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ХАМРАЕВА В.Ш., КАРАВАЕВ Х.Э., ЭРГАШЕВ Ж.Д.

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ ЭКССУДАТИВНОГО
СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ
Ташкентский педиатрический медицинский институт
Цель исследования. Изучение особенностей, клинического течения, оценка эффективности
различных методов лечения и выбор оптимального пути лечения в зависимости от стадии экссу
дативного среднего отита в детском возрасте.
Материал и методы. Обследовано 604 детей с различными формами ЭСО. Возрст детей
составило от 2 до 14 лет. Обследование проводилось в детской консультативно-диагностической
поликлинике клиники ТашПМИ. Выделены 3 возрастные группы и наибольшее число больных отмечен
в возрастной группе 3-7 (75%) лет. Всем детям проведено: осмотр ЛОР-органов, рентгенография,
МСКТ придаточных пазух носа, тональная аудиометрия и импедансометрия. Тональная пороговая
аудиометрия проводилась детям старше 4 лет.
Результаты. У 82 (13,7%) детей выявлен ЭСО на катаральной стадии, у 294 (48,6%) — серозной,
у 225 (37,2%) — мукозной и у 3 (1,5%) детей фиброзной стадии. Детям с катаральной формой
ЭСО проводилось консервативное лечение; мукозной — аденотонзиллотомия, миринготомия;
фиброзной — денотонзиллотомия и шунтирование барабанной полости. Оптимальным способом
лечения мукозной и секреторной форм ЭСО является миринготомие и шунтирования барабанной
полости.

Экссудативный средней отит (ЭСО) — заболе
вание, которое особенно часто встречается у детей
определённой возрастной категории и характери
зуется присутствием экссудата в полостях среднего
уха, медленно нарастающей тугоухостью, отсутст
вием болевого синдрома и дефекта барабанной
перепонки [1-2,7]. По данным литературы, в 90%
случаев каждый ребёнок до 5 лет хотя бы раз пере
носит экссудативный отит. Пик заболеваемости
обычно приходится на возраст от двух до семи лет
[4]. Несмотря на длительное изучение указанной
патологии, на сегодняшний день не только не от
мечается уменьшение количества пациентов с ЭСО,
но, напротив, наблюдается тенденция к росту чис
ленности детей с данным заболеванием, что во мно
гом связано с необоснованно заниженными пока
заниями к оперативному лечению и бесконтроль
ным применением антибиотиков (Милешина Н.А.,
1994). В детском возрасте этот процесс чаще дву
сторонний (86%), а у взрослых — односторонний
(70%) [8]. По данным исследований экссудативный
отит часто встречается у мальчиков [3].
Установленными фактами являются полиэтиологичность ЭСО и зависимость клинической картины
от преобладающего фактора [4, 8].
Этой возрастной категории характерна совокуп
ность анатомо-физиологических особенностей
ребенка: незрелость местной и гуморальной
иммунной системы, активный рост лимфоидной
ткани в зоне носоглотки, широкая, короткая и го
ризонтально расположенная слуховая труба, дли
тельно текущее заболевание околоносовых пазухах
и анатомические дефекты полости носа и глотки.
По данным ВОЗ ЭСО приводит к тугоухости у
75% детей школьного и дошкольного возраста. Нес
мотря на то, что ЭСО иногда возникает как первично
хроническое заболевание (чаще у взрослых пациен
тов), в настоящее время в детском возрасте при

нято выделять острый (до 3 нед.), подострый (3-8
нед.) и хронический ЭСО — при длительности
заболевания более 8 нед. [1,5].
Выдвигается теория Политцера, предложенная
в 1878 г, объясняющая этиологию и патогенез ЭСО
— теория образования транссудата, согласно кото
рой в результате развития отрицательного давле
ния в полостях среднего уха образуется транссудат;
экссудативная теория — образование экссудата в
барабанной полости в результате воспалительных
изменений слизистой оболочки среднего уха;
секреторная — возникновение факторов, способ
ствующих гиперсекреции слизистой оболочки
среднего уха. Все перечисленные теории возник
новения ЭСО могут рассматриваться как звенья
единого процесса, отражающего различные ста
дии течения хронического воспаления [1]. До 1958
г. считалось, что выпот стерилен и этот факт был
положен в основу теории о транссудации. В конце
1950-х гг. был проведен ряд исследований на вы
явление бактерий в экссудате барабанной полости
у больных ЭСО. В 40-60% случаев были выявлены
м икр оо р га ни зм ы
H aem ophilus
influenzae,
Streptococcus pneumoniae и Moraxella catarrhalis [13].
M. Tos (1976) выделяет III стадии в течении Эс О
[10]:
- первичная стадия, или стадия начальных ме
тапластических изменений слизистой оболочки на
фоне окклюзии слуховой трубы;
- секреторная стадия — повышение активности
бокаловидных клеток и метаплазия эпителия;
- стадия дегенерации — уменьшение секреции
и развитие адгезивного процесса в барабанной
полости.
Н.С. Дмитриевым и соавт. (1996) предложена
классификация ЭСО, в основу которой положены
такие принципы, как характер экссудата (вязкость,
прозрачность, цвет, плотность) и тактика лечения
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больных в зависимости от стадии заболевания.
Патогенетически они выделяют IV стадии течения
ЭСО: окатаральную (до1мес.);
- секреторную (1-12 мес.);
- мукозную (12-24 мес.);
- фиброзную (более 24 мес.) [4].
Клиника ЭСО у детей протекает бессимптомно
— ребенок не жалуется на боль и не всегда может
объяснить состояние слуха. Поэтому заболевание
зачастую обнаруживается с опозданием. Одним из
осложнений ЭСО является развитие гнойного, ад
гезивного среднего отита и распространение вос
палительного процесса на внутреннее ухо, которые
способствую развитию тугоухости различной сте
пени. В отличие от сенсоневральной тугоухости,
даже при позднем обнаружении, ЭСО не является
безнадёжным. Поэтому особого внимания заслужи
вают вопросы ранней диагностики, изучения осо
бенностей клинического течения и выбор оптималь
ного пути лечения в зависимости от стадии забо
левания экссудативного среднего отита в детском
возрасте.
Цель работы — оценка эффективности различ
ных методов лечения ЭСО у детей.
Материал и методы

Обследовано 604 ребенка в возрасте от 2 до 14
лет. Обследование проводилось в детской консуль
тативно-диагностической поликлинике клиники
Ташкентского педиатрического медицинского ин
ститута. Наибольшее число больных (75%) было
отмечено в возрастной группе 3-7 лет. Дети с гной
ным средним отитом, а так же с наличием гнойно
го среднего отита в анамнезе в исследование не
включались.
Всем детям наряду с общеклиническим обсле
дованием проведено: осмотр ЛОР-органов, рент
генография, МСКТ придаточных пазух носа, тональ
ная аудиометрия и импедансометрия. Тональная
пороговая аудиометрия проводилась детям старше
4 лет, на клинических аудиометрах МА 31 и
Interacusticus с диапазоном частот от 125 до 8000
Гц. Импедансометрия проводилась на импедансо
метрах WelchAllynVision4 с ипсилатеральной стиму
ляцией с частотой зондирующего тона от 500 до
4000 и нагнетаемым давлением воздуха от +200
до -400 мм вод. ст.
Результаты и обсуждение

В ходе аудиологического обследования жалобы
на снижение слуха былы обнаружены у 604 детей
ЭСО. При этом у 585 (96,8%) детей процесс был с
двух сторон. Из этих детей увеличение аденоид
ных вегетаций и гипертрофия нёбных миндалин
обнаружено у 494 (81,7%), у 82 (13.7%) диагности
ровали воспаление околоносовых пазух, у 19 (3.1%)
искривление перегородки носа и у 9 (1.4%) было
состояние после операции хейлопластики.
При этом тип тимпанограммы, данные тональ
ной пороговой аудиометрии и отоскопическая кар
тина позволяла распределить больных с ЭСО на
стадии по кл ассиф икации, предложенной
Н.С.Дмитриевым X [2].
Распределение детей группы исследования с
ЭСО на стадии, показало наличие у 82 (13,7%) из
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них катаральной стадии, у 294 (48,6%) — серозной,
у 225 (37,2%) — мукозной и у 3 (1,5%) детей —
фиброзной стадии.
У обследованных нами детей катаральная стадия
характеризовалась втяжением барабанной пере
понки, укорочением светового рефлекса, багровым
оттенком барабанной перепонки. На аудиограмме
пороги воздушного звукопроведения достигали до
20 дБ, при импедансометрии преимущественно
отмечался тип «С», что характерно отрицательному
давлению в барабанной полости. Акустические реф
лексы отсутствовали.
У больных в серозной стадии воспаления отме
чалось выпячивание барабанной перепонки, через
барабанную перепонку определялись пузырьки или
уровень экссудата. На аудиограмме пороги воздуш
ного звукопроведения были в пределах 30 дБ,
пороги костного — 10дб сохранялись в пределах
нормы. При импедансометрии выявлялись в рав
ной степени «В» типы тимпанограммы, акустичес
кие рефлексы отсутствовали.
У больных с мукозной стадией отоскопически
отмечалось резкое втяжение барабанной перепон
ки, синюшного цвета, неравномерная инфильтра
ция, неподвижность, иногда она выбухала в нижнем
квадранте. На аудиограмме пороги воздушного
звукопроведения колебались в пределах 40-50 дБ,
пороги костного — до 30 дБ на высоких частотах.
При импедансометрии выявлялась тимпанограмма
типа «В», акустические рефлексы отсутствовали.
У 2 больных с фиброзной стадией ЭСО бара
банная перепонка выглядела бледной, втянутой, с
рубцовыми изменениями и развитием тимпаноскпероза. На аудиограмме пороги воздушного зву
копроведения достигали 35-50 дБ, пороги костно
го — 15-20 дБ. При импедансометрии выявлялась
тимпанограмма типа «В», акустические рефлексы
отсутствовали.
Для сравнения результатов лечения ЭСО были
составлены группы. В первой группе проводилось
консервативное лечение у 82 (13,7%) детей с ка
таральной формой ЭСО. Учитывая, что причины
развития катаральной формы ЭСО произошли за
счет воспалительного заболевания околоносовых
пазух, лечение было направлено на устранение вос
палительного процесса и на улучшение вентиля
ционной функции слуховой трубы. Во второй груп
пе из 286 (48,6%) детей с аденоидной вегетацией
и с гипертрофией нёбных миндалин, осложненной
секреторной формой, помимо аденотонзиллотомии
миринготомия произведена у 25 (7,8%). В третьей
группе у 225 (37,2%) детей с аденоидной вегета
цией, которым было произведено аденотомия,
помимо этого у 95 (42,2%) произведено шунтиро
вание барабанной полости. Во всех группах неза
висимо от подхода лечения был периодический
контроль состояния околоносовых пазух и проходи
мости слуховой трубы.
При повторном контрольном осмотре и аудио
логическом исследовании, у 120 (19,8%) детей
подтверждено улучшение слуха на 1-е сутки после
операции аденотонзиллотомии с миринготомией
и шунтированием барабанной полости.
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У 3 детей фибринозной стадии ЭСО улучшения
слуха по аудиологическим показателям и со слов
родителей не наблюдались. У 6 детей с верхнече
люстной аномалией после выпадения шунта про
цесс возобновился. У 1 ребенка с ВИЧ- инфекцией
и у 1 ребенка с хейлопластикой после шунтирова
ния развился гнойный средний отит. У детей, полу
чавших консервативное лечение и перенесших аденотонзиллотомию, наблюдалось улучшение слуха в
течение 2 недель.
Выводы

ЭСО в детском возрасте протекает бессимптомно
и диагностируется зачастую с опозданием. Показа

телями этого является превалирование серозных
и мукозных форм заболевания. Из анализов данных
определяется, что в большинстве случаев причиной
развития ЭСО у детей являются анатомо-физио
логические особенности носа и глотки, способ
ствующие факторы воспалительных, пролифера
тивных процессов. В выборе методов лечения мы
ориентировались на клинико — аудиологические
показатели и выявили, что устранение причины
ЭСО не всегда может ликвидировать заболевание.
Таким образом, оптимальным способом лечения му
козной и секреторной формы ЭСО является миринготомия и шунтирование барабанной полости.
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Хамраева В.Ш., Карабаев Х.Э., Эргашев Ж.Д.
БОЛАЛАРДА ЭКССУДАТИВ УРТА ОТИТЛАРНИ ДАВОЛАШДА ОПТИМАЛ УСУЛЛАРНИ ТАНЛАШ
Калит сузлар: экссудатив урта отит, даволаш, болалар
Экссудатив урта отитга (ЭУО) чалинган болаларда касалликнинг клиник кечуви, турли даво усулларини
бахолаш ва оптимал даво усулини танлаш урганилди. ЭУО ташхиси куйилган 2-14 ёшли 604 нафар бола
текширилди. Аникландики, ЭУО 3-7 ёшдаги болалар орасида куп учрар экан ва болаларда ЭУО кеч ва
касалликнинг турли боскичларида ташхисланар экан. Беморлар касалликнинг даврига (секретор, мукоз ва
фибриноз) караб 3 гурухга булинди. Натижалар шуни курсатдики, касалликнинг секретор даврида консерватив даво маъкул хисобланса, унинг мукоз ва фибриноз даврида миринготомия ва ногора бушлигини
шунтлаш кутилган ижобий натижани беради.
Khamraeva V.Sh., Karabaev H.E., Ergashev J.D.
THE CHOICE OF OPTIMAL MEDICAL METHOD FOR EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN
Key words: Exudative otitis media, treatment, children.
The purpose of this work was to reveal the optimal methods of treatment for exudative otitis Media (EOM) in
pediatric patients. Were 604 children aged from 2 to 14 they were diagnosed EOM. It was determined that EOM
occured frequently at children aged from 3 to 7 years and it was usually diagnosed in later stages of disease.
According to stage (exudative, mucous, fibrous) EOM, children were divided into three groups. The results of
study showed that the optimal method of treatment for exudative stage was conservative treatment. However,
at mucous and fibrous stages of EOM the myringotomy and shunting tympanic cavity gave positive results.
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