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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АИ- акустическая импедансометрия  

ВПГ- вирус простого герпеса 

ГВЧ- герпесвирус человека 

ГЭР-гастроэзофагеальный рефлюкс 

даПа – декапаскаль 

дБ - децибел 

ДНК- дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИФА - иммуноферментный анализ 

НПС - нормальный порог слуха 

ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция 

ОРЗ - острое респираторное заболевание 

ПЦР - полимеразная цепная реакция 

РС-вирус - респираторно-синцитиальный вирус 

РСО - рецидивирующий средний отит 

СОЭ - скорость оседания эритроцитов 

УВЧ - ультравысокочастотная терапия 

ЦМВ - цитомегаловирус 

ЭБВ - Эпштейна–Барр вирус 

ЭСО - экссудативный средний отит 

anti - EA IgM EBV- антитела к раннему антигену вируса Эпштейна–

Барр — иммуноглобулины класса М 

anti - EBNA IgG EBV- антитела к ядерному антигену вируса 

Эпштейна–Барр — иммуноглобулины класса G 

anti - IgG CMV - антитела к цитомегаловирусу — иммуноглобулины    

класса G 

anti -  IgG HSV I/II- антитела к вирусу простого герпеса - 

иммуноглобулины класса G 

anti –IgM CMV- антитела к цитомегаловирусу - иммуноглобулины 

класса M 
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anti - IgM HSV I/II - антитела к вирусу простого герпеса - 

иммуноглобулины класса М 

anti -VCA IgM EBV- антитела к капсидному антигену вируса 

Эпштейна –Барр - иммуноглобулины класса М 

CD8 -киллеры – цитотоксические Т-лимфоциты 

CD 21- В-лимфоциты 

CMV - цитомегаловирус 

EBV- Эпштейна–Барр вирус 

ETF- функция слуховой трубы 

HSV I/II - вирус простого герпеса 

NK-клетки- естественные киллеры 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Острый средний отит является одним из самых распространенных 

заболеваний у детей, в структуре заболеваний уха достигает 65-70%. При 

этом в 10-45% случаев острый процесс приобретает затяжной характер. В 

последнее время заболеваемость острым средним отитом неуклонно растет и 

достигает почти 30 % среди лиц с патологией ЛОР органов [1,40,41,47].  

Среди острых воспалительных заболеваний среднего уха особое место 

занимают рецидивирующие средние отиты. В настоящее время РСО 

представляет наиболее серьезную проблему в детской оториноларингологии, 

в виду отсутствия тенденции к снижению. В течение первых нескольких лет  

жизни РСО встречается приблизительно у 20-30 % детского населения [161]. 

Считается, что к рецидивирующим средним отитам следует отнести 3 и 

более отдельных эпизодов острого среднего отита за период 6 месяцев или 4 

и более эпизодов за период 12 месяцев [44,83,135,161,162]. Дети до 2-х лет, 

переболевшие хотя бы один раз острым средним отитом, относятся к группе 

риска по развитию рецидивирующих средних отитов [109,167].  

В США около 20 млн. обращений к врачу связано с течением данного 

заболевания. Стоимость консервативного и хирургического лечения для 

детей пятилетнего возраста и младше может достигать 5 миллиардов 

долларов [120]. 

РСО под влиянием неблагоприятных факторов может переходить в 

хроническую форму, а также приводить к снижению слуха с последующими 

дефектами формирования речи и интеллекта ребенка [10,21,83]. 

Таким образом, рецидивирующие средние отиты у детей являются 

одной из актуальных проблем детской оториноларингологии.  

Одним из основных патогенетических факторов развития РСО является 

дисфункция слуховой трубы. Cуществует большое количество методов 

диагностики нарушения проходимости слуховой трубы, но большинство из 

них трудновыполнимы у детей раннего возраста [5,69,74,103]. 
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В последние годы для объективной оценки состояния слуховой трубы у 

детей широкое распространение приобретают методы акустической 

импедансометрии, а также ETF-тест, для оценки вентиляционной функции. В 

нашем исследовании мы широко использовали данные методы. 

В последнее время лечение рецидивирующих средних отитов 

усложняется возрастающей резистентностью бактерий к антимикробным 

препаратам: появление пенициллин-резистентных пневмококков, β-

лактамазопродуцирующих штаммов H. Influenzae, M. catarrhalis [95].  

Следует заметить, что исследований, изучающих нерациональное 

использование антибактериальных препаратов: необоснованное назначение 

препарата или его использование, без учета спектра типичных возбудителей 

заболевания, крайне мало [84,149,176]. В то время как нерациональная 

антибактериальная терапия в детском возрасте, может приводить к 

повторным рецидивам заболевания, хронизации процесса и возникновению 

стойкой тугоухости. На основании вышесказанного, на современном этапе 

большую актуальность приобретает ретроспективный анализ 

предшествующей антибактериальной терапии у детей с РСО, а также 

изучение этиологического спектра возбудителей РСО с определением 

чувствительности выявленных микроорганизмов к антибактериальным 

препаратам, что является необходимым условием для назначения 

рациональной антибактериальной терапии.  

До сих пор нет единого мнения о необходимости и объеме 

выполняемых оперативных вмешательств у детей с РСО. Так, в США детям с 

данной патологией чаще всего выполняется миринготомия и шунтирование 

барабанных полостей [93,120]. Большинство отечественных 

оториноларингологов отдают предпочтение оперативным вмешательствам, 

направленным на санацию верхних дыхательных путей: аденотомию, 

аденотонзиллотомию [6,35,80]. 

Также большой интерес представляет изучение влияния 

герпесвирусных инфекций на формирование и течение РСО у детей. В 
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современной литературе есть лишь немногочисленные исследования 

посвященные изучению роли герпесвирусных инфекций в развитии 

экссудативных отитов у детей [65,98]. Кроме того, данные инфекции могут 

приводить к возникновению иммунодефицитного состояния, которое 

способствует развитию затяжного воспаления в среднем ухе, а также 

приводят к атипичному течению данного заболевания. Таким образом, 

своевременное назначение противовирусной и иммуномодулирующей 

терапии у детей с РСО, позволит предотвратить возникновение дальнейших 

рецидивов заболевания. Особую значимость приобретает изучение 

клинического течения РСО у детей с выявленными маркерами герпетических 

инфекций. 

Учитывая, широкую распространенность РСО у детей, возникает 

необходимость разработки алгоритма эффективной диагностики и лечения 

этого заболевания. 

До сих пор не до конца решенными остаются вопросы профилактики 

рецидивирующих средних отитов у детей. В настоящее время для 

предупреждения развития пневмококковых заболеваний у детей разработаны 

вакцины, которые значительно снижают количество повторных эпизодов 

отитов, а также позволяют уменьшить количество хирургических 

вмешательств, выполняемых при лечении детей с данной патологией [4,70].  

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 

2.Определить этиологический спектр основных бактериальных 

возбудителей рецидивирующих средних отитов у детей;  
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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 исследования: 

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.  

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. 

Апробация диссертации 

Материалы диссертации были доложены на XII конгрессе детских 

инфекционистов России «Актуальные вопросы инфекционной патологии и 

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

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

конгрессе оториноларингологов (Москва, 2015 г.) 
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Структура и объем 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. 

Личный вклад автора 

Автор лично проводил оториноларингологическое обследование 

пациентов с рецидивирующими средними отитами, выполнял 

эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки, а также оценивал 

вентиляционную функцию слуховой трубы с помощью  акустической 

импедансометрии, самостоятельно проводил хирургическое лечение 

пациентов, осуществлял катамнестическое наблюдение за больными и 

статистическую обработку полученных результатов. 
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Острый, особенно рецидивирующий средний отит, как часто 

встречаемая патология в детском возрасте, до сих пор продолжает вызывать 

интерес у оториноларингологов всего мира [9,18,21,168,176].  

Впервые в 1914 году А. Goppert в своей монографии описывает 

рецидивирующие гнойные отиты у детей грудного и раннего возраста [129]. 

Однако только в классификациях Д.И. Тарасова (1971), Е.А. Евдощенко 

(1983) и М.Я. Козлова (1986) рецидивирующий средний гнойный отит 

выделен в отдельную нозологическую форму [26,39,82]. М.Я. Козлов 

рекомендует называть такие формы отитов «экссудативно-аллергическими 

рецидивирующими средними отитами», обращая внимание на роль аллергии 

как этиологического фактора. И считает, что такие формы отитов возникают 

у детей от 2-3 до 10-12 раз в год [39]. По мнению М.Р. Богомильского, 

В.Р.Чистяковой рецидивирующий средний отит -  воспаление среднего уха, 

повторяющееся несколько раз в течение года после полного выздоровления: 

нормализации отоскопической картины, закрытия перфорации и 

восстановления слуха [6].  

В зарубежной литературе используется термин «recurrent acute otitis», и 

под рецидивирующим средним отитом подразумевается, как минимум, 3 и 

более отдельных эпизодов острого среднего отита за период 6 месяцев или 

четыре и более эпизода за период 12 месяцев [92,147,150,168].  

1.1. Распространенность рецидивирующих  средних отитов у детей. 

По данным мировой статистики дети в возрасте до трех лет заболевают 

острым средним отитом более чем в 70 %. Данная тенденция сохраняется 

также до 7-ми летнего возраста [11,47, 52].  

В структуре всех оториноларингологических заболеваний, частота 

острого среднего отита составляет 15-20 %, а среди заболеваний уха 

достигает 65-70% [11]. Частота заболеваемости острым средним отитом у 

новорожденных детей, по данным различных авторов, колеблется от 0,4 до 

2,8 % и достигает пика к 6 мес от 43,2 до 85,5 %. У детей раннего возраста 
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она колеблется от 22 до 74 % [11]. По данным S. Libson рецидивирующие 

средние отиты встречаются  у 5 – 30 % среди всех детей с острыми средними 

отитами [149]. Такого же мнения придерживается E. Leibovitz [147].  

В Швеции  более 50 % детей  заболевают острым средним отитом до   

4-х летнего возраста и около 5 % детей переносят РСО, наиболее часто 

рецидивы возникают в диапазоне от 6 до 24 месяцев [176].  

В Финляндии авторами выявлено, что около одной трети детей 

подвергаются повторяющимся эпизодам острого среднего отита [142].  

По данным статистики в США, к 6 годам 75% детей заболевают 

острым средним отитом один раз и более. Среди детей первого года жизни от 

17 до 29 % переносят как минимум один эпизод острого среднего отита, и   

10 % детей - три и более эпизодов [185].  

М.Р. Богомильский с соавт. (2012) в своих исследованиях показали, что 

рецидивирующая форма острого среднего отита у детей первого года жизни, 

выявлена в 3,8% всех случаев этого заболевания. У детей с впервые 

выявленным острым средним отитом повторные эпизоды заболевания 

наблюдались у 34-42% [11]. 

D.W. Teel описывает 20 % детей, которые к году перенесли от 3 до 5 

эпизодов острого среднего отита [185]. Эти дети в дальнейшем имели 

предрасположенность к развитию РСО в течение первых лет жизни. В 

последнее время отмечается увеличение числа детей с рецидивирующими 

средними отитами, особенно грудного возраста [166,168]. Опасность данного 

заболевания заключается в том, что повторные эпизоды отитов могут 

приводить к снижению слуховой функции [6,24,43,153].  

По данным M. Ryding (2011) у детей с рецидивирующими средними 

отитами наблюдается снижение слуха. Степень потери слуха связана с 

количеством перенесенных эпизодов отитов. Отдаленные последствия 

рецидивирующих средних отитов: втяжение, рубцевание барабанных 

перепонок, может приводить к стойкому снижению слуха у детей [177].  
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В.А. de Beer с соавт. обследуя  взрослых, которые в детстве перенесли 

рецидивирующие отиты, обнаружили необратимые изменения в среднем ухе 

и улитке, приводящие в дальнейшем к снижению слуха [97].  

Л.М. Ковалева, М.В. Дроздова, С.М. Мегрелишвили  в своих 

исследованиях показали, что повторные эпизоды отитов у детей являются 

одной из главных причин формирования рубцов, фиксирующих барабанную 

перепонку и цепь слуховых косточек. Вследствие адгезивного процесса, у 

детей возникает тугоухость, которая носит прогрессирующий характер и 

зачастую диагностируется только через несколько лет или во взрослом 

состоянии [36].  

Таким образом, повторные эпизоды отитов значительно сказываются 

на качестве жизни детей и их семей [154].  

1.2. Факторы риска развития рецидивирующих средних отитов у 

детей. 

По литературным данным существует большое количество  факторов 

риска, приводящих в дальнейшем к развитию рецидивирующих средних 

отитов у детей. Одним из таких факторов является перенесенный эпизод 

острого среднего отита в первые 6 месяцев жизни [169], по другим данным - 

до 12 месяцев жизни [145].  

По мнению B.P. Lanphear, в том случае, если первый эпизод отита 

возник у ребенка до 1 года жизни, то риск развития у него РСО в 2 раза 

выше, чем после 1 года [145]. Jero J. Karma P.  в проспективном исследовании 

установили, что у детей, которые перенесли острый средний отит до 2-х 

летнего возраста, вероятность возникновения повторных эпизодов отитов, 

была значительно выше, чем у детей более старшего возраста [139]. По 

данным M.E. Pichichero, детский возраст до 3-х лет является фактором риска 

возникновения у ребенка РСО в дальнейшем [169].  

Посещение детьми детских дошкольных учреждений, также является 

фактором, способствующим развитию РСО у детей. При этом риск 

возникновения повторных эпизодов отитов выше у тех детей, которые 
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начинают посещать детский сад до 2-х летнего возраста. Кроме того, имеет 

значение продолжительность пребывания в детском учреждении (30 и более 

часов в неделю), а также количество детей в группе (более 5 человек). В 

группах с небольшим количеством детей - меньше контактов с другими 

детьми и, следовательно, риск возникновения повторных эпизодов отитов 

снижается [169]. Кроме того, в детских дошкольных учреждениях дети 

подвергаются воздействию разнообразных вирусных и бактериальных 

патогенов, в результате чего увеличивается частота заболеваемости, в том 

числе и острыми отитами. При этом происходит передача большого 

количества антибиотикорезистентных штаммов, что значительно повышает 

число РСО, вызванных именно этими возбудителями [145].  

Еще одним фактором риска является курение одного из родителей 

[11,171]. Отрицательная роль пассивного курения объясняется воздействием 

никотина и углекислого газа на мукоцилиарную систему слизистой оболочки 

слуховой трубы ребенка. Длительное воздействие табачного дыма приводит 

к продукции слизи с измененными физико-химическими свойствами, что 

затрудняет эвакуацию слизи и способствует тубарной дисфункции [135].  

K.A. Daly с соавт. в своих исследованиях обнаружили генетическую 

предрасположеннность данного заболевания: у матерей детей с РСО до 6 мес 

жизни, в анамнезе были повторные эпизоды отитов [117]. Кроме того, о 

наличии генетической предрасположенности свидетельствуют данные 

обследования братьев и сестер, близнецов и тройняшек [109]. Также 

повторные эпизоды отитов чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек, 

вследствие недостаточно развитой у них мукоцилиарной системы [98].  

Большая роль отводиться социально экономическому статусу. Так в 

социально неблагополучных семьях, риск развития у ребенка повторных 

эпизодов отитов значительно выше [160,185] По мнению других авторов, 

размер семьи не влияет на частоту отитов у детей и не является фактором 

риска развития рецидивирующих отитов у детей [190]. 
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По данным других работ, у детей рожденных осенью, выше риск 

развития РСО, что вероятнее всего связано с воздействием на них 

респираторных инфекций [49,169].  

Еще одним фактором риска развития РСО у детей первого года жизни 

является отсутствие грудного вскармливания или грудное вскармливание 

менее 4 месяцев [145]. В первую очередь, естественное вскармливание 

позволяет ребенку реже болеть острыми респираторными заболеваниями, по 

сравнению с детьми, вскармливаемыми искусственно. В результате 

искусственного вскармливания у детей развивается тубарная дисфункция и 

атрофия мышц, натягивающих мягкое небо [6,11]. Грудное вскармливание 

снижает риск развития острых средних отитов в течение первых 3-х лет 

жизни и РСО в течение 1-го года жизни [168].  

Есть исследования, показывающие, что использование сосок 

способствует возникновению у детей повторных эпизодов отитов, поэтому 

рекомендуют использовать пустышки только до 10 месячного возраста 

[160,161,187]. Кроме того, искусственное вскармливание повышает  

аллергизацию организма, что также способствует возникновению отитов у 

детей [128,170].   

Низкий уровень секреторного иммуноглобулина А,  может приводить к 

большей контаминации носоглотки патогенной бактериальной флорой [125].  

Аллергические заболевания также приводят к увеличению числа детей 

с рецидивирующими средними отитами. Причины возникновения частых 

отитов при аллергических состояниях еще полностью не изучены. 

Предположительно, это связанно с  тем, что при аллергии возникает 

заложенность носа, при которой может происходить заброс 

назофарингеального секрета в барабанную полость, либо это может быть 

связано с блоком слуховой трубы вследствие воспаления ее слизистой 

оболочки и в дальнейшем развития дисфункции слуховой трубы [145].  

У детей с аномалиями челюстно-лицевого скелета и с синдромом 

Дауна также могут возникать повторные эпизоды острых средних отитов 
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[160]. Около 59 % детей имеют экссудат в барабанной полости. Все эти 

аномалии часто сочетаются с недоразвитием слуховой трубы. Вследствие 

мышечной гипотонии и затруднения открытия слуховой трубы, гипоплазии 

или аномалии прикрепления мышц, открывающих слуховую трубу, у детей 

могут развиваться отиты [70]. У детей с расщелиной неба из-за плохой 

работы мышц и очень эластичными стенками слуховой трубы, могут 

возникать РСО, которые прекращаются после коррекции неба [11,160].  

Обобщая вышеизложенное, можно отметить наиболее значимые 

факторы риска развития РСО у детей: перенесенный эпизод острого среднего 

отита в первые 6 месяцев жизни, возраст до 2 лет, курение хотя бы  одного из 

родителей, отказ от грудного вскармливания, посещение детских 

дошкольных учреждений, отягощенный аллергоанамнез, снижение 

иммунологической реактивности организма. 

1.3.Современные представления об этиологии  и патогенезе 

рецидивирующих отитов у детей. 

Как известно, для более точной идентификации возбудителя, 

необходимо проводить микробиологическое исследование содержимого из 

барабанной полости, полученного при тимпанопункции или при парацентезе, 

до начала курса антибактериальной терапии [103,182].  

Согласно данным литературы, наиболее распространенным 

возбудителем рецидивирующих средних отитов является Streptococcus 

pneumonia или пневмококк, приблизительно в 50 % случаев, примерно в 25 % 

случаев Haemophilus influenzae (нетипируемая), является возбудителем 

рецидивирующих средних отитов, от 7-10 % случаев Moraxella catarrhalis, от 

3-10 % случаев Streptococcus pyogenes и  Staphylococcus aureus [126,170,180].  

Появление β-лактамазопродуцирующих штаммов H. Influenzae и 

M.catarrhalis, а также антибиотикорезистентных штаммов S. pneumonia, 

следует ожидать среди пациентов, недавно получавших лечение 

антибиотиками [168].  
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Пневмококк передается, как правило, воздушно-капельным путем 

[87,90]. Фактором патогенности пневмококка является полисахаридная 

капсула, которая защищает пневмококк от фагоцитоза и является основным 

антигеном, к которому вырабатываются антитела. В зависимости от 

особенностей строения полисахаридной капсулы выделяют 93 серотипов 

пневмококков [4,85,90,151].  

Согласно исследованиям, проведенным в НЦЗД РАМН в 2011-2012 гг. 

наиболее часто в экссудате из среднего уха выявлялись следующие серотипы 

пневмококка: 19F, 3,14, 23F, 6B, 19A [128]. 

Из-за значительного разнообразия серотипов, пневмококковые 

инфекции развиваются в любом возрасте, но их наибольшую частоту 

отмечают среди детей в возрасте до 2-х лет [77,85,154]. 

Новорожденные дети получают от матери антитела ко многим 

серотипам пневмококка, но, начиная с 3-х месячного возраста, происходит 

снижение уровня антител и заболеваемость пневмококковыми инфекциями 

повышается. В дальнейшем в 3-5 лет уровень антител к пневмококкам 

остается низким, достигая уровня взрослых в школьном возрасте. 

Следовательно, дети дошкольного возраста особенно восприимчивы к 

пневмококковой инфекции [42].  

Среди детей, посещающих детский сад, назофарингеальное 

носительство пневмококка варьирует в пределах 60-70 % [48]. По другим 

данным, назофарингеальное носительство у детей 6 лет составляет 44 % 

[116].  

S. Libson исследовал взаимосвязь между колонизацией носоглотки S. 

рneumoniae после успешного завершения антибактериальной терапии, а 

также, этиологию повторных эпизодов острых средних отитов, возникающих 

в течение 3-х недель, после завершения терапии. Обнаружение S. рneumoniae 

в носоглотке по завершению курса антибактериальной терапии и 

иррадикации возбудителя в экссудате из среднего уха, в дальнейшем может 

приводить к рецидиву заболевания, вызванным тем же серотипом 
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пневмококка. В носоглотке и в экссудате среднего уха им были выявлены 

следующие серотипы пневмококка: 14, 19 F, 23 F, 19A, 6B, 7F, 9V, 13, 15 B/C, 

35 B [149].  

При исследовании отделяемого из носоглотки  у детей с 

рецидивирующими отитами методом спектрофотометрии P. Marchisio 

обнаружил наличие биопленок в 41,4% случаев, по сравнению с 29,3% в 

контрольной группе. В составе биопленок: в 52% обнаружена H. influenzae, в 

26,1 % S. pneumoniae и в 8,7% M. сatharralis [154,155].  

Тесный контакт между детьми в детских дошкольных учреждениях 

является одним из основных факторов распространения пневмококковой 

инфекции [14,77]. Причем носительство одного типа пневмококка может 

продлиться от 1 до нескольких месяцев, за тем микроорганизм 

элиминируется, но это не препятствует колонизации другим типом 

пневмококка [48,124].  

Уровень назофарингеального носительства H. influenzae тип В в 

детских дошкольных учреждениях достигает 10-40 % [80]. Согласно 

исследованиям B. Zielnik-Jurkiewicz, у детей с рецидивирующими средними 

отитами старше 2-х лет отмечается увеличение числа отитов, вызванных M. 

Catarrhalis [192].  

Таким образом, основными источниками инфекции в детских 

коллективах, являются дети бактерионосители S. рneumoniae, H.influenzae и 

другой патогенной флоры, которая устойчива ко многим антибактериальным 

препаратам [42,49].  

Около 7-10 % острых средних отитов может вызываться вирусами, а 

также Mycoplasma pneumoniae и  Clamydia pneumoniae [18,134,167,172].  

Y.Bulut et al.  исследовал 120 детей с острыми средними отитами, в 

возрасте от 6 до 144 месяцев и у 32,5% детей методом ПЦР были 

изолированы вирусы, из них наиболее часто выявлялся РС вирус 46,5%, 

риновирус 25,6%, коронавирус 11,6 %, вирус гриппа тип А 9,3%, аденовирус 

(субтип А)  4 %, парагрипп 2% [106,107]. 
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J.R. Casey et al. в 3-4 % случаев выявляли бокавирус в экссудате 

среднего уха у больных с острым средним отитом [108]. 

Кроме того, вирусные инфекции считаются предрасполагающим 

фактором  к развитию острых средних отитов, поскольку они способствуют 

возникновению вторичной бактериальной инфекции [5,122,178].  

Одним из основных этиологических и патогенетических факторов 

развития РСО у детей является нарушение проходимости слуховой трубы, 

что может быть связано, с ее механической обструкцией, либо с 

функциональной [2,16,112]. 

Также значительно облегчает проникновение инфекции из носоглотки 

в барабанную полость короткая и широкая слуховая труба, которая у детей 

чаще всего без изгибов, горизонтально расположенная по отношению к 

носоглотке [7,8,112].  

Согласно данным L. Corbeel, рецидивирующие средние отиты 

развиваются вследствие длительной дисфункции слуховой трубы [112]. 

Причиной нарушения вентиляционной функции слуховой трубы является ее 

обтурация, сужение или зияние [5].  

Механическое нарушение проходимости слуховой трубы может 

происходить за счет аденоидных вегетаций, гиперплазии трубных миндалин 

и трубных валиков, наличию новообразований в носоглотке, гипертрофии 

задних отделов нижней и средней носовых раковин, искривлений носовой 

перегородки, рубцовых изменений посттравматического характера, 

дисфункции мышц мягкого неба [5,71]. Гиперплазированные небные 

миндалины могут быть расположены в глубокой нише и перекрывать 

глоточные устья слуховых труб, приводя к развитию обструктивной 

дисфункции [57]. Даже при небольших размерах носоглоточной миндалины 

при ее воспалении, особенно вблизи трубного отверстия происходит 

тубарная дисфункция, приводящая в дальнейшем к развитию повторных 

эпизодов отитов [13,61,120]. 
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У грудных детей, подверженных частым срыгиваниям, РСО 

развиваются, вследствие попадания агрессивного желудочного содержимого 

в полость среднего уха [71].  

G.P. Kotsis, T.P. Nikolopoulos et al. исследуя детей в возрасте от 40 дней 

до 33 месяцев показали, что гастроэзофагеальный рефлюкс является 

фактором риска развития рецидивирующих средних отитов у детей. 

Использование антирефлюксной терапии позволяет значительно уменьшить 

случаи возникновения повторных эпизодов отитов у детей [144].  

Такого же мнения придерживаются E.D. McCoul, N.A. Goldstein et al.  в 

своем исследовании подчеркивают, что своевременная терапия ГЭР 

позволила избежать тимпаностомии у детей с повторными эпизодами отитов 

[157].  

Функциональная обтурация обусловлена низкой или чрезмерной 

податливостью стенок слуховой трубы [5]. При атипичной податливости 

слуховой трубы возникает рефлюкс, который приводит к развитию отита 

[112].  

«Зияющие» слуховые трубы также могут приводить к повторным 

эпизодам острых средних отитов, особенно у недоношенных детей и детей 

первого года жизни. [71]. Кроме того, зияющие слуховые трубы встречаются 

при рубцовой деформации слуховых труб, а также у детей с пороками 

мягкого и твердого неба [16].  

По данным А.В. Завадского, у детей грудного и раннего возраста 

повторные эпизоды гнойных отитов не всегда связаны с течением 

инфекционного процесса [28]. Согласно его наблюдениям, рецидивирующие 

гнойные отиты возникают у детей вследствие нарушения нормального хода 

пневматизации височных костей, а именно некролиза и удаления миксоидной 

ткани по слуховой трубе. Острый ринофарингит также приводит к 

нарушению проходимости слуховой трубы, и задержке некротических 

гнойных масс и в дальнейшем развитию острого среднего отита. Наличие у 

ребенка аллергических заболеваний, рахита, искусственное вскармливание 
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может приводить к тому, что эмбриональная ткань задерживается в полости 

среднего уха на более длительный срок и повышается риск развития 

рецидивирующих средних отитов [112].  

Также предрасполагающим фактором проникновения инфекции в 

барабанную полость является нарушение вентиляции. Вентиляция среднего 

уха происходит при каждом акте глотания благодаря m. tensor velum 

palatinum, приводящей к уравновешиванию воздуха с атмосферным 

давлением. Плохая вентиляция приводит к снижению парциального давления 

кислорода и в результате этого снижается бактерицидная активность 

полиморфноядерных клеток. Плохое очищение приводит к размножению не 

только аэробных, но и анаэробных бактерий в среднем ухе [112].  

Проникновение инфекции в барабанную полость может происходить: 

тубарным путем, через поврежденную барабанную перепонку и 

гематогенным путем. При тубарном пути распространения инфекции, отит 

начинается с воспаления слизистой оболочки слуховой трубы и барабанной 

полости [5,29]. При воспалении слизистой слуховой трубы развивается 

тканевой отек, который увеличивает объем слизистой, суживает просвет 

слуховой трубы, что приводит к недостаточной вентиляции полостей 

среднего уха и возникновению в них отрицательного давления за счет 

всасывания воздуха слизистой оболочкой. В дальнейшем, нарастание 

отрицательного давления приводит к транссудации тканевой жидкости из 

слизистой оболочки  в среднее ухо. Затем происходит активная 

инфильтрация тканей воспалительным экссудатом: экссудат заполняет 

барабанную полость и особенно между эпи- и мезотимпанумом. Скопление 

экссудата травмирует слизистую оболочку и активизирует экссудативное 

воспаление, которое повышает давление в среднем ухе. При повышении 

давления жидкости в мезотимпанум барабанная перепонка утолщается и 

выпячивается наружу. В дальнейшем при отсутствии лечения давление в 

барабанной полости продолжает нарастать и происходит разрыв барабанной 

перепонки [86,164]. У детей раннего возраста вследствие большой толщины 
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фиброзного слоя барабанной перепонки может быть затруднено 

самопроизвольное прободение барабанной перепонки. В таком случае может 

потребоваться дренирование среднего уха с помощью выполнения 

парацентеза [11]. 

1.4.Клиническая картина и особенности течения рецидивирующих 

средних гнойных отитов у детей. 

Одним из основных клинических признаков РСО является склонность к 

частым рецидивам заболевания [58]. По данным М.Р. Богомильского,        

В.Р. Чистяковой клиническое течение рецидивирующих средних отитов 

более легкое, чем течение острых средних отитов [6].  

Рецидивирующий средний гнойный отит, также как и хронический 

отит, характеризуется длительным течением, периодическим 

возникновением обострений, но при РСО отсутствует главный признак 

хронического отита: стойкая перфорация барабанной перепонки [6,58].  

Клиническое течение рецидивирующего среднего отита на ранних 

стадиях ничем не отличается от особенностей течения острого среднего 

отита (В.Т. Пальчун, А.И. Крюков, Д.Л. Муратов, 2000): 

1. Стадия тубоотита или евстахеита: возникает воспаление слизистой 

оболочки слуховой трубы, что затрудняет регулярное поступление воздуха в 

среднее ухо и приводит к развитию в нем отрицательного давления. 

Клинически у детей может появиться ощущение заложенности и 

незначительное снижение остроты слуха. Дети раннего возраста чаще всего 

не предъявляют жалоб. Отоскопически все отделы барабанной перепонки 

втянуты. По мере нарастания процесса, вследствие увеличения 

кровенаполнения сосудов слизистой оболочки, цвет барабанной перепонки 

может приобретать розовый оттенок, особенно в области рукоятки 

молоточка, где особенно выражены сосуды наружной поверхности 

барабанной перепонки [87].  

2. Стадия острого катарального воспаления в среднем ухе. За счет 

нарастающего отрицательного давления происходит высасывание тканевой 
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жидкости из слизистой оболочки в полости среднего уха с образованием 

серозного экссудата. На этой стадии за счет заполнения барабанной полости 

жидкостью, усиливается ощущение заложенности в ухе и снижается слух. В 

результате нарастания внутриполостного давления экссудата, появляется 

постепенно нарастающая ушная боль. При отоскопии барабанная перепонка 

гиперемирована, утолщена в результате воспалительной инфильтрации. 

Общее состояния ребенка резко ухудшается, дети начинают лихорадить. 

3. Доперфоративная стадия. Дальнейшее нарастание давления в 

барабанной полости приводит к резкому выпячиванию барабанной 

перепонки. Дети становятся беспокойными, фебрильно лихорадят, жалуются 

на резкую ушную боль. Отоскопически доперфоративная стадия гнойного 

воспаления в среднем ухе проявляется выбуханием и инфильтрацией 

барабанной перепонки. На этой стадии необходимо проведения 

хирургического вмешательства – парацентеза с целью обеспечения оттока 

отделяемого из барабанной полости и прекращения нарастания давления 

экссудата.  

4. Постперфоративная стадия. При рецидивирующих гнойных средних 

отитах в значительном числе случаев происходит самостоятельный прорыв 

барабанной перепонки. Перфорация чаще всего определяется в передне-

нижнем (тубарном) квадранте барабанной перепонки. Выделения слизистые 

или слизисто-гнойные, обильные. Ушная боль на постперфоративной стадии 

значительно ослабевает, но сохраняется выраженное снижение слуха. 

5. Во время репаративной стадии перфорация закрывается рубцом. 

После рецидива барабанная перепонка постепенно восстанавливается до 

нормы или в ряде случаев может возникать стойкая перфорация, что 

оказывает отрицательное влияние на состояние среднего уха и провоцирует 

появление повторных эпизодов отита, а также приводит к снижению слуха 

из-за нарушения системы звукопередачи и экранирования круглого окна 

улитки. При стойкой перфорации в барабанной полости нарушается обычная 

вентиляция среднего уха через слуховую трубу, что приводит к засасыванию 
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слизи из носоглотки в барабанную полость, особенно при отсмаркивании, 

что также приводит к развитию повторного воспалительного процесса. В 

дальнейшем заболевание затягивается и переходит в хроническую форму 

[50]. Влажная слизистая среднего уха, вытесняя и разрушая эпидермис 

барабанной перепонки, может перемещаться наружу вокруг перфорации и 

приводить к развитию грануляций и полипов. При большой активности 

эпидермиса он проникает в барабанную полость, приводя к формированию 

холестеатомы [86,188].  

1.5.Значение герпесвирусных инфекций в этиопатогенезе 

рецидивирующих средних отитов у детей. 

В последние годы возрастает роль вирусных инфекций в 

возникновении острой и хронической патологии ЛОР органов. Особая 

значимость в развитии гипертрофии глоточной миндалины, хронических 

аденоидитов, рецидивирующих форм респираторных вирусных инфекций, 

принадлежит герпесвирусным инфекциям (вирус Эпштейна - Барр, 

цитомегаловирус, вирусов простого герпеса I , II типов) [3,12, 72,75,78,88].  

До сих пор не придавалось большого значения роли герпесвирусов в 

развитии рецидивирующих средних отитов у детей. Имеются лишь 

немногочисленные исследования посвященные изучению влияния 

герпесвирусных инфекций на возникновение экссудативных отитов у детей.  

И.В. Савенко, Е.А. Комарова (2007)  в своем исследовании показали, 

что первичное инфицирование ЭБВ или активизация хронической ЭБВ 

инфекции может приводить к формированию экссудативного среднего отита. 

Заболевание в таких случаях чаще всего имеет рецидивирующий характер, и 

сопровождается назофарингеальной обструкцией, что приводит к отечно-

воспалительным реакциям в слизистых оболочках слуховой трубы и среднего 

уха [5,69].  

И.В. Савенко, М.Д. Субботина, Е.А. Комарова (2008), обследовав 40 

пациентов с экссудативным средним отитом, обнаружили, что 

цитомегаловирус также может приводить к формированию острых и 
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рецидивирующих форм экссудативного среднего отита, у части пациентов 

имела место активная смешанная герпесвирусная инфекция (ЭБВ и ЦМВ) 

[70].  

Исследования M. Shinogami с соавт (2004), Y. Bulut с соавт. (2007) 

обнаружили в экссудате из среднего уха ДНК вируса простого герпеса, 

цитомегаловируса и Эпштейна-Барр вируса [107,181]. У этих больных 

значительно затруднялась элиминация бактерий из среднего уха, что было 

связано с наличием иммунокомпроментированного состояния на фоне 

активной герпетической инфекции.  

Согласно исследованиям Ю.С. Преображенской (2014), среди 

этиологических агентов ЭСО, которым требовалась санация носоглотки, в 

56% выявлялся вирус Эпштейна – Барр и цитомегаловирус, в 31% 

микоплазменная и хламидийная инфекция и в 26% случаев сочетание 3-4 из 

вышеперечисленных возбудителей [65,66]. 

H. Yano исследовал экссудат из среднего уха и назофарингеальный 

секрет методом ПЦР у 495 детей с острыми средними отитами, и у 2,4 % 

детей обнаружил ЦМВ в отделяемом из носоглотки и у 1,6 % в экссудате из 

среднего уха [191]. 

Особенностью герпес вирусов является широкий тканевой тропизм, а 

также способность к персистенции и латенции в организме инфицированного 

человека [88]. Персистенция - способность герпесвирусов непрерывно или 

циклично размножаться (реплицироваться) в инфицированных клетках 

тропных тканей, что создает постоянную угрозу развития инфекционного 

процесса. Латенция – пожизненное сохранение вирусов в морфологически и 

иммунохимически видоизмененной форме в нервных клетках регионарных 

ганглиев чувствительных нервов, в клетках слюнных желез, почек и других 

органов [88].  

Длительная персистенция герпесвирусов происходит в условиях 

имеющегося у пациента иммунодефицита. Иммуносупрессивное действие 

вируса, обусловленное влиянием на различные звенья иммунной системы, 
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приводит к подавлению продукции цитокинов, нарушению распознавания 

вирусных антигенов, угнетению эффекторной цитотоксической функции 

CD8 – киллеров и NK-клеток [15]. Так Эпштейна–Барр вирус, попадая на 

слизистую оболочку ротоглотки, проникает в эпителиальные клетки, где 

происходит его первичная репликация, с последующим заражением соседних 

клеток. На стадии вирусемии ЭБВ поражает В – лимфоциты. Это происходит 

за счет взаимодействия ЭБВ с рецептором CD 21 расположенным на  

клеточной мембране инфицированной клетки. При инфицировании В – 

лимфоцитов лишь в небольшом проценте клеток вирус реплицируется, а в 

остальных – находится в латентном состоянии. Латентный вирус способен 

активизироваться вследствие поражения клеточного и гуморального звена 

иммунитета, при первичных или вторичных иммунодефицитных состояниях, 

а также у пациентов находящихся на иммуносупрессивной терапии. При 

этом активная репликация вируса приводит к гибели инфицированных 

клеток, вирусемии и поражению тропных тканей [30,31,138].  

Не менее значимым представителем семейства герпесов является 

цитомегаловирус. Его отличительной особенностью является способность 

реплицироваться практически во всех клетках организма: в лейкоцитах, 

моноцитах, тканевых макрофагах, эндотелиальных клетках сосудов, 

эпителиальных, нервных клетках, а также фибробластах. Особенно высокой 

чувствительностью к ЦМВ, обладают клетки эпителия мелких протоков 

слюнных желез, преимущественно околоушных [32,51].  

ЦМВ-инфекция является классической оппортунистической инфекцией, 

проявления которой зависят от характера и степени дефектов иммунитета. 

Длительная персистенция вируса в тропных тканях обусловлена 

способностью активизировать разнообразные механизмы ухода от 

иммунного ответа [31,32,184]. Данная особенность позволяет вирусу 

длительно персистировать в тропных органах, приводя к формированию 

стойкого дисбаланса клеточного звена иммунитета и развитию затяжного 

течения заболеваний. 
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Герпесвирусы (особенно Эпштейна-Барр вирус) тропны к лимфоидной 

ткани. Вирусоносительство является одной из причин лимфоидной 

пролиферации. Антигенное воздействие приводит к увеличению количества 

макрофагов и клональной селекции Т и В-клеток, В – лимфоциты 

превращаются в лимфобласты – клетки, способные к размножению, в то 

время как лимфобласты активно делятся и дифференцируются в 

плазматические клетки и в В-клетки памяти. Все это приводит к увеличению 

объема лимфоидного органа. У детей постоянная антигенная нагрузка и 

незрелость иммунной системы приводят к повышению функциональной 

активности лимфоидной ткани и ее компенсаторной гипертрофии. 

Дальнейшая персистенция вирусов в лимфоидной ткани может 

приводить к развитию хронического воспалительного процесса в тканях 

глоточной миндалины [33,93,121, 140]. 

Гипертрофия и воспаление глоточной и трубной миндалины является 

одним из патогенетических и этиологических факторов развития 

рецидивирующих средних отитов у детей и нередко приводит к 

механическим нарушениям проходимости слуховой трубы и возникновению 

дисфункции слуховой трубы [6]. При обструкции глоточного устья слуховой 

трубы аденоидными вегетациями нарушается тубарный газообмен, и 

давление в барабанной полости становится отрицательным, при дальнейшем 

нарастании которого происходит транссудация тканевой жидкости из 

слизистой оболочки слуховой трубы в среднее ухо, что приводит к развитию 

рецидивирующего среднего отита [35,111,135,160,175]. 

В последние годы с появлением современных методов диагностики 

герпесвирусных инфекций, появилась возможность для определения частоты 

встречаемости данных инфекций у детей с РСО. Благодаря этому, в 

дальнейшем, мы сможем  оценить их этиопатогенетическую значимость в 

возникновении повторных эпизодов отитов. 
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1.6.Лечение рецидивирующих средних отитов у детей.  

Лечение детей с рецидивирующими отитами должно быть 

комплексным и направлено не только на ликвидацию текущего обострения, 

но и на профилактику рецидивов заболевания [6,173].  

Одним из основных методов лечения РСО у детей является 

антимикробная терапия.  

По данным L.Corbeel, детям с повторными эпизодами острых отитов в 

возрасте до 2-х лет, обязательно назначение антибактериальной терапии. Это, 

прежде всего, связано с тем, что повторные эпизоды чаще всего обусловлены 

незрелостью иммунной системы и длительной дисфункцией слуховой трубы. 

Выжидательная тактика в данном случае приводит к нарастанию воспаления 

слуховой трубы [112]. 

Выбор антибиотика должен учитывать спектр типичных возбудителей 

рецидивирующих средних отитов у детей, каковыми являются пневмококк, 

гемофильная палочка и моракселла [11,49,168,169]. В последнее время 

лечение рецидивирующих средних отитов усложняется возрастающей 

приобретенной резистентностью бактерий к антимикробным препаратам: 

появление пенициллин-резистентных штаммов пневмококков, β-

лактамазопродуцирующих штаммов  Haemophilus influenzae, Moraxella 

сatarrhalis [41,168,169]. 

Стартовая терапия при РСО должна начинаться с назначения 

амоксициллина клавуланата в высоких дозах из расчета 90 мг/кг в сутки по 

амоксициллину и 6,4 мг/кг в сутки по клавуланату, разделенный на 2 приема 

[125,150]. В данной дозировке препарат наиболее эффективен против 

пенициллин-резистентного S. pneumoniae, а также -β-лактамазо-

продуцирующих штаммов H. influenzae и  M. catarrhalis. 

Кроме того, возможно назначение цефуроксима аксетила из расчета 30 

мг/кг в сутки разделенного на 2 приема, либо цефтриаксона из расчета 50 

мг/кг в сутки парентерально. При этом необходимо учитывать, что 

эффективность цефуроксима против основных бактериальных возбудителей 
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несколько уступает эффективности амоксициллина: чувствительность 

S.pneumoniae к цефуроксиму составляет 80%, в то время как для 

амоксициллина - 92%  [49,112,115,137,186].  

При неэффективности стартового антибиотика, либо при 

отрицательной динамике через 48-72 часа показана смена препарата. Также 

возможно сочетание цефалоспоринов III поколения и клиндамицина в дозе 

30-40 мг/кг/сут. При выявлении IgE –опосредованных аллергических реакций 

на пенициллины в анамнезе рекомендовано назначение цефтриаксона 

внутривенно или внутримышечно в дозе 50 мг/кг/сутки или цефуроксима 

аксетила внутрь - 30 мг/кг/сут [63,125,137,150,186]. 

При РСО, особенно для детей до 2-х летнего возраста,  

продолжительность антибактериальной терапии должна быть не менее 10 

дней [125].  

Причинами неэффективности антибактериальной терапии может быть 

неадекватная дозировка антибиотика, недостаточная всасываемость, плохая 

комплаентность, низкая концентрация препарата в очаге воспаления, 

атипичная фармакокинетика или фармакодинамика выбранного антибиотика, 

а также полирезистентный микроорганизм, не чувствительный к 

применяемому препарату [19,20,161]. Преждевременная отмена 

антибактериального препарата способствует возникновению рецидива 

заболевания, образованию спаек в барабанной полости, что приводит к 

развитию стойкой тугоухости [34,59]. 

К возникновению повторных эпизодов отитов и появлению 

антибиотикорезистентных штаммов может приводить нерациональная 

антибактериальная терапия. 

Так, I. Brook обнаружил антибиотикорезистентные штаммы S. 

pneumoniae и H. influenzae в носоглотке у детей с рецидивирующими 

отитами, в предыдущей терапии получавших амоксициллин 45 мг/кг в сутки 

2 раза в день в течение 14 дней. У детей с повторными эпизодами отитов 
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следует ожидать резистентность к нескольким антибактериальным 

препаратам [104]. 

По данным Р.С. Козлова, к 2009 году резистентность S. pneumoniae к 

тетрациклину и ко-тримоксазолу достигла  до 29,6 и 40,8% соответственно, к 

макролидам от 4,3 до 6,6%. Уровень полирезистентности составил 11,8% 

[36]. Устойчивость H. influenzae к ко-тримоксазолу и тетрациклину достигла 

в 2005 году 29,8 и 5 % соответственно [41,42].  

По данным M.E. Pichichero, наиболее вероятно выявление β-

лактамазообразующего H.influenzae и M.catarrhalis у детей, у которых в 

течение предшествующего месяца проводилась антибактериальная терапия, а 

также при неэффективности 3-х дневного курса лечения амоксициллином 

[169].  

Учитывая устойчивость S. pneumoniae и H. influenzae к макролидам, 

связанную с их высоким потреблением, препараты этой группы 

(азитромицин, кларитромицин) при РСО назначаются в случае доказанной 

аллергической реакции, как на препараты пенициллинового ряда, так и на 

цефалоспорины. При отсутствии эффекта от проводимой терапии 

необходимо сменить антибактериальный препарат [11,41, 95,136].  

A. Hoberman, в своем рандомизированном исследовании, показал 

высокую эффективность назначения высоких доз амоксициллина 

клавуланата для эрадикации S. pneumoniae (96%), включая пенициллин 

резистентные штаммы (92%) и β-лактамазопродуцирующие штаммы H. 

influenzae (85,7%),  по сравнению с назначением  азитромицина: S. 

pneumoniae (80,4%), H. influenzae (49,1%) [136]. 

M.E. Pichichero, в своих исследованиях обращает внимание на  

уменьшение количества эпизодов рецидивирующих средних отитов у детей, 

вакцинированных пневмококковой коньюгированной вакциной. 

Пневмококки 23, 19 и 6 групп часто характеризуются повышенной 

устойчивостью к пенициллину и другим антибактериальным препаратам, 
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что, в конечном итоге, послужило причиной включения этих серотипов в 

пневмококковую вакцину [170]. 

Кроме того, после вакцинации преобладающим патогенном стала 

нетипируемая H. influenzae (около 60 %), более половины штаммов β-

лактамазопродуцирующие, резистентные к амоксициллину. Пенициллин 

нечувствительные пневмококки выявлялись в 10-25 % случаев. Эти 

изменения оказали определенное влияние на выбор антибактериальной 

терапии. Для оптимизации лечения, предлагается использовать комбинации 

антибиотиков: цефтибутен (высоко эффективен в отношении β-

лактамазопродущирующих штаммов H.influenzae) с амоксициллином или 

цефтриаксона (одна инъекция) с амоксициллином в высоких дозах 80-100 

мг/кг [170].  

После успешного завершения курса антибактериальной терапии 

необходимо наблюдать за пациентами в катамнезе на протяжении 3-4 недель 

[168]. 

Одной из актуальных и малоизученных проблем остается лечение 

активной герпетической инфекции у детей с рецидивирующими средними 

отитами. 

Несмотря на широкий спектр лекарственных форм, применяемых для 

лечения герпесвирусов, список препаратов, используемых в педиатрической 

практике достаточно узок.  

Одной из основных задач при назначении противовирусной терапии 

является прекращение вирусной репликации. Для подавления фазы 

репликации вируса назначают препараты группы аномальных нуклеозидов: 

ацикловир, ганцикловир,  валацикловир, валганцикловир, фамцикловир.  

Все эти противовирусные агенты имеют сходный молекулярный  

механизм действия, направленный на ингибирование  вирусной ДНК-

полимеразы и, как следствие, – снижение вирусной репликации [134,170].  
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Из вышеперечисленных препаратов в педиатрической практике чаще 

используется препарат ацикловир, что связанно с возрастными 

ограничениями и более низкой токсичностью. 

Ацикловир имеет следующий механизм действия: после поступления в 

инфицированные клетки, содержащие вирусную тимидинкиназу, ацикловир 

фосфорилируется и превращается в ацикловира монофосфат, который под 

влиянием клеточной гуанилаткиназы преобразуется в дифосфат, и затем под 

действием нескольких клеточных ферментов — в трифосфат. Ацикловира 

трифосфат взаимодействует с вирусной ДНК-полимеразой, включается в 

цепочку вирусной ДНК, вызывает обрыв цепи и блокирует дальнейшую 

репликацию вирусной ДНК без повреждения клеток хозяина 

[67,127,130,189]. 

Действие ацикловира хорошо изучено в отношении вируса простого 

герпеса [113]. В случае с ЭБВ и ЦМВ, которые не индуцируют синтез 

собственной тимидинкиназы  в инфицированных клетках, ацикловир 

фосфорилируется в небольших количествах [119].  

O. Usami, H. Saitoh et al. (2013) в своих исследованиях показали, что 

назначение ацикловира пациентам с ЭБВ значительно сокращало 

длительность лихорадки, а также уменьшало сроки госпитализации [189].  

О противовирусной  активности ацикловира против ЭБВ сообщалось 

также  in vitro в исследованиях M.C.  Long et al.  в 2003 году [152].  

Также, многие исследователи считают обоснованным применение 

ацикловира при тяжелой острой и хронической ВЭБ-инфекции у 

иммуносупрессированых больных [162]. 

Согласно исследованиям E. De Clercq et al., ДНК – полимераза ЦМВ 

оказалась в 10 раз чувствительней к ингибированию ацикловир – 5 – ТФ, чем 

клеточная ДНК – полимераза. Кроме того, ацикловир может ингибировать 

репродукцию ЦМВ за счет угнетения синтеза вирусспецифических поздних 

полипептидов: матриксного белка рр65  и фосфопротеина рр71 [119]. 
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Следует отметить, что применение противовирусных препаратов в 

качестве монотерапии не всегда эффективно.  

Длительная персистенция герпесвирусов в инфицированных 

лимфоцитах может приводить к повреждению клеточной мембраны, за счет 

изменения процессов антиоксидантной защиты и перекисного окисления 

липидов [27]. В такой ситуации возникает целесообразность применения 

рекомбинатных интерферонов. 

Наиболее распространенным является препарат Виферон, который 

представляет собой комплекс рекомбинантного интерферона альфа– 2b в 

сочетании с препаратами антиоксидантного действия – альфа–токоферола 

ацетата и аскорбиновой кислоты в терапевтически эффективных дозах. 

Входящие в  состав препарата природные антиоксиданты (токоферола ацетат 

и аскорбиновая кислота) стабилизируют клеточные мембраны, а также 

повышают специфическую противовирусную активность интерферона 

человеческого рекомбинантного альфа–2b, усиливая его 

иммуномодулирующее действие на T- и B-лимфоциты. В следствии этого  

повышается уровень секреторных иммуноглобулинов класса А, 

нормализуется уровень иммуноглобулина Е, происходит восстановление 

функционирования эндогенной системы интерферона альфа - 2b [53].  

Согласно литературным данным, использование Виферона в 

комплексной терапии детей с герпетическими инфекциями способствовало 

более быстрой обратной динамике лимфопролиферативного процесса, а 

также значительно уменьшило продолжительность всех симптомов [67]. 

Также в литературе имеются данные о применении Инозина 

пранобекса в комплексном лечении герпесвирусных инфекций (ВПГ 1,2 

типов, ЭБВ, ЦМВ) у детей [73]. Препарат относится к метаболитам 

натуральных пуринов. Он способен стимулировать хемотаксическую и 

фагоцитарную активность моноцитов и макрофагов, а также обладает 

противовоспалительным, анаболическим и антигипоксическим действием за 

счет присутствия в его составе инозина [74]. 
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Таким образом, следует подчеркнуть важность использования 

комбинированной схемы при лечении герпетической инфекции у детей. 

Своевременное назначение противовирусных и иммуномодулирующих 

препаратов приводит к снижению репликативной активности и ускорению 

элиминации вируса, а также способствует стабилизации клеточных мембран 

и поддержанию адекватного иммунного ответа. 

Кроме того, детям с рецидивирующими средними отитами необходимо 

проводить местное лечение. Для восстановления проходимости слуховой 

трубы и уменьшения выраженности отека слизистой полости носа 

необходимо использовать сосудосуживающие препараты в нос. Кроме того, 

для улучшения носового дыхания и нормализации слизистой полости носа 

необходимо применять солевые растворы. 

Местное лечение в полости среднего уха определяется стадией 

заболевания. При отсутствии перфорации барабанной перепонки и 

выраженном болевом синдроме целесообразным является назначение 

спиртосодержащих капель с местными анестетиками (Отипакс, Анауран), 

при отсутствии болевого синдрома для купирования местного 

воспалительного процесса среднего уха можно использовать Отинум, 0,25% 

левомицетиновый спирт. При перфорации барабанной перепонки нельзя 

использовать спиртсодержащие и ототоксичные препараты. При появлении 

гноетечения необходимо обеспечить отток гнойного отделяемого из полости 

среднего уха, так как сухие гнойные и эпидермальные массы могут 

препятствовать дальнейшему оттоку. С этой целью проводят промывание 

наружного слухового прохода стерильным и теплым физиологическим 

раствором.  Из антибактериальных ушных капель назначают препарат Отофа, 

который в своем составе содержит природный бактерицидный антибиотик  

рифамицин. При обильном, густом гнойном отделяемом назначаются 

муколитические препараты перорально: ацетилцистеин, карбоцистеин 

[11,59,62]. 
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При выраженной оталгии, лихорадке, интоксикации и выбухании 

барабанной перепонки, детям с рецидивирующими средними отитами 

необходимо выполнение парацентеза (миринготомии), что обеспечивает 

отток гнойного отделяемого из барабанной полости. Адекватная 

антибактериальная терапия, а также своевременное выполнение парацентеза 

позволяют во многих случаях избежать возникновения ранних рецидивов 

среднего отита [132]. Миринготомия способствует дренированию полостей 

среднего уха, приводит к уменьшению боли, нормализации общего 

состояния и восстановлению слуховой функции, препятствует образованию 

спаек в среднем ухе [11,49]. Материал, полученный при выполнении данной 

манипуляции, отправляют на микробиологическое исследование с целью 

идентификации возбудителя и назначения адекватной антибактериальной 

терапии. У детей с рецидивирующими отитами не всегда удается выявить 

возбудителя. В таких случаях анализируют предыдущие курсы 

антибактериальной терапии, анамнез и особенности клинического течения 

заболевания [169]. Недостатком миринготомии является невозможность 

длительного дренирования барабанной полости и восстановления 

проходимости слуховой трубы [44,61].  

Детям с РСО для обеспечения постоянного дренирования барабанной 

полости производят шунтирование барабанных полостей с помощью 

тимпаностомической трубки [22,38,54,64,101,102,133]. Через трубку в 

барабанную полость можно вводить различные лекарственные вещества: 

муколитики, протеолитические ферменты и другие [54,71]. Обычно дренаж 

оставляют до тех пор, пока не наступит выздоровление с восстановлением 

проходимости слуховой трубы. В большинстве случаев вентиляционная 

трубка самопроизвольно отторгается [23,71].  В США шунтирование 

барабанных полостей является одной из наиболее часто выполняемых 

хирургических манипуляций у детей с РСО [146,163]. 

Л.А. Головкина с соавт. (2013) в своих исследованиях показали, что 

детям с РСО, протекающих на фоне хронической персистирующей 
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герпетической инфекции (вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус) помимо 

консервативной терапии необходимо активно применять тимпаностомию 

[21]. 

Согласно исследованиям S. Forgie c соавт. (2013), посвященным 

тимпаностомии, рекомендуется избегать шунтирования барабанных 

полостей, у тех детей с РСО,  у которых отсутствует экссудат в барабанной 

полости на момент осмотра и отбора кандидатов на данное вмешательство 

[125].  

Установку вентиляционных трубок целесообразно производить на срок 

от 3 до 6 месяцев, при более длительном носительстве тимпаностомы 

повышается риск развития отореи, тимпаносклероза, а также холестеатомы, 

вследствие заворачивания краев перфорации внутрь барабанной полости и 

врастания в нее эпидермиса [102,158]. 

Основным недостатком метода, является то, что трубка может 

самостоятельно выпадать, в таких случаях может потребоваться повторное 

шунтирование. Кроме того, возможно смещение вентиляционной трубки в 

барабанную полость с последующей травмой слуховых косточек [22,79]. 

Появление отореи у детей с тимпаностомическими трубками  может 

быть связано не только с наиболее часто высеваемыми при остром среднем 

отите возбудителями: S. pneumoniae, H. influenzae, M. Catarrhalis, но и с 

такими как S. aureus и P. aeruginosa, которые обычно обнаруживают в 

наружном слуховом проходе. Данные возбудители могут проникать в 

среднее ухо и через вентиляционную трубку [179].   

При появлении отореи у детей с тимпаностомическими трубками не 

всегда удается остановить процесс с помощью местной терапии, в таких 

случаях может потребоваться парентеральное антимикробное лечение или 

удаление тимпаностомической трубки [91]. При этом необходимо учитывать, 

что течение гнойного отита у детей с РСО с тимпаностомическими трубками 

не такое тяжелое, чаще всего не сопровождается лихорадкой и оталгией 

[148]. 
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A. Granath, при появлении отореи связанной с вентиляционными 

трубками у детей до 3-х лет с рецидивирующими средними отитами, в 1/3 

случаев к местной терапии (ушные капли) добавлял антибактериальные 

препараты [131]. 

По данным S. Keyhani, при введении тимпаностомических трубок 

отмечается уменьшение числа эпизодов острых средних отитов, сокращается 

длительность присутствия экссудата в барабанной полости и улучшается 

слух [141]. 

S. McDonald исследовал 95 детей с рецидивирующими средними 

отитами, и показал, что установка вентиляционных трубок привела к 

снижению в среднем на 1,5 эпизода острого среднего отита в первые 6 

месяцев после шунтирования и подчеркнул на необходимость дальнейших 

исследований для изучения влияния шунтирования на срок более 6 месяцев 

[158]. 

По мнению L. Corbеel, шунтирование, напротив, мало эффективно, из-

за отсутствия эффекта на дисфункцию слуховой трубы. Кроме того, автор 

указывает на высокий риск осложнений после шунтирования, одно из 

которых временное снижение слуха. Шунты могут быть источниками 

бактериальной инфекции и приводить к развитию тимпаносклероза [112]. 

Обязательным условием успешного лечения детей с 

рецидивирующими средними отитами является санация верхних 

дыхательных путей: аденотомия и тонзиллотомия [6,39]. В последнее время 

для повышения качества и эффективности операцию производят под 

эндотрахеальным наркозом с использованием эндоскопической техники. 

Выполнение аденотомии под контролем эндоскопа позволяет более 

тщательно удалить лимфоидную ткань из носоглотки, а также 

откорректировать сопутствующую патологию окружающих структур: 

гипертрофированные трубные валики, задние концы носовых раковин, 

боковые валики глотки [7,8,9,25,37,60,68].  
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Не существует единого мнения о целесообразности выполнения 

аденотомии у детей с рецидивирующими средними отитами до 4-х летнего 

возраста [165].  

Согласно исследованиям S. Hammaren-Malmi, аденотомия в сочетании 

с введением тимпаностомических трубок у детей с рецидивирующими 

средними отитами, не приводит к существенному снижению эпизодов 

острых средних отитов у детей до 4-х лет, по сравнению с тимпаностомией 

[133]. Эти данные согласуются с рекомендациями разработанными в 

руководстве Американской академии педиатрии, где не рекомендуется 

проведение аденотомии детям в возрасте до 4-х лет с целью снижения 

эпизодов отитов [150]. J.L. Paradise в своих исследованиях утверждает, что 

удаление аденоидов у детей с рецидивирующим отитом, не должно 

выполняться в первую очередь, а данное вмешательство следует 

рассматривать как одно из составляющих комплексной терапии [165]. Такого 

же мнения придерживается M.M. Lesperance, и считает, что учитывая 

высокую стоимость аденотомии и не столь высокую эффективность, данное 

вмешательство не следует выполнять в первую очередь [148]. 

P. Koivunen в своих исследованиях показал, что детям до 2-х летнего 

возраста, относящихся к группе риска по развитию повторных эпизодов 

отитов, проведение аденотомии существенно не уменьшит количество 

рецидивов отита в дальнейшем, в следствие чего, автор не рекомендует 

использовать аденотомию как основной метод профилактики 

рецидивирующих отитов у детей до 2-х лет [142]. 

P.C. Coyte в своих исследованиях напротив утверждает, что у детей 2-х 

лет и старше выполнение аденотомии или аденотонзиллотомии во время 

шунтирования барабанных полостей значительно снижает необходимость 

повторных госпитализаций и выполнения операций связанных с течением 

острого среднего отита (повторного шунтирования) у детей [114].  

Э.А. Цветков в своих исследованиях показал, что рецидивирующие 

средние отиты являются абсолютным показанием к аденотомии у детей, у 
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которых ранее применялся парацентез или шунтирование, однако рецидивы 

продолжались [89]. 

Кроме того, наблюдения М.Р. Богомильского, В.Р. Чистяковой 

показали, что удаление аденоидов не всегда приводит к восстановлению 

проходимости слуховой трубы. Поэтому аденотомию необходимо сочетать с 

гимнастикой, для развития мышц слуховой трубы, электрорефлексотерапией, 

вибро-и пневмомассажем барабанных перепонок [6]. 

Особое внимание в современной литературе уделяется вопросам 

профилактики возникновения РСО. Одним из способов является 

антибиотикопрофилактика. Чаще всего назначают амоксициллин,  половину 

суточной дозы 1 раз в день в течение одного месяца. Данный метод не 

рекомендуется использовать у детей с РСО в связи с высоким риском 

возникновения резистентных штаммов, аллергических реакций и расстройств 

желудочно-кишечного тракта [148]. 

В настоящее время для предупреждения развития рецидивирующих 

отитов у детей, а также с целью уменьшения назофарингеального  

носительства пневмококка и гемофильной палочки разработаны 

соответствующие вакцины.  

Детям с 2-х мес до 2-х лет показана вакцинация коньюгированными 

вакцинами: пневмококковой конъюгированной полисахаридной 7 ми 

валентной вакцины (ПКВ7), а также 13 валентной пневмококковой 

конъюгированной вакциной. ПКВ 7 предотвращает возникновение отитов, 

вызванных вакцинными серотипами – в 57 % случаев, а также эффективна в 

отношении первых эпизодов отита любой этиологии - в 51% случаев, 

рецидивирующих отитов - в 10% и отитов требующих тимпаностомии – в  

20% [85]. Необходимость применения тимпаностомии у вакцинированных 

детей снизилась на 24-39% [90,163]. 

Согласно исследованиям, проведенным в Северной Калифорнии после 

вакцинации детей 7-ми валентной коньюгированной вакциной отмечалось 

снижение повторных эпизодов отитов на 9 %, в Финляндии на 16 % [99,123]. 
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В состав 13-и валентной пневмококкововой конъюгированной  

вакцины вошли все серотипы 7-ми валентной вакцины, а также серотип 19 А, 

что очень важно, учитывая его возрастающую роль в развитии инвазивных 

пневмококковых инфекций и увеличение антибиотикорезистентности [85]. 

Детям с 2-х летнего возраста показана вакцинация 23 валентной 

полисахаридной вакциной. В ее состав входят очищенные капсульные 

полисахариды наиболее распространенных серотипов : 1, 2,3,4,5,6В, 7F, 8,9N, 

9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A,19 F,20,22F, 23F,33F. У привитых 

детей уровень антител индуцированный однократной прививкой 

возвращается к уровню до иммунизации через 3-5 лет после вакцинации. 

[90]. 

Дети, посещающие детский сад, а также  часто болеющие, должны 

обязательно вакцинироваться. Многочисленные американские исследования 

доказывают, что вакцина уменьшает назофарингеальное носительство 

пневмококка и уменьшает частоту острых средних отитов, уменьшает число 

эпизодов рецидивирующих отитов [100,105,108,128]. 

Среди детей старше 2-х лет, вакцинированных коньюгированной 

пневмококковой вакциной, частота выявления отитов, вызванных S. 

pneumoniae уменьшилось с 48% до 31%, зато частота выявления случаев 

отитов, вызванных нетипированной H. influenzae увеличилось с 41% до 56%. 

[105,108,128]. Проведение иммунизации детей вакциной АКТ-ХИБ от 

гемофильной палочки обеспечивает снижение назофарингеального 

носительства с 20,8% до 5,7% [48]. 

По данным Т.И. Гаращенко, проведение комбинированной  вакцинации 

АКТ-ХИБ и пневмо-23 способствует уменьшению рецидивов отита в 3 раза, 

снижение частоты носительства пневмококка и гемофильной палочки в 9 раз 

[18]. 

Также необходимо помнить, что около 10 % эпизодов отитов могут 

вызываться вирусами, поэтому  вакцинация от вируса гриппа, который часто 
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предшествует развитию острого среднего отита – эффективный путь к 

профилактике развития острого среднего отита [128,161].  

Анализ литературных данных, представленных в настоящем обзоре, 

показал необходимость изучения основных бактериальных возбудителей 

РСО, а также определение чувствительности  микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам.  

В современной литературе ряд исследований посвящен изучению роли 

вирусов в развитии патологии верхних дыхательных путей, при этом 

недостаточно изучен вопрос влияния герпесвирусных инфекций на 

возникновение и особенности клинического течения РСО у детей.  

Лечение РСО усложняется возрастающей резистентностью бактерий к 

антибактериальным препаратам, поэтому проведение рациональной 

антибактериальной терапии является необходимым условием. Нет единого 

мнения о необходимости и объемах оперативных вмешательств, 

выполняемых детям с РСО. Все это подчеркивает необходимость разработки 

алгоритма диагностики и лечения детей с РСО. Правильно подобранная 

терапия рецидивирующих средних отитов и профилактика, значительно 

снизит частоту заболевания и позволит предотвратить развитие тугоухости у 

детей.  
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

За период проведения работы, с 2012 по 2014 г.г., 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». 

Обследование и лечение больных проводилось в клинике ЛОР-

болезней кафедры оториноларингологии педиатрического факультета ГБОУ 

ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (зав.кафедрой – д.м.н., 

профессор, член-корреспондент РАМН, заслуженный деятель науки РФ М.Р. 

Богомильский) на базе  ЛОР-отделения Морозовской Детской Городской 

Клинической Больницы (главный врач – дмн., проф. И.Е. Колтунов, 

зав.отделением – проф, д.м.н. Ю.Л. Солдатский) В работе также 

представлены результаты ретроспективного исследования первичной 

медицинской документации: всего было проанализировано 265 историй 

болезни. 

2.1.Общая характеристика больных 

Критериями включения в исследование были дети в возрасте от 6 мес 

до 6 лет, наличие 3 эпизодов острого среднего отита за период 6 месяцев или 

4 и более эпизодов острых средних отитов за период 12 месяцев. 

Критериями невключения в исследование были дети с 

подтвержденным первичным иммунодефицитом, дети с врожденными 

аномалиями развития челюстно-лицевой области, дети, с перенесенными 

хирургическими вмешательствами на среднем ухе. 

Критериями исключения из исследования были дети с развившимся 

острым мастоидитом, переход рецидивирующего отита в хроническую 

форму. 

В данной работе  представлены материалы комплексного обследования 

детей с рецидивирующим средним гнойным отитом. 
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Для сравнения особенностей этиологического спектра возбудителей, 

клинического течения, степени аденоидных вегетаций, 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 рецидивирующими средними 

гнойными отитами, 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 по данным 

ИФА и ПЦР выявлена активная герпетическая инфекция, 30 детей. 

I Б группа- дети, с рецидивирующими отитами, у которых по данным 

ИФА и ПЦР выявлена латентная (неактивная) герпетическая инфекция, 44 

ребенка. 

Лечение детей основной группы было комплексным и включало: 

антибактериальную терапию, местное лечение и хирургические методы 

лечения. При выявлении маркеров активной герпетической инфекции - 

назначались противовирусные и иммуномодулирующие препараты. 

II группа (группа сравнения) – дети с рецидивирующими отитами, не 

инфицированные ВПГ, ЭБВ и ЦМВ, 42 ребенка.  

Возрастной состав детей представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение детей основной и контрольной группы в 

соответствии с возрастом 

Возраст I А группа I Б группа II группа 

 Абсолютное количество детей  (%) 

6 мес до 2 г 11 мес 16 (53,3%) 17 (38,6%) 27 (64,3%) 

3г - 6 лет 14 (46,7%) 27 (61,4%) 15 (35,7%) 

Итого 30 (100%) 44 (100%) 42 (100%) 
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Как видно из представленных в таблице 1 данных, дети младшей 

возрастной группы (от 6 мес до 2 г 11 мес), чаще встречались в I А группе-  у 

детей с РСО с выявленными маркерами активной герпетической инфекции в 

53,3% случаев и в контрольной группе в 64,3% , по сравнению с I Б группой - 

дети с РСО у которых выявлены маркеры латентной герпетической инфекции 

(38,6%) Напротив, дети старшей возрастной группы (от 3 до 6 лет), чаще 

выявлялись в I Б группе в 61,4% случаев, по сравнению с I А группой и 

контрольной группой - 46,7% и 35,7% соответственно. 

Распределение детей основной и контрольной группы по возрасту и 

полу представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение детей по возрасту и полу (n=116) 

 I А группа 

N=30 

I Б группа 

N=44 

II (контрольная 

группа) 

N=42 

Всего 

Возраст 6 мес-2г 

11 мес 

3г-6 лет 6 мес-2г 

11мес 

3г-6 лет 6 мес-2г 

11мес 

3г-6 лет  

 Абсолютное число детей (%) 

Мальчики 8 (50%) 6 

(42,9%) 

11 

(64,7%) 

17(63%) 19(70,4%) 9 (60%) 70 

(60,3%) 

Девочки 8 (50%) 8 

(57,1%) 

6 

(35,3%) 

10 (37%) 8 (29,6%) 6 (40%) 46 

(39,7%) 

Итого 16(100%) 14 

(100%) 

17 

(100%) 

27(100%) 27 (100%) 15 

(100%) 

116 

(100%) 

 

Как видно из таблицы 2, РСО встречались  чаще у мальчиков 70 

(60,3%), чем у девочек 46 (39,7%).У детей I A группы с выявленными 

маркерами активной герпетической инфекции в старшей возрастной группе 

РСО выявлялся чаще у девочек (57,1%), чем у мальчиков (42,9%). 

Дети, наблюдались нами в течение 1 года, с кратностью осмотра 1 раз в 

3 месяца.  
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2.2. Клиническое обследование пациентов 

Обследование начиналось со тщательного сбора анамнеза у родителей 

ребенка. Мы обращали внимание на жалобы общего характера: беспокойное 

поведение ребенка, повышение температуры, отказы от еды, так и на 

специфические для ЛОР заболевания – насморк, боль в ушах, выделения из 

уха. Обязательно выясняли количество перенесенных острых 

воспалительных заболеваний среднего уха за последний год, данные о 

применявшемся лечении, использовании антибиотиков, а также дозировку и 

продолжительность курсов антибактериальных препаратов, состоянии слуха 

по окончанию болезни. Кроме того, мы выясняли, предшествовало ли 

возникновению данного рецидива острое респираторное заболевание или 

какое-либо другое инфекционное заболевание. Также собирались сведения о  

характере вскармливания детей, курение родителей, аллергоанамнез детей и 

родителей, наличие в семейном анамнезе частых отитов, в каком возрасте 

ребенок стал посещать детский сад и когда появился 1-й эпизод гнойного 

отита. Учитывались данные о частоте возникновения рецидивов отита, 

длительности гноетечения, наличия гипертермии, интоксикации.  

Сбор анамнеза также включает выяснение аллергологического статуса 

(были ли проявления аллергии у родственников, явления атопического 

дерматита, аллергические реакции на продукты питания, лекарственные 

средства, пыльцу деревьев, домашних животных, ставились ли когда-нибудь 

аллергологические пробы). Также необходимо узнавать, проводилось ли 

амбулаторное наблюдение за такими детьми в поликлинике.  

Оториноларингологический осмотр детей с рецидивирующими 

средними отитами включал: переднюю риноскопию (с целью оценки 

состояния слизистой оболочки полости носа, носовых раковин, носовой 

перегородки и выявления наличия патологического отделяемого в общих, 

средних носовых ходах), фарингоскопию (для оценки состояния и наличие 

воспалительных изменений слизистой оболочки ротоглотки, состояние 

небных миндалин, задней стенки глотки), осмотр наружного уха, ушных 
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раковин, состояние заушных областей и отоскопию (для оценки состояния  и 

наличия воспалительных изменений наружного слухового прохода, 

барабанной перепонки). Состояние барабанной перепонки оценивалось по 

следующим признакам: цвет, инъекция сосудов, прозрачность, наличие 

выбухания, наличие и четкость опознавательных контуров, наличие или 

отсутствие патологического экссудата за барабанной перепонкой. Отоскопия 

проводилась с помощью отоскопа фирмы «WelchAllyn» (США) со 

встроенным галогеновым генератором интенсивного холодного света, с 2-х 

кратным увеличением. 

У новорожденных и детей грудного возраста осмотр барабанной 

перепонки затруднен вследствие малых размеров барабанной перепонки (8-9 

мм) и особенностей строения слухового прохода [11,55].  

В таких случаях 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 сохранять полученные данные на жестком диске и объективно 

оценивать динамику заболевания [56].  

2.3. Микробиологическое исследование отделяемого из среднего 

уха, носоглотки 

Всем детям при поступлении производилось микробиологическое 

исследование отделяемого из среднего уха, полученного при парацентезе или 

при самостоятельно возникшей перфорации барабанной перепонки 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». 
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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 чувствительности к антибиотикам осуществляли на среде 

Мюллер-Хинтона с использованием диско-диффузионного метода согласно 

МУК 4.2.1890-04.  

2.4. Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки 

Перед выпиской (после купирования общей симптоматики через 1-2 

недели после начала заболевания), всем детям проводилась диагностическая 

эндоскопия носоглотки с использованием жестких и гибких оптических 

систем. Данный метод позволяет детально осмотреть все структуры полости 

носа и носоглотки.  

Детям до 3х-летнего возраста исследование выполнялось с помощью 

гибкого волоконно-оптического  эндоскопа фирмы «Karl Storz» (Германия) 

диаметром 1,9 мм и углом обзора 0
о
. Возможность изменения угла изгиба 

дистального конца эндоскопа позволяла досконально оценить состояние 

глоточных устьев слуховых труб (рис.1). Детям более старшего возраста  (с 

3-х лет) исследование проводилось жесткими эндоскопами фирмы «Karl 

Storz» (Германия)3,5 мм в диаметре и углом обозрения 0
о
 и 30

о  
(рис.2). 

Все эндоскопы при помощи осветительного кабеля соединяются с 

источником света, в качестве которого используется 

галогеновый/ксеноновый генератор интенсивного холодного света, 

позволяющий рассматривать мельчайшие детали. С помощью 

эндовидеостойки изображение транслировалось на экран монитора, а также 

производилась видеодокументация на DVD-носитель. 
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Предварительно проводилась анемизация слизистой оболочки полости 

носа сосудосуживающими средствами (0,05% Ксимелин) и, при 

необходимости, аппликационная анестезия слизистой оболочки полости носа 

и носоглотки 10%  Лидокаином. Во время исследования ребенок находился 

на руках у матери или ассистента. Нами использовалась трансназальная 

(прямая) техника эндоскопии: эндоскоп проводился через общий носовой ход 

по дну полости носа до хоан. Размер глоточной миндалины оценивался в 

соответствии с классификацией Лихачева А.Г. (1963) 

Данное исследование позволяет оценить состояние слизистой оболочки 

носовых раковин, носовых ходов, носовой перегородки, наличие отека 

носоглотки, форму носоглотки, размер и характер роста 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 и расположение относительно 

глоточных устьев слуховых труб. 

В ряде случаев эндоскопическое исследование было проведено 

повторно в процессе катамнестического наблюдения с целью определения 

дальнейшей тактики лечения. 

 

Рис. 1. Гибкий волоконно-оптический  риноларингофиброскоп фирмы 

«Karl Storz» 
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Рис. 2. Ригидные эндоскопы фирмы «Karl Storz» 

 

2.5. Исследование сыворотки крови методом иммуноферментного 

анализа (ИФА) 

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 Эпштейна- 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 Эпштейна-

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 мы использовали 
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следующие тест-системы «anti-CMV ELISA (IgM)» и «anti-CMV ELISA 

(IgG)» соответственно.  

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

ДНК ГВЧ 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. 

2.7. 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) (рис.3). Исследование 

проводилось при первичном обследовании детей с РСО при условии 

отсутствия перфорации барабанной перепонки или до выполнения 

парацентеза. 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.  

 

Рис. 3. Автоматический импедансный аудиометр АТ 235 h 
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Акустическая импедансометрия используется для объективной оценки 

состояния среднего уха и слуховой трубы у детей, начиная с 5-6 месячного 

возраста. Данный метод позволяет на ранних сроках выявить бессимптомные 

нарушения функции среднего уха и предотвратить развитие кондуктивной 

тугоухости у детей после перенесенных острых средних отитов [76,94,96].  

Перед проведением АИ при наличии серных масс, слущенного 

эпидермиса, гнойного отделяемого  необходимо произвести туалет наружных 

слуховых проходов. Во время проведения исследования ребенок должен 

сидеть спокойно, так как глотание, плач, движения ребенка могут привести к 

искажению результатов, что может стать причиной артефактов. Поэтому для 

объективной оценки параметров тимпанограммы и акустического рефлекса 

необходимым условием является трехкратная регистрация. Необходимым 

условием для проведения АИ является наличие герметичности в наружном 

слуховом проходе. Это достигается правильным подбором обтуратора, с 

помощью которого в слуховой проход герметично устанавливается зонд, 

содержащий миниатюрный микрофон, телефон и воздушный насос.  

Обследование включало: тимпанометрию с определением типа 

тимпанограммы и акустическую рефлексометрию с измерением порогов 

акустического рефлекса стременной мышцы; исследование функции 

слуховой трубы. (E.T.F). 

Тимпанограммы трактовались по общепринятой классификации J. 

Jerger (1970), включающей в себя 5 типов тимпанограмм (рис.4):  

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

норме;  

Тип «В» при условии целостности барабанной перепонки 

ассоциировался с наличием выпота или адгезивных явлений в барабанной 

полости. В данном типе тимпанометрической кривой выделялось два 

подтипа – горизонтальный и восходящий. Значение имела крутизна 

восхождения кривой тимпанограммы, которая характеризовалась величиной 

compliance измеряемой при отрицательном давлении –400 мм вод. ст. или 
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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», регистрируется при нарушении проходимости слуховой 

трубы, вызванной евстахеитом, патологией носоглотки.  Оценивается более 

объективно с оценкой градиента тимпанограммы (как правило, при 

сочетании типа «С» с малыми значениями градиента чаще наблюдалось 

отсутствие акустического рефлекса); 

В рамках нашего исследования не встречались следующие типы 

тимпанограмм: тип «D», характерен для очаговых изменений податливости 

барабанной перепонки (отдельные рубцы  и участки атрофии); типов «Ad» и 

«Е», свидетельствующие о нарушении целостности цепи слуховых косточек; 

типа «As»,  которые регистрируются в случаях фиксации слуховых косточек. 

 

Рис. 4. Типы тимпанограмм по J.Jerger (1970) 

 

Диапазон нормальных значений импеданса оценивался в пределах от 

+50 до –100 декапаскалей (даПа)  при частоте зондирующего сигнала 226 Гц 

со скоростью записи тимпанограммы 400 даПа/с. 
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Пороги акустического рефлекса стременной мышцы определялись при 

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

давлении, адекватном интратимпанальному, в диапазоне громкостей с 80 до 

115 дБ НПС. Порог акустического рефлекса и его амплитуда коррелировали с 

конфигурацией тимпанограммы. Нормальными  считались пороги 

акустического рефлекса в пределах 85-95 дБ.   

На рис. 5 представлена нормальная тимпанограмма и результаты 

акустической рефлексометрии, зарегистрированные с помощью  

импедансного аудиометра АТ 235 h фирмы Interacoustics (Дания). 

 

Рис. 5. Тимпанограмма типа «А» зарегистрированная с помощью 

импедансного аудиометра АТ 235 h фирмы Interacoustics (Дания). 

 

Для оценки вентиляционной функции слуховой трубы  использовался 

ETF-тест (Williams test). После проведения тимпанометрии  повышают 

давление в наружном слуховом проходе до + 200 даПа после чего для 

создания отрицательного давления в среднем ухе просят пациента сглотнуть, 

одновременно зажимая нос двумя пальцами. В норме при этом барабанная 
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перепонка смещается внутрь и во время глотаний воздух выходит через 

слуховую трубу в носоглотку. При хорошей проходимости слуховой трубы 

при регистрации второй тимпанограммы пик подвижности перепонки 

смещается в отрицательном направлении по сравнению с первой 

тимпанограммой. Далее давление в наружном слуховом проходе понижают 

до - 200 даПа, для увеличения давления в среднем ухе просят пациента 

подуть с закрытым ртом, одновременно зажимая нос двумя пальцами. При 

этом барабанная перепонка оттягивается наружу, что приводит к созданию 

относительного вакуума и проникновению воздуха из носоглотки в 

барабанную полость через слуховую трубу. При регистрации третьей 

тимпанограммы пик подвижности перепонки смещается в положительном 

направлении по сравнению с первой тимпанограммой. Положительный 

результат данного теста позволяет утверждать о хорошей вентиляционной 

функции слуховой трубы (рис. 6). 

Изменение пикового давления графически определяет функцию 

слуховой трубы, величина нормативного сдвига пиков отдельных 

тимпанометрических кривых составляет 15 – 20 даПа. Если все 3 пиковые 

значения равны, значит, пациент не может использовать свою слуховую 

трубу для изменения давления в среднем ухе. Это означает, что слуховая 

труба временно или постоянно не функционирует (рис.7).  
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Рис. 6. Тест проходимости слуховой трубы в норме (ETF-тест). 

 

Рис. 7. Слуховая труба не проходима (по данным ETF-теста). 
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2.8. Методы статистической обработки полученных данных  

Для статистического и графического анализа использован ПК и пакет 

прикладных программ StatistikaV6.0, Exell 2000 для WindowsXP. 

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  IBMSPSSStatistics 

(22 версия). Использовались методы описательного статистического анализа 

для первоначального исследования 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. 
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ГЛАВА III. РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ 

ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ СРЕДНИМИ 

ОТИТАМИ 

3.1. Оценка эффективности антибактериальной терапии по 

результатам ретроспективного анализа историй болезни детей с 

рецидивирующими средними отитами 

Антимикробная терапия является одним из основных методов лечения 

детей с РСО. Основными принципами антибактериальной терапии является 

элиминация возбудителя, восстановление стерильности барабанной полости, 

предупреждение развития осложнений и возникновения повторных 

рецидивов заболевания. 

На современном этапе наиболее актуальной является проблема 

рационального назначения антибиотиков у детей с РСО. В большинстве 

случаев антимикробные препараты назначаются эмпирически, без 

определения этиологии бактериального возбудителя заболевания и его  

идентификации. Нерациональное назначение антимикробных препаратов 

приводит к снижению их эффективности в дальнейшем, возникновению 

повторных рецидивов заболевания, а также к появлению резистентных 

штаммов микроорганизмов.  

В нашем исследовании мы проанализировали эффективность 

предшествующей антибактериальной терапии у детей с РСО. С этой целью 

нами произведен 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 нашем исследовании мы оценивали: стартовую эмпирическую 

антибактериальную терапию, ее продолжительность, дозы 

антибактериальных препаратов, адекватность назначения тяжести 

заболевания, соответствие выбора стартовой антибактериальной терапии 

национальным рекомендациям. 
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Критериями эффективности предшествующей антибактериальной 

терапии являлась нормализация температуры тела и общего самочувствия 

ребенка, отсутствие болевого синдрома, уменьшение или купирование 

отореи. Вышеперечисленные критерии оценивались на 3-е сутки проводимой 

терапии, данные, мы получали при сборе анамнеза у родителей детей с РСО 

и анализе предоставленной медицинской документации. 

Согласно национальным рекомендациям, стартовая терапия при РСО 

должна начинаться с назначения амоксициллина клавуланата в высоких 

дозах из расчета 90 мг/кг в сутки по амоксициллину и 6,4 мг/кг в сутки по 

клавуланату, разделенный на 2 приема. Кроме того возможно назначение 

цефуроксима аксетила из расчета 30 мг/кг в сутки разделенного на 2 приема, 

либо цефтриаксона из расчета 50 мг/кг в сутки парентерально. При 

неэффективности стартового антибиотика, либо при отрицательной 

динамике через 48-72 часа показана смена препарата. Также возможно 

сочетание цефалоспоринов III поколения и клиндамицина в дозе 30-40 

мг/кг/сут. 

Спектр антимикробных препаратов, которые назначались детям с РСО 

при каждой госпитализации в стационар,  представлен на диаграмме 1.  
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Диаграмма 1. Спектр антимикробных препаратов, применяемых у 

госпитализируемых  детей с РСО (n=265). 

 

Согласно проведенному ретроспективному анализу историй болезни 

лидирующее место по частоте назначения занимает цефтриаксон 128/265 

(48,3 %), далее следовали амоксицилин/клавуланат 33/265 (12,5%), 

азитромицин  25/265 (9,4%), цефазолин 20/265 (7,5%) и цефтазидим 18/265 

(6,8%), цефуроксим аксетил 14/265 (5,3%), цефиксим 12/265 (4,5%), 

кларитромицин 6/265 (2,3%), линкомицин 5/265 (1,9%), 

амоксициллин/сульбактам 4/265 (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 
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результатам ретроспективного анализа  назначение данного препарата 

отмечено всего в 5,3 % случаев (14/265).  

Назначение макролидов: азитромицина у госпитализируемых больных 

встречалось в 9,4 % случаев, а кларитромицина – в 2,3 % случаев. 

Назначение данной группы препаратов было оправдано вследствие наличия у 

детей IgE-опосредованных аллергических реакций на пенициллины в 

анамнезе. 

При анализе системной антибактериальной терапии наиболее часто 

назначаемыми были цефалоспорины III поколения (цефтриаксон, 

цефтазидим), выбор данных препаратов относится к рациональному подходу 

в лечении детей с РСО, что также относится и к комбинированным 

препаратам (амоксициллин/сульбактам). В то время как назначение 

цефалоспоринов I поколения (цефазолин) не рекомендуется при лечении 

детей с РСО, что, прежде всего, связано с высокой резистентностью 

пневмококка к данному препарату. Назначение линкомицина не 

рекомендуется для стартовой терапии РСО, и является препаратом «второго 

ряда». Во всех случаях у детей с РСО применялась монотерапия. 

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. Полученные данные 

представлены на диаграмме 2.  
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Диаграмма 2. Критерии эффективности проводимой 

антибактериальной терапии по данным ретроспективного анализа на третьи 

сутки от начала лечения (n=265). 

 

Согласно представленным на диаграмме 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). У остальных детей  на 3-е сутки сохранялась 

лихорадка 38° С и выше в 77,7% (206/265), выраженная оталгия в 78,5% 

(208/265), сохранение отореи в 81,1% случаев (215/265). Сохранение 

вышеперечисленных симптомов на 3-е сутки заболевания свидетельствует о 

нерациональной стартовой антибактериальной терапии у детей с РСО.  

При проведении ретроспективного анализа антибактериальной терапии 

нами выявлены следующие ошибки терапии: 

1. Неправильно рассчитанные дозы применяемых антибактериальных 

препаратов (разовые и суточные). Дозы назначаемых антибактериальных 

препаратов, оценивались в соответствии с рекомендациями, приведенными в 

современных руководствах [17,49,112,115,125, 137, 150,186].  

2. Короткие курсы антибактериальной терапии (менее 5 дней). 
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3.Назначение антибиотиков без учета ранее применявшихся 

антибактериальных препаратов (вероятность присутствия возбудителей с 

приобретенной резистентностью). 

4.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). 

Результаты ретроспективного анализа представлены на диаграмме 3.  

 

Диаграмма 3. Ретроспективный анализ ошибок антибактериальной 

терапии у детей с РСО (n=265). 

 

Как видно из представленных данных, основными ошибками терапии 

детей с РСО были неправильно рассчитанные дозы антибактериальных 

препаратов, выявлены в 154/265 (58,1%) случаев. Короткие курсы 

антибактериальной терапии (3-4 дня), чаще всего терапия азитромицином 

встречалась в 88/265 (33,2%). Кроме того, ретроспективный анализ выписок 

из историй болезни показал, что при каждом очередном эпизоде отита, детям, 

чаще всего назначался один и тот же антибактериальный препарат. При этом 
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доза антибактериального препарата порой была даже ниже, чем при 

первоначальном заболевании. Зачастую антибактериальный препарат 

назначался без учета результатов микробиологического исследования 

отделяемого из среднего уха, либо данное исследование просто не 

проводилось, что затрудняло подбор и коррекцию адекватной 

антибактериальной терапии. Назначение антибиотиков без учета 

предыдущих курсов выявлено в 62/265 (23,4%) случаев. Чаще всего это была 

терапия Цефтриаксоном. О несвоевременной оценке эффективности 

антибактериального препарата мы судили, когда дети получали 

антибактериальный препарат более 3 суток без положительной динамики и 

смена терапии не производилась. Подобная ситуация была отмечена в 7 

случаях (2,6%). В 2-х выписках из историй болезни это была терапия 

цефтриаксоном более 5 дней, в 1 случае: цефтазидимом более 4 дней, 

азитромицином более 5 дней, кларитромицином более 6 дней, 

амоксициллином/клавуланатом более 7 дней,  цефазолином более 7 дней. 

Проведенный ретроспективный анализ стартовой антибактериальной 

терапии показал, что у детей с РСО выявляются ошибки в назначении 

антибактериальных препаратов, что послужило причиной возникновения 

очередных эпизодов. 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. 

При назначении антибактериальной терапии детям с РСО необходимо 

учитывать относительно высокий риск этиологической значимости 

резистентных штаммов типичных микроорганизмов (пенициллин-

резистентный  S. pneumoniae и β-лактамазопродуцирующие штаммы H. 

influenzae и M. сatarrhalis). Длительность системной антибактериальной 

терапии должна быть достаточной для эрадикации указанных 
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микроорганизмов, так как преждевременная отмена препарата способствует 

возникновению рецидива заболевания. 

Согласно данным ретроспективного анализа, дефекты стартовой 

антибактериальной терапии: неправильно рассчитанные дозы применяемых 

антибактериальных препаратов, короткие курсы, назначение антибиотиков 

без учета ранее применявшихся, несвоевременная оценка эффективности 

антибактериальных препаратов в процессе лечения, могут приводить к 

возникновению повторных рецидивов заболевания. Нерациональное 

назначение антимикробных препаратов также приводит к снижению их 

эффективности и появлению резистентных штаммов микроорганизмов, что 

значительно усложняет подбор адекватной антибактериальной терапии в 

дальнейшем. Но, несмотря на все вышеперечисленное, в 22,3 % случаев, 

детям с РСО была назначена адекватная стартовая антибактериальная 

терапия, а рецидивы отитов у детей сохранялись. При сборе анамнеза у 

родителей, мы обратили внимание на то, что детям с РСО не проводилось 

обследование на герпетические инфекции и соответственно противовирусная 

терапия. В последнее время вопрос о значимости герпетических инфекций в 

развитии отитов у детей приобретает все большую актуальность и широко 

дискутируется в современной литературе [65,66,191]. Кроме того, длительная 

персистенция герпесвирусов в лимфоидной ткани носоглотки может 

обуславливать более тяжелое и рецидивирующее течение заболевания. Все 

это подчеркивает необходимость дальнейшего изучения причин 

рецидивирования отитов у детей и необходимости разработки новых 

подходов к диагностике и лечению детей с РСО. 
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ГЛАВА IV.КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

НАБЛЮДАЕМЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ 

4.1.Результаты изучения анамнеза у детей с РСО по группам. 

Клиническое обследование детей начиналось с тщательного сбора 

анамнеза. Основными жалобами со слов родителей, предъявляемых при 

поступлении была выраженная ушная боль у 96 (82,8%) детей, лихорадка 

выше 38,5°С у 36 (31,0%) детей, беспокойное поведение ребенка у 102 

(87,9%) детей, спонтанное гноетечение из уха у 32 детей (27,6%).  

В 70% случаев родители обращались за медицинской помощью в 

первые 1-2 дня заболевания, в остальных 30% случаев на 3-7 день 

заболевания. Чаще всего это связано с неблагоприятной социальной 

обстановкой в семье и недооценкой состояния ребенка родителями. У 68 

детей (58,6%) отит развился на фоне предшествующего вирусного 

заболевания, у 40 детей (34,5%) без предшествующего ОРЗ, и родители 8 

детей (6,9%) не могли связать возникновение заболевания с какими-то 

причинами. 

4.2.Факторы риска развития рецидивирующих средних отитов у 

детей. 

В нашем исследовании мы проанализировали частоту встречаемости 

основных факторов риска развития РСО у детей по группам, представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Факторы риска рецидивирующих средних отитов у детей по 

группам. 

 I A (N=30) I Б (N=44) II (N=42) 

Перенесенный  в 

первые 6  месяцев 

жизни острый 

средний отит 

Хи- квадрат  р<0,020 

20 (66,7%)* 15 (34,1%) 22 (52,4%) 

Возраст до 2-х лет 

Хи – квадрат 

p<0,011 

8 (26,7%) 8 (18,2%) 20 (47,6%)* 

Курение хотя бы 

одного из родителей 

18 (60%) 19 (43,2%) 14 (33,3%) 

Отягощенный 

аллергоанамнез 

Хи- квадрат p<0,029 

10 (33,3%)* 13 (29,5%)* 8 (19,0%) 

Искусственное 

вскармливание 

10 (33,3%) 14 (31,8%) 9 (21,4%) 

Смешанное 

вскармливание 

4 (13,3%) 5 (11,4%) 4 (9,5%) 

Посещение детских 

дошкольных 

учреждений 

Хи- квадрат p<0,001 

20 (66,7%) 38 (86,7%) 18 (42,8%) 

Посещение детского 

сада до 2-х лет 

 4 (9,1%) 1 (2,4%) 

*-отличия достоверны по z-критерию при сравнении частоты 

встречаемости факторов риска по группам (I А, I Б и II), p<0,05. 

 

Согласно критерию независимости хи-квадрат на уровне значимости 

p<0,020 выявлено наличие взаимосвязи между перенесенным в первые 6 
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месяцев жизни острым средним отитом и группами (I А, I Б и контрольной 

группой). 

Перенесенный в первые 6 месяцев острый средний отит чаще всего 

встречался в I А группе - 66,7%, согласно z-критерию равенства долей 

выявлены статистически достоверные различия на уровне значимости p<0,05, 

чем в I Б - 34,1% и II группах – 52,4%.  

Наличие взаимосвязи между возрастом до 2-х лет и группами (I А, I Б и 

контрольной группой) согласно критерию независимости хи-квадрат 

выявлено на уровне значимости p<0,011. 

Согласно z-критерию равенства долей выявлены статистически 

достоверные различия между частотой выявления возраста детей с РСО  до 

2-х лет в контрольной группе - 47,6%, на уровне значимости p<0,05 по 

сравнению с детьми основной группы: I A – 26,7% и  I Б – 18,2%. 

Согласно критерию независимости хи-квадрат на уровне значимости 

p<0,029 выявлено наличие взаимосвязи между отягощенным 

аллергоанамнезом и группами (I А, I Б и контрольной группой). 

Отягощенный аллергоанамнез (наличие атопического дерматита, либо 

бронхиальной астмы, или аллергических реакций на продукты питания, 

шерсть домашних животных, пыль, пыльцу растений) достоверно чаще 

встречался  в I А группе – 33,3% (p<0,05) и в I Б группе  – 29,5% (p<0,05), чем 

во II группе – в 19,0%.  

Еще одним фактором риска развития повторных эпизодов отитов 

является курение одного из родителей, в I А группе выявлялся - 60%, в I Б 

группе -43,2%, в контрольной группе - 33,3%. 

При сборе анамнеза у родителей, мы обращали внимание на характер 

вскармливания детей: в I А группе - 33,3% получало искусственное 

вскармливание, 13,3%- смешанное, в I Б группе на искусственном 

вскармливании находилось - 31,8% , на смешанном – 11,4%, во II группе на 

искусственном вскармливании находилось - 21,4%,  на смешанном - 9,5%.  
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Посещение детьми детских дошкольных учреждений значительно 

увеличивает риск развития рецидивирующих отитов у детей. Тесный контакт 

между детьми в детских садах является одним из основных факторов, 

способствующих распространению пневмококковых инфекций, приводящих 

к развитию отита. Согласно критерию независимости хи-квадрат на уровне 

значимости p<0,001 выявлено наличие взаимосвязи между посещением 

детьми детских дошкольных учреждений и группами (I А, I Б и контрольной 

группой). 

В I А группе - 66,7% посещали детский сад (p<0,05), в I Б группе – 

86,7% (p<0,05), из них -9,1%  посещали детский сад до 2-х летнего возраста, в 

контрольной группе  - 42,8% (p<0,05),   из них -2,4% до 2-х летнего возраста.   

Таким образом, в I А группе статистически достоверно чаще 

выявлялись следующие факторы риска: перенесенный  в первые 6 месяцев 

жизни острый средний отит (66,7%)(p<0,05), отягощенный аллергоанамнез 

(33,3%)(p<0,05) и посещение детьми детских дошкольных учреждений 

(66,7%) (p<0,05).  

В I Б группе статистически достоверными были следующие факторы 

риска: отягощенный аллергоанамнез (29,5%)(p<0,05), посещение детских 

дошкольных учреждений (86,7%) (p<0,05). 

В контрольной группе достоверно чаще выявлялись следующие 

факторы риска: возраст до 2-х лет (47,6%)(p<0,05), а также посещение 

детских учреждений (42,8%)(p<0,05). 

4.3. Результаты оториноларингологического осмотра. 

При поступлении всем детям производилась передняя риноскопия, 

фарингоскопия, отоскопия и цифровая видеоотоскопия.  

При проведении передней риноскопии у всех детей определялся отек 

слизистой оболочки полости носа, гиперемия, а также наличие слизистого 

или слизисто-гнойного отделяемого в общих носовых ходах.  

При проведении фарингоскопии наиболее часто выявлялись признаки 

аденоидита – стекание слизи по задней стенке глотки.  
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Основным методом диагностики рецидивирующих средних отитов у 

детей была отоскопия и цифровая видеоотоскопия.  

В связи с тем, что у детей грудного возраста осмотр барабанной 

перепонки может быть затруднен в связи с особенностями анатомического 

строения слухового прохода и малыми размерами барабанной перепонки, 

использование цифровой отоскопии позволило более детально увидеть 

минимальные изменения барабанной перепонки, а также документировать 

изображение и объективизировать данное исследование. 

При постановке диагноза «рецидивирующий средний гнойный отит» 

мы ориентировались на наличие следующих отоскопических симптомов: 

гиперемия барабанной перепонки, выбухание в задне-верхнем квадранте, 

непрозрачность (мутная), нарушение подвижности, наличие за барабанной 

перепонкой патологического содержимого, перфорация барабанной 

перепонки, наличие гнойного отделяемого в наружном слуховом проходе, 

пульсирующий рефлекс. Наличие в слуховом проходе гнойного отделяемого 

являлось достоверным признаком рецидивирующего среднего гнойного 

отита.  

Основные отоскопические признаки у детей с РСО представлены в 

таблице 4. 
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Таблица 4 

Сравнение отоскопических признаков у детей с РСО по группам 

(n=186) 

Данные отоскопии I А группа I Б группа II группа 

 Абсолютное количество ушей и % 

Гиперемия 

барабанной перепонки 

46 (100%) 74 (100%) 66 (100%) 

Инфильтрация 

барабанной перепонки 

41 (89,1%) 68 (91,9%) 62 (93,9%) 

Выбухание 

барабанной перепонки 

31 (67,4%) 55 (74,3%) 53 (80,3%) 

Перфорация 

барабанной перепонки 

15 (32,6%) 19 (25,7%) 13 (19,7%) 

Гнойное отделяемое в 

наружном слуховом 

проходе 

15 (32,6%) 19 (25,7%) 13 (19,7%) 

Пульсирующий 

рефлекс 

(15,2%) 11 (14,9%) 6 (9,1%) 

Нечеткость/отсутствие 

опознавательных 

контуров 

46 (100%) 74 (100%) 66 (100%) 

Всего ушей 46 (100%) 74 (100%) 66 (100%) 

 

Как видно из таблицы 4, основными диагностическими критериями 

РСО которые выявлялись у всех пациентов, были: гиперемия, отсутствие или 

нечеткость опознавательных контуров, а также выбухание или перфорация 

барабанной перепонки. В I А группе чаще выявлялась перфорация 

барабанной перепонки в 32,6% случаев, по сравнению с I Б  (25,7%) и II 

(19,7%) группами. Выбухание барабанной перепонки чаще всего 

определялась в контрольной группе (80,3%), по сравнению с I А (67,4%) и I Б 

(74,3%) группами. Таким образом, у детей с РСО с активной герпетической 

инфекцией отмечалось более тяжелое течение воспалительного процесса, 

сопровождающееся образованием спонтанной перфорации.  

На основании отоскопической картины при проведении первичного 

осмотра  была подтверждена локализация воспалительного процесса у детей 

с РСО, данные представленны в таблице 5. 
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Таблица 5 

Определение локализации воспалительного процесса у детей с РСО 

(n=116) 

Локализация  

РСО 

I А группа I Б группа II группа 

 Абсолютное количество детей, % 

Односторонняя 14 (46,7%) 14 (31,8%) 18 (42,9%) 

Двусторонняя 16 (53,3%) 30 (68,2%) 24 (57,1%) 

Всего детей 30 (100%) 44 (100%) 42 (100%) 

 

Таким образом, на основании данных таблицы 5 преобладали 

двусторонние формы рецидивирующего среднего гнойного отита во всех 

группах.  

В нашем исследовании мы проанализировали количество эпизодов 

рецидивирующих средних отитов, которые дети перенесли в течение года.  

Полученные данные представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Количество перенесенных эпизодов отитов за год у детей с РСО 

(n=116) 

Количество 

эпизодов 

I А группа I Б группа II группа 

До 4 эпизодов 

отитов за год 

16 (53,3%) 27 (61,4%) 26 (61,9%) 

4 и более эпизодов 

отитов за год 

14 (46,7%) 17 (38,6%) 16 (38,1%) 

Всего детей 30 (100%) 44 (100%) 42 (100%) 

 

На основании приведенных в таблице 6 данных, большинство детей с 

РСО перенесли до 4 эпизодов отита в течение года. Дети, у которых эпизоды 

отитов повторились более 4 раз в течение года, чаще встречались в I А 

группе (46,7%), по сравнению с I Б (38,6%) и II (38,1%) группами. Таким 
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образом, у детей с РСО с активной герпетической инфекцией, также 

отмечалось более тяжелое течение рецидивирующих средних отитов: 

количество повторных эпизодов отитов было 4 и более в течение 1 года. 

Наиболее часто выявляемые отоскопические признаки РСО  

представлены на рисунках 8-10. 

 

Рис. 8. Барабанная перепонка гиперемирована, нечеткость опознавательных 

контуров 

 

Рис. 9. Барабанная перепонка гиперемирована, в заднее-нижнем квадранте 

определяется перфорация, гнойное отделяемое 
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Рис. 10. Барабанная перепонка гиперемирована, инфильтрирована, выбухает 

 

4.4. Этиологический спектр возбудителей рецидивирующих 

средних отитов. 

С целью определения этиологического спектра возбудителей РСО всем 

116 детям при поступлении проводилось микробиологическое исследование 

отделяемого из среднего уха, полученного при парацентезе или при 

самостоятельно возникшей перфорации барабанной перепонки, а также 

микробиологическое исследование отделяемого из носоглотки. Для 

выявления возбудителей, в исследование включались все дети вне 

зависимости от того, получали ли они за последний год антибактериальные 

препараты или нет. Всего нами было проанализировано 186 посевов из 

среднего уха и 116 из носоглотки. 

По результатам микробиологического исследования рост микрофлоры 

при посеве содержимого среднего уха наблюдался в 138 случаях (74,2%). 

При микробиологическом исследовании отделяемого из среднего уха, 

полученного при парацентезе или самостоятельно возникшей перфорации 

барабанной перепонки в 48 случаях (25,8%) мы не получили роста 

микроорганизмов. Мы предполагаем, что отсутствие роста микроорганизмов 

связано с предшествующей антибактериальной терапией, или с 

небактериальной природой процесса. По мнению M.E. Pichichero, отсутствие 
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роста микроорганизмов, может свидетельствовать об элиминации бактерий 

предшествующим курсом антибактериальной терапии, но экссудат в полости 

среднего уха и симптомы воспаления могут присутствовать даже после 

успешно проведенного курса антибактериальной терапии. Возобновление 

симптомов и признаков заболевания в 50% случаев связано с 

резистентностью бактерий к антибактериальному препарату и в равной 

степени эти неудачи могут быть связаны с неадекватно выбранными дозами 

антибактериального препарата, атипичной фармакокинетикой и 

фармакодинамикой, плохой комплаентностью и адсорбцией выбранного 

препарата [168,169]. 

Спектр микроорганизмов, выявляемых у детей с РСО из отделяемого 

среднего уха, представлен на диаграмме 4 (n=186). 

 

Диаграмма 4. Результаты микробиологического исследования 

отделяемого из среднего уха у детей с РСО (n=186). 

 

Как видно из приведенных данных, среди возбудителей РСО у детей 

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

занимают микробные ассоциации (16,7%),Moraxella catarrhalis выявлялась в 

4,3%, Streptococcus pyogenes и Haemophilus influenzae встречались в 3,8% и 

3,2% случаев соответственно. 

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
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Среди микробных ассоциаций чаще всего выявлялись ассоциации 

пневмококка  с различными микроорганизмами в 11,3% случаев: S. 

pneumoniae+H. influenzae и S. pneumoniae+ C. albicans- встречались в 3,2% 

случаев соответственно, ассоциации S. pneumoniae+M. catarrhalis и S. 

pneumoniae+S.aureus– в 2,2% случаев, S. pneumoniae+E. faecalis– в 0,5% 

случаев. Кроме того, были выявлены ассоциации H. influenzae+S.aureus и H. 

influenzae+C. albicans –1,1% случаев соответственно, а также ассоциации  

S.aureus+ E. faecalis и S.aureus+ C. albicans –в 1,1% случаев соответственно, 

а также ассоциации, состоящие из 3-х микроорганизмов M. catarrhalis+H. 

influenzae+ P. aeruginosa - в 1,1 % случаев.  

В нашем исследовании мы также проанализировали этиологический 

спектр возбудителей РСО по группам. Представлен на диаграмме 5,6,7. 

 

 

Диаграмма 5. Результаты микробиологического исследования 

отделяемого из среднего уха у детей с РСО в I А группе (n=46). 
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Диаграмма 6. Результаты микробиологического исследования 

отделяемого из среднего уха у детей с РСО в I Б группе (n=74). 

 

  

Диаграмма 7. Результаты микробиологического исследования 

отделяемого из среднего уха у детей с РСО в II группе (n=66). 
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Согласно результатам микробиологического исследования отделяемого 

из среднего уха, пневмококк являлся ведущим патогенном в развитии 

рецидивирующих средних отитов у детей во всех группах, на 2-м месте 

определялись микробные ассоциации. Отсутствие роста микроорганизмов 

чаще всего вывлялось в I А группе – 34,8%, по сравнению с I Б (27,0%) и II 

группами (18,2%). В то время как частота выявления микробных ассоциаций 

превалировала во I Б группе (20,3%), по сравнению с 17,4% в I А группе и 

12,1 % во II группе. 

Всем детям также производилось микробиологическое исследование 

отделяемого из носоглотки. Рост микрофлоры при посеве содержимого из 

носоглотки наблюдался в 95 случаях (81,9%). В 21 случае мы не получили 

роста микроорганизмов, что составило (18,2%). Результаты представлены на 

диаграмме 8. 

 

Диаграмма 8. Результаты микробиологического исследования 

отделяемого из носоглотки у детей с РСО (n=116). 

 

Как видно из приведенных на диаграмме  данных, наиболее часто 

выявляемым микроорганизмом из носоглотки у детей с РСО, является  

пневмококк  - в 39,7% случаев, 2-е место занимают микробные ассоциации- 
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19,8%, Staphylococcus aureus выявлялся в 8,6% случаев, Moraxella catarrhalis 

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

Среди микробных ассоциаций выявлялись ассоциации пневмококка с 

различными микроорганизмами - в 12,9% случаев, из них чаще всего 

встречались ассоциации  S. pneumoniae + H. influenzae- в 4,3% случаев, и 

ассоциации S. pneumoniae+M. catarrhalis - в 3,4% случаев, S. pneumoniae+S. 

aureus – в 2,6% случаев. В 0,9% случаев выявлялись следующие ассоциации: 

S. pneumoniae+E. faecium, S. pneumoniae+E. faecalis, S. 

pneumoniae+Acinetobacter Iwoffii. Ассоциации Staphylococcus aureus с 

другими микроорганизмами встречались в 6,0% случаев, из них в 1,7% 

случаев встречались ассоциации S.aureus+ M.catarrhalis, в 0,9 % случаев 

выявлялись следующие ассоциации: S.aureus +Serratia marcescens, S.aureus+ 

Candida krusei, S.aureus+ Acinetobacter Iwoffii, S.aureus+ S. viridans, S.aureus 

+P.aeruginosa. 

Ассоциации, состоящие из 3-х микроорганизмов: M. catarrhalis+H. 

influenzae+ P. aeruginosa  - выявлены в 0,9 % случаев.  

Результаты микробиологического исследования отделяемого из 

носоглотки по группам представлены на диаграммах 9,10,11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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
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Диаграмма 9. Результаты микробиологического исследования 

отделяемого из носоглотки у детей с РСО в I А группе (n=30). 

 

 

Диаграмма 10. Результаты микробиологического исследования 

отделяемого из носоглотки у детей с РСО в I Б группе (n=44). 
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Диаграмма 11. Результаты микробиологического исследования 

отделяемого из носоглотки у детей с РСО в II группе (n=42). 

 

Согласно результатам микробиологического исследования отделяемого 

из носоглотки ведущим патогеном выявляемым у детей с рецидивирующими 

средними отитами по группам является пневмококк. 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%). 

Полученные нами результаты свидетельствуют об этиологической 

значимости пневмококка в развитии рецидивирующих средних отитов у 

детей.  

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

исследовании отделяемого из среднего уха и носоглотки, совпадала, что 

указывает на тубарный путь проникновения инфекции. 

В нашем исследовании была проанализирована чувствительность и 

устойчивость штаммов Streptococcus pneumoniae к различным 

антимикробным препаратам. Анализ проводился диско - диффузионным 

методом на плотных питательных средах. Всего нами исследовано 69 

штаммов S. pneumoniae. 
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Результаты исследования чувствительности  и устойчивости штаммов 

пневмококка к антибиотикам представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Чувствительность и устойчивость штаммов S. pneumoniae к 

антибактериальным препаратам 

Антибиотики 
Число 

штаммов  

Чувствительность 

Абс % 

Устойчивость  

Абс % 

Пенициллин 
69 

63 (91,3%) 6 (8,7%) 

Амоксициллин/клавуланат 69  69 (100%)  

Ампициллин 69  64 (92,7%) 5 (7,2%) 

Оксациллин 69 63 (91,3%) 6 (8,7%) 

Цефуроксим 69 69 (100%)  

Цефтриаксон 69 65 (94,2%) 4 (5,8%) 

Азитромицин 69 65 (94,2%) 5 (5,8%) 

Джозамицин 69 65 (94,2%) 5 (5,8%) 

Кларитромицин 69 65 (94,2%) 5 (5,8%) 

Эритромицин 69 65 (94,2%) 5 (5,8%) 

Левомицетин 69 67 (97,0%) 2 (2,9%) 

Линкомицин 69 64 (92,7%) 5 (7,2%) 

Клиндамицин 69 63 (91,3%) 6 (8,7%) 

Доксициклин 69 54 (78,3%) 15 (21,7%) 

Ко-тримоксазол 69 52 (75,4%) 17 (24,6%) 

Ванкомицин 69 69 (100%)  

 

Согласно результатам исследования, пневмококки высоко 

чувствительны  к амоксициллину (в 100%), ампициллину (в 92,7%), 

цефуроксиму (в 100%), цефтриаксону (в 94,2%), к азитромицину (в 94,2%), 

джозамицину (в 94,2%), левомицетину (в  97,0%), линкомицину ( в 92,7% ) и 

ванкомицину (в 100% ).  
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Частота идентификации пенициллин-чувствительных штаммов 

составила 91,3%, резистентность выявлена в 8,7% случаев. Полученные нами 

показатели согласуются с данными литературы, уровень устойчивости 

пневмококков в России к пенициллинам составляет от 8-11% [4,42]. 

Согласно нашим данным устойчивость пневмококка к азитромицину, 

кларитромицину, джозамицину и эритромицину составила– 5,8%. 

Полученные нами данные не превышают результаты российского  

многоцентрового исследования ПеГАС, в 1999-2009 гг, в котором  при 

изучении 2419 штаммов пневмококков их резистентность к макролидам 

составила 8,2% [42]. 

Чувствительность штаммов пневмококка к клиндамицину составила – 

91,3%, резистентность – 8,7%. Полученные нами данные устойчивости 

штаммов пневмококка к клиндамицину несколько превышают данные 

литературы, резистентность к клиндамицину по данным ПеГАС за 2004-2005 

г, составила 3,6% [42]. 

Сохраняется высокий уровень резистентности пневмококков к 

тетрациклину (доксициклин) и к ко-тримоксазолу. По данным ПеГАС за 

1999-2005 г, он составляет соответственно 29,6% и 40,8% . В рамках нашего 

исследования устойчивость к доксициклину  составила– 21,7%; устойчивость 

к ко-тримоксазолу – 24,6%. 

Согласно доступным литературным данным, полирезистентные 

штаммы пневмококка (устойчивые к 3 и более классам антибактериальных 

препаратов) выявляются в 9,6% случаев [4,42]. Наша работа 

продемонстрировала несколько более высокий показатель:  

полирезистентные штаммы выделены в 9 случаях (13,0%). Чаще всего это 

были полирезистентные штаммы устойчивые к тетрациклину, ко-

тримоксазолу, клиндамицину и эритромицину (10,1%), реже устойчивые к 

пенициллину, эритромицину и клиндамицину (2,9%).  

Таким образом, полученные нами данные могут свидетельствовать  о 

возрастающей резистентности пневмококка к различным антибактериальным 
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препаратам. Препаратами выбора  при лечении детей с рецидивирующими 

средними отитами  являются ингибиторзащищенные пенициллины и 

цефалоспорины 2-3 поколения. При непереносимости к β-лактамным 

антибиотикам целесообразно назначение макролидов.   

4.5. Выявление маркеров герпетических инфекций у детей с 

рецидивирующими средними отитами. 

При поступлении всем детям (116 детей) производилось исследование 

сыворотки крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) на 

определение специфических антител к антигенам Эпштейна - Барр вируса 

(ЭБВ); цитомегаловируса (ЦМВ), вируса простого герпеса (ВПГ), а также 

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

Результаты ИФА у детей с РСО представлены на диаграммах 12,13. 

 

Диаграмма 12. Определение маркеров герпетической инфекции у детей с 

рецидивирующими средними гнойными отитами (n=116) 
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Диаграмма 13. Частота встречаемости активной и латентной инфекции 

у детей с РСО (n=74) 

 

Маркеры герпетической инфекции выявлены у 74 из 116 (63,8%), у 42 

детей из 116 (36,2%) маркеры не определялись. При этом герпетическая 

инфекция в активной стадии выявлена у 30 из 74 (40,5%) больных, а в стадии 

латенции (неактивная герпетическая инфекция) у 44 из 74 (59,5%) детей. 

Наличие активной герпетической инфекции подтверждалось при 

выявлении специфических антител класса IgM к ВПГ, ЭБВ и ЦМВ и 

обнаружения ДНК герпесвирусов в крови методом ПЦР.  

На основании данных ИФА и ПЦР обследуемые нами дети были 

разделены на группы: 

I группа (основная) –74 ребенка - дети с рецидивирующими средними 

гнойными отитами, инфицированные герпесвирусами. В зависимости от 

активности герпетической инфекции данная группа разделена на 2 

подгруппы: 

I А группа - дети, с РСО с активной герпетической инфекцией, 30 

детей.  

I Б группа- дети, с РСО, у которых выявлена латентная герпетическая 

инфекция, 44 ребенка. 
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II группа (контрольная группа) – дети с РСО не инфицированные ВПГ, 

ЭБВ и ЦМВ, 42 ребенка. 

В нашем исследовании мы проанализировали частоту встречаемости 

Эпштейна-Барр вируса (ЭБВ), цитомегаловируса (ЦМВ) и вируса простого 

герпеса (ВПГ) у детей с РСО в I А группе. Результаты исследования 

представлены на диаграмме 14. 

 

Диаграмма 14. Активная герпетическая инфекция у детей с РСО (n=30). 

 

Согласно представленным на диаграмме данным, у детей с РСО чаще 

всего выявлялась активная ЭБВ инфекция у 14 из 30 (46,7%) обследованных. 

Активная ЦМВ инфекция встречалась значительно реже в 10,0% (у 3 из 

30 больных). Сочетание маркеров ЭБВ с ЦМВ выявлялось у 7 из 30 (23,3%) 

обследованных, а сочетание маркеров ЭБВ с ВПГ у 6 из 30 (20,0%). Маркеры 

ВПГ изолированно не встречались, только в сочетании с ЭБВ. 

Кроме того, в нашем исследовании мы также изучили частоту 

встречаемости активной герпетической моно- и микст инфекции у детей с 

РСО в I А группе. Представлено в таблице 8. 
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Таблица 8 

Частота встречаемости активной герпетической моно- и микст- 

инфекции у детей с РСО в I А группе (n=30) 

Моно-инфекция 17 (56,7%) 

Микст-инфекция 13 (43,4%) 

 

Как видно из таблицы 8 у детей с РСО, имеющих маркеры активной 

герпетической инфекции, согласно двустороннему точному критерию 

Фишера  достоверно чаще выявляется моно-инфекция в 56,7% , чем микст-

инфекция  43,4% случаев (р=0,00007). 

В нашем исследовании мы проанализировали частоту встречаемости 

диагностических маркеров активной ЭБВ, ВПГ и ЦМВ у детей с РСО в I А 

группе. Результаты проведенного исследования приведены в таблице 9. 

Таблица 9 

Распределение маркеров активной герпетической инфекции у 

детей с РСО в I А группе (n=30) 

Маркеры 

(АТ класса IgM+ДНК вируса) 

Абсолютное количество детей 

(%) 

anti-VCA IgM EBV + ДНК EBV 7 (23,3%) 

anti-IgM CMV+ ДНК CMV 3 (10%) 

anti-VCA IgM EBV 

+ anti-EA IgM EBV + ДНК EBV 

7 (23,3%) 

anti-VCA IgM EBV + anti- EA IgM EBV 

+ anti-IgM CMV  

+ ДНК EBV + ДНК CMV 

7 (23,3%) 

anti-VCA IgM EBV + anti-EA IgM EBV 

+ anti-IgM HSV I/II 

 + ДНК EBV + ДНК HSV I/II 

6 (20%) 

 

Как видно из таблицы, сочетание маркеров нескольких герпетических 

инфекций определялось у 20 из 30 (66,7%) обследованных: anti -VCA IgM 

EBV + anti -EA IgM EBV+ ДНК EBV и anti -VCA IgM EBV+ anti -EA IgM 
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EBV+ anti - IgM CMV+ ДНК EBV + ДНК CMV в 23,3% случаев 

соответственно, anti-VCA IgM EBV + anti-EA IgM EBV+ anti-IgM HSV I/II + 

ДНК EBV + ДНК HSV I/II в 20% случаев.  

Изолировано маркеры ЭБВ и ЦМВ встречались у 10 из 30 (33,3%) 

детей: anti-VCA IgM + ДНК EBV в 23,3% случаев, anti-IgM CMV + ДНК 

CMV в 10,0% случаев. Антитела класса IgМ к ВПГ в изолированной форме 

не определялись. 

В нашем исследовании у детей с РСО также выявлялись  маркеры 

латентной герпетической инфекции (I Б группа), что подтверждалось 

обнаружением специфических антител класса IgG к ВПГ, ЭБВ и ЦМВ и 

отсуствием выделения ДНК ВПГ, ЭБВ, ЦМВ в крови, методом Real-time 

ПЦР. Данные представлены на диаграмме 15. 

 

Диаграмма 15. Латентная герпетическая инфекция у детей с РСО(n=44) 

 

При рассмотрении представленных на диаграмме данных у детей с 

РСО имевших маркеры латентной герпетической инфекции, чаще всего 

выявлялась латентная ЭБВ- или ЦМВ-инфекция у 16 из 44 (36,4%) 

обследованных соответственно. Сочетание ЭБВ и ЦМВ выявлено у 7 из 44 

детей (15,9%), ЦМВ и ВПГ, ЭБВ и ВПГ у 1 из 44 детей (2,3%) 
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соответственно, а у 3 из 44 (6,7%) больных определялись все исследуемые 

герпесвирусы. 

Результаты исследования частоты встречаемости моно- и микст 

инфекции у детей в I Б группе представлена в таблице 10. 

Таблица 10 

Частота встречаемости латентной герпетической моно- и микст- 

инфекции у детей с РСО в I Б группе (n=44) 

Моно-инфекция 32 (72,7%) 

Микст-инфекция 12 (27,3%) 

У детей с РСО имеющих маркеры латентной герпетической инфекции, 

согласно двустороннему точному критерию Фишера  достоверно чаще 

определялась моно-инфекция в 72,7% случаев, чем микст-инфекция  в 27,3% 

случаев (р=0,000009). 

В нашем исследовании мы изучили частоту встречаемости 

диагностических маркеров латентной ЭБВ, ВПГ и ЦМВ инфекции у детей с 

РСО в I Б группе. Представлено в таблице 11. 

Таблица 11 

Распределение маркеров латентной герпетической инфекции у 

детей с РСО в I Б группе (n=44) 

Маркеры Абсолютное количество детей (%) 

anti- EBNA IgG EBV 16 (36,4%) 

anti -IgG CMV 16 (36,4%) 

anti -EBNA IgG EBV 

 + anti- IgG CMV 

7 (15,8%) 

anti- EBNA IgG EBV 

 + anti- IgG CMV 

 + anti- IgG HSV I/II 

3(6,8%) 

anti- IgG CMV 

 + anti- IgG HSV I/II 

1 (2,3%) 

anti-EBNA IgG EBV  

+ anti- IgG HSV I/II 

1 (2,3%) 
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При детальном изучении маркеров латентной герпетической инфекции 

было выявлено, что определение лишь одного маркера встречалось у 32 из 44 

(72,7%) обследованных: антитела класса IgG к ядерному антигену ЭБВ (anti-

EBNA IgG) и антитела класса IgG к ЦМВ (anti-IgG CMV) выявлены у 36,4% 

случаев соответственно. Сочетание маркеров выявлено у 12 из 44 детей (в 

27,3%): в 15,7% anti-EBNA IgG+anti-IgG CMV, в 6,8% anti-EBNA IgG+anti- 

IgG CMV+anti- IgG HSVI/II, в 2,3% случаев anti-IgG CMV+anti-IgG HSVI/II и 

anti-EBNA IgG+anti-IgG HSVI/II соответственнно.  

На основании приведенных данных можно сделать заключение, что у 

детей с РСО выявляются маркеры активной герпетической инфекции, в 

46,7% случаев ЭБВ этиологии. Маркеры ЦМВ встречались в 10,0 % случаев. 

Маркеры ВПГ изолированно не выявлялись, только в сочетаниях с другими 

инфекциями. У детей с РСО имеющих маркеры латентной герпетической 

инфекции, чаще всего выявлялась латентная ЭБВ- или ЦМВ - инфекция  в 

36,4% случаев. 

Полученные нами результаты использовались при разработке 

алгоритма диагностики и лечения детей с РСО.  

4.6. Особенности клинического течения РСО у детей с 

выявленными маркерами герпетических инфекций 

Согласно литературным данным, герпесвирусные инфекции могут 

приводить к развитию затяжного, рецидивирующего и атипичного течения 

заболевания. При этом клиническая картина активной ВПГ, ЭБВ и ЦМВ 

неспецифична. В связи с этим в нашем исследовании мы проанализировали 

клинические особенности течения РСО у детей, с выявленными маркерами 

ЭБВ и ЦМВ и микст-инфекции, и сравнили полученные результаты с 

контрольной группой. 

Для изучения взаимосвязи между качественными признаками 

строились таблицы сопряженности и проводился их анализ, а также 

выводился тест на независимость хи-квадрат. На основании критерия 

независимости хи-квадрат на уровне значимости p<0,001 выявлено наличие 
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взаимосвязи между клиническими симптомами и группами (I А, II Б и 

контрольной группой). 

Распределение клинических симптомов у детей по группам 

представлен в таблице 12. 

Таблица 12 

Особенности клинического течения РСО у детей с выявленными 

маркерами герпетической инфекции 

Клинические 

симптомы 

I А (N=30) I Б (N=44) Контрольная 

группа (N=42) 

Температурная 

реакция 

37°С-37,9°С 

2 (6,7%) 38 (86,4%)* 40 (95,2%)* 

38°С-39°С 20 (63,3%)* 6 (13,6%) 2 (4,8%) 

более 39°С 8 (30,0%)*   

Оталгия до 3-х 

дней 

4 (13,3%) 39 (88,6%) 41 (97,6%)* 

Оталгия более 3-х 

дней 

26 (86,7%)* 5(11,4 %) 1 (2,4%) 

Регионарный 

лимфаденит 

23 (76,7%)* 21 (47,7%)  

Затруднение 

носового дыхания 

24 (80,0%)* 40 (90,9%)* 15 (35,7%) 

Храп 20 (66,7%) 38 (86,4%)* 13 (31,0%) 

Интоксикация до 3-

х дней 

3 (6,7%) 41 (93,2%) 40 (95,2%) 

Интоксикация 

более 3-х дней 

27 (93,3 %)* 3 (6,8%) 2 (4,8%) 

Длительность 

заболевания до 7 

дней 

1 (3,3 %) 41 (93,2%)* 42 (100%)* 

Длительность 

заболевания более 

7 дней 

29 (96,7 %)* 3 (6,8%)  

Всего 30 (100%) 44 (100%) 42 (100%) 

*-отличия достоверны при сравнении частоты встречаемости клинических 

симптомов  по группам (I А, I Б и II), p<0,05. 

 

Из таблицы 12 видно, что температурная реакция 37°С-37,9°С согласно 

z-критерию равенства долей на уровне значимости p<0,05, достоверно чаще 
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выявлялась в контрольной группе (95,2%) и в I Б группе (86,4%), чем в I A 

группе (6,7%). В то время как температурная реакция 38°С-39°С достоверно 

чаще выявлялась в I А группе (63,3%) (p<0,05), чем в I Б (13,6%)  и II (4,8%) 

группами. Температурная реакция более 39°С согласно z-критерию равенства 

долей на уровне значимости p<0,05 достоверно чаще выявлялась в I А группе 

(30,0%), чем в I Б и II группами, где отсутствовал данный клинический 

симптом. 

Оталгия до 3-х дней, согласно z-критерию равенства долей, достоверно 

чаще встречалась в контрольной группе (97,6%) (p<0,05), чем в I Б (88,6%) и 

в I А группе (13,3%). В то время как оталгия более 3-х дней чаще встречалась 

в I А группе (86,7%) (p<0,05), чем в I Б (11,4%) и контрольной группе (2,4%).  

Регионарный лимфаденит согласно z-критерию равенства долей на 

уровне значимости p<0,05, достоверно чаще выявлялся в I А группе (76,7%), 

чем в I Б группе (47,7%). 

Согласно z-критерию равенства долей на уровне значимости p<0,05 

выявлены различия по частоте встречаемости затруднения носового дыхания 

в I А (80,0%) и в I Б (90,9%) группах по сравнению с контрольной группой 

(35,7%). 

Храп чаще встречался в I Б группе (86,4%), на уровне значимости 

p<0,05, чем в I А группе (66,7%) и контрольной группе (31,0%). 

Интоксикация более 3-х дней достоверно чаще наблюдалась в I А 

группе (93,3%), на уровне значимости p<0,05 по сравнению с I Б (6,8%) и 

контрольной группами (4,8%).  

Согласно z-критерию равенства долей на уровне значимости p<0,05 

выявлены различия по частоте встречаемости длительности заболевания 

более 7 дней в I А (96,7%), по сравнению с I Б (6,8%) и контрольной группой, 

где данный клинический симптом отсутствовал. 

Таким образом, 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 
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3-х дней – в 93,3% (p<0,05), выраженной оталгией более 3-х дней –86,7% 

(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). 

У детей с маркерами латентной герпетической 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.  

Полученные нами результаты позволили нам разработать критерии 

отбора пациентов с РСО для определения активности герпетической 

инфекции: 

1.Температура тела выше 38-39°С 

2.Наличие симптомов интоксикации более 3-х дней  

3.Затяжное течение заболевания (длительность более 7 дней) 

4.Выраженная оталгия (более 3-х дней) 

5.Регионарный лимфаденит 

6.Длительное затруднение носового дыхания 

При выявлении вышеперечисленных симптомов, в комплексное 

обследование пациента, необходимо включать обследование на выявление 

маркеров герпетических инфекций. 
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Наблюдение №1 

Мальчик Ф. 1 г поступил в ЛОР отделение Морозовской детской 

городской клинической больницы 20.06.2012 (и.б.№26483) с жалобами со 

слов мамы на повышение температуры до 39,0°С, появление гноетечения из 

ушей, затруднение носового дыхания, беспокойное поведение ребенка. Из 

анамнеза известно, что ребенок от II беременности, II срочных, 

самостоятельных родов на 37 неделе (I роды мальчик, здоров, 5 лет), 

протекавших с обвитием пуповины и острой асфиксией. Вес при рождении 

4300 г, рост 53 см, 8/9 баллов по шкале Апгар. У матери во время 

беременности выявлена острая цитомегаловирусная инфекция, лечение не 

получала. С 6 месяцев мальчик страдает двусторонними острыми средними 

гнойными отитами. 3 раза находился на стационарном лечении в ЛОР 

отделении ДГКБ св Владимира (с 04.04.2012 по 11.04.2012, с 10.05.2012 по 

18.05.2012, с 25.05.2012 по 01.06.2012). При каждой госпитализации получал 

антибактериальную терапию: Амоксиклав, Цефазолин, Цефтриаксон. На 

фоне проводимого лечения состояние ребенка улучшалось, выписывался в 

удовлетворительном состоянии. Данный эпизод отита 4-й за 1 год. Анамнез 

заболевания: с 15.06.2012 у ребенка появился насморк, повышение 

температуры до 38,2°С. Лечение ребенка не проводилось. 17.06.2012 мама 

заметила у ребенка гнойное отделяемое в слуховых проходах, температура 

тела 38,5 °С. В этот же день обратились в поликлинику по месту жительства. 

Взят посев отделяемого из ушей на флору, чувствительность к антибиотикам. 

Назначен Супракс по 5 мл 1 раз в день внутрь, в уши: Отофа, в нос: Називин. 

С 18.06.12 по 19.06.15 симптоматика сохранялась, температура 38,5-39,0°С. 

20.06.2012 повышение температуры до 39,5°С, беспокойное поведение 

ребенка, по скорой медицинской помощи доставлен в приемное отделение 

МДГКБ и госпитализирован в инфекционно-боксированное отделение. При 

осмотре: состояние ребенка средней степени тяжести. Температура 39,3° С. 

Кожные покровы бледно-розовые, чистые. Увеличены передне- и 

заднешейные лимфатические узлы 1,5*1,0см, при пальпации безболезненные. 
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Тоны сердца ясные, ритмичные. Дыхание пуэрильное, хрипов нет. Живот 

мягкий, при пальпации безболезненный, отмечается увеличение печени +3 см 

из-под края реберной дуги. Очаговой и менингеальной симптоматики нет.  

ЛОР статус. Носовое дыхание умеренно затруднено. Пальпация и 

перкуссия в области проекции околоносовых пазух безболезненна с обеих 

сторон. Слизистая оболочка полости носа ярко-розовая, отечная. В общих 

носовых ходах – слизисто-гнойное отделяемое, средние носовые ходы – 

свободные. Слизистая оболочка полости рта розовая, чистая, влажная. 

Небные миндалины 1 степени, без наложений и патологического 

отделяемого в лакунах. Слизистая задней стенки глотки ярко-розовая, чистая, 

влажная. Отмечается стекание слизи по задней стенке глотки. Заушные 

области визуально не изменены, безболезненны при перкуссии и пальпации. 

Слуховые проходы широкие, в просвете – обильное гнойное отделяемое. 

Правые и левые барабанные перепонки гиперемированы, инфильтрированы, 

не выбухают, в задне-нижних квадрантах – перфорации, гнойное отделяемое.  

В общем анализе крови от 20.06.2012: лейкоциты 12 х 10
9
/ л, 

эритроциты 3,31 х 10
12

/ л, гемоглобин- 95 г/л, тромбоциты 324 х 10
9
/ л, 

сегментоядерные 16, эозинофилы 2, моноциты 12, лимфоциты 70, СОЭ 10. 

При микробиологическом исследовании отделяемого из ушей, полученного 

из поликлиники от 17.06.2012: Streptococcus pneumoniae массивный рост 

(полирезистентный штамм устойчивый к пенициллину, оксациллину, 

клиндамицину, эритромицину; чувствительный к ванкомицину, 

левомицетину, хлорамфениколу). При исследовании сыворотки крови 

методом ИФА от 20.06.2012: IgM CMV- положительный, IgG CMV-78,9 

Ед/мл; методом ПЦР в крови выявлена ДНК CMV 1000 коп/мл.  

Ребенок консультирован инфекционистом, поставлен диагноз: острая 

цитомегаловирусная инфекция. Рекомендовано проведение противовирусной 

и иммунокоррегирующей терапии. В отделении проведено лечение: 

Амоксициллин 150 мг х 3 раза в день в/в капельно с 20.06.2012 по 22.06.2012, 

Ванкомицин 100 мг х 4 раза в день в\в капельно с 22.06.2012 по 30.06.2012 в 
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нос: 0,025% Називин по 2 кап х 3 раза в день, ежедневное промывание 

слуховых проходов раствором Хлоргексидина, в уши Отофа по 4 кап х 3 раза 

в день 8 дней. Учитывая активную цитомегаловирусную инфекцию ребенку 

назначен НеоЦитотект в/в 1 мл/кг веса (10 мл) каждые 48 часов №3. Также 

назначен курс Виферона по 1 свече (150000МЕ) 2 раза в сутки на 10 дней, 

далеее по 1 свече 2 раза в день- 3 раза в неделю в течение 3-х недель. На фоне 

проводимого лечения отмечалась положительная динамика: нормализовалась 

температура тела, носовое дыхание свободное, слуховые проходы 

свободные, гнойного отделяемого нет. 30.06.2012 произведена акустическая 

импедансометрия: тимпанограммы тип «А» с обеих сторон. При проведении 

отоскопии барабанные перепонки бледно-розовые, контуры формируются. 

01.07.2012 ребенок был выписан в удовлетворительном состоянии. При 

катамнестическом наблюдении через 1 месяц при исследовании сыворотки 

крови методом ИФА IgM CMV-отрицательный, IgG CMV-200 Ед/мл, 

методом ПЦР в крови ДНК CMV не обнаружена. При проведении 

акустической импедансометрии через 1, 3 и 6 месяцев была зарегистрирована 

тимпанограмма тип «А» с обеих сторон и нормальные пороги акустического 

рефлекса стременной мышцы. Рецидивов отита не выявлено.  

В данном клиническом наблюдении тяжелое течение 

рецидивирующего среднего отита у ребенка, сопровождающегося 

длительной лихорадкой выше 39°С, выраженным затруднением носового 

дыхания, увеличением передне-и заднешейных лимфоузлов, обусловлено 

острой цитомегаловирусной инфекцией. Включение противовирусной и 

иммунокоррегирующей терапии в комплексное лечение РСО позволило 

нормализовать отоскопическую картину и предотвратить возникновение 

дальнейших рецидивов отита у данного ребенка. 

4.7.Определение степени гипертрофии глоточной миндалины у 

детей с рецидивирующими средними отитами. 

Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки была 

выполнена всем 116 детям после купирования общей симптоматики через 5-7 
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дней от начала заболевания. Данное исследование проводилось с 

видеодокументацией с использованием жестких и гибких эндоскопов.  

Диагностическая эндоскопия полости носа и носоглотки позволяла 

оценить цвет, наличие отека, гипертрофии слизистой полости носа, степень 

аденоидов, предлежание их к хоанам или пролабирование в задние отделы 

полости носа, состояние глоточных устьев слуховых труб, трубных валиков, 

что в дальнейшем необходимо учитывать при выборе тактики лечения.  

Размер глоточной миндалины оценивался в соответствии с 

классификацией А.Г. Лихачева (1963). 

Результаты эндоскопического исследования полости носа и носоглотки 

представлены в таблице 13. 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 13 

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 

 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что 

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%).  
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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%) 

(рис 11). Аденоидные вегетации III степени чаще определялись у детей с 

РСО с выявленными маркерами латентной герпесвирусной инфекции (I Б 

группа) в 38,6 % , 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. 

Согласно z-критерию равенства долей, выявлены статистически 

достоверные различия при сравнении частоты встречаемости III степени 

аденоидов в I Б группе (38,6%) с I А (6,7%) и II (16,7%) группами на уровне 

значимости p<0,05. 

В нашем исследовании, мы также оценивали состояние глоточных 

устьев слуховых труб по классификации Т.И. Гаращенко (1996): 

обструктивный тип дисфункции слуховой трубы, патологический рефлюкс в 

глоточное устье слуховой трубы, зияние слуховой трубы. Необходимость 

определения состояния глоточного устья слуховой трубы связана с тем, что 

механическая обструкция слуховой трубы имеет первоочередное значение в 

развитии РСО у детей. Чаще всего у детей с РСО встречалась механическая 

обструкция глоточного устья слуховой трубы аденоидными вегетациями, 

выявлена у всех детей с 3-й степенью аденоидов, у 26 пациентов (22,4%) (рис 

12). У 8 детей (6,7%) I Б группы с аденоидами II степени выявлена частичная 

обструкция глоточного устья слуховой трубы, при этом аденоиды не 

закрывали глоточное устье слуховой трубы, но плотно прилегали к трубным 

валикам (рис 13). Патологический рефлюкс носоглоточного отделяемого в 

глоточные устья слуховой трубы выявлен у 2 детей (1,7%) I А группы со 2-й 
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степенью аденоидов, зияние слуховой трубы – у 3 детей (2,6%) с 1-й 

степенью аденоидов в I А группе.  

Таким образом, у детей с РСО чаще всего выявлялся обструктивный 

тип дисфункции слуховой трубы, у 34 пациентов (29,3%). 

При проведении эндоскопического исследования воспалительные 

изменения в носоглотке: наличие слизистого отделяемого на аденоидных 

вегетациях (аденоидит) были выявлены у 5 детей (4,3%) со 2-й степенью 

аденоидов в I А группе.  

 

Рис. 11. Эндоскопическая картина носоглотки пациента С. 3 года. Аденоиды 

II степени. Глоточное устье слуховой трубы обозримо.  
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Рис. 12. Эндоскопическая картина носоглотки пациента В. 3 года. Аденоиды 

3 степени, полностью блокируют глоточное устье слуховой трубы, плотно 

прилегают к сошнику, пролабируют в полость носа.  

 

 

Рис. 13. Эндоскопическая картина носоглотки пациента П. 2г 11 мес. 

Аденоиды 2 степени. Гипертрофия трубных миндалин. Глоточные устья 

слуховых труб не обозримы.  

 

В нашем исследовании мы также проанализировали частоту 

встречаемости аденоидных вегетаций у детей с РСО с выявленной активной 
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и латентной герпетической инфекцией, а также у детей с отсутствующими 

маркерами герпетических инфекций в зависимости от возраста. Результаты 

исследования представлены на диаграммах 16,17,18. 

 

Диаграмма 16. Степень аденоидных вегетаций у детей с РСО с 

активной герпетической инфекцией (I А группа) (n=30). 

 

 

Диаграмма 17. Степень аденоидных вегетаций у детей с РСО c 

латентной герпетической инфекцией (I Б группа) (n=44). 
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Диаграмма 18. Степень аденоидных вегетаций у детей с РСО не 

инфицированных герпесвирусами (контрольная группа) (n=42). 

 

Как видно из представленных данных, аденоиды I степени преобладали 

у детей в возрасте от от 6 мес до 2г 11 мес, в то время как у пациентов от 3 до 

6 лет прослеживается тенденция к увеличению степени аденоидных 

вегетаций у большинства детей определяются аденоиды II - III степени. Это, 

прежде всего, связано с тем, что в возрасте 3-х лет дети начинают активно 

посещать детские дошкольные учреждения, у детей увеличивается частота 

ОРЗ, аденоидитов, что приводит к  увеличению размеров аденоидных 

вегетаций.  

Наблюдение №2 

Девочка П., 2 г 11 мес поступила в ЛОР отделение Морозовской 

детской городской клинической больницы 05.02.2012 с жалобами на резкую 

ушную боль, повышение температуры тела до 38°С, насморк. Из анамнеза 

известно, что девочка в возрасте 2 лет  перенесла инфекционный 

мононуклеоз Эпштейн - Барр вирусной этиологии, по поводу которого, 

находилась в инфекционно - боксированном отделении Морозовской 

больницы. По данным ИФА: IgM капсидный 1,74; IgG ранний 59,0; IgG 

ядерный отрицательный, методом ПЦР выявлена ДНК ЭБВ в крови. После 

этого у ребенка сохранялось затруднение носового дыхания, за полгода 
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девочка перенесла 3 эпизода гнойных отитов, лечение которых проводилось 

в условиях поликлиники с наложением парацентеза и проведением 

антибактериальной терапии.  

Анамнез заболевания: с 01.02.2012 у девочки появился насморк, 

кашель, повышение температуры до 38°С, 05.02.2012 появилась резкая ушная 

боль. При осмотре: Состояние средней тяжести. Температура тела 38,5°С. 

Кожные покровы бледно-розовые, чистые. Носовое дыхание умеренно 

затруднено. Слизистая оболочка полости носа розовая, умеренно отечная, в 

общих носовых ходах – слизисто-гнойное отделяемое, средние носовые ходы 

– свободные. Слизистая оболочка полости рта розовая, чистая. Небные 

миндалины 1 степени, без наложений и патологического отделяемого в 

лакунах. Задняя стенка глотки розовая, чистая. Заушные области визуально 

не изменены, безболезненны при перкуссии и пальпации. Слуховые проходы 

широкие, свободные. Барабанные перепонки гиперемированы, 

инфильтрированы, выбухают. При поступлении ребенку произведен 

двусторонний парацентез – получен гной. В общем анализе крови от 

05.02.2012: лейкоциты 16,4 х 10
9
/ л, эритроциты 4,47 х 10

12
 / л, гемоглобин 

120 г/л, тромбоциты 227 х 10
9
/ л, палочкоядерные 4, сегментоядерные 64, 

моноциты 4, лимфоциты 28, СОЭ 6. 

Микробиологическое исследование отделяемого из ушей от 05.02.2012, 

полученного при парацентезе: Streptococcus pneumonia массивный рост. В 

отделении ребенку проводилось следующее лечение: Цефтриаксон 600 х 2 

раза в день внутримышечно 10 дней, анемизация общих носовых ходов 

0.025% Називином, ежедневное промывание слуховых проходов раствором 

Хлоргексидина, в уши Отофа по 4 кап х 3 раза в день. На фоне проводимого 

лечения произошла нормализация общего состояния, но сохранялось 

выраженное затруднение носового дыхания. 13.02.2012 произведена 

эндоскопия носоглотки жестким эндоскопом с углом зрения 0° диаметр 

2,7мм: в просвете носоглотки определялась лимфоидная ткань, 

перекрывающая просвет хоаны от свода носоглотки на 2/3, отечна, 
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пролабировала в задние отделы полости носа. Трубные миндалины 

гипертрофированы. Трубный валик плотно прижат тканью глоточной 

миндалины.  

Глоточные устья слуховых труб не обозримы. Данная картина 

соответствовала гипертрофии глоточной миндалины 3 степени с блоком 

глоточных устьев слуховых труб и гипертрофией трубных миндалин. 

ИФА от 13.02.2012: IgG ядерный 31,0. Методом ПЦР ДНК ЭБВ в крови 

не обнаружена. 

При проведении акустической импедансометрии от 13.02.2012 

зарегистрирована тимпанограмма тип «В», рефлексы не регистрируются.  

14.02.2012 ребенку произведена поднаркозная эндоскопическая 

аденотомия, деструкция трубных миндалин: без осложнений.  

Через 2 недели после проведенного оперативного вмешательства 

отмечена нормализация отоскопической картины (бледно-серый цвет 

барабанных перепонок, четкость всех опознавательных контуров), 

зарегистрирована тимпанограмма типа «А» и акустические рефлексы 

стременной мышцы на всех тестируемых частотах.  

В данном клиническом наблюдении острая Эпштейн – Барр вирусная 

инфекция привела к компенсаторному увеличению лимфоидной ткани 

носоглотки и возникновению стойкой назофарингеальной обструкции. 

Гипертрофия аденоидных вегетаций, трубных миндалин привели к 

механической обструкции глоточных устьев слуховых труб, что послужило 

причиной рецидивирования отита. При этом нарушаются физиологические 

пути транспорта отделяемого слизистой оболочки полости носа из 

околоносовых пазух, что приводит к скоплению назофарингеального секрета, 

снижению циркуляции воздуха в полостях среднего уха, быстрому снижению 

интратимпанального давления, накоплению транссудата в барабанной 

полости с последующим инфицированием слуховой трубы и барабанной 

полости. 
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4.8.Исследование состояния слухового анализатора методом 

акустической импедансометрии 

Всем 116 детям (186 ушей) перед выпиской после нормализации 

отоскопической картины и закрытия перфорации или парацентезного 

отверстия проводилась акустическая импедансометрия (АИ) с 

использованием автоматического импедансного аудиометра АТ 235 h фирмы 

Interacoustics (Дания). Диапазон нормальных значений импеданса оценивался 

в пределах от +50 до –100 декапаскалей (daPa) при частоте зондирующего 

сигнала 226 Гц. При сохранении перфорации барабанной перепонки 

тимпанограммы обозначались как тип «В».  

Акустическая импедансометрия включала: тимпанометрию и 

регистрацию акустических рефлексов. 

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Результаты акустической импедансометрии у детей с 

рецидивирующими средними отитами (n=186) 

Тип «А» 48 (25,8%) 

Тип «В» 48 (25,8%) 

Тип «С» 90 (48,4%) 

Как видно из представленных данных, у детей с РСО, чаще 

регистрировались тимпанограммы тип «С» (48,4%), при этом акустические 

рефлексы регистрировались при ипсилатеральной стимуляции на пороге 100-

120 дБ. Тимпанограммы тип «А» выявлены в 25,8% случаев. Тимпанограммы 

тип «В» регистрировались в 25,8% случаев, при этом акустические рефлексы 

отсутствовали. 

Нами были проанализированы типы тимпанограмм у детей с РСО по 

группам. Результаты представлены в таблице 15.  
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Таблица 15 

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 (I А, 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%) выявлены достоверные различия с I А (5,9%) и II (8,6%) 

группами 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. 

Кроме того, в задачи нашего исследования входило исследование 

вентиляционной функции слуховой трубы с помощью ETF - теста. Данное 

исследование проводилось детям с 3-х летнего возраста, выполнено 56 детям 

(91 ухо). Вентиляционная функция слуховой трубы была сохранена в 62,3% 

случаев (57 ушей), у данных детей были зарегистрированы тимпанограммы 

тип «А» и тип «С». В 37,4% случаев (34 уха) отмечалось отсутствие 

проходимости слуховой трубы, у данных детей были зарегистрированы 

тимпанограммы тип «В».  
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ГЛАВА V. ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ СРЕДНИМИ ОТИТАМИ 

5.1.Рациональная антибактериальная терапия детей с 

рецидивирующими средними отитами. 

Одним из основных методов лечения детей с РСО являлась 

антимикробная терапия. При этом выбор антибиотика должен учитывать 

спектр типичных возбудителей рецидивирующих средних отитов у детей, 

каковыми являются пневмококк, гемофильная палочка и моракселла. В 

последнее время лечение рецидивирующих средних отитов усложняется 

возрастающей резистентностью бактерий к антимикробным препаратам: 

появление пенициллин-резистентных штаммов пневмококков, β-

лактамазопродуцирующих штаммов H. Influenzae, M. catarrhalis. 

Назначение антибиотиков проводилось эмпирически с учетом спектра 

типичных возбудителей РСО. А также учитывались назначаемые ранее 

антибактериальные препараты, дозировка и продолжительность курса 

лечения. Кроме того, антибиотик должен создавать терапевтические 

концентрации в очаге инфекции и обладать хорошей переносимостью, 

удобным режимом дозирования, дешевизной и высокой безопасностью. 

В нашем исследовании выбор антибиотика осуществлялся исходя из 

реальных возможностей отделения. При неэффективности назначенного 

антибактериального препарата, появлении нежелательных реакций 

производилась коррекция терапии.  

Оценка эффективности стартовой антибактериальной терапии 

осуществлялась в течение 48-72 часа. В случае отсутствии положительной 

динамики в течении РСО производилась смена антибактериального 

препарата. 

Для стартовой терапии использовались антибактериальные препараты 

широкого спектра действия: защищенные аминопенициллины, 

цефалоспорины II–III поколения. При аллергии к β–лактамным антибиотикам 

назначались макролиды.  
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В таблице № 16 представлен спектр антибактериальных препаратов 

используемых для лечения детей с РСО.  

Таблица 16 

Спектр антибактериальных препаратов назначаемых детям с РСО 

Препарат I A группа I Б группа II группа 

 Стартовый 

пр-т 

Пр-т II 

ряда 

Стартовый 

пр-т 

Пр-т II 

ряда 

Стартовый 

пр-т 

Пр-т II 

ряда 

 Абсолютное число детей (%) 

Амоксицилин/ 

клавуланат 90 мг/кг в 

сутки по амоксициллину 

10 (33,3%)  19 (43,2%)  25 (59,5%)  

Амоксициллин/ 

сульбактам 

детям до 2 лет — 40–60 

мг/кг 2–3 раза в сутки; 2–

6 лет — 250 мг 3 раза в 

сутки; 6–12 лет — по 500 

мг 3 раза в сутки. 

8 (26,7%)  12 (27,3%)  8 (19,1%)  

Цефуроксим аксетил 30 

мг/кг в сутки 

9 (30%)  9 (20,4%)  5 (11,9%)  

Цефтриаксон 50-80 мг /кг 

в сутки 

3 (10%)  4 (9,1%)  4 (9,5%) 2 

(18,2%) 

Меропенем 10–12 мг/кг 

каждые 8 ч 

 1 

(14,3%) 

 1 

(12,5%) 

 1 (9,1%) 

Ванкомицина 

гидрохлорид 40 мг/кг   в 

сутки каждые 6 ч 

 3 (10%)  1 

(12,5%) 

 3 

(27,2%) 

Азитромицин 10 мг/кг в 

сутки 

   1 

(12,5%) 

 2 

(18,2%) 

Цефепим 50 мг/кг 

каждые 12 ч 

 1 

(14,3%) 

 5 

(62,5%) 

 2 

(18,2%) 

Цефтазидим 50–

100 мг/кг/сут 

 2 

(28,6%) 

   1 (9,1%) 

Итого 30 (100%) 7 

(100%) 

44 (100%) 8 

(100%) 

42 (100%) 11 

(100%) 
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Как видно из таблицы № 16 во всех группах в качестве стартового 

препарата чаще всего назначался амоксицилин/клавуланат из расчета 90 

мг/кг в сутки по амоксициллину. Высокодозные формы 

амоксициллина/клавуланата: амоксициллина тригидрат 600 мг (90 мг/кг/сут) 

и – клавуланат калия 42,9 мг (6,4 мг/кг/сут) показали свою высокую 

эффективность в отношении штаммов S. pneumoniaе, а также β–

лактамазопродуцирующих штаммов H. influenzae и M. catarrhalis. 

Учитывая рецидивирующий характер течения отитов у детей, мы также 

назначали ингибиторзащищенный аминопенициллин– 

амоксициллин/сульбактам. У детей I А группы в 30% случаев для стартовой 

терапии РСО применялся цефуроксим аксетил из расчета 30 мг/кг в сутки, в  

I Б и во II группах назначался в 20,4% и 11,9% случаев, соответственно. 

При неэффективности стартовой антибактериальной терапии 

основными  препаратами выбора были: цефтазидим, цефепим, ванкомицина 

гидрохлорид, меропенем, азитромицин.  

Замена антибактериального препарата производилась при отсутствии 

положительной динамики (сохранении лихорадки, гноетечения), а также при 

получении результатов микробиологического исследования отделяемого из 

среднего уха.  

Длительность антибактериальной терапии составляла от 10-14 дней.  

5.2.Результаты применения противовирусных и 

иммуномодулирующих препаратов в комплексном лечении детей с РСО. 

На сегодняшний день вопрос лечения герпетической инфекции у детей 

с РСО остается мало изученным и не имеет четких схем и подходов, а ведь 

именно от эффективности этиотропной терапии зависит скорейшее 

выздоровление больного, снижение частоты рецидивов и осложнений.  

Герпесвирусы склонны к персистенции и постоянному уходу от 

иммунного ответа. Учитывая такую особенность, при лечении, необходимо 

воздействовать не только на стадию активной репликации вирусов, но и 

пролонгировано поддерживать иммунную систему. Это позволит свести к 
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минимому возможность ухода вируса от иммунного ответа и добиться 

стойкого терапевтического эффекта. В связи с этим для лечения пациентов 

мы использовали комбинированную схему, состоящую из 

противогерпетического препарата - Ацикловир, индуктора интерферона – 

Виферона и иммуностимулятора Инозин пранобекса.  

С целью подавления репликативной активности вируса нами был 

использован препарат Ацикловир. Данный препарат назначался из расчета 10 

мг/кг массы тела каждые 8 часов. Курс лечения составлял 7 дней. 

Для повышения эффективности этиотропной терапии в комплексное 

лечение был включен интерферон альфа -2b – Виферон.  

Виферон назначался детям до 3-х лет в возрастных дозировках, 

одновременно с Ацикловиром, поскольку, их совместное назначение имеет 

ряд преимуществ. Ацикловир тормозит репликацию вирусов на уровне ДНК, 

а Виферон — подавляет синтез вирусных белков и выход вирионов из 

клетки. Антиоксиданты, входящие в состав суппозиториев Виферона, 

снижают перекисное окисление липидов, усиливают экспрессию рецепторов 

на клетках, повышая эффективность лечения. 

Терапия «Вифероном» проводилась в соответствии с рекомендациями, 

разработанными профессором В. В. Малиновской с соавторами [53].  

Инозин пранобекс (Изопринозин) назначался детям старше 3-х лет в 

возрастных дозировках. Эффективность препарата обусловлена стимуляцией 

функциональной активности макрофагов, увеличением продукции 

интерлейкинов и усилением пролиферации Т-лимфоцитов, Т-хелперов, 

естественных киллеров, а также подалением репликации ДНК и РНК вирусов 

[73,74]. 

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 
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дозировке 500000 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 пранобекс. По завершению, которого (через 1 месяц) проводилось 

контрольное исследование.  

Вместе с противовирусной и иммуномодулирующей терапией все дети 

получали антибактериальную и симптоматическую терапию. 

Клиническая характеристика больных. 

Под нашим наблюдением находилось 30 детей с РСО инфицированных 

герпесвирусами в возрасте от 6 мес до 6 лет (I A группа). Все дети I А группы 

помимо основных консервативных и хирургических методов лечения 

получали противовирусные и иммуномодулирующие препараты. При 

исследовании сыворотки крови методом ИФА и ПЦР на наличие активной 

герпетической инфекции: у 14 детей (46,7%) определялась активная ЭБВ 

инфекция, у 7 детей (23,3%) активная ЭБВ и ЦМВ инфекция и у 6 детей (20 

%) активная ВПГ I/II и ЭБВ инфекция, у 3 (10%) активная ЦМВ инфекция. 

При контрольном исследовании через 1 мес. на фоне проводимой 

противовирусной и иммуномодулирующей терапии у 19 из 30 детей (63,3%) 

маркеры активной герпетической инфекции не определялись. У 11 из 30 

обследованных (36,7%) потребовалось проведение повторного курса 
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противовирусной и иммуномодулирующей терапии. Из них у 3 детей (10%) 

определялась активная ЭБВ инфекция, у 4 детей (13,3%) активная ЭБВ и 

ЦМВ инфекция и у 3 детей (10%) активная ВПГ I/II и ЭБВ инфекция, у 1 

(3,3%) активная ЦМВ инфекция.  

Частота выявления активной герпетической инфекции у детей с РСО до 

лечения и через 1 месяц после лечения представлен на диаграмме 19. 

 

 Диаграмма 19. Результаты назначения противовирусных и 

иммуномодулирующих препаратов у детей с РСО. 

 

Критериями эффективности проводимой противовирусной и 

иммуномодулирующей терапии являлось купирование основных симптомов 

заболевания и нормализация лабораторных показателей и отсутствие 

повторных  рецидивов отита у детей в катамнезе. Катамнестическое 

наблюдение проводилось в течение 1 года, через 1 мес, 3 мес, 6 мес и 12 

месяцев после проведенного лечения.  

Наблюдение № 3 

Мальчик Б. (2г.10мес) года, поступил в ЛОР отделение Морозовской 

детской городской клинической больницы 30.04.2012 с жалобами на боль в 

правом ухе, повышение температуры тела до 38,3°С (и.б. №23922). 

Из анамнеза известно, что в 1г 3 мес ребенок перенес среднетяжелую 

форму инфекционного мононуклеоза ЭБВ-этиологии, по поводу которой 
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находился на лечении в ИКБ №1. В отделении получал лечение: 

Преднизолон 20 мг в/м 3 дня, Виферон свечи 150000 МЕ по 1 св х 2 раза в 

день 7 дней, далее было рекомендовано продолжить курс по 1 св х 2 раза в 

день 3 раза в неделю в течение 1 месяца. Выписан в удовлетворительном 

состоянии. После проведенного лечения у ребенка сохранялось затруднение 

носового дыхания.  

С 1 г 8 мес у ребенка - правосторонний рецидивирующий средний 

гнойный отит: за полгода ребенок перенес 3 эпизода отитов. Получал 

стационарное лечение в МДГКБ. В возрасте 2г 3 мес ребенку была 

произведена поднаркозная аденотомия в МУЗ ГКБ №11в  г. Рязань. Через 

полгода эпизоды отитов ребенка возобновились. Находился на лечении в 

МДГКБ 14.02.2012 (2 г 8 мес) (и.б. №18103) с левосторонним острым 

средним гнойным отитом, был выписан в удовлетворительном состоянии. 

Данный эпизод отита 5-й.   

Анамнез заболевания: с 25.04.2012 у мальчика появился кашель, 

насморк. С 27.04.2012 жалобы на боль в ушах, повышение температуры до 

38°С. Лечились: в нос: 0,025% Називин, в уши Отипакс. 30.04.2012 боль в 

ушах усилилась, родители обратились за помощью в приемное отделение 

МДГКБ и ребенок был госпитализирован. 

При осмотре: Состояние средней тяжести. Температура тела 38,5° С. 

Кожные покровы бледно-розовые, чистые. Сердечные тоны ясные, 

ритмичные. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот мягкий, при 

пальпации безболезненный, Увеличены передне- и заднешейные 

лимфатические узлы 2,0*1,5 см, при пальпации безболезненные. Отмечается 

увеличение печени, + 2 см из-под края реберной дуги. Носовое дыхание 

умеренно затруднено. Слизистая оболочка полости носа гиперемирована, 

умеренно отечная, в общих носовых ходах – слизисто-гнойное отделяемое, 

средние носовые ходы – свободные. Слизистая оболочка полости рта 

розовая, чистая. Небные миндалины 2 степени, без наложений и 

патологического отделяемого в лакунах. Слизистая задней стенки глотки 
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розовая, чистая, влажная. Заушные области визуально не изменены, 

безболезненны при перкуссии и пальпации. Слуховые проходы широкие, 

свободные. Правая барабанная перепонка гиперемирована, инфильтрирована, 

выбухает. Левая барабанная перепонка бледная, контуры четкие. При 

поступлении ребенку произведен правосторонний парацентез – получен 

гной.  

В общем анализе крови от 30.04.2012: лейкоциты 11,3 х 10
9
/ л, 

эритроциты 3,80 х 10
12

/ л, гемоглобин 111 г/л, тромбоциты 327 х 10
9
/ л, 

палочкоядерные 1, сегментоядерные 63, эозинофилы 1,моноциты 4, 

лимфоциты 31, СОЭ 5. 

Микробиологическое исследование отделяемого из правого уха и 

носоглотки от 30.04.2012: Streptococcus pneumonia массивный рост. 

Исследование сыворотки крови методом ИФА от 

03.05.2012:обнаружены антитела к ЭБВ: IgM капсидный 1,75 Ед/мл, IgG 

ядерный 108 Ед/мл; антитела к ВПГI/II: IgM- 3,5 Ед/мл. Методом ПЦР в 

крови выявлена ДНК ЭБВ 1200 коп/мл и ДНК ВПГ 1000 коп/мл.  

В отделении ребенку проводилось следующее лечение: Цефтриаксон 

400 х 2 раза в день внутримышечно 7 дней, анемизация общих носовых ходов 

0,025 % Називином, ежедневное промывание  правого слухового прохода 

раствором Хлоргексидина, в правое ухо Отофа по 4 кап х 3 раза в день 7 

дней, Ацикловир 400 мг х 4 раза в сутки 7 дней, Виферон 500000 МЕ по 1 

свече х 2 раза в день 10 дней. 

На фоне проводимого лечения произошла нормализация общего 

состояния, отоскопической картины (барабанные перепонки бледно-серые, 

контуры четкие). 06.04.2012 произведена эндоскопия носоглотки жестким 

эндоскопом с углом зрения 0° диаметр 2,7 мм: свод носоглотки свободен, 

определяется звездчатый рубец (аденотомия от 20.04.2011). Глоточные устья 

слуховых труб обозримы, свободны. 
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06.04.2012 ребенок был выписан в удовлетворительном состоянии. 

Было рекомендовано продолжить курс Виферона 500000 МЕ по 1 свече х 2 

раза в день 3 раза в неделю в течение 3-х недель.  

При проведении акустической импедансометрии от 06.04.2012 

зарегистрирована тимпанограмма тип А с обеих сторон, рефлексы 

регистрируются.  

Через 1 месяц после проведенного лечения ребенку было проведено 

обследование на ВПГ и ЭБВ: при исследовании сыворотки крови методом 

ИФА IgM капсидный отрицательный, IgG ядерный 200 Ед/мл; антитела к 

ВПГI/II: IgM- отрицательный, IgG -200 Ед/мл, методом ПЦР в крови ДНК 

ЭБВ, ВПГ не обнаружена. При проведении акустической импедансометрии 

через 1, 3 и 6 месяцев была зарегистрирована тимпанограмма тип «А» с 

обеих сторон и нормальные пороги акустического рефлекса стременной 

мышцы. При катамнестическом наблюдении в течение 6 месяцев, эпизоды 

отита у ребенка не возобновлялись.  

В данном клиническом наблюдении у ребенка с правосторонним 

рецидивирующим средним гнойным отитом были выявлены маркеры 

активной ЭБВ и ВПГ инфекции, по поводу которых в комплексное лечение 

отита были включены препараты Ацикловир и Виферон. По завершении 

терапии удалось добиться стойкой ремиссии. 

Помимо антибактериальной и противовирусной терапии всем детям с 

РСО проводилась местная терапия. Отек слизистой полости носа, а также 

дисфункция слуховой трубы играют большую роль в развитии РСО, поэтому 

залогом успешного лечения было восстановление проходимости слуховой 

трубы и ликвидация отека слизистой полости носа. Детям первого года 

жизни проводилась аспирация патологического содержимого полости носа 

более 5-6 раз в день с использованием специальных аспираторов. Для 

нормализации функции слизистой оболочки полости носа, разжижения и 

более легкого удаления секрета, а также с целью смягчения корочек мы 

использовали солевые растворы: Аква Марис, Физиомер. Для снятия отека 
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слизистой полости носа назначались сосудосуживающие средства в виде 

капель и спрея в нос оксиметазолин (0,01%, 0,025% Називин),  

ксилометазолин  (Галазолин 0,05%), тетризолин (0,05% Тизин).  

Сосудосуживающие препараты назначались на 7-10 дней, так как их 

длительный прием оказывает негативное влияние на мукоцилиарную 

активность мерцательного эпителия слизистой оболочки полости носа. При 

наличии гнойного отделяемого в полости носа мы назначали местные 

антибактериальные препараты: фрамицетин сульфат (Изофра), 

комбинированный препарат Полидекса, содержащий в своем составе  

полимиксин В, неомицин, дексаметазон и фенилэфрин. В качестве 

муколитика местного действия мы использовали комбинированный препарат 

в нос Ринофлуимуцил (содержащий в своем составе муколитик –

ацетилцистеин и сосудосуживающий препарат - туаминогептана сульфат) и 

Флуимуцил – антибиотик ИТ (комбинированный препарат, содержащий 

тиамфеникола глицинат ацетилцистеинат). 

Для уменьшения выраженности отека слизистой полости носа и 

слуховой трубы нами назначались антигистаминные препараты: клемастин 

(Тавегил), лоратадин (Кларитин), цетиризин (Зиртек). 

С целью удаления патологического содержимого из среднего уха нами 

применялись муколитические и секретолитические препараты. Из 

муколитиков системного действия мы использовали бензопамин 

(Бромгексин), амброксол (Амбробене, Амброгексал, Лазолван) и 

секретолитический препарат карбоцистеин (Флюдитек).  

Местная терапия воспалительного процесса в полости среднего уха 

определялась стадией заболевания, поскольку некоторые лекарственные 

средства нельзя использовать при перфорации в барабанной перепонке. На 

доперфоративной стадии гнойного отита, сопровождающейся выраженным 

болевым синдром мы использовали топические осмотически активные 

препараты, содержащие анестетики: капли Отипакс, содержащие анальгетик 

феназон и лидокаин и капли Анауран, состоящие из комбинации 
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антибиотиков: полимиксин В и неомицин и лидокаин. На следующей стадии 

заболевания (перфоративной), когда у ребенка появляется гноетечение из 

уха, мы тщательно промывали слуховой проход стерильным, теплым 

Физиологическим растровом. Эту процедуру необходимо производить, не 

менее 1-2-х раз в день, поскольку при скоплении, гнойные массы могут 

затруднить отток гнойного отделяемого. На этой стадии заболевания мы 

применяли капли, содержащие антибиотик рифамицин, который оказывает 

выраженное антимикробное действие при попадании в барабанную полость и 

его можно применять при наличии перфорации барабанной перепонки, 

поскольку он не обладает ототоксическим эффектом. 

В период репаративной стадии главной задачей было восстановление 

слуха, поэтому крайне важно не прекращать лечение. На этой стадии мы 

назначали те же лекарственные препараты, что и на доперфоративной, а 

также производили процедуры, позволяющие восстановить вентиляционную 

функцию слуховой трубы: продувание слуховых труб и пневмомассаж с 

использованием ЛОР комбайна фирмы «Otopront» (Германия).  

В комплексном лечении детей с РСО мы использовали физиотерапию. 

Из физиотерапевтических средств мы применяли УВЧ-поле, УФО слухового 

прохода. Все эти методы  мы проводили либо при катаральном воспалении, 

либо при наличии перфорации барабанной перепонки, на доперфоративной 

стадии данные методы не применялись. 

Кроме того, всем детям с РСО при выявлении гипертрофии глоточной 

миндалины или хронического аденоидита необходимо проведение 

элиминационной терапии (изотоническими солевыми расворами), 

топической (Фрамицетин, Фузафунгин, Полимиксин В) и/или системной 

антимикробной терапии и противовоспалительной терапии 

(глюкокортикостероиды для интраназального применения). Назначение 

ингаляционных кортикостероидов в качестве противовоспалительного 

средства (Мометазона фуроат) оправдано в связи с отсутствием системных 
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побочных эффектов и возможностью длительного безопасного применения у 

детей с 2-х летнего возраста. 

Таким образом, лечение детей с РСО должно быть комплексным 

помимо антибактериальной терапии, местного лечения, а также 

физиотерапевтических процедур, при выявлении активной герпетической 

инфекции должно включать противовирусные препараты.  

Из 116 детей, только консервативное лечение получил 41 ребенок 

(35,3%). Результаты представлены на диаграмме 20. 

 

Диаграмма 20. Методы лечения детей с РСО (n=116). 

 

Критериями эффективности консервативного лечения были 

нормализация отоскопической картины, восстановление слуховой функции 

по данным акустической импедансометрии и отсутствие рецидива 

заболевания.  

5.3. Хирургическое лечение детей с рецидивирущими средними 

отитами. 

Наиболее распространенным видом хирургического лечения, 

выполняемым детям при поступлении, была миринготомия (разрез 

барабанной перепонки парацентезной иглой). В связи с тем, что у детей 

барабанная перепонка толще, чем у взрослых, у них может быть затруднен ее 

самопроизвольный прорыв и переход заболевания в перфоративную стадию. 
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Показания к миринготомии: выбухание барабанной перепонки, выраженный 

болевой синдром, наличие симптомов интоксикации и фебрильная 

лихорадка. Производилась под местной аппликационной анестезией 10 % 

Sol. Lidocaini и обработки кожи ушной раковины и наружного слухового 

прохода 70% спиртом стерильной парацентезной иглой по Люце. Разрез 

производился в задне-нижнем квадранте. Миринготомия позволяла получить 

содержимое барабанной полости для проведения микробиологического 

исследования отделяемого на флору и чувствительность к антибиотикам. 

Миринготомия была выполнена 88 детям (139 ушей) при поступлении. 

У всех детей при проведении парацентеза получено гнойное отделяемое. 

Распределение детей по группам представлено в таблице № 17 

Таблица 17 

Распределение детей с одно-и двусторонними парацентезами с РСО 

по группам 

 I А группа 

(N=30/46) 

I Б группа 

(N=44/74) 

II группа 

(N=42/66) 

Односторонний 

парацентез, 

количество 

пациентов(%) 

/ушей (%) 

11(36,7%)/11 

(23,9%) 

13(29,6%)/13 

(17,6%) 

13(31,0%)/13 

(19,7%) 

Двусторонний 

парацентез, 

количество 

пациентов 

(%)/ушей (%) 

10(33,3%)/20 

(43,5%) 

21(47,7%)/42 

(56,7%) 

20(47,6%)/40 

(60,6%) 

Итого 21(70%)/31 

(67,4%) 

34(77,3%)/55 

(74,3%) 

33(78,6%)/53 

(80,3%) 
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Как видно из таблицы №17 в I А группе преобладало число 

односторонних парацентезов (36,7 % по сравнению с двусторонними 33,3%), 

в то время как в I Б и во II группах чаще всего выполнялись двусторонние 

парацентезы в 47,7% и 47,6% соответственно. У 2-х детей в I Б группе  

(4,5%), повторные (неоднократные) парацентезы, производимые детям в 

предыдущие госпитализации, при закрытии парацентезного отверстия или 

появлении фебрильной лихорадки, возобновления ушной боли и выбухании 

барабанной перепонки, привели к формированию ее стойкой перфорации. 

Из 116 детей, оперативные вмешательства были выполнены 75 детям 

(64,7%). Виды оперативных вмешательств, выполняемых детям с РСО 

представлены на диаграмме 21. 

 

Диаграмма 21. 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%). Шунтирование барабанных полостей 

производилось под контролем эндоскопа 0°. Сначала производился разрез 

барабанной перепонки в задне-нижнем квадранте парацентезной иглой (при 
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наличии перфорации, в случае произведенного ранее парацентеза, 

производилось разведение волокон барабанной перепонки хирургической 

микроиглой). Далее производилась аспирация экссудата из среднего уха с 

помощью микроэлектроотсоса и промывание его раствором муколитика 

(Флуимуцил), после чего устанавливалась титановая вентиляционная трубка 

(Kurz). В послеоперационном периоде при необходимости мы выполняли  

туалет наружного слухового прохода для обеспечения проходимости шунта и 

введения раствора муколитика. Обычно дренаж оставляли до тех пор, пока не 

произойдет выздоровление и восстановление проходимости слуховой трубы. 

В большинстве случаев происходила самостоятельная экстракция 

вентиляционной трубки.  

При выявлении аденоидов II-III степени детям с РСО производилась 

поднаркозная эндоскопическая аденотомия, выполнена 12 детям (10,3%).  

При выборе оперативного вмешательства особое внимание уделялось 

техники выполнения аденотомии. Операция производилась с полным 

визуальным контролем. Использовался трансоральный доступ с 

использованием 70° оптики. Аденотомия выполнялась с использованием 

микродебридера. В полость рта вводился роторасширитель, через полость 

носа мы проводили силиконовые катетеры, посредством которых мягкое 

небо поднималось кпереди. Микродебридером удалялась лимфоидная ткань  

в носоглотке, также удалялась лимфоидная ткань, прилежащая к глоточным 

устьям. Данный метод позволяет более тщательно удалить 

гипертрофированную лимфоидную ткань из носоглотки, особенно в случае 

ее пролабирования в задние отделы полости носа. При выявлении 

гиперплазии трубных миндалин одномоментно после проведенной 

поднаркозной аденотомии производилась лазерная деструкция трубных 

миндалин. Под контролем жесткого эндоскопа 70° хирургическим лазером 

Лазон 10 П при мощности излучения 3,2 Вт в контактном режиме 

производилась точечная лазерная коагуляция вдоль гипертрофированной 

трубной миндалины. 
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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 функции слуховой трубы по данным 

ETF- теста необходимо проведение сочетанных оперативных вмешательств. 

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 

выявленной активной и латентной герпетической инфекцией, а также с 

отсутствующими маркерами герпетических инфекций). 

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).  

Результаты проведенных исследований представлены в таблице 18. 
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Таблица 18 

Оперативные вмешательства, выполняемые детям с РСО по 

группам (n=75) 

Виды оперативных 

вмешательств 

I А группа 

(N=30) 

I Б группа 

(N=44) 

II группа 

(N=42) 

 Абсолютное количество детей (%) 

Шунтирование 

барабанных 

полостей 

20 (66,7%)* 7 (15,9%) 14 (33,3%) 

Поднаркозная 

эндоскопическая 

аденотомия 

 10 (22,7%)* 2 (4,8%) 

Поднаркозная 

эндоскопическая 

аденотомия, 

шунтирование 

барабанных 

полостей 

 14 (31,8%) 8 (19,0%) 

Всего операций 20 (66,7%) 31 (70,4%) 24 (57,1%) 

*-отличия достоверны при сравнении видов выполняемых оперативных 

вмешательств по группам (I А, I Б и II), p<0,05. 

Детям с выявленными маркерами активной герпетической инфекции 

основным методом хирургического лечения было шунтирование барабанных 

полостей, которое 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. Детям I А группы при выявлении гипертрофии глоточной 

миндалины II-III степени поднаркозная эндоскопическая аденотомия 

выполнялась после проведенного противовирусного лечения, при отсутствии 
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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 во II группе (4,8%). 

Детям II группы (с отсутствующими маркерами герпетических 

инфекций) чаще всего проводилось шунтирование барабанных полостей – 14 

детям (33,3%), поднаркозная эндоскопическая аденотомия - в 4,8% случаев, 

сочетанные оперативные вмешательства: эндоскопическая аденотомия и 

шунтирование барабанных полостей - в 19,0% случаев. 

Наблюдение №4 

Девочка З., 1 год 6 мес (и.б. № 16373) поступила в ЛОР отделение 

Морозовской детской городской клинической больницы 21.01.2012 с 

жалобами со слов матери на ушную боль, беспокойное поведение ребенка, 

повышение температуры тела до 38°С, обильное слизисто- гнойное 

отделяемое из носа. Из анамнеза известно, что девочка с 6 мес страдает 

рецидивирующими средними гнойными отитами, за 9 месяцев она перенесла 

6 эпизодов гнойных отитов, по поводу которых неоднократно проходила 

амбулаторное и стационарное лечение.  

Анамнез заболевания: С 15.01.2012 у девочки появился насморк, 

кашель, повышение температуры тела до 38°С. Ребенок был консультирован 
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педиатром по месту жительства, поставлен диагноз: ОРВИ. Назначено 

лечение: Виферон 150000 МЕ по 1 свече х 2 раза в день, щелочные 

ингаляции, при повышении температуры выше 38°С Нурофен. На фоне 

проведенного лечения самочувствие ребенка улучшилось, температура не 

повышалась. 19.01.2012 мама заметила появление у ребенка слизисто-

гнойного отделяемого из носа. 20.01.2012 у ребенка появилось гнойное 

отделяемое в слуховых проходах, температура не повышалась. 21.01.2012 

мама обратилась за помощью в приемное отделение МДГКБ, и ребенок был 

госпитализирован. 

При осмотре: Состояние ребенка средней степени тяжести. 

Температура 36,7° С. Кожные покровы бледно-розовые, чистые.  

Носовое дыхание умеренно затруднено. Пальпация и перкуссия в 

области проекции околоносовых пазух безболезненна с обеих сторон. 

Слизистая оболочка полости носа гиперемирована, отечная. В общих 

носовых ходах – слизисто-гнойное отделяемое, средние носовые ходы – 

свободные.  

Слизистая оболочка полости рта розовая, чистая. Небные миндалины 1 

степени, без наложений и патологического отделяемого в лакунах. Слизистая 

задней стенки глотки розовая, чистая, влажная.  

Заушные области визуально не изменены, безболезненны при 

перкуссии и пальпации. Слуховые проходы широкие, в просвете – скудное 

гнойное отделяемое. После туалета слуховых проходов водным раствором 

Хлоргексидина: Справа барабанная перепонка гиперемирована, 

инфильтрирована, выбухает, перфорация не обозрима. Слева барабанная 

перепонка гиперемирована, не выбухает, в задних отделах визуализируется 

перфорация, гнойное отделяемое. 

При поступлении девочки был произведен правосторонний парацентез: 

получен гной. 

В общем анализе крови от 21.02.2012: лейкоциты 7,7 х 10
9
/ л, 

эритроциты 4,85 х 10
12

/ л, гемоглобин 113 г/л, тромбоциты 244 х 10
9
/ л, 
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палочкоядерные 6%, сегментоядерные 66%, моноциты 10%, лимфоциты 18%, 

СОЭ 8 мм/час. 

При микробиологическом исследовании отделяемого из правого уха, 

полученного при парацентезе и из носоглотки от 21.01.2012: Streptococcus 

pneumonia и Haemophilus influenzae массивный рост. 

При исследовании сыворотки крови методом ИФА от 25.02.2012: IgM, 

IgG HSV отрицательны, IgM капсидный, IgG ранний, ядерный  EBV 

отрицательны, IgG CMV 72,1 ед/мл. Методом ПЦР в крови  ДНК HSV, EBV 

и CMV не определялись.  

В отделении ребенку проводилось следующее лечение: Цефтриаксон 

450 х 2 раза в день внутримышечно 9 дней, анемизация общих носовых ходов 

0,025 % Називином, ежедневное промывание слуховых проходов раствором 

Хлоргексидина, в уши Отофа по 4 кап х 3 раза в день 9 дней, УВЧ на оба уха 

№5, пневмомассаж барабанных перепонок №5. 

На фоне проводимого лечения самочувствие ребенка улучшилось, но 

сохранялись изменения отоскопической картины: барабанные перепонки 

справа и слева ярко-розовые, втянуты, за барабанными перепонками 

визуализируется экссудат. 

26.01.2012 после купирования общей симптоматики произведена 

диагностическая эндоскопия носоглотки: в носоглотке определяется 

аденоидные вегетации 3 степени с блоком глоточных устьев слуховых труб и 

пролабированием в задние отделы полости носа (рис. 15). 

28.01.2012 при проведении акустической импедансометрии справа и 

слева – тимпанограма тип «В» (рис. 14).  
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Рис. 14. Результаты акустической импедансометрии пациента З., 1 год 6 

мес. 28.01.2012 (правое и левое ухо– тип «В», акустические рефлексы не 

регистрируются) 
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Рис. 15. Эндоскопическая картина носоглотки пациента З, 1 год 6 мес. 

26.01.2012 

 

30.01.2012 учитывая отсутствие эффекта от проводимой 

консервативной терапии, и сохраняющиеся жалобы на затруднение носового 

дыхания, данные диагностической эндоскопии носоглотки и акустической 

импедансометрии была произведена поднаркозная эндоскопическая 

аденотомия и двустороннее  шунтирование барабанных полостей (рис. 16-

18). 

 

Рис. 16. Эндоскопическая шейверная аденотомия 30.01.2012 
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Рис. 17. Шунтирование барабанных полостей (правое ухо) 30.01.2012 

 

 

Рис. 18. Шунтирование барабанных полостей (левое ухо) 30.01.2012 

  

При проведении тимпаностомии из барабанной полости было получено 

вязкое слизисто-гнойное отделяемое. В послеоперационном периоде 

производилось транстимпанальное введение в барабанную полость 

Флуимуцила.  

02.02.2012 девочка была выписана домой в удовлетворительном 

состоянии. 
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Через 3 месяца при проведении катамнестического наблюдения 

11.05.2012 была констатирована самостоятельная экстракция 

вентиляционных трубок с обеих сторон и восстановления целостности 

барабанных перепонок. 

При отоскопии: барабанные перепонки справа и слева бледные, 

контуры четкие.  

При проведении акустической импедансометрии: с обеих сторон 

зарегистированы тимпанограммы тип «А», нормальные пороги 

акустического рефлекса стременной мышцы (рис. 19).  

 

 

Рис. 19. Результаты акустической импедансометрии пациента З., 1год 9 

мес. 11.05.2012 (с обеих сторон – тип «А», акустические рефлексы 

регистрируются) 

 

В данном клиническом наблюдении у ребенка отмечались повторные 

эпизоды острых средних отитов (более 6 в течение 9 месяцев), с 6 месячного 

возраста. Для прекращения рецидивирования отитов и восстановления 

слуховой функции девочке в возрасте 1 г 6 мес была выполнена 

поднаркозная эндоскопическая аденотомия и тимпаностомия.  
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Кроме того, для профилактики возникновения рецидивов отита, 

учитывая массивный рост  Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae 

в носоглотке и правом ухе, было рекомендовано - вакцинация от 

пневмококка и гемофильной палочки.  

Наблюдение №5 

Ребенок Ч. 2 г 5 мес (№37185) поступил в ЛОР отделение МДГКБ 

26.05.2013 для проведения плановой поднаркозной аденотомии. 

Из анамнеза известно, что в течение 6 месяцев мальчик перенес 3 

эпизода двусторонних острых средних гнойных отитов. По поводу 1 го 

эпизода острого среднего гнойного отита ребенок наблюдался в поликлинике 

по месту жительства. Получал лечение: Аугментин 400 мг по 5 мл х 2 раза в 

день, в нос: 0,025% Називин по 2 кап х 3 раза в день. В уши: Отофа по 4 кап х 

3 раза в день. По поводу последующих 2-х эпизодов гнойных отитов, ребенок 

получал лечение в стационаре. С 05.10.2012 по 11.10.2012 находился на 

госпитализации в ЛОР отделении МДГКБ, с диагнозом: Двусторонний 

острый средний гнойный отит. При поступлении был выполнен 

двусторонний парацентез. Получал лечение: Трифамокс 250 х 2 раза в день 

в/м 6 дней, в нос: 0,025% Називин по 2 кап х 3 раза в день,  ежедневное 

промывание слуховых проходов раствором Хлоргексидина, в уши Отофа по 

4 кап х 3 раза в день 7 дней. 11.10.2012 ребенок выписан в 

удовлетворительном состоянии.  С 11.11.2012 по 18.11.2012 находился в 

МДГКБ, с диагнозом: Двусторонний острый средний гнойный отит. При 

поступлении ребенку выполнен: Двусторонний парацентез, назначено 

лечение: Цефтриаксон 600х 2 раза в день внутримышечно, анемизация общих 

носовых ходов 0,025 % Називином, в нос: Изофра по 1 впр х 3 раза в день,  

ежедневное промывание слуховых проходов раствором Хлоргексидина, в 

уши Отофа по 4 кап х 3 раза в день 8 дней. На фоне проводимого лечения, 

гноетечение из ушей купировалось, температура нормализовалась. 13.11.2012 

ребенок снова стал лихорадить, до 38°С, возобновилась боль в правом ухе. 

При отоскопии: Правая барабанная перепонка гиперемирована, 
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инфильтрирована, выбухает, парацентезное отверстие не обозримо. Левая 

барабанная перепонка гиперемирована, не выбухает, парацентезное 

отверстие состоятельно, скудное гнойное отделяемое. Ребенку был повторно 

произведен правосторонний парацентез, получен гной, без осложнений. 

После произведенного парацентеза подъемы температуры, ушная боль - не 

возобновлялись. После купирования общей симптоматики ребенку была 

произведена диагностическая эндоскопия носоглотки от 14.11.2012: в 

просвете носоглотки определяется лимфоидная ткань, перекрывающая 

просвет хоаны от свода носоглотки на 2/3 , отечна, пролабирует в задние 

отделы полости носа. Глоточные устья слуховых труб не обозримы. 

Заключение: Аденоидные вегетации 2 степени с блоком глоточных устьев 

слуховых труб. При проведении акустической импедансометрии: справа 

тимпанограмма тип «В», слева тип «С». Акустические рефлексы не 

регистрировались. На момент выписки 18.11.2012 у ребенка сохранялась 

перфорация правой барабанной перепонки в задних отделах. Ребенку было 

рекомендовано беречь правое ухо от воды, а также проведение аденотомии в 

плановом порядке.  

26.05.2013 ребенок поступил в ЛОР отделение МДГКБ, для проведения 

поднаркозной эндоскопической аденотомии. При проведении отоскопии 

определялась сухая перфорация правой барабанной перепонки. Учитывая 

отсуствие повторных рецидивов отита в течение 6 месяцев, небольшой 

диаметр перфорации (2 мм в диаметре), нами было принято решение помимо 

поднаркозной эндоскопической аденотомии, выполнить мирингопластику с 

использованием жировой ткани из абдоминального разреза. На передней 

брюшной стенке в левом нижнем квадранте был произведен поперечный 

разрез размером 1 см. Далее фрагмент жировой ткани выделялся пинцетом, 

отсекался и был помещен в стерильный физиологический раствор до 

момента его использования. После освежения краев перфорации и удаления 

слизистой нижнего слоя барабанной перепонки мы помещали фрагмент 

жировой ткани в перфорацию и проталкивали его через перфорацию в 
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барабанную полость и затем снова частично вытаскивали его наружу. Таким 

образом, происходила фиксация жирового комочка между краями 

перфорации. Данный метод использовался нами при небольших размерах 

перфорации (не более 2 мм в диаметре). 

Через 3 месяца после проведения хирургических вмешательств 

отмечалась нормализация отоскопической картины (произошла эпителизация 

жира со стороны перфорации) (рис. 20), зарегистрированы тимпанограммы 

тип «А» с обеих сторон и акустические рефлексы стременной мышцы.  

 

Рис. 20. Отоскопическая картина пациента Ч. 20.08.2013 (правое ухо) 

 

Наблюдение №6 

Девочка М 1 г 10 мес поступила в ЛОР отделение МДГКБ 17.12.2012 

(и.б.№40860) с жалобами со слов мамы на повышение температуры до 

38,2°С, появление гноетечения из левого уха, насморк. 

Из анамнеза известно, что с 1 года девочка страдает двусторонним 

рецидивирующим отитом. 2 раза находилась на стационарном лечении в ЛОР 

отделении МДГКБ, выписывалась в удовлетворительном состоянии. Данный 

эпизод отита 3й за 6 месяцев.  
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Анамнез заболевания: с 14.12.2012 у ребенка появился насморк, 

повышение температуры до 38,2°С. Лечение ребенка не проводилось. 

17.12.2012 мама заметила у ребенка гнойное отделяемое в левом слуховом 

проходе. В этот же день обратились в приемное МДГКБ и ребенок был 

госпитализирован.  

При осмотре: Состояние ребенка средней степени тяжести. 

Температура 37,8° С. Кожные покровы бледно-розовые, чистые. Сердечные 

тоны ясные, ритмичные. Дыхание пуэрильное, хрипов нет. Живот мягкий, 

при пальпации безболезненный. Очаговой и менингеальной симптоматики 

нет.  

Носовое дыхание умеренно затруднено. Пальпация и перкуссия в 

области проекции околоносовых пазух безболезненна с обеих сторон. 

Слизистая оболочка полости носа розовая, отечная. В общих носовых ходах – 

слизь, средние носовые ходы – свободные.  

Слизистая оболочка полости рта розовая, чистая, влажная. Небные 

миндалины 1 степени, без наложений и патологического отделяемого в 

лакунах. Слизистая задней стенки глотки розовая, чистая, влажная.  

Заушные области визуально не изменены, безболезненны при 

перкуссии и пальпации. Слуховые проходы широкие, свободные. Правые и 

левые барабанные перепонки гиперемированы, инфильтрированы, выбухают.  

При поступлении ребенку был произведен двусторонний парацентез: 

получен гной. Без осложнений.  

В общем анализе крови от 17.12.2012: лейкоциты 12,9 х 10
9
/ л, 

эритроциты 5,26 х 10
12

/ л, гемоглобин 135 г/л, тромбоциты 411 х 10
9
/ л, 

палочкоядерные 2, сегментоядерные 63, эозинофилы 2, моноциты 6, 

лимфоциты 27, СОЭ 10. 

При микробиологическом исследовании отделяемого из ушей, 

полученного при парацентезе и из носоглотки от 17.12.2012: Haemophilus 

influenzae.  
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При исследовании сыворотки крови методом ИФА от 20.12.2012: IgM 

капсидный, IgG ранний EBV отрицательны, ядерный  EBV 47,3. Методом 

ПЦР в крови  ДНК HSV, EBV и CMV не определялись.  

В отделении проведено лечение: Трифамокс 250 х 2 раза в день в\м 7 

дней, в нос: 0,025% Називин по 2 кап х 3 раза в день, ежедневное 

промывание слуховых проходов раствором Хлоргексидина, в уши Отофа по 

4 кап х 3 раза в день 8 дней, УВЧ на оба уха №4, пневмомассаж барабанных 

перепонок №3. 

23.12.2012 произведена акустическая импедансометрия: 

тимпанограммы тип «С» с обеих сторон. 24.12.2012 девочке была 

произведена диагностическая эндоскопия носоглотки: в просвете носоглотки 

определяются аденоидные вегетации 1 степени. Глоточные устья слуховых 

труб обозримы, свободны (рис.21). 

 

Рис. 21. Эндоскопическая картина носоглотки пациента М, 24.12.2012 

 

Несмотря на проведенное консервативное лечение, у девочки 

сохранялось втяжение барабанных перепонок, укорочение светового 

рефлекса, за барабанными перепонками визуализировался экссудат (рис. 

22,23). 
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Рис. 22. Отоскопическая картина пациента М, 24.12.2012 (правое ухо). 

 

Рис. 23. Отоскопическая картина пациента М, 24.12.2012 (левое ухо). 

 

Учитывая рецидивирующий характер течения отитов, неоднократно 

проведенные парацентезы в анамнезе, а также признаки дисфункции 

слуховой трубы по данным акустической импедансометрии и отсутствие 

признаков механической обструкции со стороны носоглотки, для 

восстановления вентиляционной и дренажной функции слуховой трубы было 

произведено двустороннее шунтирование барабанных полостей 24.12.2012.  

При аспирации содержимого из барабанной полости получен 

прозрачный экссудат.  
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25.12.2012 ребенок был выписан в удовлетворительном состоянии.  

При катамнестическом наблюдении отмечалась самостоятельная 

экстракция вентиляционных трубок, справа через 3 месяца, слева через 5 

месяцев.  

При проведении акустической импедансометрии через 6 месяцев была 

зарегистрирована тимпанограмма тип «А» с обеих сторон и нормальные 

пороги акустического рефлекса стременной мышцы.  

В данном клиническом наблюдении для восстановления слуховой 

функции и предотвращения дальнейших рецидивов отита было необходимо 

проведение тимпаностомии.  

5.4. Алгоритм обследования и лечения детей с рецидивирующими 

средними отитами. 

Диагностика детей с РСО включала в себя следующие исследования: 

1.Микробиологическое исследование отделяемого из среднего уха и 

носоглотки 

2.Исследование сыворотки крови методом ИФА и ПЦР на 

герпетические инфекции 

3.Акустическую импедансометрию, ETF-тест 

4.После купирования общей симптоматики перед выпиской 

диагностическую эндоскопию носоглотки 

При выборе тактики лечения детей с РСО мы руководствовались 

следующими принципами: 

1.Детям с РСО для стартовой антибактериальной терапии 

амоксициллин назначался из расчета 90 мг/кг в сутки, с клавулановой 

кислотой в дозе не более 10 мг/кг в сутки, либо цефалоспорины 2-3 

поколения (цефуроксим аксетил 30 мг / кг внутрь).  

Длительность антибактериальной терапии составляла не менее 10 дней. 

Оценка эффективности стартовой терапии производилась в течение 48-72 

часов. При неэффективности производилась смена антибактериального 

препарата (схема 1). 
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2.При выявлении маркеров активной герпетической инфекции детям с 

РСО назначались противовирусные и иммуномодулирующие  препараты. 

Через 1-3-6 месяцев и через 1 год  проводился контроль маркеров 

герпетической инфекции методом ИФА и ПЦР. 

В тех случаях, когда у детей с РСО и активной герпетической 

инфекцией отмечались повторные эпизоды отитов, для восстановления 

проходимости слуховой трубы целесообразнее проводить шунтирование 

барабанных полостей. Хирургическую санацию носоглотки следует 

выполнять только при отсутствии выявления маркеров активной 

герпетической инфекции, после проведенной противовирусной и 

иммунокоррегирующей и консервативной терапии хронического аденоидита 

и гипертрофии глоточной миндалины, включающее назначение 

элиминационной, антимикробной и противовоспалительной (топической и 

системной) терапии. 

В тех случаях, когда после проведенной противовирусной терапии, у 

детей с РСО продолжают определяться маркеры активной герпетической 

инфекции, необходимо назначить повторный курс противовирусной и 

имммунокоррегирующей терапии на 1 месяц и через 1 месяц провести 

контрольное исследование сыворотки крови методом ИФА и ПЦР и при 

отсутствии выявления маркеров активной герпетической инфекции – 

возможно проведение сочетанных оперативных вмешательств по показаниям 

(схема 2). 

3.Детям с РСО с выявленными маркерами латентной герпетической 

инфекции назначение противовирусной и иммунокоррегирующей терапии не 

производится. 

4.Всем детям с РСО с  латентной герпетической инфекцией, у которых 

при проведении акустической импедансометрии и ETF-теста выявлялась 

дисфункция слуховой трубы, а также нарушение ее вентиляционной функции 

(тимпанограммы тип «В», тип «С»), но при этом при проведении эндоскопии 

носоглотки определялись  аденоидные вегетации 1-2 степени, без блока 
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глоточного устья слуховой трубы, целесообразно проведение шунтирования 

барабанных полостей на срок от 3 до 6 мес.  

4.Детям, с РСО с латентной герпетической инфекцией, 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 функции 

слуховой трубы по данным ETF- теста, производилось оперативное 

вмешательство – поднаркозная эндоскопическая аденотомия и/или 

деструкция трубных миндалин и шунтирование барабанных полостей (схема 

3). 
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Схема 1 

Алгоритм рациональной антибактериальной терапии детей с РСО 

 

 

 



Схема 2 

Алгоритм обследования и лечения детей с РСО и активной герпетической инфекцией 

 



Схема 3 

Алгоритм обследования и лечения детей с РСО и латентной 

герпетической инфекцией 

 

 

5.5.Катамнестическое наблюдение за детьми с рецидивирующими 

средними отитами после проведенного лечения. 

Всем детям после проведенного лечения проводилось контрольное 

обследование через 1, 3, 6 месяцев и через 1 год. Нами проведено 

динамическое наблюдение за детьми с РСО в течение 1 года. Мы оценивали 

динамику выявления активной герпетической инфекции у детей с РСО, 

возникновение повторных рецидивов отита, динамику восстановления 

слуховой функции у детей с РСО по данным акустической импедансометрии, 

степень гипертрофии лимфоидной ткани по данным диагностической 

эндоскопии носоглотки, а также виды оперативных вмешательств, которые 

потребовалось выполнить детям с РСО в катамнезе.  
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Согласно данным иммуноферментного анализа (ИФА), а также 

исследования сыворотки крови методом ПЦР через 1 месяц после 

проведенного противовирусного лечения в I А группе у 19 из 30 детей 

(63,3%) маркеры активной герпетической инфекции не определялись. 11 

детям из 30 (36,7%) был назначен повторный курс  противовирусной и 

иммуномодулирующей терапии: курс Ацикловира и Виферона (детям до 3-х 

лет), детям старше 3-х лет – Инозин пранобекса. Через 1 месяц после 

проведенного лечения мы проводили контрольное исследование сыворотки 

крови методом ИФА и ПЦР, маркеры активной герпетической инфекции не 

определялись. При катамнестическом наблюдении через 3, 6 месяцев и через 

1 год, в I А группе маркеры активной герпетической инфекции выявлены не 

были. Все вышеперечисленное, подтверждает необходимость назначения 

противовирусных и иммуномодулирующих препаратов в комплексном 

лечении детей с РСО при выявлении маркеров активной герпетической 

инфекции. 

Кроме того, нами была проанализирована частота возникновения 

повторных  эпизодов отита через 1 мес, 3 мес, 6 мес и через 1 год во всех 3-х 

исследуемых группах. Результаты исследования представлены на диаграмме 

22.  

 

Диаграмма 22. Частота возникновения рецидивов отита у детей с РСО 

 



 

 

144 

 

Как видно и представленных на диаграмме данных, рецидивы отита в 

течение 1-го месяца катамнестического наблюдения не встречались во всех 

исследуемых группах. Через 3 месяца наблюдения рецидивы отита были 

зарегистрированы в I А группе - у 8 детей (26,7%) и  I Б группе – у 2 детей 

(4,5%), в контрольной группе рецидивы отита не наблюдались. Через 6 

месяцев повторные эпизоды отита в I А группе не выявлялись, в I Б группе 

были зарегистрированы у 1 ребенка (2,3%), в то время как в контрольной 

группе – рецидивов отита не было. 

Общее количество рецидивов отита: в I А группе  – составило 26,7% 

(выявлено у 8 детей), в I Б группе – 6,8% (встречалось у 3 детей), в 

контрольной группе – рецидивы отита не определялись. 

Таким образом, у детей с РСО с выявленными маркерами активной 

герпетической инфекции, при катамнестическом наблюдении отмечено 

наибольшее количество рецидивов отита (26,7%), что вероятнее всего 

связано с развитием вторичного иммунодефицитного состояния в результате 

персистенции герпесвирусов и вследствие этого, возникновением затяжного 

и рецидивирующего течения заболевания. 

При латентной герпетической инфекции (I Б группа) возникновение 

повторных рецидивов отита (6,8%) связано с длительной персистенцией 

герпесвирусов в лимфоидной ткани носоглотки и возникновением 

механической обструкции глоточных устьев слуховых труб гипертрофи- 

рованной лимфоидной тканью и вследствие этого, возникновением 

рецидивов отита.  

В нашем исследовании мы также проанализировали динамику 

восстановления слуховой функции у детей с РСО через 1 месяц, 3 месяца, 6 

месяцев и через 1 год (диаграмма 23) . 
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Диаграмма 23. Динамика восстановления слуховой функции у детей с 

РСО по данным акустической импедансометрии в катамнезе 

 

У детей с РСО с выявленными маркерами активной герпетической 

инфекции тимпанограмма тип «А» в 1-м месяце выявлена у 4 детей (13,3%), 

через 3 месяца у 2 детей (6,7%), через 6 месяцев у 11 детей (36,7%), через 1 

год катамнестического наблюдения у 30 детей (100%).  

У детей I Б группы с маркерами латентной герпетической инфекции 

через 1 и 3 месяца катамнестического наблюдения тимпанограмма тип «А» 

зарегистрирована у 14 детей (31,8%),через 6 месяцев катамнестического 

наблюдения тимпанограмма тип «А» зарегистрирована у 35 детей (79,5%), 

через 1 год у 44 детей (100%). В контрольной  группе тимпанограмма тип 

«А» через 1 месяц была зарегистрирована у 10 детей (23,8%), через 3 месяца 

у 17 детей (40,5%), через 6 месяцев и через 1 год катамнестического 

наблюдения у всех детей в группе - у 42 (100%).  

Таким образом, у детей с маркерами активной герпетической инфекции 

восстановление слуховой функции происходило медленнее (к 1 году 

катамнестического наблюдения), чем у детей с латентной герпесвирусной 

инфекцией и контрольной группой, у которых слуховая функция 

восстанавливалась к 6-ти месяцам (по данным акустической 
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импедансометрии была зарегистрировна тимпанограмма типа «А», 

нормальные пороги акустических рефлексов стременной мышцы). 

Длительное восстановление слуховой функции в I А группе вероятнее всего 

связано, с персистенцией герпесвирусной инфекции в лимфоидной ткани, 

приводящей к ее гиперплазии и возникновением длительного механического 

нарушения проходимости слуховой трубы и возникновению и поддержанию 

ее дисфункции. 

Кроме того, в нашем исследовании мы проанализировали оперативные 

вмешательства, которые потребовалось выполнить детям с РСО в катамнезе.  

Через 1 месяц катамнестического наблюдения в I А группе 

оперативные вмешательства не производились. 

Через 3 месяца катамнестического наблюдения в I А группе у 8 детей 

(26,7%) сохранялись жалобы на затруднение носового дыхания, храп. При 

проведении отоскопии у 2-х детей (6,7%) определялась мутность и 

утолщенность барабанных перепонок, у 3-х (10%) выявлено втяжение 

барабанной перепонки, укорочение светового рефлекса и нечеткость 

контуров слуховых косточек, у 3-х детей (10%) шунты в барабанной полости 

состоятельные, функционируют. При проведении акустической 

импедансометрии у 2 детей (6,7%) определялась тимпанограмма тип В, 

акустические рефлексы не регистрировались, у 3-х детей (10%)- 

тимпанограмма тип С, по данным ETF-теста - отмечалось отсутствие 

проходимости слуховой трубы, 3-м детям акустическая импедансометрия не 

проводилась (состояние после шунтирования барабанных полостей). В связи 

с выявленными изменениями детям была выполнена диагностическая 

эндоскопия носоглотки, у 6 детей (20 %) выявлены аденоидные вегетации 3 

степени, с блоком глоточных устьев слуховых труб. Учитывая отсутствие 

признаков активной герпетической инфекции по данным ИФА и ПЦР, а 

также наличие повторных рецидивов отита, по строгим показаниям, данной 

группе детей выполнялись сочетанные оперативные вмешательства. Из них 2 

детям (6,7%) с тимпанограммами тип «В» было произведено двустороннее 
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шунтирование барабанных полостей и поднаркозная эндоскопическая 

аденотомия. 4 детям (13,3%) с аденоидами 3 степени: у 3-х детей с 

тимпанограмма тип «С» и 1-го ребенка – ранее было произведено 

шунтирование барабанных полостей, была произведена – поднаркозная 

эндоскопическая аденотомия. У 2-х детей (6,7%) согласно данным 

диагностической эндоскопии носоглотки определялись аденоидные 

вегетации 2-й степени с блоком глоточных устьев слуховых труб и 

гипертрофией трубных миндалин, ранее было произведено шунтирование 

барабанных полостей. В данном случае, детям была произведена 

поднаркозная эндоскопическая аденотомия и лазерная деструкция трубных 

миндалин. Под контролем жесткого эндоскопа 70° хирургическим лазером 

Лазон 10 П при мощности излучения 3,2 Вт в контактном режиме 

производилась точечная лазерная коагуляция вдоль  гипертрофированной 

трубной миндалины.  

При последующем катамнестическом наблюдении через 6 мес и через 1 

год, повторные эпизоды отитов у детей не возобновлялись. К 6 месяцам 

произошла самостоятельная экстракция шунтов и к 1 году регистрировалась 

тимпанограмма тип «А». 

Детям в I Б группы на 1-м месяце катамнестического наблюдения 

оперативные вмешательства не производись. Через 3 месяца у 2-х детей 

(4,5%) отмечались жалобы на затруднение носового дыхания. При 

проведении отоскопии в барабанной полости визуализировался экссудат, 

нечеткость опознавательных контуров. По данным диагностической 

эндоскопии носоглотки – определялись аденоиды 3 степени с блоком 

глоточных устьев слуховых труб, при проведении акустической 

импедансометрии регистрировалась тимпанограмма тип «В», без 

регистрации акустических рефлексов. Данным детям было произведено 

шунтирование барабанных полостей и поднаркозная эндоскопическая 

шейверная аденотомия. При дальнейшем катамнестическом наблюдении 



 

 

148 

 

через 1 год у этих детей регистрировалась тимпанограмма тип «А», 

произошла самостоятельная экстракция шунтов. 

Через 6 месяцев катамнестического наблюдения в I Б группе у 1 

ребенка (2,3%) при проведении акустической импедансометрии 

регистрировалась тимпанограмма тип «С», с регистрацией акустических 

рефлексов, в носоглотке – визуализировались аденоиды 3 степени. Данному 

ребенку была произведена поднаркозная эндоскопическая шейверная 

аденотомия.  

Двоим детям (4,5%) в I Б группе, у которых неоднократные 

парацентезы (по данным анамнеза) привели к формированию перфорации в 

задне-нижнем квадранте, учитывая небольшой диаметр перфорации (2 мм в 

диаметре), помимо поднаркозной эндоскопической аденотомии (при 

проведении эндоскопии носоглотки выявлены аденоиды 3 степени), 

производилась  мирингопластика с использованием жировой ткани из 

абдоминального разреза. Данный метод использовался нами  при небольших 

размерах перфорации (не более 2 мм в диаметре). Через 3 месяца после 

проведения хирургических вмешательств отмечалась нормализация 

отоскопической картины (произошла эпителизация жира со стороны 

перфорации), зарегистрированы тимпанограммы тип «А» с обеих сторон и 

акустические рефлексы стременной мышцы.  

В контрольной группе жалобы на затруднения носового дыхания 

отсутствовали, при катамнестическом наблюдении через 1, 3 ,6 месяцев и 

через 1 год оперативные вмешательства не производились.  

Таким образом, разработка поэтапного лечения на основании данных 

комплексного обследования (микробиологического, ИФА и ПЦР, 

аудиологического, эндоскопического) индивидуальный подход к каждому 

пациенту, позволил нам предотвратить возникновение повторных эпизодов 

отитов и восстановить слуховую функцию у всех наблюдаемых нами детей.   



 

 

149 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рецидивирующий средний отит, как часто встречающаяся патология 

раннего детского возраста не имеет тенденции к снижению, и продолжает 

вызывать интерес у оториноларингологов всего мира [1,110,160,161]. До сих 

пор остаются нерешенными вопросы диагностики, методы консервативного 

лечения и показания и методы хирургического лечения пациентов. В то 

время как, повторяющиеся эпизоды отитов у детей приводят к стойкому 

снижению слуха, что в дальнейшем негативно сказывается на 

интеллектуальном развитии детей, а также при неблагоприятном течении или 

неправильно выбранной тактики лечения может приводить к формированию 

стойкой перфорации и развитию хронического отита.  

В последнее время в связи с широким распространением герпесвирусов 

у детей с различной ЛОР патологией, появилась необходимость исследовать 

частоту встречаемости данных вирусов у детей с РСО.  

Также детям с РСО необходимо проводить тщательное 

аудиологическое исследование, с целью профилактики возникновения 

рубцовых процессов в системе среднего уха и возникновению тугоухости. 

Для предотвращения развития этих негативных последствий нужно 

осуществлять динамическое наблюдение за больными с РСО. 

Не менее важным является определение спектра типичных 

возбудителей РСО у детей, а также исследование чувствительности данных 

микроорганизмов к антибактериальным препаратам.  

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, может привести к развитию антибактериальной резистентности, 

и значительно осложняет подбор терапии, а также, может способствовать 

возникновению повторных эпизодов отита.  

Несмотря на существование множества подходов диагностики и 

лечения данного заболевания, отсутствие единого алгоритма, приводит к 
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необходимости решения данной проблемы и разработке алгоритма 

диагностики и лечения детей с РСО. Правильно подобранная терапия 

рецидивирующих средних отитов, позволит снизить частоту заболевания, а 

также, избежать развитие тугоухости у детей.  

В связи с этим целью нашей работы было повышение эффективности 

диагностики и лечения РСО у детей. 

Для выполнения цели были поставлены следующие задачи: 

проанализировать тактику антибактериальной терапии у детей с 

рецидивирующими средними отитами на основании изучения 

ретроспективного анализа историй болезни, определить этиологический 

спектр основных бактериальных возбудителей рецидивирующих средних 

отитов у детей, установить частоту обнаружения маркеров вируса простого 

герпеса, Эпштейн-Барр вируса, цитомегаловируса у детей с 

рецидивирующими средними отитами, определить особенности 

клинического течения рецидивирующих средних отитов у детей с 

выявленными маркерами активной герпетической инфекции, разработать 

алгоритм диагностики и лечения детей с рецидивирующими средними 

отитами.  

Критериями включения в исследование были возраст детей от 6 мес до 

6 лет , наличие 3 эпизодов острого среднего отита за период 6 месяцев или 4 

и более эпизодов острых средних отитов за период 12 месяцев. 

Исследование состоит из ретроспективной и проспективной частей.  

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 (истории 

болезни) пациентов с РСО, всего - 265 выписок из историй болезни.  

Мы оценивали: стартовую эмпирическую антибактериальную терапию, 

ее продолжительность, дозы антибактериальных препаратов, адекватность 
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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%).  

Согласно результатам ретроспективного анализа детям с РСО при 

проведении стартовой антибактериальной терапии 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 

ретроспективного анализа назначение данного препарата отмечено всего в 

5,3 % случаев (14/265).  

Назначение макролидов: азитромицина у госпитализируемых больных 

встречалось в 9,4 % случаев, а кларитромицина – в 2,3 % случаев. Выбор 

данной группы препаратов был оправдан 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  также не 

рекомендуется для стартовой терапии РСО, и является препаратом «второго 

ряда», согласно ретроспективному анализу назначался в 1,9% случаев.  

Кроме того, при проведении ретроспективного анализа 

антибактериальной терапии нами оценивались следующие ошибки терапии: 
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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). 

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 может приводить к возникновению повторных рецидивов заболевания. 

В проспективной части исследования, для сравнения особенностей 

этиологического спектра возбудителей, клинического течения, степени 

аденоидных вегетаций, 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 и I Б группа - дети, с рецидивирующими отитами, у 

которых выявлена латентная (неактивная) герпетическая инфекция, 44 
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ребенка,  и II группа (группа сравнения) –дети с РСО не инфицированные 

ВПГ, ЭБВ и ЦМВ, 42 ребенка. 

Всем пациентам проводилось комплексное обследование, которое 

включало сбор анамнеза, оториноларингологический осмотр, включая 

отоскопию и видеоотоскопию, микробиологическое исследование 

отделяемого из среднего уха и носоглотки, исследование сыворотки крови 

методом ИФА на определение специфических антител к антигенам Эпштейн 

- Барр вируса (ВЭБ); цитомегаловируса (ЦМВ), вируса простого герпеса 

(ВПГ), а также определение ДНК ВПГ, ЭБВ, ЦМВ в крови, методом Real-

time ПЦР, диагностическую эндоскопию полости носа и носоглотки, а также 

акустическую импедансометрию.  

Основными жалобами, со слов родителей, у детей с РСО при 

поступлении была выраженная ушная боль у 96 (82,8%) детей, лихорадка 

выше 38,5°С у 36 (31,0%) детей, беспокойное поведение ребенка у 102 

(87,9%) детей, спонтанное гноетечение из уха у 32 детей (27,6%).  

Наиболее часто выявляемыми факторами риска у детей с РСО 

являются: перенесенный в первые 6 месяцев жизни острый средний отит - у 

57 детей (49,1%), возраст до 2-х лет – у 36 детей (31,0%), курение хотя бы 

одного из родителей – у 51 ребенка (44,0%), а также посещение детьми 

детских дошкольных учреждений - у 76 детей (65,5%).  

При проведении отоскопии основными диагностическими критериями 

при постановке диагноза РСО, были гиперемия, отсутствие или нечеткость 

опознавательных контуров, а также выбухание или перфорация барабанной 

перепонки, наличие гнойного отделяемого в слуховом проходе. 

Двусторонние формы РСО выявлялись у 70 детей (60,3%), односторонние у 

46 (39,7%). По количеству перенесенных эпизодов острых средних отитов за 

год: до 4 эпизодов отита перенесли 69 детей (59,5%), более 4 эпизодов за год 

– 47 детей (40,5%). 

По результатам микробиологического исследования отделяемого из 

ушей среди возбудителей РСО, у детей наиболее часто встречается  
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Streptococcus pneumoniae (37,1%), 2-е место занимают микробные 

ассоциации (16,7%), Moraxella catarrhalis выявлялась в 4,3%, Streptococcus 

pyogenes и Haemophilus influenzae встречались 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 

вывлялось в I А группе – 34,8%, по сравнению с I Б (27,0%) и II группами 

(18,2%). В то время как частота выявления микробных ассоциаций 

превалировала во I Б группе у детей с РСО с маркерами неактивной 

грепетической инфекции (20,3%), по сравнению с 17,4% в I А группе с РСО с 

активной герпетической инфекцией и 12,1 % во II группе (дети с РСО с 

отсутствующими маркерами герпетических инфекций). 

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 является 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%). Высокий  процент отсутствия роста микроорганизмов у детей с РСО 

с выявленными маркерами активной герпетической инфекции (I А)  при 

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
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микробиологическом исследовании отделяемого из среднего уха (34,8%) и 

носоглотки (36,7%) можно связать с небактериальной природой процесса.  

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

исследовании отделяемого из среднего уха и носоглотки совпадала, что 

указывает на тубарный путь проникновения инфекции. 

Мы проанализировали чувствительность и устойчивость штаммов 

Streptococcus pneumoniae к различным антимикробным препаратам.  

Согласно результатам исследования, пневмококки высоко 

чувствительны к амоксициллину (в 100%), ампициллину (в 92,7%), 

цефуроксиму (в 100%), цефтриаксону (в 94,2%), к азитромицину (в 94,2%), 

джозамицину (в 94,2%), левомицетину (в 97,0%), линкомицину (в 92,7%) и 

ванкомицину (в 100%).  

Устойчивость пневмококков к пенициллину выявлена в 8,7% случаев,  

к азитромицину, кларитромицину, джозамицину  и эритромицину составила– 

5,8%, к клиндамицину – 8,7%, к доксициклину – 21,7%; к ко-тримоксазолу – 

24,6%. Выше перечисленные данные свидетельствуют о возрастающей 

резистентности пневмококка к различным антибактериальным препаратам. 

Полирезистентные штаммы (устойчивые к 3 и более классам 

антибактериальных препаратов) выделены в 9 случаях, что составило 13,0%.  

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%.  
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Среди маркеров латентной герпетической инфекции чаще всего 

выявлялась латентная ЭБВ- или ЦМВ-инфекция у 36,4% обследованных 

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. 

Еще одной задачей нашего исследования было: определить 

особенности клинического течения РСО у детей с выявленными маркерами 

активной герпетической инфекции. 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.  

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). 

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

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. 

По результатам диагностической эндоскопии носоглотки аденоидные 

вегетации I степени с одинаковой частотой выявлялись у детей с РСО не 

инфицированных герпесвирусами (контрольная группа) (45,2%) и у детей с 

активной герпесвирусной инфекцией (I А группа) - в 43,3%, в то время как, у 

детей с латентной герпетической инфекцией (I Б группа) - в 25,0%. 

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

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

(р<0,05), по сравнению с I Б группой - 36,4% и контрольной группой - 38,1%. 

Аденоидные вегетации III степени преобладали у детей с РСО с 

выявленными маркерами латентной герпесвирусной инфекцией (I Б группа) в 

38,6 % (р<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. Обструктивный тип 

дисфункции слуховой трубы у детей с РСО выявлен у 34 пациентов, что 

составило 29,3%. 

При нормализации отоскопической картины перед выпиской всем 

детям производилась акустическая импедансометрия, при этом у детей с РСО 

чаще регистрировались тимпанограммы тип «С» в 48,4%, при этом 
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акустические рефлексы регистрировались, тимпанограммы тип «В» 

выявлялись в 25,8% случаев, акустические рефлексы отсутствовали. 

Тимпанограммы тип «А» с  нормальными порогами акустического рефлекса 

стременной мышцы выявлялись в 25,8%. Согласно критерию независимости 

хи-квадрат на уровне значимости p=0,009 выявлено наличие взаимосвязи 

между типами тимпанограмм и группами (I А, 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 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. 

Кроме того, в задачи нашего исследования входило исследование 

вентиляционной функции слуховой трубы с помощью ETF - теста. Данное 

исследование проводилось детям с 3-х летнего возраста, выполнено 56 детям 

(91 ухо). Вентиляционная функция слуховой трубы была сохранена в 62,3% 

случаев, у данных детей были зарегистрированы тимпанограммы тип «А» и 

тип «С». В 37,4% случаев отмечалось отсутствие проходимости слуховой 

трубы, у данных детей были зарегистрированы тимпанограммамы тип «В».  

Всем детям с РСО проводилась антибактериальная терапия, 

десенсибилизирующая и муколитическая терапия, а также топические 

назальные деконгестанты, назальные антибактериальные препараты и 

антибактериальные ушные капли, а также дети получали физиотерапию.  

Кроме того, всем детям с РСО при выявлении гипертрофии глоточной 

миндалины или хронического аденоидита проводилась элиминационная 

терапия, топическая и/или системная антимикробная терапия и 

противовоспалительная терапия глюкокортикостероидами для 

интраназального применения.  
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При назначении антибактериальной терапии нами учитывался спектр 

типичных возбудителей РСО, а также назначаемые ранее антибактериальные 

препараты, их дозировка и продолжительность курса. Для стартовой терапии 

нами назначались антибактериальные препараты широкого спектра действия: 

защищенные аминопенициллины, цефалоспорины II- III поколения. При 

аллергии к β-лактамным антибиотикам назначались макролиды. При 

неэффективности стартовой антибактериальной терапии основными 

препаратами выбора были: цефтазидим, цефепим, ванкомицина гидрохлорид, 

меропенем, азитромицин. Длительность антибактериальной терапии 

составила от 10-14 дней.  

При выявлении у детей активной герпетической инфекции в 

комплексное лечение была включена противовирусная и 

иммуномодулирующая терапия. Через 1 месяц после проведенной терапии 

мы исследовали сыворотку крови методом ИФА и ПЦР. При повторном 

выявлении маркеров активной инфекции или при повышении титра антител 

класса IgG более чем в 2- 4 раза курс назначался повторно. Через 1 мес нами 

проводилось контрольное исследование, активная ЭБВ выявлена в 10% 

случаев, активная ЦМВ инфекция в 3,3% случаев, активная ЭБВ и ЦМВ 

инфекция в 13,3% и активная ЭБВ+ВПГ I/II в 10% случаев. Этим детям был 

назначен  повторный курс лечения. После проведения контрольных 

исследований через 1 месяц, маркеры герпетических инфекций не 

выявлялись. 

Оценка эффективности консервативной терапии проводилась по 

следующим критериям: нормализация отоскопической картины, 

восстановление слуховой функции по данным акустической 

импедансометрии и отсутствие рецидива заболевания. Из 116 детей, только 

консервативное лечение получил 41 ребенок (35,3%), остальным 75 детям 

(64,7%) выполнено хирургическое лечение. Основным методом 

хирургического лечения у детей с РСО было шунтирование барабанных 

полостей - произведено 41 ребенку (35,3%), поднаркозная эндоскопическая 
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аденотомия, выполнена 12 детям (10,3%), 22 детям (19,1%) производились 

сочетанные оперативные вмешательства: поднаркозная эндоскопическая 

аденотомия и шунтирование барабанных полостей. 

В нашем исследовании мы также сравнили выполняемые оперативные 

вмешательства при выявленной активной, латентной герпетической 

инфекции и детей с РСО, неинфицированных герпесвирусами.  

Детям с выявленными маркерами активной герпетической инфекции 

основным методом хирургического лечения было шунтирование барабанных 

полостей, произведено в 66,7%  (p<0,05), по сравнению I Б (15,9%) и II 

(33,3%) группами. При выявлении гипертрофии глоточной миндалины II-III 

степени у детей с маркерами активной герпетической инфекции, 

поднаркозная эндоскопическая аденотомия выполнялась 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) 

проводились комбинированные виды оперативных вмешательств: 

поднаркозную эндоскопическую аденотомию и шунтирование барабанных 

полостей - выполнено 14 детям (31,8%)(p<0,05). Изолированно 

эндоскопическая аденотомия и шунтирование барабанных полостей 

выполнены в 22,7% (p<0,05) и 15,9% случаев соответственно. При этом 

поднаркозная эндоскопическая аденотомия достоверно чаще производилась в 

I Б группе (22,7%) чем во II группе  (4,8%) (p<0,05) 

Детям II группы (с отсутствующими маркерами герпетических 

инфекций) чаще всего проводилось шунтирование барабанных полостей – 14 

детям (33,3%), поднаркозная эндоскопическая аденотомия - в 4,8% случаев, 

сочетанные оперативные вмешательства: эндоскопическая аденотомия и 

шунтирование барабанных полостей - в 19,0% случаев. 

Таким образом, 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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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%.  

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 формирование 

хронического отита у ребенка 
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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. 

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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