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 Секреторный средний отит (ССО) ос-
тается одной из самых распространенных 
нозологий в детской и подростковой отиат-
рии. Распространенность его достигает 
128/1000. Наиболее часто секреторный 
средний отит сопровождает сезонные пол-
линозы и вспышки острых респираторных 
заболеваний. Склонность к рецидиву ССО 
наиболее высока среди детей младшей воз-
растной группы – до 2-3 случаев ежегодно 
[2]. Последствия ССО имеют наиболее вы-
сокий удельный вес (45%-58%) в структуре 
детской и подростковой тугоухости с еже-
годным увеличением числа заболевших до 
1,5% [1]. 

До сегодняшнего дня ведется дискус-
сия о способах лечения больных ССО. 
Большинство авторов исповедуют актив-
ную хирургическую тактику, которая за-
ключается в длительном шунтировании 
барабанной полости. По мнению Sedeberg-
Olsen  и соавторов [8], Fish [4], даже свое-
временное и качественное лечение при 
ССО в ряде случаев заканчивается ретрак-
ционной холестеатомой. Последнее об-
стоятельство подтолкнуло отохирургов к 
поиску методик, предупреждающих ос-
ложнения ССО. Стараниями Jahnke [6] в 
зарубежной литературе появилось слово-
сочетание «nasal surgery preceding 
cholesteatoma», что буквально означает – 
носовая хирургия, предупреждающая холе-
стеатому. В своих исследованиях автор 
опирался на данные Meyer, Krebs [7], кото-
рые опубликовали работы по улучшению 
вентиляционной функции слуховой трубы 
у пациентов с хроническим средним оти-

том. В перечень методик авторы внесли 
риносептопластику, корригирующие опе-
рации на носовых раковинах, синусото-
мию. По их мнению, санирующие опера-
ции в полости носа, околоносовых пазухах 
и в носовой части глотки существенно 
улучшают прогноз предстоящей тимпано-
пластики. В качестве самостоятельного 
вмешательства наиболее важен опыт ис-
пользования «предупреждающих опера-
ций» при угрозе появления агрессивной 
детской холестеатомы.  

 Интересны результаты многолетних 
наблюдений за исходами ССО. В 1984 г. 
Gundersen  [5] опубликовал данные лечения 
196 больных ССО. При наблюдении за па-
циентами в течение 7 лет рецидивы отита 
отмечены у 20,9%, у 7,7% развился хрони-
ческий гнойный средний отит, у 5,6% - с 
холестеатомой. Через 12 лет наблюдения 
результаты ухудшились: у 28% отмечалась 
кондуктивная тугоухость с костно-
воздушным интервалом более 34,5 дБ, у 
11,4% имело место постоянное гноетечение 
на фоне хронического гнойного среднего 
отита, у 18% – фиброз барабанной полости. 
В ходе своих исследований автор сделал 
вывод, что одно только дренирующая мето-
дика при ССО не является оптимальной.  

В 1980 г. Tos [9] опубликовал резуль-
таты лечения 527 детей с ССО. Однократ-
ное шунтирование оказалось эффективным 
лишь у 66% из них, к повторному шунтиро-
ванию пришлось прибегнуть у 12,5%. Фиб-
роз барабанной полости с образованием 
ретракционных карманов обнаружен у 34% 
оперированных, у 4,2% выявлен глубокий 
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ретракционный карман, который сопровож-
дался резорбцией барабанного кольца и по-
явлением ретракционной холестеатомы. В 
ходе исследований автор пришел к выводу, 
что использование только дренирующих 
методик может быть оправдано у пациентов 
с неосложненным течением ССО. Во всех 
остальных случаях необходима широкая 
ревизия всех отделов среднего уха. 

Цель исследования – выделить ос-
новные последствия рецидивирующих сек-
реторных средних отитов в детском возрас-
те и предложить наиболее действенные ме-
ры их профилактики.  

 
Материалы и методы 
В течение 15 лет мы наблюдали 980 

детей с ССО. Диагноз формировался по ре-
зультатам отомикроскопии, тональной ау-
диометрии, тимпанометрии. По показаниям 
проводилась КТ околоносовых пазух, рент-
генография сосцевидного отростка по 
Шюллеру и КТ височной кости.  

 
Ближайшие результаты 
При первичном обращении детально 

изучалось состояние полости носа, пазух и 
носовой части глотки. Последовательно уст-
ранялась патология лимфоглоточного коль-
ца с одномоментной миринготомией и 
транстимпанальным введением суспензии 
гидрокортизона. Шунтирование барабанной 
полости использовалось при длительном 
(более 3 мес) сроке заболевания и прогрес-
сирующей тимпаноскалярной тугоухости.  

Спонтанное выздоровление после 
аденотомии отмечено у 210 (21,4%) детей. 
Выздоровление после аденотомии и шунти-
рования имело место у 436 (44,5%) пациен-
тов. В течение ближайшего года рецидив 
ССО выявлен у 259 (26,4%) детей. Среди 
причин заболевания выделены следующие: 
«рецидивы аденоидных вегетаций» (11%), 
острый экссудативный синусит (65,5%), 
«вазомоторный ринит» на фоне искривле-
ния перегородки носа (13,5%). Дети по-
следней группы обследовались особенно 
тщательно. По результатам КТ околоносо-
вых пазух проявления скрытых гиперпла-
стических синуситов (полипозных, полипо-
зно-кистозных) выявлены в половине на-
блюдений. Во всех случаях рецидивов ри-

нооперация выполнялась одновременно с 
установкой шунта в барабанную полость на 
срок не менее 6 мес. 

 
Отдаленные результаты 
После одно- двукратного шунтирова-

ния барабанной полости излечение насту-
пило у 78% детей. Признаки хронического 
секреторного среднего отита (ХССО) раз-
вились у 165 (16,8%) пациентов. Диагноз 
формировался на основании жалоб боль-
ных, результатов отомикроскопии, тимпа-
нометрии, аудиометрии. В нашем исследо-
вании мы использовали классификацию 
ХСО, предложенную Axon [3]: первая сте-
пень (легкая) – контролируемый ретракци-
онный карман; вторая (умеренная) – кон-
тролируемый фиксированный ретракцион-
ный карман без разрушения цепи слуховых 
косточек; третья (выраженная) – фиксиро-
ванный неконтролируемый карман с разру-
шением цепи слуховых косточек; четвертая 
(тяжелая) – ателектаз среднего уха с ре-
зорбцией барабанного кольца (пред- или 
явная холестеатома). По мнению автора, 
при наличии у больного І-ІІ степени можно 
говорить о неосложненном течении отита, в 
остальных случаях – об осложненном тече-
нии заболевания. 

Первая и вторая степень выявлена у 
64,8% обследованных детей и подростков. 
При тимпанометрии у них регистрировалась 
кривая типа «В» с порогом акустического 
рефлекса (АР) на уровне 80-90 дБ. Тональ-
ная аудиометрия указывала на тимпано-
скалярную тугоухость с порогами воздуш-
нопроведенных звуков (ВПЗ) на уровне 25-
35 дБ, костно-воздушный интервал (КВИ) - 
менее 20 дБ. Выраженная степень ретрак-
ции обнаружена у 24,8% больных. При тим-
панометрии у таких пациентов определялся 
низкий комплиенс с порогом АР на уровне 
90-110 дБ, пороги ВПЗ - на уровне 56-65 дБ, 
КВИ – более 45 дБ. Тяжелую степень рет-
ракции с признаками хронического гнойно-
го среднего отита и выраженной комбини-
рованной тугоухостью мы обнаружили у 
10,3% обследованных. 

Объем хирургического лечения под-
бирался в зависимости от выраженности 
ХССО и тяжести сопутствующей патоло-
гии. При легкой и умеренной степени ис-
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пользовалась эндоауральная диагностиче-
ская тимпанотомия с одновременной рино-
операцией (аденотомия, резекция перего-
родки носа, дезинтеграция носовых рако-
вин). Тимпанотомия предусматривала реви-
зию барабанной полости, устранение спаек, 
рубцов, мобилизацию цепи косточек. Опе-
рация заканчивалась установкой шунта под 
барабанное кольцо на срок не менее 6 мес. 
Хирургическое вмешательство совмещалось 
с курсом  приёма топических назальных 
стероидов и муколитиков. При осложнен-
ном течении хирургическое  вмешательства 
было этапным. По результатам предвари-
тельной риноскопии признаки хронического 
синусита диагностированы в 68% случаев. 
По результатам КТ преобладали гиперпла-
стические синуситы: выраженная деформа-
ция перегородки носа, кисты с коллоидным 
содержимым в просвете верхнечелюстных 
пазух, облитерация ячеек решетчатого ла-
биринта содержимым мягкотканой плотно-
сти. После санации околоносовых пазух и 
трехнедельного курса назальных стероидов 
приступали к отохирургии.  

В качестве базовой операции исполь-
зовалась раздельная аттико-антротомия с 
тимпано- и оссикулопластикой. При необ-
ходимости операция заканчивалась раз-
дельным дренированием антральной и ба-
рабанной полостей. В ходе операции ис-
пользовалась методика пластики ретракци-
онного кармана височной аутофасцией или 
аутохрящом. Этап оссикулопластики вы-
полнялся за счет перемещения отмоделиро-
ванного фрагмента наковальни, установки 
костного «штифта» между длинной ножкой 
наковальни и головкой стремени, реже – 
тотальной пластикой цепи Т-образным 
фрагментом кортикального слоя кости сос-
цевидного отростка.  

Этапность хирургического вмеша-
тельства у больных с признаками хрониче-
ского гнойного среднего отита решалась по 
результатам рентгенологического обследо-
вания. При наличии склеротического сосце-
видного отростка, облитерации антрума и 
ячеек сосцевидного отростка производилась 
общеполостная санирующая операция с 
тимпанопластикой (n=5). При ячеистом от-
ростке использован закрытый вариант опе-
рации с формированием неотимпанальной 

полости и оссикулопластикой. Исходы опе-
раций оценивались через 1-3 года. При 
оценке морфологических результатов учи-
тывали воздушность барабанной полости, 
отсутствие рецидивов секреторного средне-
го отита, рецидивы гноетечения. Среди де-
тей с неосложненным течением число реци-
дивов не превышало 9%, при осложненном 
течении ХССО число рецидивов достигало 
15,5%, гноетечение возобновилось у 2 
больных.  

Функциональные результаты опера-
ций отслеживались по материалам тимпа-
нометрии и тональной аудиометрии. Вос-
становление комплиенса (1,2-1,5 мл.), сни-
жение порога АР до 70-80 дБ наблюдалось у 
97 детей с неосложненным течением ХССО. 
По результатам тональной аудиометрии 
признаки тугоухости у них отсутствовали. 
У 46 больных с осложненным течением 
ХССО при тимпанометрии регистрирова-
лась кривая типа «As», а пороги ВПЗ не 
превышали 30 дБ при КВИ менее 20 дБ. В 
целом, по результатам наших исследований, 
положительный морфологический эффект 
достигнут у 87,6±4,3% оперированных де-
тей. Положительный функциональный ре-
зультат получен в 84,9±5,6% случаев. 

Выводы 
1. По результатам наших исследова-

ний, хронический секреторный средний 
отит развивается у 17% детей с рецидиви-
рующим секреторным средним отитом, при 
этом в 25% случаев заболевание приобрета-
ет осложненное течение, а в 10% – в виде 
хронического гнойного среднего отита.   

2. В лечении пациентов с упорно ре-
цидивирующим и осложненным хрониче-
ским секреторным средним отитом целесо-
образно соблюдать последовательность, т.к. 
у 68% детей имеются явные или скрытые 
признаки синусита, требующего предвари-
тельного хирургического вмешательства.  
Среди выявленных форм последнего преоб-
ладают (88,5%) полипозно-кистозные сину-
ситы в сочетании с деформацией перего-
родки носа.  

3. Соблюдение этапности лечения по-
зволяет достичь стойкого выздоровления у 
84,5% детей с осложненной и у 90%  с неос-
ложненной формой хронического секретор-
ного среднего отита.  
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НАЙБЛИЖЧІ ТА ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ 

ХІРУРГІЧНОГО ВТРУАННЯ ДІТЕЙ З 
РЕЦИДИВУЮЧИМИ СЕКРЕТОРНИМИ 

СЕРЕДНІМИ ОТИТАМИ  

Кокоркін Д.М., Гусаков О.Д. (Запоріжжя) 

Р е з ю м е  

На підставі попереднього обстеження та по-
дальшого лікування 980 дітей виявлені найбільш 
впливові наслідки секреторного середнього отиту 
та запропоновані способи їх профілактики. За ре-
зультатами тривалого спостереження зроблені ви-
сновки. Хронічний секреторний отит розвивається 
у 16% дітей з рецидивами середнього секреторно-
го отиту, при цьому у 25% з них захворювання 
набуває недоброякісного перебігу, а у 10% пере-
ходить у хронічний гнійний середній отит. В ліку-
ванні хворих на рецидивуючий та ускладнений 
хронічний секреторний отит доцільно дотримува-
тись послідовності, тому що у 68% дітей виявля-
ються явні або приховані ознаки синуситу, який 
потребує попереднього хірургічного втручання.  
Серед виявлених форм переважають (88,5%) полі-
позні синусити з деформацією носової перегород-
ки. Дотримання послідовності лікування дозволяє 
досягти стійкого одужання у 84,5% дітей з усклад-
неною та у 90% - з неускладненою формою хроні-
чного секреторного середнього отиту.  
 
 

IMMEDIATE AND LONG-TERM RESULTS OF 
SURGICAL TREATMENT OF THE CHILDREN 

WITH RECURRENT OTITIS MEDIA WITH 
EFFUSION 

Kokorkin D.M., Gusakov A.D. (Zaporozhye) 

S u m m a r y  

On the basis of the preliminary examination 
and further treatment of 980 children the most signifi-
cant consequences of otitis media with infusion were 
revealed and ways of its prophylaxis were proposed. 
By results of long supervision conclusions were 
drawn. The chronic otitis media with infusion devel-
ops in 16 % of children with repeated episodes of  
otitis media with infusion, thus in 25 % of cases dis-
ease gets a substandard course, and in 10 % of cases 
passes in a stage of a chronic purulent otitis.  It was 
recommended to follow to sequence in the treatment 
of recurrent and complicated chronic otitis media with 
infusion because the obvious or latent signs of sinusi-
tis with indications for preliminary surgical treatment 
were revealed in 68 % of children. Among the re-
vealed pathology prevailed (88,5 %) sinusitis with 
nasal polyposis and  nasal septum deformation. Use of 
sequence of treatment allows to reach proof recover in 
84,5 % of children with complicated and in 90 % - 
with not complicated form of chronic otitis media 
with infusion. 
 

 
 




