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В последние годы, несмотря на успехи
в лечении больных экссудативным среднем
отитом, к сожалению, не была предложена
адекватная тактика лечения данного заболевания с учетом анатомического строения
среднего уха и существующей патологии
носа и носовой части глотки. Основной причиной развития экссудативных или секреторных средних отитов считается нарушение
носового дыхания и дисфункция слуховой
трубы. При этом в барабанной полости и в
слуховой трубе возникает отрицательное
давление, что способствует образованию
экссудата. Одновременно нарушается пневматизация ретротимпанального пространства
у лиц с пневматическим типом строения
сосцевидного отростка. В результате этого в
ячейках сосцевидного отростка также развивается экссудативный процесс. При отоскопии у некоторых больных через барабанную
перепонку может просматриваться жидкость. При исследовании слуха у всех пациентов отмечается нарушение звукопроведения. При тимпанометрии регистрируется
тимпанограмма типа «В», что свидетельствует о малоподвижности барабанной перепонки в связи с наличием экссудата в барабанной полости. Компьютерная томография
височной кости выявляет утолщенную слизистую оболочку в барабанной полости и в
ячейках сосцевидного отростка, а также секреторную жидкость в полостях среднего уха.
В условиях длительного нарушения функции
слуховой трубы в барабанной полости возможно также образование холестериновой
гранулемы. При этом она может возникать и
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в ячейках сосцевидного отростка. У большинства больных экссудативным среднем
отитом выявляется различная патология носа, околоносовых пазух и носовой части
глотки. Сужение носовых ходов с нарушением носового дыхания чаще всего наблюдается у лиц с искривлением перегородки носа.
По данным Н. В. Завадского и соавторов [1],
Ф. А. Тышко и соавторов [4] искривление
перегородки носа является пусковым моментом в развитии гипертрофии носовых раковин и синуситов. Расширение носовых ходов
необходимо производить за счет щадящих и
высокоэффективных методов, к которым
относятся хирургические вмешательства на
перегородке носа и подслизистая вазотомия.
Перед операцией необходимо провести эндоскопическое или пальцевое исследование
глоточного отверстия слуховой трубы. При
наличии спаек, последние удаляются. Производить катетеризацию слуховой трубы у
больных экссудативным среднем отитом
нецелесообразно, поскольку наличие экссудата в барабанной полости препятствует
попаданию воздуха в среднее ухо. Пациентам назначается консервативное лечение с
использованием физиотерапевтических методов. Через 2 нед больные повторно обследуются. Если регистрируется тимпанограмма типа «С», то к консервативным методам
их лечения добавляется катетеризация слуховой трубы и осуществляется наблюдение
за пациентами. При отсутствии положительной динамики через 2 нед после удаления
спаек производится хирургическое вмешательство. В отделении воспалительных забоЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №2, 2012

леваний ГУ «Институт отоларингологии им.
проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины»
одновременно с хирургическим вмешательством в полости носа производится операция
миринготомия с удалением экссудата из барабанной полости. При одновременном выполнении этих операций шунтирование барабанной полости можно не производить,
поскольку, по нашим наблюдениям, функциональное состояние слуховой трубы у
таких больных в процессе лечения, как правило, улучшается. В дальнейшем у этой категории пациентов возможно проведение
катетеризации слуховой трубы с целью
улучшения пневматизации полостей среднего уха. В некоторых случаях у лиц с экссудативным средним отитом положительного
эффекта от проведенного в полном объеме
лечения не наступает. Таким пациентам необходимо производить шунтирование барабанной полости с последующим наблюдением. При выполнении операции в полости
носа важно сохранять носовые раковины,
благодаря которым формируется турбулентный инспираторный воздушный поток. После удаления нижней носовой раковины изменившаяся архитектоника полости носа
вызывает нарушение аэродинамики и ухудшение вентиляции околоносовых пазух и
среднего уха [2]. Экссудативный средний
отит может развиваться как самостоятельная
форма среднего отита с дефектом или без
дефекта барабанной перепонки. Через перфорацию барабанной перепонки можно увидеть утолщенную слизистую оболочку медиальной стенки барабанной полости, покрытую слизистым отделяемым, которая может
выступать наружу в виде полипа. При обострении воспалительного процесса в среднем
ухе отделяемое из барабанной полости приобретает слизисто-гнойный характер. Для
экссудативных средних отитов характерна
преимущественная локализация катарального процесса в гипо- и мезотимпануме, где
скапливается наибольшее количество экссудата, что определяет мезотимпанальный тип
перфорации барабанной перепонки. В период обострения воспалительного процесса в
барабанной полости такую форму хронического среднего отита, согласно международной классификации болезней (МКБ-10), обозначают как хронический туботимпанальный
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гнойный средний отит. В этих случаях для
исключения возможного воспалительного
процесса в ячейках сосцевидного отростка
производится рентгенологическое исследование височной кости. При склеротическом
или при пневматическом типе сосцевидного
отростка с нормальной пневматизацией костных ячеек назначается адекватное лечение
по поводу патологии слуховой трубы. При
наличии показаний проводится лечение в
связи с заболеванием носа и околоносовых
пазух, в том числе и хирургическое. В случаях, если при пневматическом типе сосцевидного отростка отмечается затемнение ячеек
сосцевидного отростка, это расценивается
как сочетание хронического эпитимпаноантрального и туботимпанального гнойного
среднего отита. Такая рентгенологическая
картина является безусловным показанием к
хирургическому вмешательству вначале на
сосцевидном отростке. В дальнейшем в процессе лечения проводятся лечебные мероприятия, направленные на санацию слуховой
трубы. При длительном течении экссудативного среднего отита при целой барабанной
перепонке может сформироваться частичная
или полная блокада тимпанальных отверстий. При частичной блокаде тимпанальных
отверстий у больных экссудативным средним отитом отоскопически отмечается умеренное втяжение ненатянутой части барабанной перепонки. При рентгенологическом
исследовании височной кости у пациентов с
пневматическим типом строения сосцевидного отростка может определяться снижение
пневматизации в ячейках сосцевидного отростка. В таких случаях у пациентов выполняется операция антромастоидотомия, при
которой в адитус вводится изогнутая трубочка из синтекости, проксимальная часть
которой остается на уровне верхнего края
трепанационной полости. В эту трубочку
вводится тефлоновая, выступающая над кожей на 2 мм. Между трубочкой из синтекости и стенками костной полости укладываются фрагменты ауто-, а при необходимости
и синтекости. Затем производится задняя
тимпанотомия и формируется сообщение
между эпи- и мезотимпанумом. Рана в заушной области ушивается. При полной блокаде
тимпанальных отверстий в аттикоантральной области возникает отрицательное давле81

ние с последующим выраженным втяжением
ненатянутой части барабанной перепонки и
образованием ретракционного кармана с
холестеатомой в аттике. Таким образом, возникает сочетанное поражение гипо- и мезотимпанума (мукозит) и эпитимпанума (холестеатома). При этом целостность натянутой
части барабанной перепонки может быть не
нарушена. Наличие холестеатомы определяет выбор хирургического метода лечения. В
зависимости от типа строения сосцевидного
отростка используются различные методики
операции. При наличии мукозита в барабанной полости и ретракционного кармана с
холестеатомой в аттике у лиц с пневматическим типом сосцевидного отростка в отделении воспалительных заболеваний ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко НАМН Украины» выполняется
операция – раздельная аттикоантромастоидотомия с удалением латеральной стенки
аттика и холестеатомы. Затем производится
мастоидопластика ауто- и синтекостью. После этого осуществляется шунтирование
барабанной полости [2]. При склеротическом
типе сосцевидного отростка выполняется
операция - аттикотомия с удалением холестеатомы трансмеатально или заушным доступом. После этого в барабанную полость
водится шунт [3]. Проведение операции
тимпанопластики с формированием большой
неотимпанальной полости у данной категории больных является нецелесообразным,
поскольку у них пороги воздушнопроведенных звуков не превышают 20-25 дБ. Такой
уровень
слуха
считается
социальноадекватным. Изложенное выше позволяет
сделать вывод, что экссудативный средний
отит следует рассматривать как особую
форму воспаления, имеющую свой механизм
развития, в связи с чем требуется индивидуальный подход к выбору метода лечения
каждого больного. Поэтому считаем целесообразным поделиться собственными наблюдениями.
Больная И., 54 г., поступила в отделение воспалительных заболеваний ЛОРорганов 16.01.2012г. по поводу правостороннего экссудативного среднего отита с
острой сенсоневральной тугоухостью справа. Пациентка заболела остро 3 нед тому
назад после переохлаждения. Консерватив82

ное лечение по месту жительства эффекта
не дало. При объективном осмотре барабанная перепонка с обеих сторон была серого цвета, несколько втянута, больше
справа. Слизистая оболочка полости носа
имела бледно-розовый цвет, и была умеренно отечная. Носовые ходы несколько сужены за счет искривления перегородки носа.
На рентгенограмме околоносовых пазух
отмечалось искривление перегородки носа
и незначительное снижение пневматизации
верхнечелюстных пазух. Проведенное рентгенологическое исследование височных
костей по Шюллеру выявило снижение
пневматизации ячеек сосцевидного отростка справа. На аудиограмме – повышение
порогов восприятия воздушнопроведенных
звуков на всех частотах на правом ухе. На
речевых частотах – повышение порогов в
среднем на 70 дБ. Выявлялось также повышение порогов восприятия костнопроведенных звуков на всех частотах, на речевых
частотах - в среднем на 45 дБ. При тимпанометрии на правом ухе регистрировалась
тимпанограмма типа «В», слева – тип «А».
Результаты лабораторных клинических исследований – в пределах нормы. Проведено
эндоскопическое исследование глоточного
отверстия слуховой трубы справа. Удалены
спайки. Назначено медикаментозное противоневритное, а также физиотерапевтическое
лечение. С целью улучшения гемореологических параметров в зоне внутреннего уха
проводился ультрафонофорез (УФФ) фраксипарина эндоаурально. С целью улучшения носового дыхания больная получала
эндоназально щелочные ингаляции с 2,4%
раствором эуфиллина. Через 2 нед после
лечения пациентка отметила улучшение
слуха. У неё была повторно проведена тимпанометрия. На тимпанограмме отмечался
тип «С». Больной в течение последующей
недели дважды проводилась катетеризация
слуховой трубы, после этого повторно выполнено исследование слуха и тимпанометрия. На аудиограмме отмечалось восстановление слуха до нормы (рисунок). На тимпанограмме – с обеих сторон тип «А». На
рентгенограмме височных костей по Шюллеру – снижение пневматизации ячеек сосцевидного отростка правой височной кости
сохранилось.
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Аудиограмма больной И. Результаты исследования слуха до и после лечения: 1) ●-●- воздушнопроведенные звуки до лечения; 2) o×-o×- костнопроведенные звуки до лечения; 3) ×-×- костнопроведенные звуки после лечения; 4) o-o- воздушнопроведенные звуки после лечения

Пациентка выписана домой с рекомендациями явиться через 3 мес в институт
для повторного обследования. В случае отсутствия положительной динамики при
рентгенологическом исследовании височной кости справа рентгенологические показатели будут расценены как переход экссудативного процесса в вялотекущий мастоидит с последующим хирургическим вмешательством.
В случаях, когда после удаления спаек
в глоточном устье слуховой трубы и проведении консервативного лечения через 2 недели тимпанограмма типа «В» не меняется,
больным производится хирургическое лечение.
Приводим собственное наблюдение.
Больная Ж., 53 лет, поступила в отделение воспалительных заболеваний ЛОРорганов 12.12.2011 г. с диагнозом: правосторонний экссудативный средний отит,
левосторонний тубоотит. Она предъявляла
жалобы на снижение слуха на оба уха. Из
анамнеза выяснено, что слух снизился неделю назад.
По поводу данного заболевания пациентка не лечилась. При объективном осмотре
барабанные перепонки с обеих сторон серого
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цвета, несколько втянутые. На аудиограмме
отмечалось повышение порогов восприятия
воздушнопроведенных звуков на речевых
частотах справа в среднем на 40 дБ и слева –
на 35 дБ. При тимпанометрии на правом ухе
регистрировалась тимпанограмма типа «В»,
слева - тип «С». При риноскопии определялось сужение носовых ходов. Отмечалась
недостаточность носового дыхания. Перегородка носа искривлена, слизистая оболочка
полости носа – несколько отечная, розового
цвета. Результаты клинико-лабораторных
исследований – в пределах нормы.
На рентгенограмме височных костей
по Шюллеру определялся склеротический
тип сосцевидных отростков. Проведено
пальцевое исследование глоточного отверстия слуховой трубы с двух сторон, во время которого удалены спайки. Назначено
консервативное лечение с использованием
физиотерапевтических методов. Через 10
дней у больной повторно выполнено исследование слуха и тимпанометрия. Однако
данные исследования не изменились. Слух
оставался на прежнем уровне. С целью
улучшения носового дыхания 23.12.2011 г.
у пациентки произведены одновременно
подслизистая резекция перегородки носа и
83

миринготомия справа с удалением экссудата из барабанной полости.
Назначен курс противоотечной и противовоспалительной терапии. Через неделю
у больной дважды производилась катетеризация слуховой трубы с двух сторон. Через
2 нед после хирургического вмешательства
пациентка повторно обследовалась. На аудиограмме отмечалось восстановление слуха до нормального уровня с обеих сторон.

На тимпанограмме с двух сторон определялся тип «А».
Наблюдения за пациентами с экссудативным среднем отитом в процессе лечения позволяют сделать вывод о целесообразности индивидуального подхода к выбору метода лечения каждого из них с учетом
анатомического строения среднего уха и
существующей патологии носа и носовой
части глотки.
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