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Резюме. Экссудативный средний отит остается актуальной проблемой детской оториноларингологии и является одной 
из самых частых причин снижения слуха у детей в возрасте от 2 до 7 лет. В данной статье описаны особенности этиологии
и течения экссудативного среднего отита, рассмотрены современные возможности диагностики и тактика лечения дан-
ного заболевания.

Summary. Exudative otitis media remains one of the most pressing problems of pediatric otorhinolaryngology and is one of the 
most common causes of hearing loss in children aged 2 to 7 years. This article describes the features of the etiology and course of 
exudative otitis media, considers modern diagnostic capabilities and treatment tactics for this disease.

Экссудативный средний отит (ЭСО) – негнойный 
средний отит, характеризующийся присутствием 

экссудата в полостях среднего уха, медленно нараста-
ющей тугоухостью (звукопроводящего или смешанно-
го типа), отсутствием болевого синдрома и дефекта ба-
рабанной перепонки [1, 2, 3].

Распространенность ЭСО составляет у детей  пер-
вого года жизни – до 35%, 3–5 лет – 10–30, 6–7 лет – 
3–10, 9–10 лет – 1–3%. ЭСО является наиболее частой  
причиной  снижения слуха в возрасте от 2 до 7 лет, ко-
торое при массовых осмотрах обнаруживается у 30,2% 
детей [4]. Исследования зарубежных авторов подтвер-
ждают самостоятельное разрешение большинства слу-
чаев ЭСО, остальные пациенты нуждаются в лечении 
[5]. С учетом клинической картины течения данного 
заболевания основной  жалобой  является снижение 
слуха, что отражается на качестве жизни пациентов. 

Принято считать, что данная патология наибо-
лее характерна для детей [6]. В детском возрасте этот 
процесс чаще двусторонний (86%), а у взрослых – од-
носторонний (70%) [7]. 

Проблема ЭСО на сегодня остается одной из самых 
актуальных в детской оториноларингологии и занима-
ет важное место в структуре причин тугоухости [8]. 

Пусковой механизм развития ЭСО – дисфункция 
слуховой трубы, развивающаяся на фоне механиче-
ской обструкции, зияния глоточного устья слуховой 

трубы или рефлюкса из полости носоглотки.
Причины возникновения ЭСО в детском возрас-

те целесообразно разделить на общие и местные. Об-
щие причины включают уменьшение общей иммун-
ной реактивности, аллергизацию, специфические 
заболевания, снижающие иммунитет, системные за-
болевания, сопровождающиеся нарушением мукоци-
лиарного клиренса, экологические факторы, инфекци-
онные заболевания. К местным причинам относятся 
нарушение вентиляционной функции слуховой тру-
бы вследствие гипертрофии аденоидных вегетаций 
или течения воспалительного процесса в носоглот-
ке, ротоглотке, полости носа и околоносовых пазу-
хах; врожденная узость слуховой трубы, гипертрофия 
трубных миндалин, вялость тубарных мышц, образо-
вания в носоглотке, рубцы после ранее перенесенных 
оперативных вмешательств, расщелина мягкого нёба, 
зияние глоточного устья слуховой трубы, рефлюкс 
слизи из носоглотки и т.д.

В настоящее время в детском возрасте принято вы-
делять острый (до 3 недель), подострый (3–8 недель)
и хронический ЭСО (длительность заболевания более 
8 недель) [1]. Острый ЭСО у детей чаще встречается на 
фоне вирусных или бактериальных инфекций верхних 
дыхательных путей. Нередко после купирования ката-
ральных явлений, вызвавших дисфункцию слуховых 
труб из-за отека близлежащих к глоточному устью ев-
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стахиевой трубы тканей (например, лимфоидной тка-
ни носоглотки), ЭСО разрешается самостоятельно че-
рез короткий временной период. Однако течение ЭСО 
может затянуться и перейти в подострую форму.

Существуют три наиболее распространенные тео-
рии этиологии и патогенеза ЭСО: 1) «hydrops ex vacuo», 
согласно которой в результате развития отрицательно-
го давления в полостях среднего уха образуется транс-
судат; 2) экссудативная теория, объясняющая обра-
зование экссудата в барабанной полости в результате 
воспалительных изменений слизистой оболочки сред-
него уха; 3) секреторная, указывающая на возникнове-
ние факторов, которые способствуют гиперсекреции 
слизистой оболочки среднего уха. Фактически указан-
ные теории могут рассматриваться как звенья едино-
го процесса, отражающего различные стадии течения 
хронического воспаления [1].

Наиболее существенным в классификации ЭСО 
является выделение стадий болезни, формирующихся
в соответствии с патогенезом. 

Патогенетически выделяют четыре стадии течения 
ЭСО: 
• катаральную (до 1 мес.); 
• секреторную (1–12 мес.); 
• мукозную (12–24 мес.); 
• фиброзную (более 24 мес.) [9].

В детском возрасте ЭСО нередко имеет бессим-
птомное течение, в связи с чем родители несвоевре-
менно обращаются за квалифицированной медицин-
ской помощью, что приводит к развитию осложнений 
в виде образования спаечных процессов в среднем ухе 
и стойкого снижения слуха. Последнее часто становит-
ся единственным симптомом ЭСО в детском возрасте, 
причем замечают его родители, так как ребенок 2–5 лет
обычно на снижение слуха не жалуется. Таким обра-
зом, ЭСО нередко становится случайной находкой, 
особенно при одностороннем процессе.

Родители часто объясняют необычное поведение 
ребенка индивидуальными чертами характера, невни-
мательностью, непослушанием, слабым развитием,
в то время как в действительности у него нарушен аку-
стический контакт с окружающим миром. У школьни-
ков младших классов снижение слуха может прояв-
ляться неправильными ответами на уроках. Старшие 
дети, как правило, сами замечают, что плохо слышат. 
Они жалуются также на периодическое покалывание 
в ушах, ощущение давления в них или указывают, что 
хорошо слышат собственный голос (аутофония). Ухуд-
шение слуха у них может быть связано с положением 
головы [10].

Комплексное обследование детей с ЭСО включает 
стандартный осмотр ЛОР-органов, эндоскопическое 
исследование полости носа и носоглотки, отоскопию, 
акустическую импедансометрию, отоакустическую 
эмиссию (ОАЭ), тональную пороговую аудиометрию 
(если позволяет возраст ребенка), компьютерную то-
мографию височных костей по показаниям.

При отоскопии у пациентов с катаральной стадией 
ЭСО чаще всего отмечается втяжение барабанной пе-
репонки, при пневмоотоскопии – ограничение ее по-
движности, изменение цвета от мутного до розового, 
укорочение светового конуса. Экссудат за барабанной 
перепонкой не определяется. При тональной порого-
вой аудиометрии пороги воздушного звукопроведе-
ния не превышают 20 дБ, костное звуковосприятие
в норме. На тимпанограмме, как правило, определяет-
ся тип «С» с отклонением пика в сторону отрицатель-
ного давления до 200 мм вод. ст. (рис. 1). 

У детей с секреторной стадией ЭСО при отоско-
пии определяются утолщение барабанной перепонки, 
ее втяжение в верхних отделах, иногда с цианотичным 
оттенком, выбухание в нижних квадрантах. На аудио-
грамме выявляется повышение порогов воздушного 
звукопроведения до 20–40 дБ. При акустической импе-
дансометрии всегда определяли тип «В» и отсутствие 
акустических рефлексов (рис. 2). 

При эндоскопии носоглотки у детей с ЭСО наблю-
дается гипертрофия аденоидных вегетаций II–III ст., 
нередко блокирующих устья слуховых труб, пролаби-
рующих в хоаны.

В лечении ЭСО применяют консервативные и хи-
рургические методы. Хирургическое лечение в боль-
шинстве случаев рекомендуется при неэффективности 
консервативной  терапии и при сроках заболевания 2–
4 недели и более [11, 12].

К консервативным методам лечения относятся: ак-
тивное наблюдение, оральное или топическое приме-
нение стероидных препаратов, антибиотиков, деконге-
стантов, продувание слуховых труб; к хирургическим: 
парацентез, шунтирование (установка вентиляцион-
ной  трубки) с одновременной  аденотомией или без 
нее, миринготомия, хирургия среднего уха.

Активное наблюдение (active observation) – это ме-
тод регулярного осмотра пациента, включающий оцен-
ку слуха и лингвального развития. При использовании 
этого метода лечение не назначают, но пациент посто-
янно находится под контролем лечащего врача. Несмо-
тря на то что пациент получает регулярные консуль-
тации, право выбора и ответственность за принятые 
решения в отношении лечения остаются за пациентом 
или родителями (если пациент несовершеннолетний ). 
Ранее данный метод носил название «динамическое 
наблюдение» или «выжидательная тактика».

Продувание слуховых труб представляет собой 
метод, при котором евстахиеву трубу (соединяющую 
среднее ухо и носоглотку) открывают за счет повы-
шения давления в полости носа. Техника данного ме-
тода заключается в проведении воздуха под давлени-
ем в среднее ухо посредством евстахиевой  трубы для 
выравнивания давления и эвакуации секрета из бара-
банной  полости [13]. Это может быть достигнуто пу-
тем форсированного выдоха с закрытым ртом и носом, 
продувания слуховых труб по Политцеру, катетериза-
ции слуховых труб. Последний метод применяют у де-
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тей редко в связи с техническими сложностями у дан-
ной возрастной категории.

Антибиотики, антигистаминные препараты, декон-
гестанты назначают в каждом случае индивидуально. 
Стероидные препараты (системные или топические) 
используются для скорей шей  эвакуации секрета и вос-
становления нормального функционирования состав-
ляющей  цепи воздушной  проводимости [14].

Кроме того, при ЭСО у детей оправданы при-
менение препаратов, обладающих мукорегулирую-
щим действием и улучшающих мукоцилиарный кли-
ренс; эндоуральный электрофорез с йодистым калием; 
пневмомассаж барабанных перепонок; кинезитерапия 
для восстановления функции слуховой трубы.

Миринготомия (парацентез, тимпанотомия) – это 
хирургическое вмешательство, при котором произ-
водят разрез барабанной  перепонки с лечебно-диа-
гностической  целью. Разрез длиной  несколько мил-
лиметров выполняют специальной  иглой  (имеющей  
копьевидное лезвие) на задне-нижней  части барабан-
ной  перепонки. Таким образом, возможно введение 
лекарственных препаратов в среднее ухо [5].

Шунтирование барабанной  полости (тимпаносто-
мия, установка вентиляционных трубок) является хи-
рургическим вариантом лечения ЭСО и, как правило, 
применяется при повторном наполнении барабанной 
полости экссудатом при отсутствии эффекта после 
неоднократной  тимпанотомии. Метод заключается
в установке вентиляционных трубок в барабанную пе-
репонку для восстановления давления и улучшения 
оттока экссудата и позволяет осуществить транстим-
панальное введение различных лекарственных препа-
ратов. В последующем вентиляционные трубки уда-

ляются самопроизвольно в течении 6 месяцев – 1 года 
или их удаляют хирургическим путем в те же сроки. 
Контроль осуществляется путем повторной аудиоме-
трии и тимпанометрии через 2 недели – 1 месяц после 
удаления вентиляционных трубок.

Во многих странах у детей при выявлении ЭСО 
в протокол обследования входит эндоскопия но-
соглотки для определения степени гипертрофии 
лимфоидной  ткани (аденоидов). При наличии за-
купорки лимфоидной  тканью устья слуховых труб по-
казана аденотомия. В ряде случаев этой  операции бы-
вает достаточно для полного восстановления слуха
и нормального функционирования структур бара-
банной  полости. Дополнительно пациентам с гипер-
трофией трубных миндалин показано проведение их 
эндоскопической коррекции с помощью электрохи-
рургического аппарата. В некоторых случаях, чаще
у взрослых, проводят более радикальные оперативные 
вмешательства на среднем ухе в целях санации бара-
банной  полости [15]. 

Таким образом, ЭСО – это полиэтиоло-
гическое заболевание среднего уха, в этио-
патогенезе которого ключевую роль игра-
ет дисфункция слуховой трубы. Выбор тактики 
диагностического обследования и лечения зави-
сит от возраста пациента и длительности заболева-
ния. Ведение больных с ЭСО в зависимости от ста-
дии процесса показывает высокую эффективность 
лечения детей с указанной патологией. В случае не-
эффективности консервативного ЭСО одномо-
ментно с хирургической санацией (или коррекцией 
структур) носоглотки под эндоскопическим контро-
лем показано проведение миринготомии. Шунт при 
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этом устанавливается в случае получения вязкого 
экссудата и при отсутствии возможности его полно-
стью эвакуировать. 
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