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В последние годы проблемы выхажи-

вания и ранней реабилитации детей, родив-
шихся преждевременно, приобретают осо-
бую актуальность. Развитие новой меди-
цинской технологии привело к снижению 
ранней неонатальной смертности новорож-
денных с низкой и экстремально низкой 
массой тела. У детей, рожденных раньше 
физиологических родов, отмечается высо-
кая частота развития хронических заболе-
ваний, в частности – задержка психомотор-
ного развития, нарушение зрения и слуха в 
той или иной степени и, как следствие, за-
держка темпов доречевого и речевого раз-
вития [5, 30]. 

 В мировой литературе изучению ана-
томических особенностей височной кости в 
раннем возрасте посвящено множество ра-
бот, однако большинство из них  дают об-
щее представление о строении височных 
костей без конкретных  указания на  возрас-
тные особенности [5, 12, 15, 17, 30].  

Среднее ухо новорожденного ребенка 
располагается в толще височной кости и 
состоит из барабанной перепонки, барабан-
ной полости с расположенными в ней слу-
ховыми косточками (молоточек, наковальня 
и стремя), антрума и слуховой трубы.  

В начале 5-й недели  внутриутробного 
развития эмбриона из дорсального углубле-
ния первого внутреннего эктодермального 
кармана  образуется  барабанная полость с 
находящимися в ней зачатками слуховых 
косточек [9]. Из слоя мезенхимы, располо-
женного  между углублением 1-й жаберной 
щели и слепым концом закладки слуховой 

трубы, формируются слои барабанной пе-
репонки. Первыми появляются наружный 
эпителиальный (26-28 дней) и внутренний 
слизистый (32-33 дней) слои, затем средний 
слой – фиброзный, представленный ради-
альными и круговыми волокнами (41-45 
дней). При рождении  у недоношенных де-
тей барабанная перепонка с горизонтальной 
плоскостью образует угол, величина кото-
рого увеличивается с возрастом от 10-110 до 
300 как у доношенных новорожденных [4]. 
Барабанная перепонка у новорожденных в 
срок до 32 нед гестации плотная, серого или 
серо-синего цвета, единственным опознава-
тельным знаком является рукоятка моло-
точка[21]. Барабанное кольцо уже в срок 
гестации 21 нед имеет костную структуру и 
представлено тонковолокнистой костной 
тканью, очаги окостенения в барабанном 
кольце появляются у плодов на сроке 84 дня 
[4]. С увеличением гестационного возраста 
происходит рост барабанной перепонки и к 
моменту рождения ее размер такой же, как 
и у взрослого человека (высота 9,0-10,0 мм, 
поперечный размер – 8 мм) [4, 8, 12, 17, 18, 
25, 31]. С увеличением возраста эмбриона 
увеличиваются размеры барабанной полос-
ти, формируются ее стенки. Процесс осси-
фикации стенок барабанной полости  начи-
нается на 4-м месяце внутриутробной жиз-
ни. М.А. Якуткина, Х.З. Захидов, А.Е. Бет-
ремеев в своих исследованиях указывают, 
что стенки барабанной полости к концу 
гестационного возраста окончательно не 
сформированы. На верхней и нижней кост-
ных стенках имеются щели. Не завершено 
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формирование канала внутренней сонной 
артерии и канала лицевого нерва [4, 8, 21]. 
В других исследованиях есть данные, что 
нижняя стенка барабанной полости начина-
ет формироваться на 8-м месяце внутриут-
робной жизни, ее толщина составляет 0,63 
мм и увеличивается к рождению [24].  

По данным исследований Bast и 
 Anson, функциональные элементы среднего 
уха образуются из первой и второй жабер-
ных дуг. Головка молоточка и тело нако-
вальни развиваются из первой, а длинный 
отросток наковальни, рукоятка молоточка и 
ножки стремени – из второй жаберных дуг 
[33]. Слуховые косточки находятся в атти-
ке. В их развитии прослеживаются опреде-
ленные закономерности: закладываются они 
почти одновременно, интенсивный рост 
наблюдается до 3-4 месячного возраста. 
Размеры слуховых косточек у плода 5-6 мес 
приближаются к размерам взрослого чело-
века [4]. Хрящевая основа косточек сменя-
ется островками грубоволокнистой костной 
ткани и к моменту рождения процесс око-
стенения практически завершен [4, 9, 21], 
но окончательная оссификация заканчива-
ется в возрасте 2-3 лет [2, 35].  

Антрум – это единственная воздухо-
носная «клетка» в сосцевидном отростке у 
детей грудного возраста [16, 27, 29]. Вер-
хушка сосцевидного отростка у недоношен-
ных детей не контурируется, однако актив-
но развивается с возраста 4-6 мес. На 27-28-
й неделе  внутриутробного развития появ-
ляется адитус. Антрум  же появляется на 29-
30-й неделе, глубина его залегания в данном 
возрасте составляет 1,2 мм [22]. В то же 
время встречаются данные, свидетельст-
вующие, что антральная полость формиру-
ется на 21-й неделе гестации [9]. У новоро-
жденного антрум  лежит поверхностно, 
имеет широкий вход в аттик, с этим связано 
частое одновременное поражение воспали-
тельным процессом слизистой оболочки 
барабанной полости и пещеры [2]. 

На наш взгляд, особое значение имеет 
содержимое  барабанной полости и антрума 
у новорожденных детей. По многим источ-
никам, в полостях среднего уха находится 
миксоидная ткань. О ней многое стало из-
вестно благодаря сообщениям  Л.Е. Комен-
дантова (цит. по Л.Т. Левин, Я.С. Темкин 

«Хирургические болезни уха» 2002 г.). Так 
называемая миксоидная ткань представляет 
собой студенистую рыхлую соединитель-
ную ткань (субстанцию) с большими от-
ростчатыми клетками, со значительным 
количеством межуточного вещества и со-
всем малым количеством кровеносных со-
судов [2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 26, 32, 40, 
47]. К моменту рождения ребенка эмбрио-
нальная соединительная ткань почти запол-
няет полости среднего уха. В этой ткани 
имеется щелевидная полость, идущая от 
слуховой трубы через отделы барабанной 
полости в антрум. Полость покрыта мерца-
тельным эпителием, связанным с носовой 
частью глотки через слуховую трубу. Эм-
бриональная соединительная ткань или 
миксоидная ткань больше всего выражена 
на промонториальной стенке, в аттике, где 
она дольше всего не подвергается обратно-
му развитию. При попадании в барабанную 
полость жидкости или воздуха из слуховой 
трубы происходит разрыв и расслоение 
миксоидной ткани, которая быстро сокра-
щается, образуя щели. Эти щели постепенно 
покрываются эпителием, предохраняющим 
подлежащие слои слизистой оболочки [2, 3, 
6, 7, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 19, 26, 28, 32, 40, 
47]. В результате разрушения миксоидной 
ткани происходит формирование слизистой 
оболочки полостей среднего уха [11, 26, 44].  
В литературе встречаются противоречивые 
данные о сроках резорбции эмбриональной 
ткани в полостях среднего уха. К примеру, 
Б.М. Пэттен (1959 г.) утверждает, что про-
цесс разрушения миксоидной ткани начина-
ется еще во внутриутробном периоде и к 
рождению ребенка практически завершен 
[20]. По данным ряда авторов, разрушение 
миксоидной ткани наступает к 6-8-й нед. 
после рождения. У детей гипотрофиков и 
атрофиков эмбриональная ткань может ос-
таваться до начала 2-го года жизни [13]. 
Другие утверждают, что резорбция эмбрио-
нальной ткани происходит в течение после-
дующих 6 мес после рождения ребенка [19]. 
Л.Е. Комендантов наблюдал миксоидную 
ткань в барабанной полости на 3-4-м году 
жизни. В отдельных случаях он обнаружи-
вал ее у лиц 15, 46, 64 лет [16]. Saumil 
Merchant и Joseph Nadol в своих исследова-
ниях обнаружили миксоидную ткань у че-
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ловека в возрасте 81 год [46]. Из выше пе-
речисленного следует, что нет строго опре-
деленного срока разрушения и исчезнове-
ния  миксоидной ткани, но в подавляющем 
большинстве случаев  эмбриональная ткань 
исчезает на первом году жизни ребенка [2, 
3, 10, 11, 14, 19, 26, 28, 32, 40, 47]. Наличие 
миксоидной ткани может создавать путани-
цу и трудности в дифференциальной диаг-
ностике причинности экссудативных про-
цессов в среднем ухе. Механизм регрессии 
до конца неизвестен. В своих исследовани-
ях Piza и соавторы (1998) пришли к выводу, 
что за счет расширения полостей среднего 
уха происходит перераспределение и ис-
тончение миксоидной ткани [46]. После 
рождения ребенка, с первым его вздохом, с 
первым криком, воздух проникает через 
сслуховую трубу в щелевидную полость 
среднего уха и антрума. С этого момента 
начинается постоянное раздражение, распад 
миксоидной ткани и освобождение от нее 
полостей височной кости [16]. Но не только 
воздух содержится в барабанной полости. 
Так, в литературе встречаются данные о 
том, что в полостях среднего уха может 
находиться  и амниотическая жидкость. В 
своих исследованиях  Palva, Paakko,  
Ramsay, Chrobok, Simakova  (2003) пришли 
к выводу, что околоплодные воды, попадая 
в полости среднего уха, запускают меха-
низм апоптоза миксоидной ткани [42]. По-
падание жидкости в барабанную полость 
возможно в период утробной жизни во вре-
мя глотательных движений плода и при 
пульсации v. jugularis, в это время почти не 
отделенной костной перегородкой от бара-
банной полости. Амниотическая жидкость 
является биологически активной средой, 
окружающей плод. На протяжении всей 
беременности околоплодные воды выпол-
няют самые разнообразные функции, обес-
печивая нормальное функционирование 
системы мать – плацента – плод. В начале 
беременности амниотическая жидкость 
представляет собой бесцветную прозрачную 
субстанцию, которая в дальнейшем изменя-
ет свой вид и свойства. Из прозрачной она 
становится мутноватой вследствие попада-
ния в нее отделяемого сальных желез кожи 
плода, пушковых волосков, чешуек десква-
мированного эпителия, капелек жира и не-

которых других веществ. С химической 
точки зрения, околоплодные воды пред-
ставляют собой коллоидный раствор слож-
ного химического состава. Также в них об-
наружены белки, липиды, углеводы, гормо-
ны, ферменты, биологически активные ве-
щества [1, 23]. Eavey  при гистологических 
исследованиях 112 височных костей умер-
ших новорожденных детей обнаружил, что 
в 13 случаях полость среднего уха на 60% 
была заполнена мезенхимой, в 90 – амнио-
тической жидкостью, в 34 – были обнару-
жены форменные элементы крови, даже 
гнойный экссудат был выявлен в 24 иссле-
дованиях. Только в 7 случаях барабанная 
полость была воздушной [36]. В других ис-
следованиях Piza, Gonzalez, Northrop обсле-
довали детей, в процессе рождения которых 
в околоплодных водах был меконий, обна-
руженный ими в полостях среднего уха у 
умерших детей. Это позволило сделать им 
вывод, что такие дети находятся в зоне рис-
ка развития острого среднего отита [43]. 
Desa исследовал 130 умерших детей: 36 – 
были мертворожденными, 74 – умерли в 
течение первых 7 дней жизни, остальные 20 
– умерли на протяжении последующих 28 
дней. В 56 случаях было обнаружено, что 
барабанная полость была воздушна или 
содержала небольшое количество прозрач-
ной жидкости. В 55 случаях среднее ухо 
содержало амниотическую жидкость за-
грязненную меконием, у 17 в содержимом 
барабанной полости был обнаружен гной-
ный экссудат [34]. Как в этом сообщении 
(13%), так и в предыдущем (21%) в полос-
тях среднего уха обнаружен гнойный экссу-
дат без клинических проявлений. Так, 
Roberts, Johnson, Carlin, Turczyk, Karnuta, 
Yaffee (1995 г.) исследовали 68 доношен-
ных новорожденных. У всех детей проводи-
лись  отоскопия, тимпанометрия и акусти-
ческая рефлексометрия. Было обнаружено, 
что у всех новорожденных спустя 3 часа 
после рождения в полости среднего уха со-
держалась жидкость, которая при повтор-
ном исследовании через 72 часа уже отсут-
ствовала [45]. Наличие в барабанной полос-
ти миксоидной ткани, амниотической жид-
кости препятствует свободному движению 
слуховых косточек, создает благоприятные 
условия для развития патогенной флоры, 
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создает трудности в проведении дифферен-
циальной диагностики воспалительных за-
болеваний с экссудацией и значительно 
усложняет определение слуховых способ-
ностей уха. К тому же данное состояние 
усугубляется тем, что большинство недо-
ношенных детей находится на принуди-
тельной вентиляции легких, зондовом пита-
нии, что приводит к развитию застойных 
изменений полости носа, носовой части 

глотки, слуховой трубы. В результате этого 
возрастает  риск возникновения воспали-
тельных заболеваний барабанной полости.  

Поэтому, на наш взгляд, внедрение в 
неонатологическую практику оторинола-
рингологического обследования крайне 
необходимо с целью определения патологи-
ческих включений в барабанной полости и 
для ранней диагностики воспалительных 
заболеваний среднего уха. 
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