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Т.В. ПОЧУЕВА
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
НА ФОНЕ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ГОЛОВНОГО МОЗГА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
(КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
И ВЫБОР ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ)
Каф. отоларингологии и детской отоларингологии (зав. – проф. Г.И. Гарюк)
ХМАПО (ректор – проф. А.Н. Хвисюк) на базе 30-й ГКБ г. Харькова
(гл. врач – С.А. Самусенко)

Внезапное появление признаков гнойных внутричерепных осложнений (ГВЧО), в
первую очередь, менингита в каждом случае заставляет врача искать причинный
фактор воспаления, в том числе в полостях
среднего уха. За последние десятилетия
частота возникновения отогенных ГВЧО, по
данным большинства авторов [8, 21, 38, 50,
56], колеблется в пределах 3,1-4,1%. В качественном отношении при анализе структуры заболеваемости наметились две тенденции: повышение роли острого среднего отита (ОСО) как этиологического фактора и
преобладание
комбинированных
форм
ГВЧО. По данным литературы [6, 24, 26,
39], среди ГВЧО чаще всего констатируется
гнойный менингит и менингоэнцефалит (3569%), хотя и абсцессы головного мозга также встречаются на фоне ОСО [10, 11, 22, 36,
63, 64, 72]. Исследованиями В.Г. Амчеславского [2] показано, что гематогенный
путь распространения воспалительного
процесса на вещество мозга при ОСО имеет
свои особенности: абсцессы локализуются
преимущественно в бассейне средней мозговой артерии на границе серого и белого
вещества, плохо инкапсулируются, часто
бывают множественными и приводят к летальному исходу в значительном проценте
случаев.
Особое внимание некоторые авторы
[25] обращают на увеличение до 25,3% количества молниеносных форм ГВЧО, которые развиваются на протяжении первых
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суток заболевания ОСО. Причем определенную отягощающую роль в течении заболевания и исходе играет пожилой возраст
пациентов [12, 37, 43].
Подразделение гнойных менингитов
на первичные и вторичные трактуется неодинаково разными специалистами. С точки
зрения невропатологов и инфекционистов,
менингит считается первичным, если он
развивается среди полного здоровья, а вторичным – если его возникновению предшествуют имеющиеся очаги гнойной инфекции
любой
локализации
(острый/хронический гнойный средний отит,
острый/хронический гнойный синусит, ангина, пневмония и др.). Для этих специалистов менингит на фоне острого среднего
отита всегда является вторичным [30].
Отоларингологи, имея дело с менингитом, истолковывают это понятие несколько иначе [6, 14, 35]. К первичным они относят тимпаногенные, лабиринтогенные, гематогенные, т.е. возникшие вследствие гнойного воспаления в полостях среднего или
внутреннего уха. Вторичные развиваются
как следствие уже имеющихся гнойно-воспалительных процессов в полости черепа,
например, при синустромбозе, субдуральном абсцессе, абсцессах мозга. Кроме того,
понятие «отогенный» для отоларингологов
подразумевает не только предполагаемый
источник инфицирования структур головного мозга, но и необходимость безотлагательного расширенного санирующего
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вмешательства на ухе для ликвидации первичного гнойного очага.
В литературе последних лет [40] не
совсем традиционно рассматривается вопрос о причинно-следственных связях при
сочетании ГВЧО и воспалительных заболеваний уха. Авторы указывают, что разлитой
характер гнойного внутричерепного процесса (к которому относится менингит) с
острым началом, протекающего на фоне
ОСО, иногда ставит под сомнение однозначную отогенную природу менингита
«в отоларингологическом понимании». Это
позволяет авторам говорить о сочетанной
гнойно-воспалительной патологии полостей
среднего уха и черепа, когда ограниченный
даже гнойный, а тем более негнойный ОСО
не всегда играет роль параменингеального
очага инфицирования спинномозговой жидкости. Проведя ретроспективный анализ
результатов лечения больных с ГВЧО на
фоне ОСО, М.П. Николаев и соавторы [41,
42] выявили отсутствие зависимости между
степенью воспалительных изменений в
среднем ухе и головном мозге, между сроком проведения хирургического вмешательства и исходом заболевания. При этом
констатирована связь между своевременностью и адекватностью интенсивной
терапии и выздоровлением пациента. В литературе также появляется все больше сведений о положительных результатах консервативного лечения больных менингитом
[63, 64], с тромбозом сигмовидного синуса
[67, 71], абсцессом головного мозга [49, 61,
65, 73] на фоне ОСО, особенно у детей.
Поэтому целью настоящей работы
является определение информативных критериев дифференциальной диагностики
отогенных гнойных внутричерепных осложнений (ГВЧО) и сочетанных гнойных внутричерепных заболеваний (ГВЧЗ) при остром среднем отите, а также обоснование
изменений в традиционной лечебной тактике.
Материалы и методы
Наши результаты базируются на обследовании 86 больных с гнойновоспалительными процессами в головном
мозге, протекающими на фоне ОСО, которые находились на лечении в 1997-2008 г.г.
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в специализированной, круглосуточно ургентной, городской клинической оториноларингологической
больнице
№30
г.Харькова, где базируется кафедра оториноларингологии и детской оториноларингологии ХМАПО. Пациенты были подразделены на группы в зависимости от выявленных изменений в полостях среднего уха
(характер отделяемого из полостей среднего
уха спонтанно или после парацентеза, наличие и вид патогенной микрофлоры в барабанной и трепанационной полости):
1-я группа – 45 чел. с гнойным ОСО;
2-я группа – 41 чел. с негнойным (чаще вирусным) ОСО.
Большинство наших обследуемых были трудоспособного возраста (в среднем 52 года) без разницы по половому признаку
и наличию сопутствующей соматической
патологии. Но они были статистически достоверно старше больных с ГВЧО на фоне
хронического гнойного среднего отита (в
среднем - 39 лет).
Состояние ЛОР-органов оценивалось
традиционными методами, сознание – по
«шкале ком Глазго». Больных при необходимости консультировали невролог, нейрохирург, инфекционист, офтальмолог, терапевт. Отомикроскопия использовалась при
первичном и динамическом осмотре, во
время хирургических вмешательств (микроскоп ДМ+ УРИК 201131.004ПС, 1993).
Тимпанопункция как метод диагностики
при неперфоративних формах ОСО выполнялась под местным обезболиванием 2%
раствором ультракаина - 1,0 мл интрамеатально в типичном месте. Учитывались характер изменений барабанной перепонки,
наличие отрицательного давления в барабанной полости, количество и характер содержимого в ней, оторея в дальнейшем после наложения парацентеза.
СКТ-графические исследования проводились на спиральных компьютерных
томографах фирмы "Marconi" SeleCT SP, а
также "Asteion VP" (класс безопасности –
IIб) производства компании "Toshiba
medical system" (Япония); МРТ-графия – на
аппарате "Образ-1" (НПО "Агрегат" Москва) с индукцией магнитного поля 0,12 Тл.
Толщина среза – 3-5 мм, изображение в
технике быстрого спин-эхо с параметрами
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от 230/32 до 1469/150 – время повторения
(TR/ в мс), при матрице 256 х 256. Томограммы головного мозга получались в аксиальной, фронтальной и сагиттальной проекциях, качественно оценивались по времени
релаксации Т1 и Т2 в протонной плоскости,
а также градиент-эхо.
Нами проанализированы в группах и
сопоставлены с интраоперационными находками, особенностями течения заболевания и их исходом такие показатели:
- жалобы, данные анамнеза и отоларингологического обследования;
- результаты традиционной рентгенографии, СКТ-графии височных костей и
головного мозга, МРТ-графии [18];
- динамика изменений неврологического статуса [48];
- проявление синдрома системного
воспалительного ответа [47];
- соответствие характера микрофлоры
в ухе, ликворе и крови [46];
- степень и топика изменений слуховой и вестибулярной функции [44].
Результаты исследования
и их обсуждение
По данным нашей клиники [19], частота возникновения ГВЧО на фоне ОСО
составляет 2,04%, причем без какого-либо
преобладания гнойного процесса в среднем
ухе над негнойным (в т.ч. вирусным).
Нами выявлено [15, 19], что гнойный
менингит оставался превалирующей патологией, но оказался неожиданным тот факт,
что он статистически достоверно чаше отмечен у больных негнойным ОСО, чем с
гнойным (соответственно, в 95% и 76%
случаев), тогда как очаги энцефалита возникали практически одинаково часто (61%62% случаев). При гнойных ОСО отмечено
формирование абсцессов головного мозга в
18% наблюдений (чаще височной, теменной
долях с одноименной стороны) и эпидуральных – в 29%. Хотя и при негнойных
ОСО мы наблюдали множественные абсцессы головного мозга, которые были обнаружены одновременно с отитом, а потом рецидивировали на протяжении длительного
времени (до 3 мес) уже без явных признаков
воспаления в височной кости. Как при
гнойных, так и негнойных ОСО в 7% на30

блюдений определялся гнойный вентрикулит, который обусловливал молниеносное,
непредсказуемое течение и часто неблагоприятный исход. Это может подтверждать
предположение о том, что при остром воспалении в среднем ухе скорость возникновения менингита с распространением на вещество головного мозга прямо не зависит от
характера воспаления и формируется параллельно, одновременно, а не вследствие
отита.
В результате обработки полученных
данных нами составлена схема дифференциальной диагностики отогенных ГВЧО и
сочетанных ГВЧЗ на фоне ОСО (таблица).
На наш взгляд, основные трудности
возникают у больных, поступивших в стационар без сознания, с наличием менингеального симптомокомплекса, подтвержденного ликворологически, с отоскопической
картиной в виде мутной барабанной перепонки, без опознавательных контуров и
отделяемого в слуховом проходе. Особенно,
когда при тимпанопункции у таких пациентов не получено отделяемого вообще или в
скудном количестве с отсутствием отореи в
дальнейшем после наложения парацентеза.
С одной стороны, эти явления в среднем ухе
могут быть сочетанными с внутричерепным
гнойным заболеванием, а с другой стороны,
нельзя полностью исключить наличие блокады адитуса с латентным мастоидитом,
соответственно осложненным отогенным
менингитом.
Его возникновение и вялое, торпидное
течение может быть обусловлено как неярко выраженным экссудативным средним
отитом, так и периодически возникающими
тубоотитами. Клинически они могут проявляться только появляющейся время от времени тугоухостью, которая самостоятельно
проходит и не побуждает большинство пациентов даже обращаться к врачу. Причиной этого явления становится особенность
анатомического строения ячейковой системы сосцевидного отростка и неадекватность
возможных путей аэрации воздухосодержащих структур [4, 60]. Периодическое изменение давления в барабанной полости
приводит к циркуляции транссудата из нее
к периантральным, перисинуозным, перилабиринтным,
тегментарным
ячейкам
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вплоть до ячеек верхушки. Со временем
отек мукопериоста и продуктивные процессы в слизистой оболочке приводят к напряжению в нормальном функционировании
аттико-тимпанальных соустий, а транссудат
постепенно может приобретать признак
экссудата. Наличие в сосцевидном отростке
такого очага воспаления (без каких-либо

клинических проявлений) со временем может привести к разрушению костных структур, в т.ч. пограничных с полостью черепа.
В таких случаях снижение защитных функций организма, особенно инфекционного,
вирусного происхождения, приводит к
«взрыву» с возможным прорывом гнойного
очага в полость черепа.

Дифференциально-диагностические критерии отогенных и сочетанных
гнойных внутричерепных процессов на фоне ОСО
Отогенные ГВЧО

Сочетанные ГВЧЗ
Срок заболевания ОСО

больше 2 недель

меньше 1 недели, период эпидемий ОРВИ
Болевой синдром и снижение слуха

предшествуют общемозговой симптоматике

возникают практически одновременно с общемозговой
симптоматикой

Обращение к ЛОР-врачу по поводу воспаления в среднем усе
в течение предшествующих 1-2 месяцев
или раньше

никогда раньше

Признаки ОРВИ до заболевания
нет или перенесено гораздо раньше,
более 2 недель назад

на протяжении последней недели
Отоскопическая картина

типичная для гнойного воспаления в разных
признаки катарального воспаления разной степени,
стадиях, с возможными осложнениями
типично – точечные кровоизлияния, инъекция сосудов
(сглаженность заднего тимпано-меатального и гиперемия в шрапнеллевой части, отсутствие спонтанной
угла, выпячивание заднее-верхней стенки перфорации б/пер; сукровичная жидкость или ее отсутствие
слухового прохода, тотальная гиперемия, как спонтанно, так и при парацентезе, локальная гиперемия
обильное гнойное отделяемое)
по ходу рукоятки и в области annulus tympanicus
Характеристика первичного бактериологического посева из уха
моно- или смешанная микрофлора

посев роста не дает

Томография височных костей
распространенный гипопневматоз с
симптомом «гравитационной зависимости»,
деструкция ячеек сосцевидного отростка
и пограничных с полостью черепа
костных структур

пристеночный гипопневматоз или распространенный,
но с сохранением целостности костных структур

Характер поражения слухового анализатора
периферический и центральный характер,
преимущественно на стороне воспаления

преимущественно центральный характер
как на стороне поражения, так и на интактной

Характер поражения вестибулярного анализатора
периферический и центральный

Исходя из вышеизложенного, мы апробировали и подтвердили удовлетворительными результатами лечения изменения
в тактике ведения больных с гнойноЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2012

центральный

воспалительными процессами в головном
мозге, возникшими на фоне гнойного и негнойного ОСО. В схематическом виде это
представлено на рис.1-3.
31

Рис. 1-2.
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Рис. 3.
1. Пациенты с гнойными внутричерепными процессами (чаще менингеальным
симптомокомплексом) на фоне острого
среднего (особенно неперфоративного) отита при быстрой потере сознания нуждаются
в немедленной госпитализации в стационар,
оборудованный компьютерным томографом
и мощным реанимационным отделением
для проведения интенсивной консервативной терапии и дифференциальной диагностики. Нами выявлено, что такие сложные в
диагностическом плане ситуации случаются
нередко: неперфоративный ОСО был в 1-й
группе у 22%, во 2-й – у 78% пациентов.
При тимпанопункции не получено отделяемого из уха, соответственно, у 7 и 15%
больных, сукровичное – у 7 и 68%, слизисто-сукровичное или даже скудное слизисто-гнойное отделяемое, но без отореи в
последующем после наложения парацентеза
– в 7 и 17% наблюдений.
2. Наличие гнойного ОСО, осложненного мастоидитом, и гнойного менингита
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определяет типичное течение заболевания
(в 1-й группе – у 30 чел., т.е. 67%), и лечебная тактика остается традиционной и обоснованной. Она состоит в проведении расширенной антромастоидэктомии после клинического осмотра, рентген/томографического
подтверждения мастоидита и выявление
гнойных изменений спинномозговой жидкости путем люмбальной пункции [1, 7, 9,
13, 14, 34]. Интраоперационно отмечено у
29 из них размягчение кости с кариесом и
гноем, у 10 – обнажение патологическим
процессом мозговых оболочек средней черепной ямки с визуальными изменениями
последней у 7.
3. При негнойном (чаще вирусном)
ОСО и гнойных внутричерепных процессах
лечение в основном начинается с активных
местных дренирующих манипуляций (тимпанопункция, парацентез, аспирация содержимого из уха) и интенсивной консервативной терапии, которая продлевает срок
наблюдения за пациентом. При благоприят33

ном течении заболевания и нормализации
сознания пациента консервативное лечение
продолжается с учетом выявленных неврологических синдромов, люмбальные пункции - до полной санации спинномозговой
жидкости. Во 2-й группе выписано с улучшением без хирургического вмешательства
25 лиц (61%); из них переведено в неврологическое отделение 5, в инфекционное – 3.
Только у 5 больных 2-й группы проведена
расширенная антромастоидэктомия в связи
с констатацией латентного мастоидита клинически и рентгено/томографически (у 2 –
безотлагательно и у 3 – после дополнительного обследования несколько отсроченно).
4. Если состояние больного тяжелое,
не улучшается, интенсивная консервативная
терапия не приносит положительных результатов, а томографически имеется тотальный гипопневматоз или повышение МРсигнала от воздухосодержащих ячеек сосцевидного отростка, но без признаков деструкции и очагов энцефалита или абсцедирования головного мозга, расположенного
рядом с пирамидой височной кости, показано выполнение диагностической антротомии. При отсутствии блокады адитуса,
гноя и кариозных изменений в сосцевидном
отростке объем операции можно не увеличивать. В наших наблюдениях это было
возможным и достаточным для 7% пациентам с гнойным и 15% - с негнойным ОСО.
5. Показанием для расширенного хирургического вмешательства на ухе при
ГВЧО ранее [14, 29] является необходимость:
- санации гнойного очага в полости
среднего уха;
- обнажения твердой мозговой оболочки средней и задней черепных ямок для
уменьшения отека головного мозга;
- выявления возможных участков
гнойного воспаления в полости черепа, прилежащих и отдаленных(в основном, путем
пункции мозгового вещества);
- прерывания сосудистых и нервных
связей между ухом и dura mater.
В современных условиях отек головного мозга довольно эффективно ликвидируется с помощью дифференцированных
медикаментозных схем лечения [27, 53, 54],
а определиться относительно прилежащих к
34

пирамиде и отдаленных от нее патологических процессов в головном мозге можно методом магнито-резонансной или/и спиральной компьютерной томографии [3, 5, 23,
28,]. Значение и выбор вида томографии
зависит от организационных возможностей
и медицинских показаний, иногда необходимо проведение СКТ- и МРТ одновременно или СКТ- в костном и мягкотканном режимах [18, 45, 52, 57, 58 ]. Если при томографии выявляются прилежащие к пирамиде височной кости очаги абсцедирования в
головном мозге и гипопневматоз системы
ячеек сосцевидного отростка, то показана
расширенная антромастоидэктомия после
консультации нейрохирурга. Мы во 2-й
группе наблюдали 5 пациентов, у которых
наличие прилежащего к пирамиде височной
кости абсцесса височной доли изначально
даже не сопровождалось повышением МРсигнала с костных структурах или выявлялся пристеночный гипопневматоз без деструкции ячейковой системы. Обычно абсцесс
опорожняется в трепанационную полость
при обнажении мозговых оболочек, что и
было в наших наблюдениях при отсутствии
интраоперационных патологических находок в среднем ухе. В 1-й группе мы обнаружили в 7% больных с прилежащими
сформированными абсцессами средней черепной ямки, которые опорожнились в трепанационную полость только при изъятии
размягченных костных структур, пограничных с полостью черепа.
6. При наличии отдаленных от височной кости очагов гнойного воспаления в
головном мозге сначала решается вопрос с
нейрохирургом о последовательности выполнения хирургических вмешательств [32,
34, 61, 66, 68, 70]. Объем хирургической
санации полостей среднего уха определяется степенью разрушения костных структур
(при отсутствии разрушения прилежащих к
полости черепа костных структур не было
необходимости производить расширенную
антромастоидэктомию). В наших наблюдениях в нейрохирургических вмешательствах
нуждалось 20% пациентов при гнойном
ОСО и 7% – при негнойном. Основными из
них были резекционная краниотомия одной
из долей мозга с удалением абсцесса, фрезевая краниотомия с дренированием субдуЖурнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2012

рального пространства, вентрикулопункция
рогов бокового желудочка.
Летальность при ОСО с гнойновоспалительными процессами в головном
мозге, по нашим наблюдениям, составила
10,5% (умерло 9 из 86 лиц), причем при
гнойном ОСО с отогенными ГВЧО – 15,6%
(7 из 45), при негнойном ОСО с ГВЧЗ –
4,9% (2 из 41). В 5 случаях из 9 отмечено
молниеносное течение заболевания, когда
больные умирали в первые 36 ч с момента
госпитализации и не более 3 суток от начала заболевания. Среди причин смерти основными были гнойный менингит и менингоэнцефалит, гнойный вентрикулит, абсцессы мозга, отек головного мозга с вклинением ствола в затылочное отверстие. Следует
также отметить, что положение усугублялось наличием несовместимой с жизнью
декомпенсацией соматических заболеваний
у 67% пациентов. В сравнении с больными
хроническим гнойным средним отитом с
ГВЧО, которые были достоверно моложе,

соматическая патология играла роковую
роль гораздо реже – в 33% случаев.
Выводы
При острых средних отитах гнойные
внутричерепные заболевания в 44% наблюдений формируются одновременно или параллельно, а не вследствие отита: сочетанное течение наблюдается при негнойном
отите в 61% случаев, при гнойном – в 29%.
Определенные нами дифференциальнодиагностические критерии отогенных и сочетанных
внутричерепных
гнойновоспалительных процессов на основе анализа
клинико-инструментальных данных позволили сформулировать новые подходы к лечебной тактике как на догоспитальном этапе, так
и при лечении в стационаре. Это дало возможность достичь положительного результата терапии у 90% пациентов, более обоснованно подойти к выбору сроков, способов и
необходимости хирургического ого вмешательства на ухе с целью полноценной реабилитации указанной категории больных.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО
СЕРЕДНЬОГО ОТИТУ НА ФОНІ ГНІЙНОЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОЛОВНОГО
МОЗКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ (КРИТЕРІЇ
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
ТА ВИБІР ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ)

PECULIARITIES OF ACUTE OTITIS MEDIA
IN THE AGAINST CHRONIC
INFLAMMATORY DISEASES OF THE BRAIN
AT THE PRESENT STAGE (СRITERIA OF
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS AND CHOICE
OF TREATMENT STRATEGY)

Почуєва Т.В. (Харків)

Pochueva T.V. (Kharkov)

Резюме

Summary

Представлено результати обстеження і лікування 86 хворих на гострий середній отит, ускладнений гнійними внутрішньочерепними процесами, за
останні 10 років. Аналіз сучасних можливостей діагностики і консервативного лікування таких пацієнтів,
порівняння клініко-інструментальних даних з інтраопераційними знахідками та перебігом захворювання
дозволив сформулювати критерії диференціальної
діагностики отогенних внутрішньочерепних ускладнень і сполучених з гострим отитом внутрішньочерепних захворювань. Узагальнення результатів лікування дало можливість обґрунтувати нові підходи до
хірургічного втручання у таких хворих, а саме: збільшення строків спостереження за ними, можливість
виникнення діагностичної антротомії, недоцільність
проведення пункції неушкоджених мозкових оболонок з трепанаційної порожнини соскоподібного відростка. Запропоновані зміни сприяють ощадливому
підходу до здійснення хірургічних втручань і більш
повноцінної реабілітації пацієнтів, що перенесли
гнійні внутрішньочерепні ускладнення на тлі гострих
середніх отитів.

The article provides results of examination and
treatment of 86 patients suffering from acute otitis
media complemented or complicated by purulent
intracranial process for the last 10 years. Analysis of
the modern methods of examination, diagnostics and
conservative treatment, comparison of clinicinstrumental data and intra-operational findings, clinical courses and results let us determine criteria of
differential diagnostics of otogenic intracranial complications of the results let us justify new approaches
of surgical treatment of such patients, namely: prolongation of observation terms, ability to conduct diagnostic antrotomy and inexpediency of puncturing of
unaffected brain tunic from trephine opening of mastoid bone. Suggested changes promote sparing surgical operations and rigorous after treatment of patients
suffered from purulent intracranial complications
backgrounder by acute otitis media.

Ключові слова: гострий середній отит, отогенні внутрішньочерепні ускладнення, лікувальна
тактика.
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