) в барабанной 

полости» [54,85].  

Абсолютное большинство авторов «отдают предпочтение тимпонометрии и 

акустической рефлексометрии [51, 63, 64, 124]. Исследователи считают, что 

при нормальной тимпанограмме можно исключить заболевания 

звукопроводящего аппарата у ребенка. С помощью тимпанометрии можно 

определить наличие выпота в барабанной полости, определить 

интратимпанальное давление, которое отражает состояние вентялиционной 

функции слуховой трубы.» [17] При нарушении функций слуховой трубы 
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характерна тимпанограмма типа С, а для экссудативного среднего отита - 

типа В (по классификации Jeger, 1971) [12, 34, 35, 36, 37, 121]. 

«По величине внутрибарабанного давления (ВБД), регистрируемого при 

тимпанометрии, выделяют следующие степени проходимости слуховой 

трубы (по А. И. Лопотко): 

0 степень (норма) — ВБД составляет от -50 до +50 мм вод.ст.;  

I степень — от -51 до -100 мм вод.ст.; 

II степень — от -101 до -150 мм вод.ст.; 

III степень — от -151 до -200 мм вод.ст.; 

IV степень — от -201 мм вод.ст. и менее.»[6] 

При выявлении нарушения функции слуховой трубы имеет право 

регистрироваться не только отрицательное давление в барабанной полости, 

но и положительное (редко- нормальное). По данным ряда исследователей 

[25] смещение пика тимпанограммы в отрицательную сторону 

обуславливается не только нарушением функционирования слуховой трубы, 

но и персональными специфическими особенностями натяжения барабанной 

перепонки, а так же повышенным тонусом мышц среднего уха. В связи с 

этим у детей раннего возраста при исследовании (акустической 

импедансометрии)  можно провести барометрические тесты в наружном 

слуховом проходе. «При нарушении проходимости слуховой трубы 

восстановление измененного давления в барабанной полости замедляется, а 

при полной непроходимости слуховой трубы исходное давление не 

восстанавливается» [2, 48, 98, 172]. Часто используются пробы Тойнби и 

Вальсальвы у детей старшего возраста. 

«Широко используется инфляционно-дефляционный тест, или тест 

компрессии—декомпрессии Блюстоуна. После проведения тимпанометрии 

повышают давление в наружном слуховом проходе до +200 мм вод. ст. 

(инфляция), после чего просят пациента сделать несколько глотков. В норме 

при этом барабанная перепонка смещается внутрь, и во время глотаний 
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воздух выходит через слуховую трубу в носоглотку. Если проходимость 

трубы хорошая, то повторная тимпанометрия после описанного теста 

выявляет небольшое отрицательное давление в барабанной полости. Следом 

за этой процедурой давление в наружном слуховом проходе понижают до -

200 мм вод. ст. (дефляция) и опять просят обследуемого сделать несколько 

глотков. При этом барабанная перепонка оттягивается наружу, что приводит 

к созданию относительного вакуума и проникновению воздуха из носоглотки 

в барабанную полость через слуховую трубу в момент глотаний. При 

условии хорошей проходимости слуховой трубы повторная тимпанометрия 

выявляет небольшое положительное давление в барабанной полости. Автор 

отмечает, что положительный результат инфляционно-дефляционного теста 

позволяет говорить о хорошей вентиляционной функции слуховой трубы, в 

то время как отрицательный результат вовсе не обязательно означает 

наличие тубарной дисфункции. 

При перфорированной барабанной перепонке также проводится 

инфляционно-дефляционный тест (C. D. Bluestone). При этом в среднем ухе 

сначала создают положительное давление, достаточное для 

самопроизвольного (пассивного) открытия слуховой трубы. Избыточное 

давление, сохраняющееся в среднем ухе после пассивного открытия и 

последующего закрытия трубы, обозначают как «давление закрытия». Затем 

просят испытуемого совершить несколько «сухих» глотков с интервалом 

около 20 с, что приводит к дальнейшему выравниванию давления. Давление, 

сохраняющееся в среднем ухе после пассивного и активного ее открытия, 

называют остаточным. Следующим этапом создают отрицательное 

давление в барабанной полости, которое затем выравнивается с помощью 

глотков.» [32] 

Акустическая рефлексометрия – «это определение порогов слышимости, 

основанное на сравнении порогов акустического рефлекса стременной 

мышцы в ответ на чистые тоны и широкополосный шум» [54]. «Регистрация 
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акустического рефлекса проводится на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц.» 

[48] «Пороги акустического рефлекса у детей в возрасте 1- 3 года при 

нормальном слухе находятся в диапазоне 80 - 90 дБ. При повышении порогов 

слуха порог акустического рефлекса также пропорционально повышается. 

При I степени кондуктивной тугоухости порог акустического рефлекса 

регистрируется в диапазоне 90 – 110 дБ, при II степени порог акустического 

рефлекса составляет 110 - 120 дБ» [37, 46,48, 87 90, 93, 95,140]. 

Некоторые авторы указывают на необходимость проведения КТ височных 

костей у детей с экссудативным средним отитом, в особенности с 

рецидивирующим течением [17]. Впервые публикации, посвященные 

компьютерной томографии (КТ) височных костей появились в 1976г [111, 

183, 205]. КТ диагностика позволяет оценить «состояние стенок наружного 

слухового прохода и антрума, барабанной полости,  слуховых косточек, 

слуховой трубы, лабиринтных окон, канала лицевого нерва, других структур 

внутреннего уха».[17] 

В современно мире «КТ признана в мировой практике , как метод выбора при 

исследовании височной кости. Методика проведения исследования может 

быть как пошаговой, полипозиционной с проведением сканирования в 

аксиальной и коронарной проекции при толщине среза 0.5-1.0 мм, так и 

мультиспиральной (МСКТ) с последующим обязательным выполнением 

мультипланарной реконструкции (МПР) в коронарной проекции. 

Исследование проводится по программе компьютерной томографии 

высокого разрешения (КТВР) в костном режиме». 

В настоящий период  «в большинстве больниц и  клиник компьютерная 

томография рассматривается как метод уточнения диагноза, определения 

состояния структур височной кости, носа и носоглотки. Полученные 

результаты помогают оториноларингологу решить вопрос о тактике 

лечения». 
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«Во время исследования пациент лежит на спине. Для фиксации головы 

обследуемого ребенка используется стандартная подставка под голову и 

фиксирующие приспособления в виде специальных подушечек и 

фиксирующих лент. Необходимость фиксации связана с естественным 

беспокойством ребенка, мало способного к длительной неподвижности. В то 

время как последнее - обязательное условие осуществления результативного 

исследования» [54]. 

Учитывая особенности данного метода, детям в возрасте до 3 лет 

исследование проводилось в условия ингаляционной анестезии с 

применением галогенсодержащего анестетика 3-го поколения 

«Севофлюран». «Данный метод в детской практике наиболее безопасен, даёт 

возможность быстро вводить ребёнка в состояние наркоза, а также после 

окончания исследования дает быстрое пробуждение, что, безусловно, 

сокращает время проведения всего исследования. Некоторым детям старше 3 

лет так же применялась ингаляционная анестезия, учитывая выраженное 

беспокойство ребёнка» [54]. При оценке состояния заинтересованных 

структур использовались три проекции: аксиальная, коронарная, продольная 

и сагиттальная. «Наиболее информативной в оценке слуховой трубы является 

продольная проекция на уровне антрума. Также слуховую трубу можно 

рассмотреть в стандартных аксиальной и сагиттальной проекциях». [54] 

I.7. Лечение экссудативного среднего отита у детей 

«Лечение экссудативного среднего отита должно быть комплексным, 

поэтапным, направленным на устранение дисфункции слуховой трубы. 

Соответственно все методы направлены на санацию носоглотки, ротоглотки, 

восстановление функции слуховой трубы, дренированию секрета из 

барабанной полости, профилактика рецидивов заболевания.» [5,6,81] 

Таким образом существует консервативные и хирургические методы 

лечения. Тактика лечения определяется стадией и характером 
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патологического процесса [24, 78]. Но, несмотря на разнообразие различных 

методов, эффективность их в настоящее время остается дискутабельной [152] 

Консервативное лечение [41, 52, 104] включает общие и местные способы 

воздействия:  

1. Санацию полости носа, носоглотки, околоносовых пазух; 

2. Проведение процедур: продувание слуховых труб по Политцеру, 

пневмомассаж барабанных перепонок, катетеризацию слуховых труб; 

3. Использование системных медикаментозных средств 

(антибактериальные, десенсибилизирующие, противоотечные, 

муколитические, иммунокоррегирующие, антигистаминные и др. 

препараты) 

4. Физиотерапевтическое лечение [41, 42,61, 85, 92, 103, 108, 110, 113, 

115, 123, 149,150] 

При эффективном курсе лечения продолжительность составляет 10-14 дней, 

однако у половины детей экссудат может оставаться в среднем ухе до 4 

недель, у 20% до 8 недель, у 10 % - более 12 недель [42, 126]. 

Так же существуют противоречивые данные, касаемо использования 

системной антибактериальной терапии при ЭСО [140, 150]. Особый интерес 

вызывают исследование, где произведено сравнение эффективности лечения 

больных с экссудативным средним отитом антибиотиками и контрольной 

группы, получающее плацебо. Результаты исследования показали, что 

применение антибактериальной терапии не ускоряет выздоровление. [105, 

106, 107, 108, 109]. Так же применение антибактериальной терапии приводит 

к появлению патогенной микрофлоры с высокой резистентностью к 

используемым препаратам [133]. Другие исследования наоборот указывают 

на эффективность использования антибактериальных средств «из группы 

макролидов (в частности рокситромицин). Они обладают стимулирующим 

действием на мукоцилиарный клиренс и нормализуют нейтрофильную 

активность слизистой оболочки слуховой трубы» [54, 103, 147]. Есть 
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сообщения об использовании фитотерапии для повышения мукоцилиарной 

активности [5]. 

Так же есть данные, посвященные использованию иммунокоррегирующих 

препаратов (в частности димефосфона) [56, 65]. Так как функциональное 

состояние слуховой трубы зависит от «содержания в ее слизистой оболочке 

поверхностно-активных веществ, для активации и восстановления ее 

функционирования применяют лекарственные препараты, активизирующие 

выработку сурфактантов. Есть данные об использовании хлорида 

амброксола, который стимулирующего синтез сурфактантов» в эпителии 

[14,38].  

Поскольку установлена этиологическая связь между экссудативным средним 

отитом и персистирующими герпетическими инфекциями (ЭБВ, ЦМВ, ВПГ 6 

типа) обосновано применение противовирусных препаратов 

интерферонового и комбинированного ряда.  

«При проведении местной терапии основополагающим является состояние 

слизистой оболочки носоглотки, аденоидов, полости носа и слуховой трубы» 

[54,138]. До сих пор широкое распространение имеет применение 

гомеопатической терапии в лечении гипертрофии аденоидов и 

экссудативного среднего отита [124, 129]. Есть данные, что «положительное 

общее и местное воздействие на верхние дыхательные пути оказывает 

ингаляционное лечение аэрозолями и отрицательными аэро- и 

гидроионами»[54]. Аэрозоли используют с добавлением антибактериальных, 

сектретолитических, муколитических средств под повышенным давлением 

для доставки в околоносовые пазухи и слуховую трубу. Методика имеет 

возрастные ограничения и применяется с 6 лет. Местное влияние аэро- и 

гидройонами можно объяснить «воздействием на обмена веществ клеток, 

непосредственно соприкасающихся с ионами, что повышает активность 

мерцательного эпителия. Общее влияние реализуется благодаря 

рефлекторным механизмам и, возможно, путем проникновения ионов в 

общий круг кровообращения» [54,120]. 
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Существует множество физиотерапевтических методов для консервативного 

лечения экссудативного среднего отита. Есть данные, что высока 

эффективность применения квантовых методов (гелий-неонового лазера) на 

глоточное устье слуховой трубы [39, 45], электропунктуры и 

флюктуирующих токов [4]. Так же в последнее время все чаще используется 

ультразвуковая терапия (кавитар-терапия) на области носоглотки и, 

соответственно, глоточного устья слуховой трубы [37]. «Ультразвук обладает 

хорошим противоотечным и трофическим действием, что благотворно влияет 

на слизистую оболочку» [6]. 

С целью дренирования барабанной полости, а так же предупреждения 

образования рубцовых сращений «назначают эндоуральный электрофорез 

ферментных препаратов, йодида калия, по общепринятой методике» [5,54]. 

К сожалению, использование продувания слуховых труб по Политцеру, а так 

же  катетеризация евстахиевой трубы у детей младшего возраста 

затруднительно. В зарубежной и отечественной литературе описано 

применение ««Отовент-метода» и «Аккупро»: через пластиковый 

наконечник, вставляемый в одну половину носа нужно надуть резиновый 

шарик»[54]. Метод проводят в игровой форме, что позволяет применять 

данный метод у детей, в том числе раннего возраста. [7, 78].Существуют 

различные методики лечебной гимнастики (кинезиотерапии) на слуховую 

трубу. [40] 

Так же в литературе встречаются описания других консервативных методик 

лечения экссудативного среднего отита, такие как: «массаж глоточного устья 

слуховой трубы, электростимуляция тубарных мышц, гирудотерапии, 

грязелечения и парафинотерапии» [38,65] 

Клинические данные указывают о том, что лечение экссудативного среднего 

отита должно быть поэтапным. На первом этапе необходимо максимально 
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использовать возможности консервативной терапии. Вместе с тем есть 

данные, что эффективность консервативного лечения экссудативного 

среднего отита составляет только 41% [7] 

По данным разных авторов курс консервативной терапии должен длиться от 

месяца [6, 15, 96, 130] до трех [3, 24, 61, 68]. Если эффекта от проводимой 

терапии не наблюдается показано хирургическое лечение.  

По литературным данным в настоящее время применяется множество 

методов хирургического лечения экссудативного среднего отита, такие как: 

аденотомия [11, 14, 44, 57, 68, 96, 106, 123, 149, 156, 151, 145], миринготомия, 

«тимпанопункция [5, 68, 141, 158], тимпаностомия с использованием шунтов 

различной конфигурации [24, 30, 36, 55, 68, 100, 123, 146, 154, 157], лазерная 

миринготомия [48, 66, 67, 101, 125, 138], лазерная тубопластика (LETP) [5, 

22, 31, 139], лазерная деструкция в зоне парасимпатической иннервации 

глоточного устья слуховой трубы нервом Бока» [5, 22, 54], 

тимпаномастоидотомия [11], баллонная дилатация слуховой трубы, а также 

комбинированное использование перечисленных методов. 

Точка зрения, что «аденотомия является обязательной частью 

хирургического лечения детей с экссудативным средним отитом, 

подвергается критике отечественных исследователей [13,14]. Ученые 

привели данные о том, что у 47 детей из 85, которым была выполнена ранее 

аденотомия, не было отмечено улучшения слуха» [17]. Соответственно 

аденотомия не должна проводиться в массовом порядке. Отчасти такие 

выводы могут быть в результате того, что в России аденотомия часто 

проводится под местной анестезией, без визуального контроля. Это часто 

приводит к «неполному удалению лимфоидной ткани носоглотки, особенно в 

области глоточных карманов и трубных валиков или травмированию, а в 

последствии рубцово – спаечным процессам» [54], в области устьев слуховых 

труб в послеоперационном периоде [5, 57]. «Аденотомия под общим 
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наркозом, широко используемая за рубежом [106, 136, 130], все чаще 

применяется в России. Это позволяет более полностью удалить 

гипертрофированную лимфоидную ткань из носоглотки и освободить устья 

слуховых труб при разрастании трубных миндалин без травмы трубных 

валиков» [54,156].  

Исключительно «санация носоглотки и восстановление носового дыхания, не 

всегда позволяет достигнуть восстановления функций слуховой трубы [В-

117, 133, 144] возникает потребность хирургического вмешательства на 

среднем ухе» [6,101]. «Поэтому некоторые авторы рекомендуют 

одновременно с аденотомией проводить шунтирование барабанной полости с 

использованием тимпаностомической трубки для предупреждения стойкой 

тугоухости, считая это более эффективным по сравнению с проведением 

только аденотомии [24, 26, 30, 12,112,114,126,157,147,158,159]. Ряд авторов 

при диагностированном экссудативном среднем отите на поздних стадиях 

находят необходимым проведения шунтированная барабанной полости 

одновременно с аденотомией, но и проведения тимпанотомии с ревизией 

барабанной полости [68, 123].Напротив другие авторы считают не 

целесообразным проведение шунтирования барабанной полости 

одновременно с аденотомией, поскольку восстановление слуха в 

большинстве случаев после оперативного лечения происходит 

самостоятельно или после консервативного курса лечения (продувание, 

пневмомассаж, физиотерапия). И только в случае неэффективности этого 

лечения необходима установка вентиляционной трубки» [6, 38,54, 77]. 

Некоторые авторы считают «необходимым проведение тимпаностомии в 

течение 4 месяцев после установления диагноза всем детям с экссудативным 

средним отитом и наличием кондуктивной тугоухости ниже 20дБ» [16, 17, 

22, 102, 159]. 

В то же время есть «данные исследования по хирургическому лечению 

большой группы детей. Пациентам проводилась аденотомия, миринготомия, 
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тимпаностопия, аденотомия в сочетании с тимпаностомией.» [17] В 

результате были сделаны выводы, что тимпаностомия с одновременной 

аденотомией в краткосрочном наблюдении были наиболее эффективными. 

Однако отсроченные результаты показали, что «статистических и 

клинических различий между 4 видами хирургического вмешательства 

получены не были. В группе детей, которым была проведена только 

миринготомия эффективность была самая низкая (дети имели самый низкий 

уровень слуха), что потребовало дальнейших различных хирургических 

вмешательств.» [17,121, 130, 159] 

Задержка экссудата в барабанной полости после мирингостомии часто 

приводит к оторее [86]. В литературе описаны осложнения после 

шунтирования барабанной полости в виде развития прогрессирующего 

тимпаносклероза [70]. «Через 3-4 года это наблюдали у 65% больных. Так же 

дети, которым неоднократно вводили вентиляционные трубки, составляют 

группу риска в отношении развития холестеатомы и должны находиться под 

постоянным наблюдением» [54,80]. В связи с этим постоянно появляются 

новые методы лечения дисфункции слуховой трубы.  

«В зарубежной и отечественной литературе часто встречаются публикации 

об успешном применении хирургического лазера при проведении 

мирингостомии. Отмечается ряд преимуществ в сравнении с установкой 

вентиляционной трубки, таких как лучшее заживление, минимальный 

остаточный рубец, меньший риск инфицирования и другие» [48, 54, 66, 125, 

158]. 

«Для устранения внутренней обструктивной деструкции слуховой трубы 

применяется трансназальное лазерное воздействие на хрящевую -лазерная 

тубопластика – Laser Eustachian Tuboplasty (LETP) [31, 139]. Суть метода 

заключается в избирательной деструкции (выпаривании) слизистой оболочки 

и хряща задней стенки слуховой трубы.  Это способствует расширению 
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просвета слуховой трубы,  улучшается вентиляция среднего уха в момент 

сокращения m. Tensor veli palatini. Авторы указывают на достаточно 

высокую эффективность операции LETP. Улучшение слуха отмечено у 71% 

прооперированных больных.» [54] Рецидивов заболевания не наблюдалось в 

течении 12 месяцев после операции.  

Новым направлением в лечении экссудативного среднего отита является 

эндоскопическая баллонная дилатация хрящевой части слуховой трубы. На 

сегодняшний день проведено несколько зарубежных исследований 

показавших, что данный метод является эффективным при лечении ЭСО. 

Дилатация слуховой трубы с баллоном, введенным через хрящевую часть 

слуховой трубы под контролем эндоскопа была предложена недавно Sudhoff 

Н.Н. (Германия), который представил доказательства эффективности, 

полученные при проведении ангиопластики и положительные результаты 

баллонной синусопластики [130,132]. 

Достижения, полученные в «изучении иннервации слуховой трубы, дали 

развитие разработки хирургических вмешательств на нервных волокнах и 

воздействия на рефлексогенные зоны слуховой трубы. Эта методика 

высокоэнергетического лазерного воздействия в зоне иннервации глоточного 

устья слуховой трубы нервом Бока»[6] (вблизи у крылонебного узла). В 

результате происходит уменьшение парасимпатической иннервации, что 

способствует улучшению функций слуховой трубы [5]. 

Таким образом, экссудативный средний отит является полиэтиологичным 

заболеванием, которое требует своевременной диагностики и правильной 

тактики лечения. Существующие на сегодняшний день многочисленные 

методы лечения говорят о недостаточной изученности эффективности того 

или иного вида лечения и требуют дальнейшего изучения и разработки 

новых методик.  
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ГЛАВА II 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРСТИКА БОЛЬНЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ АППАРАТУРА 

И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

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 мы выделили 182 ребенка с ХЭСО. По результатам  

диагностики 28 из них были исключены из исследования (у 3-х детей после 

консультации челюстно-лицевого хирурга по результатам МСКТ височных 

костей, носоглотки и верхней челюсти выявлена скрытая ВРНС; у 5-и из 13-

ти детей с синдромом Дауна по результатам МСКТ были диагностированы 

выраженные аномалии строения слуховых труб с блоком в области 

перешейка; у 2-х детей с ХЭСО по данным эндоскопии были 

диагностированы выраженные рубцовые изменения в области глоточных 

устьев слуховых труб ятрогенного характера; 9 детей с подтвержденным 

аллергологом круглогодичным аллергическим ринитом были исключены из 

исследования; 9 детей с подтвержденной гастроэнтерологом ГЭРБ). В итоге в 

исследование мы включили 154 ребенка с хроническим экссудативным 

средним отитом.  

Диагностическое обследование проводилось в период стационарного и 

амбулаторного лечения в клинике ЛОР-болезней педиатрического 

факультета РГМУ (и.о. заведующего кафедрой, д.м.н., проф. Полунин М.М.) 

и амбулаторно в консультативной поликлинике на базе Морозовской ДГКБ 

№1 г.Москвы (главный врач к.м.н. Горев В.В.). Согласно цели и задачам 

исследования нами были разработаны критерия включения и исключения 

детей с ХЭСО в исследование (табл. 4). 
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Таблица 4.  

Критерии включения и исключения в исследование детей с ХЭСО 

Критерии включения Критерии исключения 

 

1. Дети с ХЭСО 

ранее 

оперированные 

(эндоскопическ

ая аденотомия 

+ 

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, слуховых труб 

(дегисценции и смещение канала  ВСА в просвет 

СТ, расщелина нёба, синдромы, подтвержденные 

кт). 

3. Наличие неконтролируемого фиксированного 

ретракционного кармана 

4. Отказ родителей от проведения хирургического 

вмешательства 

5. Дети с грубыми рубцовыми деформациями в 

зоне глоточных устьев слуховых труб 

6. КАР и ГЭРБ 

 

II.1. Общая характеристика больных 

В ходе работы было обследовано 318 детей различного возраста от 1 

года до 17 лет с ЭСО.  

Таблица 5. 

Распределение обследованных детей от 1 до 17 лет с ЭСО по 

 возрасту и полу 

Возраст Пол 

Мальчики Девочки Всего 

от 1 до 3 лет 26 37 63(19,9%) 

от 3 до 7 лет 51 46 97 (30,5%) 

от 7 до 12 лет 50 38 88 (27,6%) 
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от 12 до 17 лет 33 37 70 (22%) 

Всего 160 158 318 

 

Как видно из данных табл. 5, распределение по возрасту было следующим: 

обследованы были 63 ребенка в возрасте от 1 года до 3 лет (26 мальчиков и 37 

девочек), 97 детей в возрасте от 3 до 7 лет (51 мальчик и 46 девочек), 88 детей 

в возрасте от 7 до12 лет (50 мальчиков и 38 девочек) и 70 детей от 12 до 17 

лет (33 мальчика и 37 девочек).  

 

Из 318 детей с ЭСО была выделена группа (154 ребенка) с ХЭСО от 3 

до 17 лет, которым ранее проведено хирургическое лечение в объеме: 

эндоскопическая аденотомия, тимпаностомия. Части детей одномоментно 

проводилась аденотомия и тимпаностомия, некоторым в два этапа (1 этап-

аденотомия, второй-тимпаностомия (при сохранении экссудата в течении 3-5 

мес. после аденотомии)). Но не смотря на весь объем проведенного лечения, 

экссудат в среднем ухе у них сохранялся.  

Дети были распределены на основную и контрольную группы: 

 Первая (основная) группа состояла из 95 детей с ХЭСО, которым 

ранее было проведено хирургическое лечение в объеме: 

эндоскопическая аденотомия, тимпаностомия без эффекта. Всем этим 

детям мы выполняли баллонную дилатацию хрящевого отдела 

слуховой трубы (данные по возрасту и полу детей представлены в табл. 

6) 

 Вторая (контрольная) группа составила 59 детей с ХЭСО, которым 

ранее было проведено хирургическое лечение в объеме: 

эндоскопическая аденотомия, тимпаностомия без эффекта. Всем этим 

детям мы выполняли повторное шунтирование барабанных полостей 

(данные по возрасту и полу детей представлены в табл. 6). 
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Таблица 6. 

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%) 

 

Исходя из данных табл. 6, 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). 

Критерии формирования основной и контрольной групп: 

Всем детям в нашем исследовании мы рекомендовали баллонную 

дилатацию. 

Основную и контрольную группы мы сформировали на основании 

согласия и отказа родителей в проведении ребенку баллонной дилатации. 

В основную группу вошли дети, родители которых дали согласие на 

проведение баллонной дилатации. В контрольную группу вошли дети, 

родители которых отказались от метода баллонной дилатации и 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.    

Вся информация, необходимая для научного анализа, была получена из 

собственных наблюдений, амбулаторных карт, историй болезни, 
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результатов клинико-инструментальных исследований (рино-, фаринго- и 

отоскопические данные, компьютерно-томографическое исследование, 

аудиометрия, тимпанометрия), а также по данным анкетирования. 

II.2. Методы исследования 

Обследование пациентов проводилось следующими методами: 

1. Клиническое обследование детей (общий и отоларингологический 

осмотр (включая отоскопию)). 

2. Методы диагностики полости носа и носоглотки (эндоскопическое 

исследование с использованием мягкой и жесткой оптики 00 и 300 

эндоскопы). 

3. Аудиологическое обследование (акустическая импедансометрия, 

тональная пороговая аудиометрия детям с 5 лет, при подозрении на 

сенсоневральную тугоухость у детей младшего возраста– 

компьютерная аудиометрия);  

4. Консультации специалистов: челюстно-лицевого хирурга для 

исключения скрытой расщелины нёба (ВРНС); консультация 

аллерголога; консультация гастроэнтеролога для исключения 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ). 

5. Компьютерная томография носа, носоглотки, височных костей  

II.2.1. Клиническое обследование пациентов 

Жалобы: Подробно изучались, собирались и анализировались жалобы 

родителей на тугоухость (снижение слуха), отмечали ли родственники у 

ребенка  невнимательность, есть ли привычка переспрашивать и  

поворачивать голову к источнику звука одним и тем же ухом. Так же 

подробно собирались жалобы у самих детей на снижение слуха, звон, шум, 

треск, щелчки в ушах, чувство движения жидкости в ухе.  
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Сбор анамнеза у родителей: отоларингологического (перенесенные 

заболевания уха, горла и носа), сопутствующие соматические патологии, 

наличие наследственных заболеваний, неврологического, 

аллергологического,  инфекционного анамнеза. 

Наибольшее внимание обращали на акушерский и пренатальный анамнезы  и 

отмечали перенесенные  инфекционные заболевания. 

Досконально проводили анализ аллергологических данных: отмечали 

наличие аллергических заболеваний у родителей и родственников ребенка; 

присутствие  в анамнезе атопического дерматита; обструктивного бронхита и 

лринготрахеита, наличие аллергического ринита (сезонного или 

круглогодичного) в анамнезе. А ещё наличие пищевых аллергических 

реакций в анамнезе, аллергию на лекарственные средства, пыль, цветение 

(пыльцу), животных. Все дети, участвующие в исследовании, проходили 

консультацию у аллерголога.  

ЛОР-анамнез: отмечали была ли гипертрофия аденоидов и какой степени, 

хронические или ,затяжные аденоидиты, происходило ли хирургическое 

лечение на ЛОР-органах  (аденотомия, тимпаностомия) ранее, переносил ли 

пациент острый средний отит и туботит. Какое консервативное 

медикаментозное лечение получал ребенок по поводу ЭСО, была ли от нее 

эффект  и на какой по длительности период.  

ЛОР осмотр включал: 

О т о с к о п и ю, в сомнительных случаях видио-, микроотоскопию. 

Проводили отоскопом и видеоотоскопом фирмы WelchAllyn (США), с 

встроенным ксеноновым светом, с 4,2-х кратным увеличением всем детям от 

1 года до 18 лет. Результаты отоскопии фиксировали с помощью 

видеоотоскопа фирмы WelchAllyn (США), который передавал изображение 

на экран.  (Рис 1.) 
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Рис. 1. Видеоотоскоп WelchAllyn. 

Детям, которые были проконсультированы амбулаторно отоскопия была 

проведена с помощью микроскопа, встроенного в ЛОР-комбайн фирмы 

Nagashima (Япония) с 4-х кратным увеличением и источником интенсивного 

холодного света.  

Для проведения анализа и оценки состояния барабанной перепонки были 

определены следующие параметры и признаки: цвет, прозрачность, втяжение 

барабанной перепонки с образованием ретракционных карманов, световой 

рефлекс, наличие или отсутствие просвечивания экссудата за барабанной 

перепонкой, истончение (атрофия) барабанной перепонки. 

При фарингоскопии при помощи шпателя и лобного осветителя или 

рефлектора производилась оценка и анализ состояния слизистой оболочки 

ротоглотки. Важными параметрами являлись: её цвет, влажность эпителия, 

состояние небных миндалин (гипертрофия, рубцы, казеоз), 

наличие/отсутсввие кареозны зубов, изменение прикуса, задней стенке 

глотки, состояние неба, есть ли удвоение uvule.  

Передняя риноскопия производилась с помощью носового зеркала и 

лобного рефлектора или осветителя. Производилась оценка и анализ 
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состояния слизистой носа, носовых раковин, перегородки носа (цвет, отек, 

гиперплазия) 

II.2.2. Методы исследования носоглотки: 

Всем детям осуществляли эндоскопическое исследование полости носа и 

носоглотки (ринофарингоскопию) при помощи жестких (рис.2) и гибких 

оптических эндоскопов. 

 

Рис. 2. Жесткие и гибкий эндоскопы диаметром 2,7 мм 

После предварительной анемизации слизистой полости носа детям с 3 лет 

проводилось исследование носоглотки с помощью жестких эндоскопов 

KARLSTORZ (Германия), 2.7 мм в диаметре и углом обозрения 0о и 30о. Во 

время процедуры ребенок находился на руках у матери или ассистента. 

Эндоскоп проводился через общий носовой ход по дну полости носа до 

носоглотки. Изображение транслировалось на экран монитора и 

записывалось на USB- накопитель. 

Пациентам в возрасте от 1 года до 3 лет эндоскопическое обследование 

носоглотки осуществлялось с помощью гибкого волоконно-оптического 

эндоскопа c подвижным дистальном концом с углом обзора 70о фирмы 

KARLSTORZ (Германия) с наружным диаметром 2,7 мм. Исследование 

проводилось на руках у мамы или медсестры с фиксацией головы. С 
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помощью регулируемой фокусировки проводился осмотр в широком поле 

зрения, что позволяло получать увеличенное изображение объекта, а также 

сравнивать цвет, характер и величину измененных тканей. В качестве 

осветительного прибора, соединяющегося с эндоскопом, использовался 

галогеновый генератор интенсивного холодного света, что позволяет 

детально осмотреть носоглотку. При наличии в полости носа или носоглотки 

слизистого отделяемого для лучшей визуализации проводилось удаление 

слизи с помощью аспиратора.  

При осмотре полости носа и носоглотки с помощью оптики производилась 

оценка и анализ цвета, отечности, гипертрофии слизистой полости носа и 

носоглотки, строение носоглотки (форма), величина аденоидных вегетаций, 

их рост и консистенция, предлежание/пролабирование аденоидной ткани к 

хоанам. При помощи возможности изменения угла изгиба дистального конца 

гибкого эндоскопа производилась оценка состояния глоточных устьев 

слуховых труб (блок, соотношение к ним аденоидных вегетаций), 

оценивалось состояние и расположение трубных миндалин.  

II.2.3. Функция слуховой трубы у пациентов  производилась 

следующими методами исследования: 

 субъективными;  

 объективными методами 

1) Субъективные методы: 

Пробы: простой/пустой глоток, проба Тойнби и проба Вальсальвы, 

продувание слуховых труб по Политцеру. 

Для определения проходимости слуховой трубы проводились простые 

качественные пробы: простой/пустой глоток, проба Тойнби, проба 

Вальсальвы, продувание слуховых труб по Политцеру. В силу возрастных 

особенностей детского возраста проведение проб возможно у детей лишь с 5-

6 лет. Пробы основаны на аускультации врачом звуков, которые возникают 
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при прохождении воздуха через слуховую трубу при повышении давления 

воздуха в носоглотке. 

Проба с пустым глотком выполнялась по общепринятой методике. Ребенок 

спокойно совершал глоток, а врач через отоскоп выслушивал характерный 

легкий шум или треск в наружном слуховом проходе. Положительную пробу 

с пустым глотком расценивают как I степень проходимости слуховой трубы. 

При проведении пробы Тойнби ребенок выполнял глоток с закрытым ртом и 

носом (крылья носа прижимают к перегородке носа). При положительной 

пробе выслушивается характерный шум по отоскопу (II степень). При пробе 

Вальсальвы ребенка просили просят сделать глубокий вдох, плотно закрыть 

нос и рот, и произвести выдох (надувание), в результате чего при сохранении 

проходимости слуховых труб воздух под давлением устремлялся в слуховые 

трубы и барабанную полость, выслушивался характерный шум (III степень). 

Проба Политцера (продувание по Политцеру) выполняется с помощью 

носовой оливы и ушного резинового баллона. Олива, подсоединенная к 

баллону, вводится в преддверие носа на стороне исследуемой трубы, 

прижимается к носовой перегородке и крылу носа. Ребенка просили 

произнести медленно по слогам слово «па-ро-ход» и в момент произнесения 

слога «ход», производилось сдавление баллона и по отоскопу в норме 

выслушивался характерный звук в наружном слуховом проходе. 

Положительную пробу Политцера расценивают как IV степень проходимости 

слуховой трубы. Методика катетеризации слуховой трубы была исключена 

из исследования из-за невозможности и травматичности ее применения в 

детском возрасте. 

2) Объективные методы: 

Акустическая импедансометрия  

Всем детям от 1 года до лечения, в процессе и после лечения проводилась 

акустическая импедансометрия (АИ) с использованием импедансометра 

GSITimpStar фирмы Grason-Stadler (США) (рис. 3). 
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Рис. 3. Акустический импедансометр 

Необходимость проведения акустической импедансометрии  для оценки 

состояния среднего уха обусловлена тем, что при отоскопии у детей раннего 

возраста со снижением слуха по звукопроводящему типу не всегда есть 

отклонения. Благодаря АИ можно в определенной степени оценить степень 

потери слуха. 

«Акустическая импедансометрия является объективным методом 

исследования, используемым для оценки состояния среднего уха и слуховой 

трубы, у детей начиная с 5-6 месячного возраста.» [54] 

Для правильного проведения акустической импедансометрии всем детям 

производилась отоскопия перед исследованием. Если в наружном слуховом 

проходе были серные массы или эпителиальные массы они удалялись до 

проведения диагностики.  

Обследование включало: тимпанометрию с определением типа 

тимпанограммы, измерение объема наружного слухового прохода, 

интратимпанального давления, относительного градиента, акустической и 

статической податливости (maximal compliance); измерение порогов 

акустического рефлекса. 
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Рис. 4. Типы тимпанограмм по Jerger (1970). 

Тимпанограммы трактовались по общепринятой классификации J. Jerger 

(1970) (рис. 4):  

«Тип «А» (с регистрацией акустического рефлекса) – соответствовал норме;  

Тип «В» (экссудативный отит), в котором выделялось два подтипа – 

горизонтальный и восходящий. Значение имела крутизна восхождения 

кривой тимпанограммы, которая характеризовалась величиной compliance 

измеряемой при отрицательном давлении –400мм в.ст. или величиной угла 

наклона кривой (чем больше значение compliance в точке измерения или чем 

больше угол, тем более благоприятен прогноз восстановления функции 

среднего уха);  

Тип «С» (тубоотит) оценивался более объективно с оценкой градиента 

тимпанограммы (как правило, при сочетании типа «С» с малыми значениями 

градиента чаще наблюдалось отсутствие акустического рефлекса);  

Типы «Аs» и «Аd» – адгезивный отит. Тестирование проводилось с помощью 

низкочастотного зондирующего тона 226 Гц. Высокочастотный 

зондирующий тон частотой 600 Гц был необходим, если величина импеданса 

превышала 1,5 мл водного столба (тимпанограмма типа «Аd»). 
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Диапазон нормальных значений импеданса оценивался в пределах от +50 до 

–100 декапаскалей (daPa) при частоте зондирующего сигнала 226 Гц со 

скоростью записи тимпанограммы (ТГ) 400 даПа/с.»[54] 

Проводился анализ следующих параметров тимпанограммы: 

 «Интратимпанальное давление (ИД) – это парциальное давление на 

пике ТГ, т.е. когда давление с обеих сторон равно (Jerger J., 1970., 

Lildholdt T. и соавторы 1984). Измерение ИД выполнялось в диапазоне 

от -400 до +200 даПа (Рис. 5). 

 

Рис. 5. Интратимпанальное давление 

 Статический комплаенс (СК) – это максимальная высота (амплитуда) 

на кривой ТГ (Liden G. и соавторы (1970), Popelca G.R.1984)).  

 Градиент тимпанограммы (ГТ)  

ГТ используется для оценки количественных характеристик графика ТГ и 

характеризует собой отношение высот амплитуды ТГ (Brooks D.N. (1968), 

Paradise J.L. и соавторы (1976)). 

 Объем канала наружного слухового прохода (ОСП) оценивался как 

параметр тимпанограммы. (Rock E.H. (1991), Shanks J.E. и соавторы 

(1992), Лебедев Ю.А. (1997)).» [54] 
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Пороги акустического рефлекса определялись при ипсилатеральной и 

контрлатеральной стимуляции на частотах 500, 1000, 2000, 4000 Гц, при 

давлении адекватном внутритимпанальному, а также при контралатеральной 

стимуляции широкополосным шумом. Порог акустического рефлекса и его 

амплитуда коррелировали с конфигурацией тимпанограммы.  

Трех, четырех кратная регистрация позволила с достаточной степенью 

достоверности оценить параметры тимпанограммы и акустического рефлекса 

даже при наличии в записи артефактов движения и глотания, которые трудно 

исключить у детей этого возраста. У части детей раннего возраста в 

зависимости от их психофизического развития регистрацию 

импедансометрии сочетали с игровой методикой (показ цветных слайдов или 

картинок), что способствовало отвлечению внимания от основного 

исследования и в значительной степени помогало исключить артефакты 

движения и глотания, которые тщательно фиксировались и учитывались. 

У детей раннего возраста динамическая импедансометрия позволяет выявить 

скрытые, бессимптомные нарушения функции среднего уха, что крайне 

важно для профилактики различных форм тугоухости. У многих детей этого 

возраста (или у родителей) нет жалоб на снижение слуха, боль в ушах, в 

анамнезе нет данных о ранее перенесенных воспалительных заболеваниях 

среднего уха, при отоскопии нет явных признаков воспаления барабанной 

перепонки и лишь у части детей в большей или меньшей степени имеются 

признаки втяжения барабанной перепонки. 

Детям, поступавшим на БДСТ акустическая импедансометрия проводилась 

до операции, и через 1, 2, 3, 6 месяцев и год после оперативного лечения. 

Детям, наблюдавшимся в консультативном центре и получавшим 

консервативное лечение акустическая импедансометрия проводилась до 

начала лечения, в процессе, сразу после окончания и через месяц после 

лечения.  
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II.2.4.Тональная пороговая аудиометрия 

Детям с 5 лет проводилось исследование слуха с использованием тональной 

пороговой аудиометрии. Использовался высокочастотный аудиометр 

INTERACOUSTICS AC 40B (Дания) (рис.7). Диагностика осуществлялась в 

звукоизолированной камере (сурдокамере). Звук подавался через 

аудиометрические головные телефоны. В качестве раздражителей 

использовались тоны частотой 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000 и 

6000 Гц.  

 

Рис. 7.Аудиометр INTERACOUSTICS AC 40B (Дания) 

Методика проведения: 

Аудиометрия проводилась детям обычно многократно, чтобы получить более 

достоверные результаты исследования для каждого уха. Однако в детском 

возрасте аудиометрия не всегда информативна и требует проведения 

объективных методов исследования слуха. 

 

II.2.5.Компьютерная аудиометрия 

После восстановления функции среднего уха, при подозрении на вовлечение 

в процесс звуковоспринимающей системы с целью дифференциальной 

диагностики дети направлялись на объективное исследование слуха методом 

регистрации слуховых вызванных потенциалов (ASSR, КСВП) 
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II.2.6.Консультации специалистов 

Все дети с ХЭСО включенные в исследование были направлены на 

консультацию к челюстно-лицевому хирургу для исключения скрытой 

расщелины нёба (ВРНС). Подробно собирали аллергологический анамнез, 

как семейный так и ребенка. При наличии аллергии в анамнезе, признаков 

аллергического ринита при осмотре ребенка направляли на обследование и 

лечение к аллергологу. Так же для исключения гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни (ГЭРБ) все дети с ХЭСО, включенные в исследование 

были направлены на обследование к гастроэнтерологу. 

II.2.7. Компьютерная томография височных костей, носоглотки и 

верхней челюсти 

Все дети, включенные в исследование, были направлены на проведение 

компьютерной томографии височных костей, носоглотки и верхней челюсти. 

Критерии исключения для баллонной дилатации хрящевого отдела слуховой 

трубы по данным МСКТ: 

1. Дегисценции и смещение канала внутренней сонной артерии в просвет 

слуховой трубы 

2. Грануляции, отек слизистой оболочки, обтурирующие костный отдел 

слуховой трубы 

3. Врожденная расщелина нёба, в том числе скрытая расщелина (костный 

дефект треугольной формы по средней линии задней части горизонтальной 

нёбной пластинки), другие врожденные или генетические аномалии строения 

носоглотки и среднего уха 

II.3.Хирургический метод лечения ХЭСО 

–метод баллонной дилатации хрящевого отдела слуховой трубы 

Суть метода баллонной дилатации заключается в том, что в условиях общей 

анестезии под эндоскопическим контролем катетер располагается в 
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глоточном устье слуховой трубы, проводится баллон, по рабочему каналу 

вводится физиологический раствор, тем самым вызывая дилатацию  

хрящевой части слуховой трубы. Существуют различные доступы:  

 Контрлатеральный доступ – введение эндоскопа в половину носа, 

противоположную дилатируемой слуховой трубе, через другую 

половину полости носа вводят баллонный катетер. 

 Ипсилатеральный доступ – эндоскоп и катетер вводятся через одну 

половину носа 

 Фарингеальный доступ – эндоскоп вводится через полость рта, 

баллонный катетер вводится эндоназально  

Размер раздутого баллона регулируется давлением и составляет 6 Бар — 3 

мм, при 10 Бар — 3,28 мм в диаметре, при 16 Бар – 3,51 мм (min – 2,82мм, 

max -3,55мм ) (табл.7) 

Таблица 7 

Давление, Бар 4 6 8 10 11 12 13 

Диаметр 

баллона, мм 

2,82 3,0 3,17 3,28 3,33 3,38 3,42 

Сборный инструмент для установки баллонного катетера имеет дистальную 

цветовую кодировку наклона (30°,45°, 70°, 90°) 

Показания к проведению  баллонной дилатации СТ (показания, 

разработанные фирмой-производителем баллонов): 

1. ХЭСО 

2. Неэффективность лечения (предшествующие консервативные 

(медикаментозная терапия, аппаратная и физиолечение) и 

хирургические (аденотомия, миринготомия и тимпаностомия) методы 

лечения) 

3. Кондуктивная тугоухость 

4. Регистрация тимпанограммы типа В при тимпанометрии 
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Противопоказания к проведению метода баллонной дилатации СТ: 

1. Врожденные аномалии строения носоглотки, среднего уха 

(Дегисценции и смещение канала внутренней сонной артерии в просвет 

слуховой трубы, расщелина неба, синдромы, подтвержденные КТ) 

2. Аллергический ринит (круглогодичный) 

3. Посттравматическое рубцевание устья слуховой трубы (после 

аденотомии) 

4. ГЭРБ  

5. Гипертрофия аденоидов с блоком глоточных устьев слуховых труб (по 

данным эндоскопии) 

6. Возраст 3 года и младше 

7. Синдром «зиящей» слуховой трубы  

8. Первичная цилиарная дискинезия 

Таким образом, баллонная дилатация показана детям, страдающим ХЭСО, 

старше 3-х лет, у которых ранее проведенное хирургическое лечение (в 

объеме: аденотомия,  тимпаностомия) не дало выраженного эффекта, у 

которых были исключены ГЭРБ, КАР, ВРНС и врожденные аномалии 

строения евстахиевой трубы. 

Возможные осложнения, указанные в аннотации к баллонам: 

инфицирование мягких тканей, повреждение сонной артерии, подкожная 

эмфизема. 

Механизм действия (указанный в аннотации к баллонам): дилатируемый 

баллон раздавливает участки гиперплазированного эпителия в пределах 

базального слоя, раздавливает лимфоидные грануляции и фолликулы. 
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II.4. Методы статистической обработки полученных данных 

Вся собранная информация о результатах проведенных обследований и 

методах лечения пациентов, полученная в ходе нашего исследования, была 

объединена в единую базу данных в виде электронных таблиц и обработана 

на персональном компьютере согласно параметрам описательной статистики, 

с использованием приложения Microsoft Office Excel 2007 для Windows 7 

Ultimate. 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. 
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ГЛАВА III 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В соответствии с поставленными задачами научно-исследовательская работа 

проводилась на кафедре ЛОР болезней педиатрического факультета (и.о. 

заведующего кафедрой, д.м.н., проф. Полунин М.М.) Российского 

национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. 

Пирогова на базе ЛОР отделения ГБУЗ «Морозовской» ДГКБ ДЗМ (главный 

врач к.м.н. Горев В.В.). 

В настоящей главе представлены данные, полученные в результате 

клинического и диагностического обследования детей с хроническим 

экссудативным средним отитом. 

III.1. Характеристика материала 

В наше исследование было включено 154 ребенка (251 ухо) с 

хроническим экссудативным средним отитом, которые ранее получали 

лечение (консервативное и хирургическое) без эффекта. 

В зависимости от выбранной хирургической тактики дети были 

разделены на основную группу (95 детей), им выполнена баллонная 

дилатация хрящевого отдела слуховой трубы (дополненный метод), и 

контрольную группу (59 детей), им проведена тимпаностомия. 

Таблица 8 

Возрастной состав наблюдаемых детей с ХЭСО 

Возраст в годах Количество детей % 

от 3 до 7 лет 

от 7 до 12 лет 

34 

69 

22,1 

44,8 
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от 12 до 17 лет 51 33,1 

Всего 154 100 

   Из таблицы 8 видно, что большее количество детей (69) с ХЭСО 

приходится на период с 7 до 12 лет (младший школьный возрастной период). 

Следует отметить, что из всех обследованных нами детей, у 57 был 

односторонний процесс (37%) и родители не предъявляли никаких жалоб. У 

97 детей процесс был двусторонним (63%). Часть родителей не замечали, что 

дети плохо слышат, а другие не обращали внимания на то, что ребенок 

периодически переспрашивает, громко говорит, увеличивает громкость в 

телевизоре и неправильно произносит слова, списывая это на маленький 

возраст, или расценивали как вариант игры. Многие дети посещали занятия с 

логопедом, как правило, с незначительным эффектом. 

По результатам нашего исследования, ХЭСО у мальчиков встречался 

чаще, составил 52,6%, против частоты, встречаемой у девочек 47,4% (табл.9). 

Однако это различие недостоверно (p>0,05).  

Таблица 9. 

Распределение детей с ХЭСО по полу 

Пол Количество детей % 

Мальчики 81 52,6% 

Девочки 73 47,4% 

Всего 154 100 
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Используя данные анамнестического метода, было установлено, что 

все обследованные нами пациенты с ХЭСО в 100% случаях ранее получали 

лечение (консервативное и хирургическое).  

Примененные ранее консервативные методы включали: 

 Топические ГКС; 

 Системные муколитические препараты; 

 Пневмомассаж барабанных перепонок; 

 Продувание слуховых труб по Политцеру или тренажеры для 

самопродувания слуховой трубы; 

 Физиотерапевтические методы лечения; 

Примененные ранее хирургические методы включали: 

 Эндоскопическая аденотомия (аденотонзиллотомия); 

 Миринготомия с интраоперационной аспирацией экссудата; 

 Тимпаностомия; 

Как видно выше, все стандартные общепринятые при данной патологии 

методы консервативного и хирургического лечения были использованы. Но, 

несмотря на это, у обследованных нами детей сохранялся экссудат в 

барабанной полости. 

III.2. Клиническое обследование детей: 

Клиническое обследование детей начиналось с тщательного выяснения 

анамнеза.  

Жалобы родителей в основном были на постоянное или периодическое 

снижение слуха, невнимательность, задержку речевого развития, редко 

умеренные боли или дискомфорт в ушах. После ранее проведенных курсов 

лечения часть родителей отмечали незначительное улучшение слуха у детей, 

но спустя непродолжительное время слух опять ухудшался и переходил в 

стойкую тугоухость. 
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При отоскопии преобладали следующие характерные признаки ХЭСО: 

втяжение барабанной перепонки с заострением очертаний рукоятки 

молоточка и укорочением или отсутствием светового рефлекса, сглаживание 

контуров, истончение (атрофия) и выраженное втяжение барабанной 

перепонки с образованием ретракционных карманов в большинстве случаев в 

ненатянутой её части, просвечивание экссудата желтого цвета. У 27 детей 

(17,5%) мы диагностировали ретракционный карман барабанной перепонки. 

Так же, как правило, отрицательные пробы Вальсальва и Тойнби. Цвет 

барабанной перепонки изменялся от серого до темно-коричневого, в 

зависимости от длительности нахождения экссудата в полости среднего уха. 

У всех обследованных нами детей регистрировали тимпанограммы тип «В».  

Пример отоскопической картины представлены на рис. 8. 

 

Рис.8. Вариант отоскопической картины у детей с ХЭСО 

(просвечивание желтого экссудата, деформация светового рефлекса, 

сглаживание контуров, истончение) 

Анализ признаков при отоскопической картине показал, что наиболее 

значимым из них для течения ХЭСО у детей во всех возрастных группах 

была деформация светового рефлекса (табл.10). Втяжение, просвечивание 

экссудата и атрофия, наиболее характерные отоскопические признаки для 

детей от 3-7 лет; для детей от 7-12 лет характерно также изменение цвета, 

образование ретракционных карманов. Для группы 12-17 лет значимым 

признаком было образование участков тимпаносклероза. Таким образом, по 
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нашим данным в разные возрастные периоды течение ХЭСО имеет свои 

отоскопические особенности, присущи определенной возрастной категории и 

возможно обусловлены длительностью процесса. 
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Отоскопическая картина у всех обследованных детей, как правило, 

характеризовалась комбинацией из нескольких признаков. Больные основной 

и контрольной групп были сходными по данным отоскопии.  

III.3. Исследование слуховой функции: 

Снижение слуха у детей, особенно в раннем детском возрасте, или 

тугоухость одностороннего характера, долгое время может оставаться не 

замеченным родителями. Сам ребенок может не предъявлять жалоб на 

слуховые нарушения, поскольку развитие процесса, как правило, медленное 

и не сопровождается болевым синдромом. Ранние изменения слуха родители 

часто объясняют невнимательностью, непослушанием, и не всегда 

обращаются к врачу по этому поводу. В результате, при обращении ЛОР-

врач диагностирует уже выраженные изменения в структурах среднего уха и 

как результат стойкую тугоухость.  

При диагностике слуха у детей в нашем исследовании мы придерживались 

следующих требований к методам диагностики: 

 Объективность метода  

 Возможность выявить незначительные нарушения слуха 

 

III.3.1. Акустическая импедансометрия: 

Всем детям была проведена акустическая импедансометрия (АИ). 

Использование данного метода позволило нам подтвердить наличие процесса 

в среднем ухе и определить локализацию у всех обследованных детей 

независимо от возраста. В таблице 11 представлено распределение детей по 

распространенности процесса на одно/два уха.  
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Таблица 11 

Локализация ХЭСО по результатам тимпанометрии 

Локализация 

процесса 

Количество детей/ушей % 

Односторонний 57/57 37 

Двусторонний 97/194 63 

Всего 154/251 100 

У обследованных нами 154 детей с ХЭСО методом акустической 

импедансометрии, процесс носил чаще двусторонний характер, было 

выявлено 97 детей (194 уха) с ХЭСО, что составило 63%, у 57 детей (57 

ушей), процесс носил односторонний характер, что составило 37% 

обследуемых детей (таблица 11).  

При проведении АИ у всех детей были определены тимпанограммы 

тип «В» с отсутствием порога регистрации акустических рефлексов. 

Акустическая импедансометрия позволила в динамике наблюдать за 

восстановлением проходимости слуховой трубы через 1, 2, 3, 6 месяцев и год 

после лечения, результаты представлены в главе III. 

III.3.2 Игровая аудиометрия 

По данным игровой аудиометрии у 16 из 34 детей, включенных в 

исследование, в группе от 3 до 7 лет диагностирована кондуктивная 

тугоухость I степени, у 2-х детей в этой группе выявлена II степень 

кондуктивной тугоухости.  

Некоторые родители этих детей отмечали периодическое снижение 

слуха после перенесенных даже в легкой форме простудных заболеваний с 
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последующим улучшением слуховой функции. Большинство родителей 

относили эту ситуацию к невнимательности или рассеянности ребенка. 

III.3.3 Тональная пороговая аудиометрия 

В нашей работе исследование слуха у детей методом тональной 

пороговой аудиометрии проводилось, начиная с 5-7-ми лет (всего было 

обследовано 124 ребенка). Кондуктивная тугоухость I степени 

диагностирована у 53 детей, II степени у 71 ребенка. Из 8 детей с синдромом 

Дауна 3-м проведена ТПА, 5-ти тимпанометрия. 

По нашим данным (табл.12), в большем проценте случаев отмечается 

снижение слуха у детей с ХЭСО до II степени во второй и третей подгруппах 

(7 – 17 лет), связанное с длительностью процесса; у детей в первой подгруппе 

(с 3 до 7 лет) преобладала тугоухость I степени. 

Таблица 12.  

Результаты исследования слуха 

Распределение детей по степени тугоухости 

Возраст I степень II степень 

От 3 до 5 

лет 

16 2 

С 5 до 18 

лет 

53 71 

Всего/% 69/48,6% 73/51,4% 

12 детей (7,8%) в возрасте от 3 до 5 лет из нашего исследования не 

вошли в таблицу, поскольку им проводилась только акустическая 

импедансометрия (5 детей с синдромом Дауна и 7 детей от 3 до 5 лет). 

Больные основной и контрольной групп были сходными по данным 

аудиологических исследований.  
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III.4.  Субъективные методы исследования функции слуховой трубы у 

детей 

Пробы Тойнби и Вальсальвы, продувание слуховых труб, проводились у 

детей с 5-6 лет.: простой/пустой глоток, проба Тойнби и проба Вальсальвы, 

продувание слуховых труб по Политцеру. У 55 детей зафиксирована 1 

степень проходимости слуховых труб, у 32 детей зафиксирована 2 степень 

проходимости слуховых труб и у 37 детей проходимость слуховых труб не 

была зафиксирована. 

III.5 Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки у 

детей с ХЭСО 

Метод эндоскопического исследования использовался нами с целью 

оценки структур носоглотки: состояния слизистой оболочки, визуализации 

трубных валиков и трубных миндалин, устьев слуховых труб, наличия 

рубцовых изменений, как причины возникновения ХЭСО.  

Эндоскопия носа и носоглотки была выполнена всем детям в нашем 

исследовании. 

По данным эндоскопии у 154 детей визуализировалась свободная 

носоглотка с признаками проведенного ранее оперативного лечения 

(рубцовые изменения в куполе носоглотки, единичные фрагменты 

лимфоидной ткани), неизмененные трубные валики и устья слуховых труб, 

при этом двусторонняя дисфункция слуховых труб была у 97 детей и 

односторонняя – у 57 детей. В 2-х случаях при эндоскопии носоглотки мы 

выявили выраженные односторонние рубцовые изменения в области 

трубных валиков и глоточных устьев слуховых труб. Обоим детям ранее 

была проведена аденотомия под местным обезболиванием по поводу 

затрудненного носового дыхания и снижения слуха. У одного из 2-х детей 

при эндоскопии, на стороне ХЭСО трубный валик и глоточное устье 

слуховой трубы не визуализировались, на их месте сформировался грубый 

рубец. У второго ребенка с правосторонним ХЭСО, трубный валик был 
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рубцово изменен, глоточное устье слуховой трубы не определялось (рис.10) 

(эти дети не вошли в наше исследование). 

 

Рис. 10. Рубцовые изменения в области устья слуховой трубы, 

устье слуховой трубы не визуализируется. 

Частота эндоскопических признаков при ХЭСО представлена в табл.13.  

Таблица 13 

Частота эндоскопических признаков у детей с ХЭСО 

Данные эндоскопии Количество детей в подгруппах 

3-7 лет 

(34 ребенка) 
(n/%) 

7-12 лет 

(69 детей) 

(n/%) 

12-17 лет 

(51 ребенок) 

(n/%) 

Рубцовые изменения в 

носоглотке (без рубцового 

процесса в области слуховых 

труб) 

7 /20,6* 8/11,6 14/27,4 

Незначимое количество 
лимфоидной ткани в носоглотке 

7/20.6 16/23,1 3/5,8 

Отсутствие видимых изменений 
в носоглотке 

99/64,3 
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Как видно из табл.13, для возрастных групп детей 3-7 лет и 12-17 лет в 

носоглотке основным значимым признаком было наличие рубцовой ткани 

(20,6% и 27,4%), для детей от 7-12 лет – незначительное количество 

лимфоидной ткани (23,1%). Отсутствие значимых изменений в носоглотке 

отмечено у 64,3% обследуемых детей.  

 

Рис. 11. Эндоскопическая картина носоглотки у детей с ХЭСО 

Таким образом, оценивая информативность эндоскопии носоглотки у 

детей с ХЭСО, которым ранее проводилось хирургическое лечение, по 

результатам нашей работы можно сказать, что метод является обязательным 

в диагностическом плане, но, только в редких случаях позволяет точно 

определить причину патологического процесса в среднем ухе. 

Понятие гипертрофии трубных валиков относительно развития 

экссудативного среднего отита по результатам нашего исследования также 

не является патогномоничным, поскольку диагностируется на основании 

данных эндоскопии носоглотки и является субъективным.  

По результатам нашего исследования мы не выявили патогномоничных 

эндоскопических данных, подтверждающих или исключающих наличие ЭСО 

у ребенка, кроме явной (ятрогенной) рубцовой деформации в области 

глоточных устьев слуховых труб, что может быть осложнением после 

аденотомии без визуального контроля. 



67 
 

III.6. Консультация челюстно-лицевого хирурга 

По результатам предоперационного обследования у 3-х детей с ХЭСО 

после консультации челюстно-лицевого хирурга была выявлена врожденная 

скрытая расщелина нёба (ВРНС), что подтверждалось данными 

компьютерной томографии носа и носоглотки, где определялась ВРНС. При 

фарингоскопии у этих детей мягкое и твердое небо выглядели без 

особенностей, но при пальпации определялся дефект твердого нёба 

различной степени выраженности. В результате чего эти дети не были 

включены в исследование. 

III.7. Консультация аллерголога 

По результатам предоперационного обследования у 12 детей с ХЭСО 

после консультации аллерголога был подтвержден аллергический ринит. 

Круглогодичный аллергический ринит был диагностирован у 9 детей,  они 

были исключены из исследования. Детям с сезонным аллергическим ринитом 

баллонная дилатация выполнялась вне периода обострения аллергического 

ринита.  

III.8. Консультация гастроэнтеролога 

Все дети с ХЭСО были направлены на консультацию к 

гастроэнтерологу для исключения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

(ГЭРБ). У 9 детей была подтверждена ГЭРБ. Эти дети были исключены из 

исследования. 

III.9. Компьютерная томография височных костей, носоглотки и 

верхней челюсти 

Всем обследованным детям с ХЭСО было проведено МСКТ височных 

костей, носоглотки и верхней челюсти. 13-ти детям младшего возраста 

исследование проводилось в условиях аппаратно-масочного наркоза. Данные 
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исследования рассматривали в 3-х проекциях: коронарная, аксиальная и 

сагиттальная. При описании МСКТ, как правило, превалировали следующие 

характеристики: сосцевидный отросток имел хорошо развитую ячеистую 

систему, пневматизация которой, включая антрум, отсутствовала за счет 

патологического субстрата; наружный слуховой проход не изменен; 

барабанная перепонка умеренно втянута; костное устье слуховой трубы не 

пневматизировано; пневматизация барабанной полости во всех отделах 

отсутствовала за счет наличия патологического субстрата; цепь слуховых 

косточек сформирована правильно, сохранена; костно-деструктивных 

изменений в височной кости не было выявлено. 

У 3-х детей в результате выявили врожденную скрытую расщелину 

нёба (ВРНС), у 5 из 13 детей с синдромом Дауна обнаружили выраженные 

аномалии строения евстахиевых труб. В итоге, после проведения МСКТ 8 

детей были исключены из исследования. 

III.10 Особенности обследования пациентов с синдромом Дауна 

Нами было обследовано 13 детей с ХЭСО и синдромом Дауна. Ранее 

этим детям была проведена эндоскопическая аденотомия и тимпаностомия. 

Учитывая, что у детей с синдромом Дауна часто встречается аномалия 

строения евстахиевых труб с деформацией в различных её отделах, что 

может быть причиной выраженной тубарной дисфункции, всем 13-ми детям 

была проведена мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) 

височных костей. По результатам МСКТ 5 из них не были включены нами в 

исследование из-за выраженной аномалии строения слуховых труб с 

деформацией и недоразвитием в хрящевом отделе и блоком в области 

перешейка. У остальных 8 детей не было выявлено грубых деформаций 

строения, они были включены в основную группу. 
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Учитывая полученные нами результаты обследования детей с ХЭСО, у 

которых были применены все стандартные общепринятые при данной 

патологии методы консервативного и хирургического лечения, мы 

предлагаем использовать диагностическую схему, включающую: сбор ЛОР-

анамнеза, отоскопию, эндоскопию носоглотки, консультацию аллерголога, 

гастроэнтеролога, челюстно-лицевого хирурга, компьютерную томографию 

височных костей, носоглотки и верхней челюсти для исключения аномалий 

строения. Предложенная диагностическая схема позволяет определить 

возможность персонализированного применения метода БДСТ у данной 

категории пациентов. 

III.11. Хирургический метод лечения ХЭСО 

– дополненный метод баллонной дилатации хрящевого отдела слуховой 

трубы 

Операцию мы проводили в условиях общей анестезии 

(эндотрахеальный наркоз). В начале операции проводили анемизацию 

слизистой оболочки полости носа и носоглотки раствором ксилометазолина 

гидрохлорида 0,05%. Эндоурально под эндоскопическим контролем 

проводили тимпанопункцию в нижних отделах, аспирацию экссудата и 

введение раствора дексаметазона в среднее ухо. 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 слуховой трубы. Мы 

использовали проводники с дистальным изогнутым концом 700. Через 

проводник в хрящевой отдел слуховой трубы под контролем эндоскопа 

вводили баллон с максимальным диаметром 3,28 мм и раздували его до 

давления в 10 бар. Экспозиция составляла 2 минуты. После этого баллон 

сдували и удаляли его вместе с проводником. В завершение проводили 
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нагнетание воздуха баллоном Политцера через наружный слуховой проход в 

среднее ухо с эндоскопическим контролем выхода воздуха через слуховую 

трубу. 

При проведении БД мы учитывали средние размеры длины (по данным 

литературы) хрящевого отдела слуховой трубы у детей по возрастным 

периодам с поправкой, что максимальня длина баллона составляет 20мм. У 

детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) катетер вводили в слуховую 

трубу на 17 мм; в младшем школьном возрасте (от 7 до 12 лет) катетер 

вводили на 19 мм; у детей старшего школьного возраста (12 – 17 лет) катетер 

с баллоном вводили в слуховую трубу на 20 мм. Как ориентир, 

интраоперационно с помощью 1% спиртового раствора бриллиантового 

зеленого мы наносили риску на дистальную часть металлического 

проводника баллона для контроля глубины введения в слуховую трубу.  

В послеоперационном периоде на 14 дней назначали 

профилактический курс продувания (самопродувания) слуховых труб, и 

пневмомассаж барабанных перепонок с одномоментным использованием 

интраназальных ГКС в амбулаторных условиях. 

Интраоперационно с профилактической целью внутривенно 

однократно вводили Цефтриаксон. 
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ГЛАВА IV 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С ХЭСО 

В настоящей главе представлен сравнительный анализ данных, 

полученных в результате проведенного нами лечения 154 детей в возрасте от 

3 до 17 лет с хроническим экссудативным средним отитом. 

У всех обследованных нами детей был диагностирован ХЭСО 

причиной которого являлась дисфункция слуховых труб. У 17 из 95 детей в 

основной группе (17,9%) был выявлен ретракционный карман, у 6 детей с 

двух сторон, у 11 детей с одной. В контрольной группе из 59 у 10 детей был 

ретракционный карман. Необходимо отметить, что всем детям ранее 

проводились различные методы хирургического лечения: эндоскопическая 

аденотомия, коррекция трубных валиков, тимпанопункция, миринготомия, 

тимпаностомия без эффекта. Следовательно, лечение было направлено на 

восстановление функции слуховой трубы, удаление секрета из барабанной 

полости, восстановление аэрации среднего уха и восстановление слуха.  

В основной группе у всех 95 детей с ХЭСО мы использовали 

дополненный метод баллонной дилатации хрящевого отдела слуховой трубы.  

Перед баллонной дилатацией всем 95 детям мы проводили 

тимпанопункцию (Рис.13), аспирацию экссудата. Эндоурально под 

эндоскопическим контролем проводили тимпанопункцию в нижних отделах, 

аспирацию 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 слуховой трубы. Мы 

использовали проводники с дистальным изогнутым концом 700. Через 

проводник в хрящевой отдел слуховой трубы 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 
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(длину хрящевого отдела слуховой трубы). Экспозиция составляла 2 минуты. 

После этого баллон сдували и удаляли его вместе с проводником (Рис.12). 

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 

слуховую трубу. Если проходимость слуховой трубы восстанавливалась после 

БД, то при продувании мы видели пузырьки воздуха, выходившие под 

давлением через слуховую трубу в носоглотку (Рис.12б). В нашем 

исследовании у 13 детей (13,7% случаев) проба на проходимость слуховой 

трубы 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 ГКС с продуванием 

или самопродуванием слуховых труб и пневмомассаж на 14 дней. Время 

закрытия перфорации барабанной перепонки после тимпанопункции 

составляло от 7 до 14 дней. Во всех случаях перфорация закрылась 

самостоятельно. 

а)                       б)  
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Рис. 12. а) Состояние устья слуховой трубы после БД (интраоперационная 

эндофотография), б) Выход воздуха через слуховую трубу 

 

Рис.13. Тимпанопункция (интраоперационная эндофотография)  

 

В контрольной группе всем 59 детям с ХЭСО мы проводили 

шунтирование барабанной полости. Использовали эндоуральный доступ для 

установки шунта, проводили разрез барабанной перепонки, электроотсосом 

аспирировали экссудат. Место установки шунта определяли индивидуально, в 

зависимости от состояния барабанной перепонки (Рис.14). Шунты оставляли 

до их самопроизвольной экструзии, что в среднем составило 15 месяцев (+/-

1,6 мес.). Во всех случаях перфорация закрылась самостоятельно. 

 

Рис.14. Шунт в барабанной перепонке (интраоперационная эндофотография) 
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Таблица 14.  

Виды хирургических вмешательств у детей с ХЭСО в основной и 

контрольной группах 

 

Объём операции 

 

Основная 

группа 

(n=95) 

Контрольная 

группа 

(n=59) 

Баллонная 
дилатация 

+ тимпанопункция с 
аспирацией экссудата  

95  

Тимпаностомия + аспирация экссудата   59 

 

Отдаленные результаты оперативного лечения детей с ХЭСО с 

помощью дополненного метода БДСТ (основная группа, 95 детей) 

Первое послеоперационное обследование мы назначали через 1 месяц, далее 

в 2, 3, 6 месяцев и через год. Обследование включало отоскопию, 

эндоскопию носоглотки (при первом обследовании), исследование слуховой 

функции методом акустической импедансометрии и/или тональной 

пороговой аудиометрии, проб для оценки функции слуховой трубы (Тойнби, 

Вальсальва) в зависимости от возраста ребенка (результаты представлены в 

таблице 15 и схеме №1).  

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

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

тимпанограммы тип А с рефлексами, по результатам тональной пороговой 

аудиометрии слух в пределах нормы, у 7 из них до проведения БД были 

ретракционные карманы. У 18 детей (18,9%) регистрировали тимпанограммы 

тип С и порогами акустического рефлекса от 85 до 95 Дб, по результатам 

аудиометрии – кондуктивная тугоухость I степени. У 6 из них до проведения 

БД были ретракционные карманы; У 5 детей (5,9%) регистрировали 
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тимпанограммы тип С с повышением порогов акустического рефлекса от 110 

до 120 Дб, на аудиограммах кондуктивная тугоухость I – II степени; У 6 

детей (6,3%) продолжал скапливаться экссудат в барабанной полости по 

результатам тимпанометрии (тип В), на аудиограммах – кондуктивная 

тугоухость II степени. У 4 из них до проведения БД были ретракционные 

карманы. У всех 6 детей слуховая труба была непроходима при нагнетании 

воздуха в наружный слуховой проход во время проведения БД.  

Всем 95 детям при первом обследовании после БДСТ была проведена 

эндоскопия носоглотки: послеоперационных изменений в области глоточных 

устьев слуховых труб ни у кого выявлено не было.  

По результатам первого обследования детей в основной группе с 

тимпанограммами тип С и В (29 детей) мы назначали повторный курс 

консервативного лечения: назальные глюкокортикоиды, продувание (или 

самопродувание) слуховых труб, пневмомассаж барабанных перепонок, 

системные муколитические препараты, физиотерапия (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 экссудативный 

отит (тип В); 13 детей, у которых при первом обследовании после 

проведенной БД сохранялся экссудат в среднем ухе, положительной 

динамики не было, регистрировались тимпанограммы тип В. Этим 18 детям 
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рекомендовали повторный курс консервативного лечения и наблюдение в 

динамике. 

Обследование через 3 месяца показало, что 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 18 детей (18,95%) с тимпанограммами тип В, 

зарегистрированными во время первого и второго обследований, после 

проведенных повторных курсов консервативного лечения, сохранялся 

экссудат в среднем ухе и кондуктивная тугоухость. У 70 детей с 

тимпанограммами тип А (73,6%), зарегистрированными при первом и втором 

обследованиях сохранялась нормальная аэрация среднего уха, слух был в 

норме.  

Всем 11 детям с сохраняющимся экссудатом в полостях среднего уха более 

3-х мес. после БД, 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 

слуховых труб после проведенной БДСТ показали стойкую эффективность 

метода, у всех детей регистрировали тимпанограммы тип А с рефлексами и 

аудиограммы в нормативных значениях. 

Отдаленные результаты оперативного лечения детей с ХЭСО методом 

шунтирования барабанной полости (контрольная группа, 59 детей) 

В контрольной группе (59 детей с ХЭСО) послеоперационное обследование 

мы проводили через месяц после полной экструзии шунтов и закрытия 
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перфорации барабанных перепонок. Обследование включало отоскопию, 

исследование слуховой функции методом акустической импедансометрии и 

(или) тональной пороговой аудиометрии, в зависимости от возраста ребенка 

(Результаты представлены в схеме №1).  

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

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

тимпанограммы тип А с рефлексами, по результатам тональной пороговой 

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

обследовании был диагностирован ретракционный карман; 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 по результатам тимпанометрии (тип В), на 

аудиограммах – кондуктивная тугоухость I-II степени. 2 из них это дети, у 

которых при обследовании был диагностирован ретракционный карман.  

По результатам первого обследования детям с тимпанограммами тип С и В 

(34 ребенка) мы назначали курс консервативного лечения: назальные 

глюкокортикоиды, продувание (или самопродувание) слуховых труб, 

пневмомассаж барабанных перепонок, системные муколитические 

препараты, физиотерапия (эндоуральный электрофорез с лидазой, йодидом 

калия) на 2 недели. 

Второе обследование показало, что у 25 детей сохранялись тимпанограммы 

тип А, зарегистрированные 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 

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

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

110 до 120 Дб (по результатам первого обследования), при втором 
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обследовании диагностирован экссудативный отит (тип В); 19 детей, у 

которых при первом обследовании сохранялся экссудат в среднем ухе, 

положительной динамики не было, регистрировались тимпанограммы тип В. 

Этим детям (31 ребенок с типом 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 

тимпанограммами тип А, зарегистрированными при первом и втором 

обследованиях сохранялась нормальная аэрация среднего уха, слух был в 

норме. У 31 ребенка с тимпанограммами 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.  

 

Таблица 15.  

Результаты лечения детей с ХЭСО 

 Основная группа 

n= 95 (проведена 

БДСТ) 

Контрольная группа 

n=59 (тимпаностомия) 

Тимпанограмма тип А 77 детей (81,05%) 28 детей (47,5%) 

Тимпанограмма тип В 

/Тимпаностомия 

шунтами длительного 

ношения 

11 детей/7детей 

(18,95%) 

31 ребенок (52,5%) 
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Схема 1. Результаты послеоперационного обследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная группа 95 детей 

59 детей–тип 

А 

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) 

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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По результатам проведенного нами обследования и лечения  95 детей с 

ХЭСО в 81,05% случаев метод БДСТ оказался эффективным. 

Восстановление функции слуховой трубы 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 слуховая труба при интероперационном продувании 

баллоном Политцера. Как показало исследование, если слуховая труба не 

проходима при интраоперационном продувании после БД, оправдано 

одномоментная тимпаностомия.  

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

исследование, БДСТ оказалась эффективна у 5-ти (62,5%). Трем 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 сказать, что синдром Дауна сам по себе не является 

абсолютным противопоказанием к проведению БДСТ (в литературных 

источниках синдром Дауна является противопоказанием к проведению БД) 

[75]. Таким детям обязательно необходимо проведение КТ височных костей, 

носоглотки и верхней челюсти перед операцией с целью исключения 

выраженных аномалий развития среднего уха или только изолированно 

слуховой трубы. Выявление данных аномалий строения является 

противопоказанием к проведению БДСТ. 

По результатам лечения детей с ХЭСО методом БДСТ можно сказать, что 

наличие ретракционного кармана не является значимым усугубляющим 

фактором при данной патологии. В нашем исследовании в основной группе 

только у 4 из 17 детей (23,5%) с ретракционным карманом после 
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проведенного лечения был диагностирован рецидив экссудативного среднего 

отита. 

Таким образом, дополненный метод БДСТ, использованный нами у детей с 

ХЭСО, у которых ранее не дали положительного результата многие 

общепринятые консервативные и хирургические методики, показал 

достаточно высокую эффективность и составил 81,05% случаев. В 18,95% 

случаев метод оказался не эффективным. Восстановление функции среднего 

уха после БДСТ по данным нашего исследования заняло от 1 до 3 месяцев. 

Обследование через год показало стабильность полученных результатов 

лечения детей с ХЭСО методом БДСТ. 

 

Консервативные методы лечения после проведения БДСТ 

 

Использованные нами консервативные методы включали: 

1. Медикаментозное лечение:  

- муколитические средства Карбоцистеин, Амброксол, Ацетилцистеин 

в виде детского сиропа. Курс лечения составлял 14 дней. 

- глюкокортикоиды для местного применения Мометазонафуроат (в 

виде моногидрата), Флутиказонафуроат, Флутиказонапропионат, Будесонид 

в виде спрея. Курс лечения составлял 1 мес.  

2. Физиотерапия:  

- эндоуральный электрофорез с лидазой, йодидом калия №7. 

3. Пневмомассаж барабанных перепонок (проводился прибором ПМБ – 

01, работающем в автоматическом режиме, с регулируемой амплитудой, 

частотой и временем проведения процедуры) №10.  

4. Продувание слуховых труб №10: 

- у детей начиная с 5-7 лет использовали метод продувания слуховых 

труб по Политцеру 

- учитывая, что у детей младшего возраста применение классической 

методики продувания по Политцеру практически невозможно мы 
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рекомендовали к использованию тренажер для самопродувания слуховой 

трубы, состоящий из оливы и мундштука, соединенных посредством 

силиконовой трубки и специального резинового шарика одеваемого на 

мундштук. Во время выдоха через оливу в воздушный шарик образуется 

определенное сопротивление выдыхаемому воздуху. В результате, во время 

выдоха открывается соустье слуховой трубы и происходит аэрация среднего 

уха. Конструкция шарика создана специальным образом, чтобы создавать 

наименьшее сопротивление, для того что бы шарик смог надуть даже 

ребенок, но достаточное, для восстановления вентиляционной функции 

слуховой трубы.  

 

Клинический случай №1.  

Ребенок Ф. 3 года 9 мес. Поступил в Морозовскую ДГКБ с диагнозом ХЭСО 

на плановое оперативное лечение – двустороннюю баллонную дилатацию 

слуховой трубы. Жалобы родителей на снижение слуха, часто 

переспрашивает, громко разговаривает. Из анамнеза: в возрасте 1 год 9 мес. 

ребенку поставлен диагноз аденоиды 2-3 степени, двусторонний 

экссудативный средний отит. Консервативное лечение в течении 5-ти 

месяцев без положительной динамики. В возрасте 2 года 3 мес. ребенку 

проведена эндоскопическая аденотомия, двусторонняя тимпаностомия. 

После операции родители отметили восстановление слуха у ребенка. В 3 года 

5 мес. самопроизвольная экструзия шунтов, перфорации самостоятельно 

закрылись через 2 недели. При обследовании в 3 года 6 мес. у ребенка 

диагностирован рецидив ЭСО, тимпанограммы тип В. Проводилось 

консервативное лечение (самопродувание слуховых труб, пневмомассаж 

барабанных перепонок, эндоуральный электрофорез, курс назальных 

глюкокортикоидов, муколитические препараты). На фоне проводимого 

лечения отмечалась временная положительная динамика – переход 

тимпанограмм тип В в тип С. Но после прекращения консервативного 
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лечения снова отмечено скопление экссудата за барабанными перепонками, 

тимпанограммы тип В. Родители снова заметили, что у ребенка снизился 

слух. 

При отоскопии барабанные перепонки втянуты, за перепонками экссудат 

желтого цвета. Фарингоскопия: небные миндалины 1 степени, без 

воспаления. 

Ребенку проведены следующие методы обследования: акустическая 

импедансометрия – тимпанограмма тип В с двух сторон с отсутствием 

акустических рефлексов; эндоскопия носоглотки – слизистая розового цвета, 

скудное слизистое отделяемое, носоглотка свободна, на задней стенке глотки 

небольшой послеоперационный рубец, трубные валики не изменены, 

глоточные устья слуховых труб обозримы; 

Ребенок консультирован гастроэнтерологом, исключена ГЭРБ. Консультация 

челюстно-лицевого хирурга – исключена ВРНС. По данным КТ аномалий 

строения височных костей, носоглотки и верхней челюсти не выявлено. 

Аллергологический анамнез не отягощен.  

Ребенку проведена в плановом порядке БДСТ (Рис. 15, 16) и одномоментная 

двусторонняя тимпанопункция под общим наркозом. Интраоперационное 

продувание после БД показало проходимость слуховых труб.  

При первом обследовании через 1 мес. у ребенка зарегистрировали 

тимпанограммы тип С (справа давление –135 дПа, слева –150 дПа) с 

порогами акустических рефлексов от 85 до 95 дБ. По результатам 

обследования было рекомендовано консервативное лечение на месяц: 

Мометазонафуроат назально по 1 дозе 1 раз в день утром, самопродувание 

слуховых труб №15, пневмомассаж барабанных перепонок №15. 

Следующее обследование (второе) показало нормализацию работы слуховых 

труб – тимпанограммы тип А с акустическими рефлексами в нормативных 
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значениях. Показатели тимпанометрии через 6 мес. и год без отрицательной 

динамики. 

 

Рис. 14. Эндоскопия носоглотки (интраоперационная картина): баллон 

введен в слуховую трубу 

 

 

Рис. 15. Эндоскопия носоглотки (интраоперационная картина): 

состояние устья слуховой трубы после баллонной дилатации 

 

Клинический случай №2. 

Ребенок М. 7 лет 5 месяцев. Поступил в Морозовскую ДГКБ с 

диагнозом ХЭСО на плановое оперативное лечение – левостороннюю 

баллонную дилатацию слуховой трубы. Жалобы родителей на длительное 

снижение слуха на левое ухо, иногда переспрашивает. Из анамнеза: в 

возрасте 4-х лет ребенку поставлен диагноз аденоиды 3 степени, 

левосторонний экссудативный средний отит. Консервативное лечение в 
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течении 3-х месяцев без положительной динамики. Ребенку проведена 

эндоскопическая аденотомия, левосторонняя тимпанопункция. После 

операции родители отмечали временное улучшение слуха у ребенка. При 

обследовании через 3 мес. после операции у ребенка диагностирован рецидив 

левостороннего ЭСО, тимпанограмма тип В. Проводилось консервативное 

лечение (продувание слуховых труб, пневмомассаж барабанных перепонок, 

эндоуральный электрофорез, курс назальных глюкокортикоидов, 

муколитические препараты). На фоне проводимого лечения положительной 

динамики не отмечалось, по данным тональной пороговой тональной 

аудиометрии – левосторонняя кондуктивная тугоухость 2 степени. Ребенку 

проведена тимпаностомия слева, после чего слух у ребенка восстановился. 

Ребенок наблюдался у Лор-врача, через 14 мес. диагностировали 

самостоятельную полную экструзию шунта и закрытие перфорационного 

отверстия. Через 3 месяца родители вновь заметили, что ребенок плохо 

слышит левым ухом. При проведении тимпанометрии у ребенка 

диагностировали рецидив ЭСО слева, тимпанограмма тип В.  

На момент включения ребенка в наше исследование, при отоскопии 

барабанная перепонка слева резко втянута, за перепонкой экссудат желтого 

цвета. В задневерхнем квадранте ретракционный карман. Шепотная речь 

слева 2,5 метра, проба Вальсальва слева отрицательная. Фарингоскопия: 

небные миндалины 1 степени, без воспаления.  

Ребенку проведены следующие методы обследования: акустическая 

импедансометрия – тимпанограмма тип В слева с отсутствием акустических 

рефлексов; тональная пороговая аудиометрия – левосторонняя кондуктивная 

тугоухость 1-2 степени; эндоскопия носоглотки – слизистая розового цвета, 

скудное слизистое отделяемое, носоглотка свободна, на задней стенке глотки 

послеоперационный рубец (Рис 16), трубные валики не изменены, глоточные 

устья слуховых труб обозримы; 
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Рис 16. Рубец в носоглотке после аденотомии 

 

Ребенок консультирован гастроэнтерологом- ГЭРБ исключена. Консультация 

челюстно-лицевого хирурга – исключена ВРНС. По данным КТ аномалий 

строения височных костей, носоглотки и верхней челюсти не выявлено. 

Аллергологический анамнез не отягощен.  

Ребенку проведена в плановом порядке БДСТ и одномоментная 

левосторонняя миринготомия под общим наркозом. При интраоперационном  

продувании с помощью баллона Политцера после БД слуховая труба не 

проходима. 

В раннем послеоперационном периоде ребенку назначено: интраназально 

мометазона фуроат, пневмомассаж и самопродувание слуховых труб на 14 

дней.  

При первом обследовании через 1 мес. у ребенка зарегистрировали 

тимпанограмму тип В. По результатам обследования было рекомендовано 

консервативное лечение на месяц: Мометазона фуроат назально по 1 дозе 1 

раз в день утром, самопродувание слуховых труб №10, пневмомассаж 

барабанных перепонок №10. 

Повторное обследование (второе) показало ухудшение работы слуховой 

трубы слева – тимпанограмма тип В.  

При обследовании еще через 1 мес. (третье) тимпанограмма тип В, 

кондуктивная тугоухость 2 степени слева поданным тональной пороговой 

аудиометрии.  
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Учитывая неэффективность БДСТ, ребенку проведена левосторонняя 

тимпаностомия (шунт длительного ношения). (Рис 17.) 

 

 

 

Рис 17. Тимпаностомия шунтом длительного ношения. 

 

Клинический случай №3. 

 Ребенок С. 5 лет 3 мес. Поступил в Морозовскую ДГКБ на плановое 

оперативное лечение – двустороннюю баллонную дилатацию хрящевого 

отдела слуховой трубы. Жалобы родителей на снижение слуха, ребенок часто 

просит сделать громче телевизор, переспрашивает, коверкает слова, задержка 

развития речи. Из анамнеза: в возрасте 3-х лет ребенку поставлен диагноз 

аденоиды 2-3 степени, двусторонний экссудативный средний отит. 

Консервативное лечение в течении 6-ти месяцев без положительной 

динамики. В 3 года 7 мес. ребенку проведена одномоментно эндоскопическая 

аденотомия, двусторонняя тимпаностомия. После операции родители 

отметили восстановление слуха у ребенка. В 5 лет самопроизвольная 

экструзия шунтов (через 1 год 4 мес.), перфорации самостоятельно закрылись 

через 3 недели. При обследовании в 5 лет и 2 мес. у ребенка диагностирован 

рецидив ЭСО, тимпанограммы тип В. Проводилось консервативное лечение 

(самопродувание слуховых труб, пневмомассаж барабанных перепонок, 

эндоуральный электрофорез, курс назальных глюкокортикоидов, 

муколитические препараты). На фоне проводимого лечения отмечалась 
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временная положительная динамика на правое ухо – переход тимпанограмм 

тип В в тип С, левое без динамики. Но после прекращения консервативного 

лечения вновь отмечено скопление экссудата за барабанными перепонками, 

тимпанограммы тип В. Вновь родители заметили, что у ребенка снизился 

слух. 

Ребенку проведены следующие методы обследования: акустическая 

импедансометрия – тимпанограмма тип В с двух сторон с отсутствием 

акустических рефлексов; эндоскопия носоглотки – слизистая розового цвета, 

скудное слизистое отделяемое, носоглотка свободна, трубные валики 

неизменены, глоточные устья слуховых труб обозримы. При отоскопии 

барабанные перепонки втянуты, за перепонками экссудат желтого цвета. 

Фарингоскопия: небные миндалины 1 степени, без воспаления. 

Аллергологический анамнез не отягощен. Ребенок консультирован 

гастроэнтерологом- ГЭРБ исключена. Консультация челюстно-лицевого 

хирурга – заподозрена скрытая расщелина нёба. По данным КТ височных 

костей, носоглотки и верхней челюсти выявлена скрытая расщелина твердого 

нёба. Учитывая неэффективность БДСТ у данной категории пациентов, 

ребенку проведена двусторонняя тимпаностомия шунтами длительного 

ношения.  

 

 

Алгоритм лечебно-диагностической тактики при ХЭСО у детей 

Основываясь на полученных нами результатах, мы разработали алгоритм 

диагностики и тактики лечения 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  

 

 

  

                                                                                                         

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аллерголог (КАР) 

Гастроэнтеролог (ГЭРБ) 

Челюстно-лицевой хирург 

(исключить ВРНС) 

КТ носа, носоглотки и височных 

костей для исключения аномалий 

строения 

Баллонная дилатация 

хрящевой части 

слуховой трубы 

(дополненный метод) 

Тимпаностомия  
при диагностированной ВРНС,  

аномалиях строения слуховой трубы 

(применять шунты длительного ношения) 
 

Тимпанопункция перед БД, продувание эндоурально с 

орофарингеальным эндоскопическим контролем  

Тимпаностомия 
при неэффективности интраоперационного 

продувания  

эндоурально после БД 

(применять шунты длительного ношения) 

Окончание операции 
если слуховая труба проходима 

при эндоуральном продувании 
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Заключение 

         В отечественной и зарубежной научной литературе на протяжении 

долгого времени и по настоящий момент публикуется достаточно много 

работ посвященных ЭСО, в том числе и в педиатрической практике. За 

долгий период подробно изучены этиология и патогенез процесса 

образования экссудата в барабанной полости, существуют различные 

классификации по патогенезу, клиническим проявлениям, характеру 

экссудата, по состоянию барабанной перепонки. Отдельно описаны и 

структурированы отоскопические признаки развития экссудативного отита. 

Определены диагностические критерии ЭСО, на основании чего предложены 

различные схемы консервативного и хирургического лечения. Наибольший 

процент детей с ЭСО приходится на ранний и дошкольный периоды детства. 

Для лечения хронического ЭСО у детей на сегодняшний день используются, 

как правило, хирургические методы. К ним относятся аденотомия, коррекция 

трубных валиков, шунтирование барабанной полости различными моделями 

тимпаностомических трубок. Однако, не смотря на все известные методы 

лечения, интерес к данному заболеванию не ослабевает уже много лет, 

поскольку сохраняется значительный и стойкий процент детей с хроническим 

ЭСО. Главным и самым частым осложнением ЭСО является развитие 

кондуктивной тугоухости, что у детей, особенно в младшем возрасте, влечет 

за собой задержку речевого развития и как результат может приводить к 

задержке речи и отставанию в умственном развитии. 

         Цель настоящего исследования заключалась в повышении 

эффективности лечения хронического экссудативного среднего отита у детей 

с учетом новых технологий. 

         Всего в исследование было включено 154 ребенка в возрасте от 3 до 17 

лет с хроническим экссудативным средним отитом. Главной причиной 

обращения родителей к оториноларингологу было сохраняющееся снижение 

слуха у детей, несмотря на все использованные методы лечения. Ранее всем 
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этим пациентам уже проводилось консервативное и хирургическое лечение. 

Были применены: курсы интраназальных топических стероидов, системные 

муколитические препараты, системные антибиотики, пневмомассаж 

барабанных перепонок, продувание слуховых труб по Политцеру, 

самопродувание слуховых труб, курсы физиотерапии (эндоуральный 

электрофорез). Из хирургических методов применяли: эндоскопическая 

санация носоглотки (аденотомия, парциальная аденотомия), «классическая» 

аденотомия аденотомом Бекмана, эндоскопическая частичная деструкция 

трубных миндалин, коррекция трубных валиков, миринготомия с аспирацией 

экссудата, тимпаностомия (одномоментно с аденотомией или вторым этапом). 

Но, несмотря на все перечисленные методы лечения стойкого 

положительного эффекта добиться не удалось. У всех детей, включенных в 

исследование, был диагностирован хронический экссудативный средний отит 

и снижение слуха. 

         Всем этим детям мы провели диагностику, включавшую в себя: 

подробный сбор анамнеза заболевания; клинический лор-осмотр, отоскопия 

(в сомнительных случаях видео, микроотоскопия); эндоскопия полости носа 

и носоглотки (00 и 300 эндоскопы); аудиологическое обследование 

(акустическая импедансометрия, игровая аудиометрия с 3-х лет, тональная 

пороговая аудиометрия детям с 5-7 лет, при подозрении на сенсоневральную 

тугоухость – компьютерная аудиометрия); консультация аллерголога; 

консультация гастроэнтеролога для исключения гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни (ГЭРБ); консультация челюстно-лицевого хирурга для 

исключения скрытой расщелины нёба (ВРНС); компьютерная томография 

височных костей, носоглотки и верней челюсти. 

На дооперационном этапе по результатам проведенной диагностики 28 детей 

были исключены из исследования: у 3-х детей после консультации челюстно-

лицевого хирурга по результатам МСКТ височных костей, носоглотки и 

верхней челюсти выявлена скрытая ВРНС. У 5-и из 13-ти детей с синдромом 
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Дауна по результатам МСКТ были диагностированы выраженные аномалии 

строения слуховых труб с блоком в области перешейка; у 9 детей была 

подтверждена ГЭРБ, у 9 детей подтвержден КАР; у 2-х детей с ХЭСО по 

данным эндоскопии были диагностированы выраженные рубцовые 

изменения в области глоточных устьев слуховых труб ятрогенного характера. 

Ранее этим детям была проведена аденотомия без визуального контроля под 

местной анестезией. Далее, через 5 мес. с учетом неэффективности, 

проведенной аденотомии и консервативного лечения, им проведено 

рассечение спаек в области глоточных устьев слуховых труб под 

эндоскопическим контролем и одномоментное шунтирование барабанных 

полостей.          

         По результатам обследования детей с ХЭСО мы не выявили 

патогномоничных эндоскопических признаков, подтверждающих или 

исключающих наличие у ребенка патологии слуховых труб кроме явной 

(ятрогенной) рубцовой деформации в области глоточных устьев слуховых 

труб, что может быть осложнением после аденотомии без визуального 

контроля.  

         В наше исследование были включены дети с ХЭСО, которым ранее 

проводилась аденотомия (в большинстве случаев эндоскопическая) и 

тимпаностомия. По данным эндоскопии у этих пациентов мы 

визуализировали свободную носоглотку с признаками проведенного ранее 

оперативного лечения (рубцовые изменения в куполе носоглотки, единичные 

фрагменты лимфоидной ткани), неизмененные трубные валики и устья 

слуховых труб, при этом двусторонняя дисфункция слуховых труб была у 97 

детей и односторонняя у 57-ми детей.  

         Оценивая информативность эндоскопии носоглотки у детей с ХЭСО, 

которым ранее проводилось хирургическое лечение, можно сказать, что 

метод является обязательным исследованием в диагностическом плане, но 

лишь в редких случаях позволяет точно определить причину 
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патологического процесса в среднем ухе.  Эндоскопическое исследование 

носоглотки у данной группы пациентов, как правило, подтверждает 

имеющиеся тубарную дисфункцию по обструктивному типу (внутренняя 

обструкция, возможно спайки, грануляции).  

         Анализ отоскопических данных, полученных в результате проведенного 

нами обследования детей, показал, что ХЭСО имеет патогномоничные 

отоскопические признаки (см. табл.10), наиболее частые из которых: 

истончение (атрофия) и выраженное втяжение барабанной перепонки с 

образованием ретракционных карманов в большинстве случаев в ненатянутой 

её части, просвечивание экссудата желтого цвета. Так же, как правило, 

отрицательные пробы Вальсальва и Тойнби. 

         При проведении аудиологического обследования (акустическая 

импедансометрия, игровая аудиометрия, тональная пороговая аудиометрия) 

детей с ХЭСО мы регистрировали тимпанограммы тип В, акустические 

рефлексы не регистрировались. У детей с 5-7 летнего возраста на 

аудиограммах фиксировали тугоухость по кондуктивному типу от 1 до 2 

степени. По результатам нашего исследования большее количество детей (69) 

с ХЭСО пришлось на период от 7 до 12 лет (младший школьный возраст). 

         С учетом проведенного сравнительного анализа диагностических 

методов у детей с ХЭСО для решения вопроса о возможности применения 

метода БДСТ нами была предложена диагностическая схема, где решающее 

значение имели: анамнез; отоскопические и аудиологические данные; данные 

компьютерной томографии височных костей, носоглотки и верхней челюсти; 

консультация челюстно-лицевого хирурга для исключения ВРНС; 

консультация гастроэнтеролога, аллерголога.  

         Дети в исследовании были разделены на основную (95) и контрольную 

(59) группы в зависимости от использованного метода хирургического 

лечения (БДСТ или тимпаностомия). 

Определены показания и противопоказания к методу баллонной дилатации. 
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Показания к проведению  баллонной дилатации СТ (показания, 

разработанные фирмой-производителем баллонов): 

1. ХЭСО 

2. Неэффективность лечения (предшествующие консервативные 

(медикаментозная терапия, аппаратная и физиолечение) и 

хирургические (аденотомия, миринготомия и тимпаностомия) 

методы лечения) 

3. Кондуктивная тугоухость 

4. Регистрация тимпанограммы типа В при тимпанометрии 

Противопоказания к проведению метода баллонной дилатации СТ: 

1. Врожденные аномалии строения носоглотки, среднего уха 

(Дегисценции и смещение канала внутренней сонной артерии в просвет 

слуховой трубы, расщелина неба, синдромы, подтвержденные КТ) 

2. Аллергический ринит (круглогодичный) 

3. Посттравматическое рубцевание устья слуховой трубы (после 

аденотомии) 

4. ГЭРБ  

5. Гипертрофия аденоидов с блоком глоточных устьев слуховых труб (по 

данным эндоскопии) 

6. Возраст 3 года и младше 

7. Синдром «зиящей» слуховой трубы  

8. Первичная цилиарная дискинезия 

 

         Всем детям в основной группе было проведено хирургическое лечение 

дополненным методом баллонной дилатации хрящевого отдела слуховой 

трубы. Операцию проводили в условиях эндотрахеального наркоза.         
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Перед БД всем детям мы проводили тимпанопункцию с аспирацией экссудата 

из  барабанной полости. Далее устанавливали роторасширитель с ретракцией 

мягкого нёба и для визуального контроля орофарингеально в носоглотку 

заводили эндоскоп 4 мм 700. Далее трансназально устанавливали проводник с 

углом наклона 700 в глоточное устье слуховой трубы. Через проводник в 

хрящевой отдел слуховой трубы заводили баллон диаметром 3,28 мм и 

раздували его до 10 атм., экспозиция составляла 2 мин. После этого баллон 

сдували и удаляли его вместе с проводником. 

    С учетом возрастных особенностей строения слуховой трубы у детей (таб. 

1,2,3) глубина введения баллона соответственно составила: 

- у детей дошкольного возраста (3 – 7 лет): 17 мм 

- младший школьный возраст (7 – 12 лет): 19 мм 

- старший школьный возраст (12 – 17 лет): 20 мм 

         Как ориентир, интраоперационно с помощью 1% спиртового раствора 

бриллиантового зеленого мы наносили риску на дистальную часть 

металлического проводника баллона для контроля глубины введения в 

слуховую трубу. 

         Сразу после удаления баллона мы проводили нагнетание воздуха с 

помощью баллона Политцера через наружный слуховой проход в среднее ухо 

с эндоскопическим орофарингеальным контролем выхода воздуха через 

слуховую трубу. Если проходимость слуховой трубы восстанавливалась после 

БД, то при продувании мы видели пузырьки воздуха, выходившие под 

давлением через слуховую трубу в носоглотку (дополнение к методу). В 

нашей работе в 13,7% случаев (13 детей) проба на проходимость слуховой 

трубы 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 
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метода БДСТ,  в последующему 7 детей с отрицательной пробой мы 

проводили одномоментно с БДСТ тимпаностомию. 

В контрольной группе всем 59 детям с ХЭСО мы проводили 

шунтирование барабанной полости в условиях общего наркоза. Место 

установки шунта определяли индивидуально, в зависимости от состояния 

барабанной перепонки (у 10 детей в этой группе на дооперационном этапе 

диагностировали ретракционный карман барабанной перепонки). Шунты 

оставляли до их самопроизвольной экструзии, что в среднем составило 15 

месяцев (+/-1,6 мес.). Во всех случаях перфорация закрылась самостоятельно. 

         Первое послеоперационное обследование всем детям мы назначали 

через 1 месяц, далее в 2, 3, 6 месяцев и через год. Обследование включало 

отоскопию и исследование слуховой функции: тимпанометрия, игровая и 

(или) тональная пороговая аудиометрия в зависимости от возраста ребенка. 

         Всем детям в основной группе при первом обследовании после БДСТ 

мы проводили эндоскопию носоглотки: патологических послеоперационных 

изменений в области глоточных устьев слуховых труб ни у кого выявлено не 

было. 

         По результатам проведенного нами обследования и лечения 95 детей с 

ХЭСО в 81,05% случаев (77 детей) метод БДСТ оказался эффективным. 

Восстановление функции слуховой трубы 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. 

Обследование через год показало стабильность полученных результатов 

лечения детей с ХЭСО методом БДСТ. Неэффективным метод оказался в 

18,95% случаев (18 детей). Им проведена тимпаностомия шунтами 

длительного ношения. Из этих 18 детей у 13 детей была непроходима 

слуховая труба при продувании, проведенном сразу после БД. Как показало 

наше исследование, если слуховая труба не проходима при 
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интраоперационном  продувании с помощью баллона Политцера после БД, 

оправдано одномоментная тимпаностомия.  

         Из 8-ти детей с синдромом Дауна, включенных в основную группу, 

метод БДСТ оказался эффективным у 5-ти (62,5% случаев). Учитывая 

полученные данные можно сказать, что синдром Дауна сам по себе не 

является абсолютным противопоказанием к проведению БДСТ (в 

литературных источниках синдром Дауна является противопоказанием к 

проведению БД). Таким детям обязательно необходимо проведение КТ 

височных костей перед операцией с целью исключения выраженных 

аномалий развития среднего уха, твердого нёба или только изолированно 

слуховой трубы. Выявление данных аномалий строения будет являться 

противопоказанием к проведению БДСТ. Этим детям показана установка 

шунтов длительного ношения. 

         В контрольной группе (59 детей с ХЭСО) послеоперационное 

обследование мы проводили через месяц после полной экструзии шунтов и 

закрытия перфорации барабанных перепонок. 

         Обследование показало, что у 28 детей (47,5%) после повторного 

шунтирования восстановилась нормальная аэрация среднего уха и слух. 

Результаты были стабильны через год после экструзии шунтов. У 31 ребенка 

с тимпанограммами тип В (52,5%), зарегистрированными во время первого, 

второго и третьего обследований, после проведенных повторных курсов 

консервативного лечения, сохранялся экссудат в среднем ухе и кондуктивная 

тугоухость. 31 ребенку с сохраняющимся экссудатом среднего уха более 6-ти 

мес. было рекомендовано проведение БДСТ. 

         Сравнивая отдаленные результаты в основной и контрольной группах 

можно сказать, что БДСТ является эффективным методом лечения детей с 

ХЭСО (в 81,05% случаев), у которых ранее были безуспешно применены все 

возможные консервативные и хирургические методики. На основании 

полученных данных при проведении обследования и лечения детей с ХЭСО 
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мы разработали алгоритм лечебно-диагностической тактики при данной 

патологии (схема 2).   

         В своей работе мы определили диагностическую схему для детей с 

ХЭСО, позволяющую персонализировано применять метод БДСТ (сбор ЛОР-

анамнеза, отоскопия, эндоскопия носоглотки, компьютерная томография 

височных костей, носоглотки и верхней челюсти для исключения аномалий 

строения, консультация челюстно-лицевого хирурга, консультация 

аллерголога, консультация гастроэнтеролога).  

         Мы применили и дополнили методику выполнения БДСТ у детей с 

ХЭСО: глубину введения баллона рассчитывали исходя из возрастных 

особенностей длины слуховой трубы в разные периоды детства; 

предварительно перед БДСТ проводили аспирацию экссудата с нагнетанием 

раствора дексаметазона транстимпанально; интраоперационно оценивали 

проходимость слуховой трубы сразу после БДСТ – проводили нагнетание 

воздуха баллоном Политцера через наружный слуховой проход в среднее ухо 

с эндоскопическим орофарингеальным контролем выхода воздуха через 

слуховую трубу.     

         Учитывая новизну, эффективность и перспективность метода БДСТ у 

детей с ХЭСО, на наш взгляд необходимо продолжить применение и анализ 

полученных результатов с возможным дальнейшим усовершенствованием 

(оптимизацией) данного метода. 
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Выводы: 

1. Основной процент детей (44,8%) с ХЭСО приходится на возрастной 

период от 7 до 12 лет (младший школьный возраст), реже заболевание 

встречается в старшем школьном возрасте (33,2%) и наименьшее 

количество детей с ХЭСО диагностируется в дошкольном периоде 

(22%). 

2. При проведении БДСТ у детей с ХЭСО оптимальным является: 

трансназальное введение баллона с учетом анатомических 

особенностей строения (длины) слуховой трубы в разные возрастные 

периоды; транстимпанальное продувание слуховой трубы сразу после 

БД 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 ХЭСО должен включать: анамнез; 

отоскопию; эндоскопию носоглотки; акустическую импедансометрию; 

компьютерную томографию височных костей, носоглотки и верхней 

челюсти; консультацию челюстно-лицевого хирурга; консультацию 

аллерголога, гастроэнтеролога. Предложенная диагностическая схема 

позволяет определить возможность персонализированного применения 

метода БДСТ. 

5. Метод дополненной баллонной дилатации слуховой трубыпри 

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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