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В клинической практике важную 
группу представляют воспалительные забо-
левания среднего уха. Данный вид патоло-
гии встречается в любом возрасте, а осо-
бенно часто – у детей первых лет жизни. 
Что касается воспалительных заболеваний 
среднего уха у новорожденных (доношен-
ных и недоношенных), то тут литературные 
данные неоднозначны. По данным Е.А. Ев-
дощенко [5] и Д.И. Тарасова [10], заболе-
ваемость острым средним отитом у ново-
рожденных колеблется от 0,4% до 2,8%. В 
исследованиях М.Г. Бондаренко [4], из 100 
новорожденных детей в возрасте от 1 до 28 
дней жизни, перенесших перинатальную 
гипоксию, острое воспаление среднего уха 
диагностировано у 60% детей. По данным 
В.С. Минасян [8], частота острого среднего 
отита достигает 11,3%. В своей работе  
А.Г. Матроскин показал, что при обследо-
вании 128 недоношенных детей у 89% из 
них была обнаружена воспалительная пато-
логия среднего уха. Из всей выявленной 
патологии в период до 6 мес. жизни экссу-
дативный средний отит (ЭСО) составил 
59% случаев (67 детей), тубоотит – 26% (30 
детей), а острый средний отит – 15% (17 
детей) [7]. 

На наш взгляд, такая неоднородность 
литературных данных в частоте воспали-
тельных заболеваний среднего уха у ново-
рожденных детей, а также тот факт, что 
следствием этих заболеваний является туго-
ухость со снижением социальной активно-
сти, и определяет актуальность изучения 
данного вопроса. 

У новорожденных и детей грудного 
возраста можно выделить общие и местные 

факторы, способствующие развитию воспа-
лительной патологии среднего уха. Общими 
факторами являются преморбидный фон 
ребенка, в понятие которого входит общее 
состояние организма и его иммунной сис-
темы, а также наличие у близких родствен-
ников заболеваний среднего уха [13]. К ме-
стным факторам относят возрастные анато-
мо-физиологические особенности среднего 
уха:  

- незавершенность пневматизации 
сосцевидного отростка; 

- наличие мезенхимальной ткани в по-
лостях среднего уха; 

- широкая, прямая и короткая слухо-
вая труба; 

- более низкое, чем у взрослых, распо-
ложение фарингеального устья слуховой 
трубы; 

- малые размеры носоглотки; 
- низкое количество секреторного Ig 

А, вырабатываемого слизистой оболочкой 
среднего уха [2, 10, 12, 15]. 

По данным ряда авторов, возникнове-
ние воспалительных заболеваний среднего 
уха у детей раннего возраста обусловлено 
физиологической незрелостью и неполно-
ценностью функционирования иммунной 
системы [1, 11]. Так, у ребенка первых 2 лет 
жизни имеется только 50% количества IgG 
и 3% IgA от средних значений в сыворотке 
крови взрослых. Такое естественное имму-
нодефицитное состояние является основой 
для возникновения острого среднего отита у 
детей раннего возраста [15]. Учитывая тот 
факт, что именно в последние месяцы бере-
менности увеличивается перенос через пла-
центу IgG, дети, рожденные преждевремен-
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но, должны быть предрасположенными к 
воспалительным заболеваниях среднего уха 
[3, 13]. 

Цель исследования – изучить частоту 
проявления воспалительных заболеваний 
среднего уха у доношенных и недоношен-
ных детей в отделении патологии новорож-
денных.  

 
Материалы и методы 
На базе детской городской больницы 

№5 г. Запорожья, в отделении патологии 
новорожденных за 1 год нами было обсле-
довано 69 детей (138 ушей), из них 19 роди-
лись доношенными, а 50 – недоношенными. 
Постконцептуальный возраст на момент 
обследования находился в пределах от 5 
дней до 3 мес. Всем детям проводили тра-
диционный осмотр ЛОР-органов, который 
включал риноскопию, орофарингоскопию, 
отоскопию с последующим проведением 
высокочастотной тимпанометрии. Нужно 
отметить, что в определенных случаях ос-
мотр барабанной перепонки был затрудни-
телен из-за узости слухового прохода, на-
личия первородной смазки, затёков в на-
ружное ухо материнской крови, околоплод-
ных вод, содержащих мекониальные массы. 
Поэтому для получения объективных дан-
ных и проведения акустической тимпано-
метрии проводился тщательный туалет на-
ружного слухового прохода. При оценке 
объективных и функциональных данных 
следует учитывать, что любое физическое 
напряжение ребенка (плач, крик) приводит 
практически к моментальному изменению 
окраски барабанной перепонки, а также к 
появлению артефактов на кривой тимпано-
граммы. Поэтому исследование проводили 
в состоянии покоя или физиологического 
сна ребенка. Интерпретацию тимпанограмм 
осуществляли согласно общепринятой 
классификации James Jerger (1970). 

 
Результаты исследования  
и их обсуждение 
Обследуемые дети находились на ста-

ционарном лечении со следующими диаг-
нозами: перинатальное поражение ЦНС – у 
77,02%; неонатальная желтуха новорожден-
ных – у 57,33%; синдром угнетения ЦНС – 
у 55,40%; внутриутробная инфекция (ВУИ), 

пневмония – у 52,70%; респираторный ди-
стресс-синдром новорождённых – у 27,02%; 
ателектаз легких – у 21,62%; внутричереп-
ное кровоизлияние (внутрижелудочковое, 
паравентрикулярное) – у 10,81%; родовая 
травма, задержка внутриутробного роста и 
развития (ЗВУР), синдром повышенной 
нейрорефлекторной возбудимости – у 
8,10%; врожденный порок сердца, судорож-
ный синдром, ретинопатия недоношенных – 
у 6,75%; дисметаболическая кардиопатия – 
у 5,4%; задержка фетальной жидкости, вро-
жденные пороки развития ЖКТ – у 4,05% 
детей. Учитывая тяжесть заболеваний, а 
также руководствуясь протоколами лечения 
детских заболеваний, практически все дети 
получали антибактериальную (пеницилли-
ны, цефалоспорины, макролиды, аминогли-
козиды, фторхинолоны) и противовоспали-
тельную терапию с момента рождения. На 
наш взгляд, это и повлияло на результаты, 
которые мы получили в процессе исследо-
вания.  

При обследовании детей нами не об-
наружено ярко выраженных воспалитель-
ных изменений барабанной перепонки (ги-
перемия, нависание верхних квадрантов), 
которые патогномоничны для острого сред-
него отита. Однако в ряде случаев барабан-
ная перепонка была втянута, имела бледную 
окраску, отсутствовал световой рефлекс. 
При анализе данных высокочастотной тим-
панометрии в 12,31% случаев установлены 
тимпанограммы типа «В», которые свиде-
тельствуют о наличии жидкости в барабан-
ной полости. У 5 недоношенных детей вы-
явлен односторонний процесс, у 5 – двусто-
ронний. Также односторонний процесс вы-
явлен у 2 детей, родившихся доношенными.  

Тимпанограммы типа «С» были заре-
гистрированы в 5,07% обследованных 
ушей. Все кривые типа «С» зарегистриро-
ваны с одной стороны – как у детей, родив-
шихся преждевременно (5 обследованных), 
так и у детей, рожденных в срок (2). У 2 
детей зарегистрированы тимпанограммы 
типа «В» и «С» на правом и левом ухе.  

Необходимо отметить, что тимпано-
метрия является дополнительным методом 
обследования, но в тоже время и объектив-
ным. Так, патологический тип кривой типа 
«В» в 90-95% случаев соответствует нали-
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чию экссудата в барабанной полости. Тип 
«С» может указывать на нарушение венти-
ляционной функции слуховой трубы, кроме 
того, данный тип может быть характерен 
для начальной и конечной стадии среднего 
отита [5]. Учитывая анамнез детей, склон-
ность к имуннодефицитному состоянию, 
проведение массивной антибиотикотерапии 
по жизненным показаниям можно сделать 
вывод, что то состояние среднего уха детей, 
которое мы наблюдали у 5,07%, вполне мо-
жет быть обусловлено конечной стадией 
острого среднего отита, а у 12,31% – секре-
торным отитом. 

Учитывая, что практически все дети с 
довольно различной соматической патоло-
гией уже получали в соответствии с прото-
колом достаточно разнообразное медика-
ментозное лечение, мы ограничились толь-
ко динамическим наблюдением. Примене-
ние каких-либо диагностических и полухи-
рургических приемов (например, пункция 
барабанной полости) не предусматривались. 
К моменту выписки вплоть до 3 мес. не от-
мечено нарастания симптомов воспаления. 
Все признаки воспалительного характера 
исчезли, кроме 4 больных, которые про-
должали наблюдаться по поводу экссуда-
тивного среднего отита.  

Таким образом, по нашим данным, 
признаки катарального воспаления среднего 
уха у новорожденных, находящихся в отде-
лении недоношенных детей, обнаружены у 
5,07% обследованных, а признаки секретор-
ного отита по результатам осмотра и тим-
панометрии – у 12,3%. Эти данные значи-
тельно отличаются от сообщений М.Г. Бон-
даренко [4] и А.Г. Матроскина [7], которые 
воспалительную патологию уха выявили у 
60% и 89% детей, соответственно. В какой-
то мере это можно объяснить назначением 
врачами-неонатологами практически всем 
недоношенным детям интенсивной анти-
бактериальной и противовоспалительной 
терапии.  

Мы считаем, что обследование ЛОР-
органов у новорожденных детей должно 
быть комплексным и включать обязатель-
ное проведение тимпанометрии, поскольку 
при отсутствии явных клинических прояв-
лений заболеваний среднего уха данный 
метод наиболее информативен в выявлении 
скрытой воспалительной патологии.  

Своевременное выявление и взятие под 
динамическое наблюдение детей с бессим-
птомно протекающей патологией среднего 
уха будет способствовать снижению разви-
тия тугоухости в раннем детском возрасте. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ЗАПАЛЬНІ ЗАХВОРЮВАННЯ СЕРЕДНЬОГО ВУХА  
У НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ 

Шевлюк П.П., Гусаков О.Д. (Запоріжжя) 

А н о т а ц і я  

Актуальність: Результатом запальних захворювань середнього вуха є приглухуватість, яка веде до 
зниження соціальної активності, а іноді й до інвалідизації. Дані про частоту зустрічаємості запальних за-
хворювань середнього вуха у новонароджених дітей в літературі суперечливі. 

Мета роботи: вивчити частоту проявів запальних захворювань середнього вуха у доношених і не-
доношених новонароджених дітей. 

Матеріали і методи: На базі відділення патології новонароджених проведено дослідження, в рам-
ках якого було обстежено 69 дітей, 50 з яких народжені недоношеними, а 19 – доношені. Обстеження 
включало проведення риноскопії, орофарингоскопії, отоскопії, а також високочастотної тимпанометрії. 

Результати: При обстеженні дітей класичних клінічних проявів запальних захворювань середньо-
го вуха нами не було виявлено. При аналізі даних високочастотної тимпанометрії тимпанограми типу «В» 
зареєстровані в 12,31% обстежених вух, тимпанограми типу «С» – в 5,07%. 

Висновки: Обстеження ЛОР-органів у новонароджених дітей повинно бути комплексним і включа-
ти обов'язкове проведення тимпанометрії, оскільки при відсутності явних клінічних проявів захворювань 
середнього вуха, даний метод є найбільш інформативним у виявленні прихованої патології у новонаро-
джених дітей. Проведення антибактеріальної, протизапальної терапії у новонароджених недоношених 
дітей запобігає розвитку гострої патології середнього вуха, але, в той же час, може сприяти хронізації 
процесу. Своєчасне виявлення і взяття під динамічне спостереження дітей, у яких патологія середнього 
вуха протікає безсимптомно, буде сприяти зниженню розвитку приглухуватості в ранньому дитячому віці. 

Ключові слова: новонароджені, недоношеність, запальні захворювання середнього вуха, високочас-
тотна тимпанометрія. 
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A n n o t a t i o n  

Introduction: The result of inflammatory diseases of the middle ear is deafness, leading to a decrease in 
social activity, and sometimes to disability. In the literature there are contradictory data on the frequency of occur-
rence of inflammatory diseases of the middle ear in newborn children. 

Objective: to study the incidence of inflammatory diseases of the middle ear in term infants and premature 
newborns. 

Materials and methods: On the basis of the department of pathology of newborns, a study was conducted 
with the participation of 69 children, 50 of whom were born premature babies, and 19 full-term babies. Inspection 
included rhinoscopy, oropharyngoscopy, otoscopy followed by high-frequency tympanometry. 

Results: We did not find any classical clinical manifestations of inflammatory diseases of the middle ear 
when examining children. When analyzing the data of high-frequency tympanometry, tympanograms of type "B" 
are installed in 12.31% of the ears. Type "C" tympanograms were recorded in 5.07% of the examined ears. 

Conclusion: The examination of ENT organs in newborn children should be comprehensive and include 
mandatory tympanometry, because in the absence of obvious clinical manifestations of middle ear diseases, this 
method is the most informative in revealing hidden pathology in newborn children. Carrying out antibacterial, 
anti-inflammatory therapy in newborn preterm infants, prevents the development of acute pathology of the middle 
ear, but at the same time can contribute to the chronization of the process. Timely detection and taking under dy-
namic observation of children with asymptomatic pathology of the middle ear, will help reduce the development 
of hearing loss in early childhood. 
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