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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 

В последние годы рецидивирующий средний отит представляет наиболее 

серьезную проблему в детской оториноларингологии. Частота заболеваемости 

рецидивирующим средним отитом колеблется от 5-30 % и не имеет тенденции 

к снижению (Leibovitz E.,2003; Libson S.,2005). 

Опасность данного заболевания заключается в том, что повторные эпизоды 

отитов могут приводить к снижению слуха, с последующими дефектами 

формирования речи и интеллекта ребенка, а при неблагоприятных условиях – к 

возникновению стойкой перфорации барабанной перепонки, то есть к развитию 

хронического отита (de Beer B.A., 2003; Pichichero M.E., 2006; Ryding, M.,2011). 

Таким образом, рецидивирующие средние отиты у детей являются одной из 

актуальных проблем детской оториноларингологии.  

До сих пор остаются нерешенными вопросы диагностики, методы 

консервативного и хирургического лечения пациентов. 

На современном этапе наиболее актуальной является проблема 

рационального назначения антибиотиков у детей с рецидивирующими 

средними отитами. В большинстве случаев, выбор антибактериальной терапии 

для лечения детей с рецидивирующими средними отитами производится 

эмпирически, без учета наиболее распространенных возбудителей, что 

недопустимо, и в дальнейшем, приводит к развитию антибактериальной 

резистентности, а также, способствует возникновению повторных эпизодов 

отита. Поэтому необходимо определять спектр типичных возбудителей РСО у 

детей, а также, исследовать чувствительность данных микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам. 

Следует заметить, что исследований, изучающих нерациональное 

использование антибактериальных препаратов крайне мало. Поэтому наиболее 

актуальным на современном этапе является ретроспективный анализ 

предшествующей антибактериальной терапии у детей с РСО. 
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Кроме того, в связи с широким распространением герпесвирусов у детей 

с различной ЛОР патологией, появилась необходимость исследовать частоту 

встречаемости данных вирусов у детей с РСО, так как герпесвирусные 

инфекции могут приводить к возникновению иммунодефицитного состояния, 

которое способствует развитию затяжного воспаления в среднем ухе, а также 

приводят к атипичному течению заболевания (Shinogami M., 2003; Bulut 

Y.,2007; Савенко И.В., 2008). 

Особую значимость приобретает изучение клинического течения РСО у 

детей с выявленными маркерами герпетических инфекций. Установленные 

клинические симптомы заболевания, позволят нам, разработать критерии 

отбора пациентов с РСО для определения активности герпетической инфекции. 

До сих пор нет единого мнения о необходимости и объеме выполняемых 

оперативных вмешательств у детей с РСО (Coyte P.C.,2001; Koivunen P.,2004). 

В отечественной литературе отдается предпочтение оперативным 

вмешательствам, направленным на санацию гипертрофированной лимфоидной 

ткани носоглотки, в то время как зарубежные авторы, детям с данной 

патологией, чаще всего рекомендуют выполнять шунтирование барабанных 

полостей (Цветков Э.А., 2003; Hammarén-Malmi S.,2005; Lesperance M.M., 

2014). Учитывая, широкую распространенность РСО у детей, а также 

отсутствие единых подходов к диагностике и лечения данного заболевания, 

возникает необходимость разработки алгоритма эффективной диагностики и 

лечения данного заболевания. Правильно подобранная терапия 

рецидивирующих средних отитов позволит снизить частоту заболевания, а 

также, избежать развитие тугоухости у детей.  

Цель исследования: повысить эффективность диагностики и лечения 

рецидивирующих средних отитов у детей. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать тактику антибактериальной терапии у детей с 

рецидивирующими средними отитами на основании изучения 

ретроспективного анализа историй болезни; 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Koivunen%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=14769785
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2. Определить этиологический спектр основных бактериальных возбудителей 

рецидивирующих средних отитов у детей;  

3. Установить частоту обнаружения маркеров вируса простого герпеса, 

Эпштейн-Барр вируса, цитомегаловируса у детей с рецидивирующими 

средними отитами; 

4. Определить особенности клинического течения рецидивирующих средних 

отитов у детей с выявленными маркерами активной герпетической 

инфекции; 

5. Разработать алгоритм диагностики и лечения детей с рецидивирующими 

средними отитами.  

Научная новизна: 

Впервые обоснована необходимость использования метода ИФА и ПЦР в 

комплексном обследовании детей с РСО с целью ранней диагностики активной 

герпетической инфекции.   

Выделен ряд клинических симптомов, на основании которых возможна 

ранняя диагностика активной герпетической инфекции у детей с РСО. 

Предложено применение противовирусных препаратов в комплексном 

лечении детей с РСО, что позволило, значительно снизить частоту рецидивов 

заболевания. 

Подтверждена высокая частота встречаемости микробных ассоциаций у 

детей с РСО, что необходимо учитывать при разработке алгоритма лечения.  

Предложен алгоритм диагностики и лечения детей с РСО. 

Практическая значимость работы: 

Предложено и обосновано проведение комплексного обследования детей 

с РСО, включающее исследование сыворотки крови методом ИФА и ПЦР для 

своевременного назначения специфической противовирусной терапии. 

Установленный микробный спектр возбудителей позволяет 

оптимизировать подбор адекватной антибактериальной терапии для лечения 

детей с РСО.  
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На основании выявленных клинико-диагностических критериев активной 

герпетической инфекции разработан дифференцированный подход к терапии у 

детей с РСО. 

Разработанный нами алгоритм диагностики и лечения детей с РСО может 

быть использован в работе практических оториноларингологов в амбулаторных 

условиях и в стационарах.  

Внедрение полученных результатов исследования в практику: 

Результаты, полученные в диссертационной работе, внедрены в работу 

ЛОР-отделения ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница 

Департамента здравоохранения города Москвы», ОСП ФГБОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава РФ «Научно-исследовательский клинический 

институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева», а также результаты 

исследований включены в учебную программу студентов, врачей-интернов, 

ординаторов кафедры оториноларингологии педиатрического факультета ГБОУ 

ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России. 

Основные положения выносимые на защиту: 

1. Ведущим этиологическим фактором РСО является Streptococcus pneumoniae 

как единично в 37,1%, так и в составе ассоциаций с другими 

микроорганизмами 11,3 %. 

2. В 46,7% случаев у детей с РСО выявлена активная форма ЭБВ инфекции. 

3. Диагностическими критериями РСО с выявленными маркерами активной 

герпетической инфекции являются: высокая лихорадка, затруднение 

носового дыхания, регионарный лимфаденит, выраженная оталгия, 

интоксикация более 3-х дней и затяжное течение заболевания более 7 дней. 

4. Отсутствие рационального подхода к антибактериальной терапии у детей с 

РСО приводит к рецидивирующему течению заболевания и возникновению 

осложнений. 
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Апробация работы: 

Материалы диссертации были доложены на XII конгрессе детских 

инфекционистов России «Актуальные вопросы инфекционной патологии и 

вакцинопрофилактики» (Москва, 2013г.), IV Петербургском форуме 

оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 2015 г.), XIV Российском 

конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» 

(Москва, 2015 г.). 

Публикации: 

По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, из них 5 – в 

центральной печати. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 5 глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и списка 

литературы, включающего 90 отечественных и 102 зарубежных источника. 

Диссертация изложена на 183 страницах машинописного текста, содержит 18 

таблиц, 23 диаграммы, 23 рисунка и 3 схемы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика больных и методов исследования 

Представленная нами работа состоит из 2-х частей: ретроспективной и 

проспективной. В ретроспективной части мы проанализировали эффективность 

предшествующей антибактериальной терапии, нами проведен ретроспективный 

анализ первичной медицинской документации (истории болезни) пациентов с 

РСО госпитализируемых в МДГКБ с повторными эпизодами отитов в 2012-

2014 гг. Всего было проанализовано 265 выписок из историй болезни. 

В проспективной части, нами  было обследовано 116 детей в возрасте от 6 мес 

до 6 лет, которые были госпитализированы в ЛОР отделение Морозовской 

детской городской клинической больницы  с диагнозом «рецидивирующий 

средний гнойный отит». Возрастные критерии были определены в связи с 

наиболее высокой частотой встречаемости РСО в данной возрастной группе. 

Среди них: 70 мальчиков и 46 девочек.  
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Методы исследования. 

При поступлении всем пациентам производился 

оториноларингологический осмотр, который включал: переднюю риноскопию, 

фарингоскопию, осмотр наружного уха, ушных раковин, состояние заушных 

областей и отоскопию. 

Отоскопия проводилась с помощью отоскопа фирмы «WelchAllyn» 

(США) со встроенным галогеновым генератором интенсивного холодного 

света, с 2-х кратным увеличением. У детей грудного возраста для детализации 

отоскопической картины  использовался цифровой видеоотоскоп фирмы  

«WelchAllyn» (США) с ксеноновым осветителем и с оптическим увеличением 

4,2, что позволяло получать изображения высокого качества под многократным 

увеличением, а также объективно оценивать динамику заболевания.  

Микробиологическое исследование отделяемого из среднего уха, 

носоглотки. 

Всем детям при поступлении в стационар производилось 

микробиологическое исследование отделяемого из среднего уха, полученного 

при парацентезе и микробиологическое исследование отделяемого из 

носоглотки. Забор материала осуществлялся до начала антибактериальной 

терапии. Исследование биоматериала проводилось в микробиологической 

лаборатории МДГКБ. Исследование проводили согласно приказу Минздрава 

СССР от 22.04.1985 N 535 «Об унификации микробиологических 

(бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-

диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений». 

Материал засевали на кровяной агар (с лошадиной сывороткой) и «шоколадный 

агар», обогащенный НАД (никотинамидаденоиндинуклеотидом), желточно-

солевой агар, агар Эндо, Сабуро. Идентификацию микроорганизмов проводили 

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

20 NE (Biomerieux). Для идентификации Streptococcus pneumoniae применяли 

также диагностические диски с оптохином (Lachema). Определение 
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чувствительности к антибиотикам осуществляли на среде Мюллер-Хинтона с 

использованием диско-диффузионного метода согласно МУК 4.2.1890-04.  

Исследование сыворотки крови методом иммуноферментного анализа. 

Всем детям при поступлении производилось исследование сыворотки 

крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) на определение 

специфических антител класса IgM, IgG к вирусу простого герпеса (ВПГ), 

цитомегаловирусу (ЦМВ), а также к капсидному, раннему и ядерному 

антигенам Эпштейн - Барр вируса (ВЭБ) с использованием наборов фирмы 

«Euroimmun» (Германия). Для определения антител к ВПГ класса IgM мы 

использовали тест - систему «anti-HSV -1/2 pool ELISA (IgM), для выявления 

антител класса IgG «anti-HSV-1(gc1) ELISA (IgG)». Лабораторная диагностика 

на Эпштейн-Барр вирус включала обнаружение антител класса IgM к раннему 

антигену (anti-EBV-EA IgM) с использованием тест-системы «anti-EBV-EA- 

DELISA (IgM)», для антител класса IgG (anti –EBV-EA IgG) «anti-EBV-EA- 

DELISA (IgG); антитела класса IgM и IgG к капсидному антигену (anti-EBV-

VCA IgM и anti-EBV-VCA IgG) использовались следующие тест-системы «anti-

EBV-CA ELISA (IgM)» и «anti-EBV-CA ELISA (IgG)» соответственно, 

выявление антител класса IgG к ядерному антигену (anti-EBV-NA IgG) 

производилось с использованием тест-системы «anti –EBNA – 1 ELISA (IgG)». 

Для определения антител класса IgM и IgG к ЦМВ использовали следующие 

тест-системы «anti-CMV ELISA (IgM)» и «anti-CMV ELISA (IgG)»  

соответственно. 

Полимеразная цепная реакция в реальном времени (ПЦР-рв). 

ДНК герпесвирусов определяли в цельной крови. Выделение и 

амплификацию ДНК проводили с помощью наборов фирмы «Интерлабсервис», 

Россия. Для выделения ДНК использовали набор реагентов «ДНК-сорб-В». 

ПЦР с детекцией в режиме реального времени проводили с помощью набора 

«АмплиСенс
®
EBV/CMV/HSV-скрин-FL». Для амплификации использовали 

термоциклер «iQiCycler» («BioRad», США). Все процедуры выполняли 

согласно инструкциям фирмы-производителя. 
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Исследование состояния слухового анализатора 

 Всем детям в процессе и после лечения проводилась акустическая 

импедансометрия (АИ) с использованием автоматического импедансного 

аудиометра АТ 235 h фирмы Interacoustics (Дания). Исследование проводилось 

при условии отсутствия перфорации барабанной перепонки или до выполнения 

парацентеза. Тимпанограммы трактовались по общепринятой классификации J. 

Jerger (1970). С целью динамической оценки состояния среднего уха и слуховой 

функции АИ проводилась через 1 мес, 3 мес, 6 мес и через 1 год после начала 

настоящего заболевания. 

Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки. 

Перед выпиской (после купирования общей симптоматики) всем детям 

проводилась диагностическая эндоскопия носоглотки с использованием 

жестких эндоскопов фирмы «Karl Storz» (Германия), 3,5 мм в диаметре и углом 

обозрения 0
о
 и 30

о 
и/или гибкого волоконно-оптического эндоскопа фирмы 

«Karl Storz» (Германия) диаметром 1,9 мм и углом обзора 0
о
. Данное 

исследование позволяло оценить состояние слизистой оболочки носовых 

раковин, носовой перегородки, размер аденоидов, их предлежание к хоанам 

или пролабирование в задние отделы полости носа. Также оценивалось 

состояние глоточных устьев слуховых труб, наличие и степень блока устьев 

слуховых труб аденоидными вегетациями, состояние трубных миндалин и 

трубных валиков и их расположение относительно глоточных устьев слуховых 

труб. 

Статистические методы анализа  

Для статистического и графического анализа использован ПК и пакет 

прикладных программ Statistika v6.0, Exell 2000 для Windows XP. 

Сравнительный анализ качественных переменных проводился с помощью с 

помощью точного двустороннего критерия Фишера. Различия считали 

статистически значимыми при р<0,05. Также обработка данных проводилась в 

программе IBM SPSS Statistics (22 версия). Использовались методы 

описательного статистического анализа для первоначального исследования 
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данных, критерий хи-квадрат и z-критерий равенства долей при анализе 

взаимосвязи на основе таблиц сопряженности. Различия в показателях 

считались достоверными при р<0,05. 

Результаты собственных исследований и их обсуждение.  

Оценка эффективности антибактериальной терапии по результатам 

ретроспективного анализа историй болезни детей с рецидивирующими 

средними отитами 

Для того чтобы проанализировать существующую тактику 

антибактериальной терапии и выявить возможные дефекты стартовой 

антибактериальной терапии, в нашем исследовании, мы провели 

ретроспективный анализ первичной медицинской документации - 265 выписок 

из историй болезни. Мы оценивали: стартовую эмпирическую 

антибактериальную терапию, ее продолжительность, дозы антибактериальных 

препаратов, адекватность назначения тяжести заболевания, соответствие 

выбора стартовой антибактериальной терапии национальным рекомендациям. 

По частоте назначения лидирующее место занимал цефтриаксон    

(48,3%), далее следовали амоксицилин/клавуланат (12,5%), азитромицин 

(9,4%), цефазолин (7,5%) и цефтазидим (6,8%), цефуроксим аксетил (5,3%), 

цефиксим (4,5%), кларитромицин (2,3%), линкомицин (1,9%), 

амоксициллин/сульбактам (1,5%).  

При проведении анализа стартовой антибактериальной терапии у 

госпитализированных больных, мы обратили внимание, что детям с РСО 

гораздо чаще назначались цефалоспорины  III поколения (цефтриаксон), чем 

«защищенные» формы амоксициллина (амоксициллина клавуланат). В то время 

как данный препарат высоко  эффективен против β-лактамазо-продуцирующих 

штаммов H. influenzae и  M. catarrhalis. Согласно существующим 

рекомендациям назначение амоксициллин/клавуланата является рациональным 

и оправданным. Применение цефуроксима аксетила, у детей с РСО также 

рекомендовано в качестве стартовой монотерапии, по результатам 
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ретроспективного анализа назначение данного препарата отмечено всего в 5,3 

% случаев (14/265).  

Назначение макролидов (азитромицина - в 9,4% и кларитромицина -2,3%) 

было оправдано вследствие наличия у детей IgE-опосредованных 

аллергических реакций на пенициллины в анамнезе. 

Назначение цефалоспоринов I поколения (цефазолин) не рекомендуется 

при лечении детей с РСО, что, прежде всего, связано с высокой 

резистентностью пневмококка к данному препарату, в нашем исследовании 

выявлен в 7,5 % случаев. Назначение линкомицина не рекомендуется для 

стартовой терапии РСО, и является препаратом «второго ряда», согласно 

данным ретроспективного анализа назначался в 1,9% случаев. 

На 3-е сутки проводимой антибактериальной терапии проводилась оценка 

эффективности антибактериальной терапии, данные мы получали при сборе 

анамнеза у родителей. Критериями эффективности были: нормализация 

температуры тела, уменьшение или отсутствие болевого синдрома и 

уменьшение или купирование отореи. Согласно представленным данным у 

детей с РСО нормализация температуры тела на 3-е сутки была выявлена в 

22,3% случаев (59/265), купирование болевого синдрома в 21,5% (57/265), 

исчезновение отореи в 18,9% (50/265).  

Кроме того, при проведении ретроспективного анализа антибактериальной 

терапии нами оценивались следующие ошибки терапии: неправильно 

рассчитанные дозы применяемых антибактериальных препаратов (разовые и 

суточные), короткие курсы антибактериальной терапии (менее 5 дней), 

назначение антибиотиков без учета ранее применявшихся антибактериальных 

препаратов (вероятность присутствия возбудителей с приобретенной 

резистентностью), несвоевременная оценка эффективности антибактериальных 

препаратов в процессе лечения (оценка эффективности и смена стартового 

антибактериального препарата, проводилась не через 48-72 часа, а на 4-5 сутки 

проводимого лечения). В нашем исследовании, мы обратили внимание, на то, 

что при каждом очередном эпизоде отита, детям, чаще всего назначался один и 
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тот же антибактериальный препарат. При этом доза антибактериального 

препарата, порой была даже ниже, чем при первоначальном эпизоде. Зачастую 

антибактериальный препарат назначался без учета результатов 

микробиологического исследования отделяемого из среднего уха, либо данное 

исследование просто не проводилось, что затрудняло подбор адекватной 

антибактериальной терапии. 

Основными ошибками терапии детей с РСО были неправильно 

рассчитанные дозы антибактериальных препаратов, выявлены в 58,1% случаев, 

короткие курсы антибактериальной терапии (3-4 дня), встречались в 33,2%, 

назначение антибиотиков без учета предыдущих курсов отмечено в 23,4% 

случаев, несвоевременная оценка эффективности антибактериального 

препарата -в 2,6% случаев.  

Таким образом, согласно данным ретроспективного анализа,  

нерациональное назначение антимикробных препаратов, а также дефекты 

стартовой антибактериальной терапии, приводят к снижению их 

эффективности и появлению резистентных штаммов микроорганизмов, что 

значительно усложняет подбор адекватной антибактериальной терапии, а также 

приводит к возникновению повторных рецидивов заболевания. 

Результаты клинического обследования. 

В проспективной части исследования для сравнения особенностей 

этиологического спектра возбудителей, клинического течения, а также для 

разработки алгоритма лечения детей с РСО все обследуемые нами дети были 

разделены на следующие группы: 

I группа (основная) –74 ребенка - дети с РСО, инфицированные герпес 

вирусами. Данная группа детей в зависимости от активности герпетической 

инфекции была нами разделена на 2 подгруппы 

I А группа - дети, с рецидивирующими отитами, у которых выявлена 

активная герпетическая инфекция, 30 детей  

I Б группа- дети, с рецидивирующими отитами, у которых выявлена 

латентная (неактивная) герпетическая инфекция, 44 ребенка 
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II (контрольная группа)–дети с РСО не инфицированные вирусом 

простого герпеса (ВПГ), Эпштейн-Барр вирусом (ЭБВ) и цитомегаловирусом 

(ЦМВ), 42 ребенка. 

Этиологический спектр  возбудителей рецидивирующих средних отитов. 

Согласно результатам исследования, среди возбудителей РСО у детей 

наиболее часто выявлялся Streptococcus pneumoniae (37,1%), 2-е место 

занимают микробные ассоциации (16,7%), Moraxella catarrhalis - 4,3%, 

Streptococcus pyogenes и Haemophilus influenzae- в 3,8% и 3,2% случаев 

соответственно. 

При сравнении частоты встречаемости бактериальных возбудителей при 

микробиологическом исследовании отделяемого из среднего уха по группам 

пневмококк являлся ведущим патогенном в развитии рецидивирующих средних 

отитов у детей во всех группах (I А – 39,2%, I Б – 33,8%, II – 39,4%), на 2-м 

месте определялись микробные ассоциации (I А – 17,4%, I Б – 20,3%, II – 

12,1%).  

Отсутствие роста микроорганизмов чаще всего встречалось в I А группе – 

34,8%, по сравнению с I Б (27,0%) и II группами (18,2%).  

Согласно результатам микробиологического исследования отделяемого 

из носоглотки, наиболее часто выявляемым микроорганизмом у детей с РСО 

также являлся пневмококк - в 39,7% случаев, 2-е место занимали микробные 

ассоциации- 19,8%, Staphylococcus aureus выявлялся в 8,6% случаев, Moraxella 

catarrhalis и Haemophilus influenzae встречались в 4,3% и 3,4% соответственно.  

При сравнении частоты встречаемости бактериальных возбудителей при 

микробиологическом исследовании отделяемого из носоглотки, ведущим 

патогенном, выявляемым у детей с рецидивирующими средними отитами по 

группам, являлся пневмококк (I А группа – 36,7%, I Б группа – 38,6%, II группа 

– 42,8%).  

Отсутствие роста микроорганизмов также чаще всего выявлялось в I А 

группе - 26,7%, по сравнению с I Б (16,0%) и II группами (14,3%). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0


 15 

В 59 случаях (49,1%) микрофлора полученная при бактериологическом 

исследовании отделяемого из среднего уха и носоглотки совпадала, что 

указывает на тубарный путь проникновения инфекции. 

Выявление маркеров герпетических инфекций у детей с 

рецидивирующими средними отитами. 

Согласно результатам исследования сыворотки крови методом ИФА на 

определение специфических антител к антигенам ВПГ, ВЭБ, ЦМВ, а также 

определение ДНК ВПГ, ЭБВ, ЦМВ в крови методом Real-time ПЦР маркеры 

герпетической инфекции выявлены в 63,8% случаев, в 36,2% - маркеры не 

определялись. При этом герпетическая инфекция в активной стадии выявлена у 

40,5% больных, а в стадии латенции– у 59,5% детей. 

Чаще всего у детей с РСО выявлялась активная ЭБВ инфекция у 46,7% 

обследованных, активная ЦМВ инфекция встречалась значительно реже - у 

10,0%, сочетание маркеров ЭБВ с ЦМВ выявлялось у 23,3% обследованных, а 

сочетание маркеров ЭБВ с ВПГ - у 20,0% (диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1. Активная герпетическая инфекция у детей с РСО (n=30). 

Кроме того, у детей с РСО имеющих маркеры активной герпетической 

инфекции, достоверно чаще выявляется моно-инфекция в56,7% , чем микст-

инфекция 43,4% случаев (р<0,05). 

Среди маркеров латентной герпетической инфекции чаще всего 

выявлялась латентная ЭБВ- или ЦМВ-инфекция у 36,4% обследованных 
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соответственно, сочетание ЭБВ и ЦМВ выявлено у 15,9% детей, ЦМВ и ВПГ, 

ЭБВ и ВПГ у 2,3% обследованных соответственно, а у 6,7% больных 

определялись все исследуемые герпесвирусы (диаграмма 2). 

 

Диаграмма 2. Латентная герпетическая инфекция у детей с РСО (n=44). 

У детей с РСО имеющих маркеры латентной герпетической инфекции, 

достоверно чаще определялась моно-инфекция в 72,7% случаев, чем микст-

инфекция в 27,3% случаев (р<0,05). 

Особенности клинического течения РСО у детей с выявленными 

маркерами герпетических инфекций. 

В нашем исследовании были проанализированы клинические 

особенности течения РСО у детей, с выявленными маркерами активной и 

латентной герпетической инфекции, а также у детей с РСО неинфицированных 

герпесвирусами. На основании критерия независимости хи-квадрат на уровне 

значимости p=0,001 выявлено наличие взаимосвязи между клиническими 

симптомами и группами (I А, II Б и контрольной группой). 

Клиническая картина РСО у детей с маркерами активной герпетической 

инфекции (I А группа) характеризовалась затяжным течением заболевания 

более 7 дней - в 96,7% (p<0,05), интоксикацией более 3-х дней – в 93,3% 

(p<0,05), затруднением носового дыхания - в 80,0% (p<0,05), регионарным 

лимфаденитом – в 76,7% случаев (p<0,05), температурной реакцией 38-39°С – в 

63,3 % случаев (p<0,05). 
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У детей с маркерами латентной герпесвирусной инфекции (I Б группа): 

длительность заболевания - в 93,2% составляла до 7 дней (p<0,05), 

сопровождалось затруднением носового дыхания - в 90,9% случаев (p<0,05), 

оталгия не превышала 3-х дней - в 88,6% случаев (p<0,05), температурная 

реакция составляла 37,5°С - 86,4% случаев (p<0,05), в 47,7% случаев протекало 

с регионарным лимфаденитом. 

У детей неифицированных герпесвирусами (контрольная группа): 

длительность заболевания не превышала 7 дней – в 100% случаев (p<0,05), 

продолжительность болевого синдрома до 3-х дней отмечалось – в 97,6% 

случаев (p<0,05), субфебрилитет и интоксикация до 3-х дней встречалась в - 

95,2% случаев (p<0,05), затруднение носового дыхания выявлено в 35,7% 

случаев.  

Согласно полученным данным мы разработали следующие критерии 

отбора пациентов с РСО для определения активности герпетической инфекции: 

температура тела выше 38-39°С, наличие симптомов интоксикации более 3-х 

дней, затяжное течение заболевания (длительность более 7 дней), выраженная 

оталгия более 3-х дней, регионарный лимфаденит, длительное затруднение 

носового дыхания. 

При выявлении вышеперечисленных симптомов, в комплексное 

обследование пациента, необходимо включать обследование на выявление 

маркеров герпетических инфекций. 

Определение степени гипертрофии глоточной миндалины у детей с 

рецидивирующими средними отитами. 

Согласно критерию независимости хи-квадрат на уровне значимости 

p=0,012 выявлено наличие взаимосвязи между степенью аденоидных вегетаций 

и группами (I А, I Б и контрольной группой) (таблица 1). 
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Таблица 1 

Степень аденоидных вегетаций по результатам диагностической 

эндоскопии носоглотки (n=116). 

Группы I A группа 

(N=30) 

 

I Б группа 

(N=44) 

 

II группа (N=42) 

 

I степень 13 (43,3%) 11 (25,0%) 19 (45, 2%) 

II степень 15 (50,0%) 16 (36,4%) 16 (38,1%) 

III степень 2 (6,7%) 17 (38,6%)* 7 (16,7%) 

*- отличия достоверны по Z-критерию, при сравнении частоты встречаемости 

степени аденоидных вегетаций по группам, р<0,05 

Аденоидные вегетации I степени с одинаковой частотой выявлялись у 

детей с РСО не инфицированных герпесвирусами (контрольная группа) (45,2%) 

и у детей с маркерами активной герпетической инфекции (I А группа) - (43,3%), 

по сравнению с I Б группой (25,0%).  

Аденоидные вегетации II степени чаще всего встречались у детей с РСО с 

выявленной активной герпесвирусной инфекцией (I A группа) в 50% случаев, 

по сравнению с I Б группой (36,4%) и контрольной группой (38,1%). 

Аденоидные вегетации III степени выявлялись у детей с РСО с выявленными 

маркерами латентной герпесвирусной инфекцией (I Б группа) в 38,6 % (p<0,05), 

по сравнению с I А в 6,7% и 16,7% контрольной группами. Преобладание 

аденоидных вегетаций III степени у детей с латентной герпетической 

инфекцией, можно объяснить длительной персистенцией герпесвирусов в 

лимфоидной ткани глоточных миндалин, что в дальнейшем приводит к ее 

гипертрофии, механическим нарушениям проходимости слуховой трубы и 

формированию РСО у детей. 

Исследование состояния слухового анализатора методом акустической 

импедансометрии.  

Нами были проанализированы типы тимпанограмм у детей с РСО по 

группам. Результаты представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 

Результаты акустической импедансометрии у детей с рецидивирующими 

средними отитами по группам (n=186). 

 I A группа I Б группа II группа 

Тип «А» 9 (4,8%) 15 (8,1%) 24 (12,9%)* 

Тип «В» 11 (5,9%) 21 (11,3%)* 16 (8,6%) 

Тип «С» 26 (14,0%) 38 (20,4%)* 26 (14,0%) 

*- отличия достоверны по Z-критерию, при сравнении частоты встречаемости 

типов тимпанограмм по группам, р<0,05 

Согласно критерию независимости хи-квадрат на уровне значимости 

p=0,009 выявлено наличие взаимосвязи между типами тимпанограмм и 

группами (IА, I Б и контрольной группой). 

Согласно z-критерию равенства долей выявлены статистически достоверные 

различия между частотой встречаемости тимпанограммы тип «А» в 

контрольной группе (12,9%) с I А (4,8%)  и I Б (8,1%) группами на уровне 

значимости p<0,05. 

При сравнении частоты встречаемости тимпанограммы тип «В» в I Б 

группе (11,3%) с I А (5,9%) и II (8,6%) группами также достоверно различались 

на уровне значимости p<0,05. 

Такие же различия выявлены при сравнении частоты встречаемости 

тимпанограммы тип «С» в I Б группе (20,4%) с I А (14,0%) и II (14,0%) 

группами на уровне значимости p<0,05. 

Хирургическое лечение детей с рецидивирующими средними отитами.  

 Из 116 детей, оперативные вмешательства были выполнены 75 детям 

(64,7%). Только консервативное лечение получил 41 ребенок (35,3%). Виды 

оперативных вмешательств, выполняемых детям с РСО представлены на 

диаграмме 3. 
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Диаграмма 3.Виды оперативных вмешательств у детей с РСО (n=116). 

Как видно из приведенных данных, основным методом хирургического 

лечения у детей с РСО было шунтирование барабанных полостей - произведено 

41 ребенку (35,3%). При выявлении аденоидов II-III степени детям с РСО 

производилась поднаркозная эндоскопическая аденотомия, выполнена 12 детям 

(10,3%). 

Детям, у которых при проведении диагностической эндоскопии 

носоглотки был выявлен полный механический блок глоточных устьев 

слуховых труб лимфоидными структурами носоглотки (гипертрофия глоточной 

миндалины II-III степени, гиперплазия трубных миндалин) в сочетании с 

тимпанограммами типов «В» и «С», как с акустическими рефлексами, так и без 

них, нарушение вентиляционной функции слуховой трубы по данным ETF- 

теста – выполнялись сочетанные оперативные вмешательства. Так, 22 детям 

(19,1%) производилась поднаркозная эндоскопическая аденотомия и 

шунтирование барабанных полостей. 

Кроме того, в нашем исследовании мы проанализировали количество 

производимых оперативных вмешательств детям с РСО по группам (с РСО с 

выявленной активной и латентной герпетической инфекцией, а также с 

отсутствующими маркерами герпетических инфекций). 
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На основании критерия независимости хи-квадрат на уровне значимости 

p=0,001 выявлено наличие взаимосвязи между видами производимых 

оперативных вмешательств и группами (I A, I Б и II).  

Детям с выявленными маркерами активной герпетической инфекции 

основным методом хирургического лечения было шунтирование барабанных 

полостей, произведено 20 детям (66,7%), согласно z-критерию равенства долей 

выявлены достоверные различия на уровне значимости p<0,05, при сравнении с 

I Б (15,9%) и II (33,3%) группами. Кроме того, пациентам с активной 

герпесвирусной инфекцией назначались противовирусные и 

иммуномодулирующие препараты, что способствовало более быстрому 

купированию основных клинических симптомов заболевания. Для лечения 

пациентов, мы использовали комбинированную схему, состоящую из 

противогерпетического препарата - Ацикловир и интерфероном альфа-2b – 

Виферона и иммуностимулятора Инозин пранобекса. Таким образом, схема 

лечения состояла из двух этапов и зависела от возраста:  

На первом этапе (стационарном) детям назначался Ацикловир в дозе 10 

мг/кг per os или парентерально, в зависимости от тяжести состояния, курсом на 

7 дней. Параллельно, детям до 3-х лет, назначался Виферон, per rectum в 

дозировке 500 000 МЕ (Виферон-2) до 1000000 МЕ (Виферон-3) в зависимости 

от возраста, ежедневно, ректально каждые 12 часов. Продолжительность курса 

составляла 10 дней. Детям старше 3-х лет назначался Инозин пранобекс 

(Изопринозин) per os в дозе 50 мг/кг массы тела в сутки, разделенный на 3-4 

приема в течение 10 дней до исчезновения симптомов заболевания. 

Второй этап (амбулаторный) состоял из пролонгированного назначения 

препарата Виферон по схеме (по 1 суппозитории 2 раза в день - 3 раза в неделю 

в течение 3-х недель). Инозин пранобекс (Изопринозин) назначался по 1 т (500 

мг) 2 раза в день внутрь в течение 30 дней. 

Через 1 месяц после проведенного лечения мы исследовали сыворотку 

крови методом ИФА и ПЦР. При выявлении маркеров активной герпетической 

инфекции назначался повторный курс Ацикловира, Виферона, Инозин 
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пранобекс. По завершению, которого (через 1 месяц) проводилось контрольное 

исследование.  

Вместе с противовирусной и иммуномодулирующей терапией все дети 

получали антибактериальную и симптоматическую терапию. 

Детям I А группы при выявлении гипертрофии глоточной миндалины II-

III степени поднаркозная эндоскопическая аденотомия выполнялась только 

после проведенного противовирусного лечения, при отсутствии определения 

маркеров активной герпетической инфекции по данным ИФА и ПЦР. 

Детям с маркерами латентной герпетической инфекции (I Б группа) мы 

проводили комбинированные виды оперативных вмешательств: поднаркозную 

эндоскопическую аденотомию и шунтирование барабанных полостей - 

выполнено 14 детям (31,8%). Это связано с тем, что детям с РСО не всегда было 

достаточным обеспечить длительное дренирование барабанных полостей без 

проведения хирургических вмешательств на  лимфоидных структурах в 

носоглотке. Изолированно эндоскопическая аденотомия и шунтирование 

барабанных полостей выполнены в 22,7%  и 15,9% случаев соответственно. 

Согласно z-критерию равенства долей выявлены достоверные различия при 

сравнении частоты выполнения поднаркозной эндоскопической аденотомии в I 

Б группе (22,7%) на уровне значимости p<0,05, чем в контрольной группе 

(4,8%). 

Детям контрольной группы (с отсутствующими маркерами герпетических 

инфекций) чаще всего проводилось шунтирование барабанных полостей – 

произведено 14 детям (33,3%), поднаркозная эндоскопическая аденотомия - в 

4,8% случаев, сочетанные оперативные вмешательства: эндоскопическая 

аденотомия и шунтирование барабанных полостей - выполнено в 19,0% 

случаев. 

Полученные нами результаты позволили разработать алгоритм 

диагностики и лечения детей с РСО. Проведенное нами комплексное лечение 

существенно снизило частоту рецидивов заболевания. 
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Алгоритм обследования и лечения детей с РСО и активной герпетической 

инфекцией 
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Алгоритм обследования и лечения детей с РСО и латентной герпетической 

инфекцией 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Проведенный ретроспективный анализ антибактериальной терапии показал, 

что неправильно рассчитанные дозы применяемых антибактериальных 

препаратов (58,1%), короткие курсы (33,2%), назначение антибиотиков без 

учета ранее применявшихся (23,4%), несвоевременная оценка 

эффективности антибактериальных препаратов в процессе лечения (2,6%), 

способствуют возникновению повторных рецидивов заболевания.  

2. При назначении антибактериальной терапии детям с РСО необходимо 

учитывать следующие особенности этиологического спектра: ведущим 

патогенном является Streptococcus pneumoniae– в 37,1% случаев, на долю 

микробных ассоциаций пришлось 16,7%, реже определялись M. Catarrhalis - 

4,3% и S. Pyogenes  - в 3,8% соответственно и H. influenzae  - в 3,2%. Частота 

выявления полирезистентных штаммов пневмококка составила  13,0%.  
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3. В 63,8 % случаев у детей с РСО выявлены маркеры герпетической 

инфекции, в 46,7% - диагностировалась активная ЭБВ инфекция. 

4. Клиническая картина РСО у детей с маркерами активной герпетической 

инфекции (I А группа) характеризовалась затяжным течением заболевания 

более 7 дней - в 96,7% (p<0,05), интоксикацией более 3-х дней – в 93,3% 

(p<0,05), затруднением носового дыхания - в 80,0% (p<0,05), регионарным 

лимфаденитом – в 76,7% случаев (p<0,05), температурной реакцией 38-39°С 

– в 63,3 % случаев (p<0,05). 

5. Разработанный нами алгоритм диагностики и лечения детей с РСО 

позволяет провести эффективное лечение детей с РСО и предупредить 

развитие таких осложнений как стойкое снижение слуха и формирования 

хронического отита у ребенка 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В случае выявления в клиническом течении РСО у детей высокой 

лихорадки, регионарного лимфаденита, затруднения носового дыхания, 

оталгии более 3-х дней, интоксикации более 3-х дней и затяжного течения 

заболевания (более 7 –ми дней) в комплексное обследование детей с РСО 

необходимо включить исследование сыворотки крови методом ИФА на 

выявление ВПГ, ЭБВ, ЦМВ, а также ПЦР кровь на выявления ДНК ВПГ, 

ЭБВ, ЦМВ. 

2. При назначении антибактериальной терапии детям с РСО необходимо 

учитывать высокую частоту встречаемости пневмококка (в том числе 

пенициллин-резистентных штаммов), а также микробных ассоциаций в 

этиологическом спектре бактериальных возбудителей.  

3. Стартовыми препаратами при лечении детей с РСО должны быть 

амоксициллин клавуланат 90 мг/кг в сутки по амоксициллину и 6,4 мг/кг по 

клавуланату, цефуроксим аксетил 30 мг/кг в сутки, цефалоспорины III 

поколения для парентерального введения – 50 мг/кг в сутки. Длительность 

антибактериальной терапии должна быть не менее 10 дней. 
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4. При выявлении маркеров активной герпетической инфекции в комплексное 

лечение детей с РСО необходимо включать противовирусные препараты. 

Хирургическую санацию носоглотки следует проводить только при 

отсутствии выявления маркеров активной герпетической инфекции. При 

повторных рецидивах заболевания детям с РСО с маркерами активной 

герпетической инфекции необходимо производить шунтирование 

барабанных полостей. 
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