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Введение 

 

Воспалительные заболевания уха на протяжении многих де-

сятилетий остаются актуальной проблемой современной оторино-

ларингологии. Наиболее часто острые заболевания среднего уха 

встречаются в детском возрасте, что обусловлено большим количе-

ством предрасполагающих факторов способствующих развитию 

острого воспаления. Напротив хронические заболевания среднего и 

внутреннего уха чаще встречаются у более взрослых пациентов и 

могут приводить не только к стойкому снижению слуховой функ-

ции, Нои развитию ряда грозных осложнений. 

Некоторые патологические процессы, локализующиеся в 

полости среднего уха и сосцевидном отростке могут способство-

вать развитию тяжелых внутричерепных осложнений требующих 

проведения врачом оториноларингологом неотложных мероприя-

тий направленных на ликвидацию их последствий.  

В представленном методическом пособии рассмотрены 

наиболее часто встречающиеся патологические процессы, захваты-

вающие как наружное, среднее и внутреннее ухо, отражены совре-

менные методы диагностики и лечения данных патологических со-

стояний. Своевременное и адекватное лечение заболеваний уха 

позволит предотвратить развитие грозных осложнений у данной 

группы больных. 
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Часть I. Воспалительные заболевания уха 

1.1. Воспалительные заболевания наружного уха 

1.1.1. Рожа ушной раковины 

 

Рожа ушной раковины - инфекционное заболевание, кото-

рое может быть, как первичным, так и вторичным заболеванием, 

характеризующееся выраженной интоксикацией и контагиозно-

стью.  

Этиология. Возбудителем рожи является β-гемолитический 

стрептококк группы А, реже стафилококк.  

Предрасполагающими заболеваниями, которые способ-

ствуют развитию рожи, могут, являются гнойные средние отиты, 

экзема, операции на ушной раковине и слуховом проходе, травмы и 

расчесы кожи наружного слухового прохода. Рожистое воспаление 

со стороны слухового прохода и ушной раковины может распро-

страняться на кожу лица и головы. Воспалению нередко предшест-

вуют острые стрептококковые инфекции в виде острых тонзилли-

тов, хронических гнойных синуситов, воспалительных заболеваний 

верхних дыхательных путей, пародонтоза и кариеса зубов, способ-

ствующих развитию специфической сенсибилизации организма к 

стрептококку со снижением антимикробного иммунитета. 

Источником возбудителя являются больные различными 

стрептококковыми инфекциями, заражение рожей может происхо-

дить контактным, воздушно-капельным, реже лимфогенным и ге-

матогенным путем.  

Патогенез. Рожистое воспаление ушной раковины нередко 

носит вторичный характер и начинается с рожистого воспаления 

кожи лица. Возникает ограниченный резко гиперемированный очаг, 

который вскоре превращается в уплотненную, болезненную, резко 

отграниченную от окружающих тканей рожистую бляшку, харак-

теризующуюся серозным воспалением, локализующимся в дерме, 

подкожной клетчатке, по ходу ее лимфатических сосудов. В итоге 

серозное воспаление распространяется на все элементы кожи и ее 

ближайших подкожных элементов. В дальнейшем рожистая бляшка 

темнеет, и по ее периферии начинается быстрое распространение 

воспалительного процесса, характеризующееся тем, что зона гипе-

ремии и отека кожи резко отграничена от нормальной кожи. По 

распространенности местных проявлений различают несколько 
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форм рожи: локализованную, распространенную (блуждающую, 

ползучую, мигрирующую), метастатическую с развитием отдален-

ных, изолированных друг от друга очагов поражения. По степени 

интоксикации (тяжести течения) выделяют легкую (I степень), 

среднетяжелую (II) и тяжелую (III) формы заболевания. Существу-

ет также рецидивирующая форма, характеризующаяся длительны-

ми, в течение ряда месяцев и лет, возникающими повторными забо-

леваниями. 

Клиническое течение. Инкубационный период может 

длиться от нескольких часов до 3-5 дней. 

Проявление заболевания начинается с выраженного покрас-

нения и отека кожи с резким подъемом температуры тела до 39-

40°С, потрясающим ознобом, усиление головной боли и общей 

слабости, возможна тошнота и рвота. В месте будущего рожистого 

воспаления появляется чувство распирания, жжения, усиливается 

болезненность региональных лимфатических узлов. На коже при 

эритематозной форме вначале появляется небольшое красноватое 

пятно, которое в течение нескольких часов превращается в харак-

терную рожистую эритему с четко отграниченным участком гипе-

ремированной кожи с неровными краями с ее инфильтрацией, оте-

ком и напряжением, повышением локальной температуры, умерен-

но болезненной при пальпации, особенно на периферии эритемы. 

Ушная раковина увеличивается в размерах, если воспалительный 

процесс захватывает всю ушную раковину (рис. 1). При других 

формах болезни местные изменения начинаются с возникновения 

эритемы, на фоне которой образуются пузырьки (эритематозно-

буллезная форма), геморрагии (эритематозно-геморрагическая 

форма), выпот геморрагического экссудата и фибрина в пузыри 

(буллезно-геморрагнческая форма). При крайне тяжелом клиниче-

ском течении заболевания в местах буллезно-геморрагических из-

менений развиваются некроз кожи и флегмона подлежащих тканей 

(флегмонозно-некротическая форма). 

Период реконвалесценции при эритематозной форме начи-

нается обычно на 8-15-й день болезни и характеризуется улучше-

нием общего состояния больного, нормализацией температуры те-

ла, исчезновением признаков интоксикации. Кожа ушной раковины 

бледнеет, валикообразные возвышения краев гиперемированных 

участков кожи исчезают, возникает шелушение эпидермиса. При 

тяжелой буллезно-геморрагической форме период выздоровления 
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начинается через3-5 недель от начала болезни. На месте пузырей и 

геморрагии обычно остается темно-коричневая пигментация кожи. 

Осложнения в виде флегмон и некрозов оставляют после себя руб-

цы и деформации кожи. 
 

 
Рис. 1. Рожа левой ушной раковины (по В.И. Бабияк, Я.А. Накатис, 2005). 

 

При роже наружного слухового прохода процесс нередко 

распространяется на барабанную перепонку, вызывая ее прободе-

ние и распространением воспалительного процесса на слизистую 

оболочку барабанной полости, провоцируя воспаление ее анатоми-

ческих образований. Нередко рожистое воспаление ушной ракови-

ны, лица и волосистой части головы осложняется средним отитом, 

мастоидитом и синуситом. 

Диагностика в типичных случаях не вызывает затрудне-

ний, и диагноз ставят на основании характерной клинической кар-

тины.  

Дифференциальная диагностика рожистого воспаления от 

перихондрита ушной раковины заключается в том, что рожистое 

воспаление распространяется на соседние участки кожи, включая 

мочку, которая при перихондрите не вовлекается в патологический 

процесс. Небольшие затруднения в диагностике рожистого воспа-

ления от мастоидита могут возникать при распространении ин-

фильтрации и гиперемии кожи на область сосцевидного отростка. В 

крови - нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом в лейкоцитарной 

формуле влево, токсическая зернистость лейкоцитов, повышенная 

СОЭ. 

Лечение. Лечение больных проводят в инфекционном ста-

ционаре. Курс лечения антибиотиками пенициллинового ряда (би-
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циллин-5) 7-10 дней, даже при абортивном клиническом течении. 

Общее лечение. Детоксикационная терапия: внутривенно 

полиионные растворы (трисоль, квартасоль), а также производные 

поливинил-пирролидона (гемодез, полидез, неогемодез). 

При геморрагической форме - аскорутин, аскорбиновая кис-

лота, кальция глюконат. При затяжных формах с замедленной ре-

парацией кожи - аскорбиновая и никотиновая кислота, витамины А, 

группы В, поливитаминные смеси с микроэлементами. Из неспеци-

фических иммуностимулирующих препаратов - пентоксил, дрож-

жевая нуклеиновая кислота, метилурацил, пирогенал, продигиозан, 

препараты чистотела большого. 

Местное лечение показано лишь при буллезно-

геморрагической форме и ее осложнениях (флегмона, некроз). В 

остром периоде при наличии неповрежденных пузырей их осто-

рожно надрезают у края и после выхода экссудата накладывают 

повязки с 0,1% раствором риванола, 0,02% водным раствором фу-

рацилина. Длительность применения повязок не должна превышать 

5 дней. В дальнейшем при сохраняющихся на местах пузырей эро-

зиях местно используют, оказывающие биостимулирующее дей-

ствие, способствующие регенерации тканей мазь и гель солкосери-

ла, винилин, пелоидин, экстерицид, метилурациловая мазь. 

Прогноз. Прогноз благоприятный.  

Профилактика заключается в санации очагов хронической 

инфекции со стороны околоносовых пазух, глотки, полости рта, 

соблюдение правил личной гигиены, предупреждение и своевре-

менная обработка микротравм, трещин, лечение кожных гнойнич-

ковых заболеваний, предотвращение переохлаждения лица и ушей, 

исключение контакта с больными рожей. Больные с рецидивирую-

щей рожей и с выраженными остаточными явлениями подлежат 

диспансерному наблюдению в течение 2 лет, по показаниям - с 

назначением профилактического курса инъекций бициллина-5. 

 

1.1.2. Экзема ушной раковины и наружного слухового прохода 

 

Экзема - хроническое воспалительное заболевание кожи, 

характеризующееся эритематозно-везикулезными зудящими высы-

паниями. 

Этиология. Причины возникновения экземы делятся на 

общие и местные. К общим относятся нейрогенные и психогенные 
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факторы, аллергия к определенным веществам, заболевания внут-

ренних органов и эндокринной системы. К местным причинам мо-

гут быть отнесены контакт с некоторыми раздражающими агента-

ми, инфицирование кожи при ее скарификации, потертости кожи, 

гноетечение из уха. 

Экзема ушной раковины заболевание преимущественно 

детского возраста, реже встречается у взрослых.   

Клиническое течение. Экзема ушной раковины и наружно-

го слухового прохода возникает остро, затем принимает хрони-

ческое течение со склонностью к рецидивам. При острой экземе 

воспалительный процесс затрагивает поверхностные слои кожи 

(рис. 2 а, б), а при хронической экземе поражаются все ее слои. Раз-

личают следующие формы экземы: истинную, профессиональную, 

микробную и себорейную. Наиболее часто встречается себорейная 

форма экземы. 

а   б  
Рис. 2. Экзема ушной раковины: а, б – острая экзема. 

 

Себорейная экзема локализуется на подверженных себорее 

участках (волосистая часть головы, лицо, ушная раковина, грудь), 

отсутствует тенденция к мокнутию, наличие жирных желтовато-

серых чешуек, зуд более резко выражен, чем при других формах 

экземы. При локализации себорейной экземы в области ушных ра-

ковин наблюдается значительная серозно-гнойная экссудация. 

Истинная экзема в остром периоде характеризуется высы-

панием на эритематозной, слегка отечной коже микровезикул, ко-

торые, быстро вскрываясь, образуют большое количество мелких 

точечных эрозий с каплями серозного экссудата (симптом «росы») - 

острая мокнущая экзема. Часть пузырьков подсыхает, не вскрыва-
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ясь, образует корочки, одновременно появляются новые пузырьки. 

Таким образом, для экземы характерна полиморфность высыпаний, 

когда на поверхности пораженного участка кожи находятся все ее 

патоморфологические элементы - эритема, пузырьки, эрозии, ко-

рочки и чешуйки. 

Профессиональная (контактная) экзема чаще наблюдается 

при повышенной чувствительности к различным веществам, кото-

рые встречаются на производстве. При этом обычно поражается 

кожа лица, тыла кистей и др. 

Микробная экзема развивается в результате раздражения и 

вторичной экзематизации поверхностных пиодермии, гнойными 

выделениями из уха. Переход острой формы в хроническую харак-

теризуется значительным снижением гиперемии кожи, появлением 

на пораженных участках островков ее нормализации, однако сам 

экзематозный процесс продолжается в более вялой форме течения. 

Абортивной формой экземы является экзематид, характери-

зующийся множественными, реже одиночными, зудящими эрите-

матозными шелушащимися пятнами овальных и круглых очер-

таний различной величины. При их раздражении возникает капель-

ное мокнутие. Эти высыпания могут возникать после ангины, ост-

рых респираторных и кишечных заболеваний, гриппа. 

Диагностика основывается на характерной клинической 

картине.  

Дифференциальная диагностика. Острую экзему необхо-

димо дифференцировать от рожистого воспаления ушной ракови-

ны, при которой гиперемия кожи носит поверхностный характер с 

четкими границам и появлением больших пузырей на ее поверхно-

сти. При острой экземе границы поражения кожи не четкие с мел-

кими пузырями на ее поверхности, воспалительный процесс сопро-

вождается зудом.  

Осложнения. Особенно часто у детей может происходить 

инфицирование очагов экземы пиогенными микроорганизмами при 

расчесах. Обсеменение привнесенным стафилококком может при-

вести к локальному или распространенному фурункулезу. Послед-

ствия экземы наружного слухового прохода при ее инфицировании 

могут привести к стриктуре или атрезии слухового прохода. 

Лечение делится на общее и местное, при этом в некоторых 

случаях, особенно при нейрогенных формах, общее лечение может 

играть решающую роль. 
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Общее лечение включает в себя назначение седативных средств, 

внутривенное вливание 10% раствора кальция хлорида, 30% рас-

твора натрия тиосульфата. Назначение поливитаминов, аскорбино-

вой кислоты, препаратов витамина Р (рутин, аскорутин, кверцетин), 

аевит, никотиновой кислоты, витаминов группы В. В некоторых 

случаях в комплексном лечении хороший эффект дают проти-

воаллергические препараты. 

Местное лечение. При экземе наружного слухового прохода 

в остром периоде его промывают раствором фурацилина 1:1000, 1% 

раствором резорцина для уменьшения экссудации, предотвращения 

вторичной инфекции и образования эпидермальных пробок. После 

удаления из слухового прохода чешуек и эпидермальных масс, ко-

жу необильно обрабатывают 2% раствором нитрата серебра, после 

чего рыхло тампонируют сухими ушными турундами на 24 ч. Про-

цедуру повторяют 2-3 дня, затем применяют мази и пасты с корти-

костероидными препаратами. 

При экземе ушной раковины в остром периоде, при наличии 

резкого мокнутия и отека, показаны холодные, часто сменяемые 

примочки или влажные высыхающие повязки с вяжущими раство-

рами (свинцовая вода, 1% раствор резорцина), в подостром перио-

де, при незначительном мокнутии и преобладании шелушения - 

нафталановая или ихтиоловая (2-5%) пасты и мази, а также кремы с 

кортикостероидами. 

При хроническом течении процесса и наличии выраженной 

инфильтрации пораженных участков кожи применяют кератопла-

стические средства (препараты дегтя, нафталановую пасту в посте-

пенно нарастающей концентрации от 2-5 до 10-25%). Обращают 

внимание на неврологический и психоэмоциональный статус боль-

ного с коррекцией возможных невротических состояний. Важное 

значение имеет устранение причин экземы (очаговая инфекция, та-

бакокурение, чрезмерное употребление алкогольных напитков, воз-

действие аллергических, химических и лучевых факторов). 

Прогноз для жизни благоприятный, в отношении выздоров-

ления зависит от возможности устранения причин, вызывающих 

изменения барьерные функции кожи. 

Профилактика заключается в выявлении и устранении 

причин и факторов риска, способствующих возникновению экземы, 

своевременном и рациональном лечении дерматитов, пиодермии, 
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хронических гнойных заболеваний уха. 

 

1.1.3. Перихондрит ушной раковины 

 

Перихондрит ушной раковины - острое воспаление над-

хрящницы ушной раковины с распространением на кожу ушной 

раковины и перепончато-хрящевой части наружного слухового 

прохода. Заболевание начинается с серозного воспаления, которое 

при не своевременном и адекватном лечении может приводить к 

развитию гнойного воспаления. В далеко зашедших случаях при 

особо вирулентных возбудителях воспалительный процесс может 

распространяться на хрящ, при этом возникают его гнойное рас-

плавление и секвестрация. Чаще всего перехондрит ушной ракови-

ны вызывает синегнойная палочка. 

Этиология. В качестве этиологического фактора может вы-

ступать полимикробная ассоциация, однако чаще это синегнойная 

палочка. Способствующими факторами могут быть травма ушной 

раковины с образованием отгематомы, укус насекомых, грызунов, 

домашних животных (кошки и собаки), расчесы кожи, ожоги и сса-

дины кожи ушной раковины, осложнение какого-либо кожного за-

болевания, хирургические вмешательства на ушной раковине или в 

заушной области. Нередко причиной перихондрита может явиться 

фурункул наружного слухового прохода, герпетические высыпания 

на ней, грипп, туберкулез. 

Клиническое течение заболевания характеризуется появ-

ление местных и общих симптомов. Заболевание начинается с по-

явления жжения и быстро нарастающей боли в ушной раковине. 

Боли сопровождаются появлением распространенной гиперемии 

кожи ушной раковины, ее отеком и инфильтрацией. При этом уш-

ная раковина увеличивается, ее контуры и рельеф утрачивают есте-

ственные формы. Воспалительный процесс хряща и кожи ушной 

раковины может распространяется и на мочку ушной раковины. 

В местах наиболее ярко выраженной гиперемии между над-

хрящницей и хрящом возникают гнойные очаги, придающие бугри-

стость поверхности ушной раковины (рис. 3). Эти очаги сливаются 

в общую гнойную полость, при вскрытии которой под давлением 

выделяется гной нередко с примесью крови, особенно при возник-

новении заболевания на фоне герпетического процесса. 
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        Рис. 3. Перихондрит левой ушной раковины. 

 

Из общих симптомов у больных отмечается появление 

симптомов интоксикации с повышением температуры тела до 38-

39°С, недомоганием, слабостью, разбитостью, снижением аппетита 

и нарушением сна.  

Диагностика в типичных случаях затруднений не вызывает 

и опирается на наличии болевого синдрома, островковой с размы-

тыми краями гиперемии, приобретающей бугристый характер, 

флюктуации. Следует дифференцировать перихондрит ушной ра-

ковины от рожистого воспаления, нагноившейся отогематомы, 

флегмоны. 

Лечение начинают с назначения антибиотиков широкого 

спектра действия, в том числе и тех, к которым особенно чувстви-

тельна синегнойная палочка (эритромицин, тетрациклин, олетет-

рин) в обычной дозировке. Вместе с антибиотиками можно назна-

чать per os и сульфаниламиды. Местно - примочки из буровской 

жидкости, 70% этилового спирта, 5% спиртовым раствором йода 

или 10% раствором серебра нитрата. Одновременно назначают фи-

зиотерапевтические процедуры (УВЧ, УФО, СВЧ, лазеротерапию). 

При образовании эмпиемы ее вскрывают, удаляют гной, промыва-

ют полость растворами антибиотиков, производят кюретаж поверх-

ности хряща для удаления некротизированных тканей. Разрез про-

изводят параллельно контуру ушной раковины либо применяют 

способ окончатого вскрытия по Ховарду, при котором выкраивают 

из кожи и надхрящницы мелкие квадратные пластинки с трех сто-

рон и приподнимают их, отделяя от хряща. Применение этого спо-

соба препятствует образованию рубцовых деформаций ушной ра-
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ковины. Полость абсцесса промывают 3-4 раза в день раствором 

соответствующего антибиотика и дренируют резиновыми дрена-

жами.  

Прогноз. Своевременное комплексное лечение приводит к 

быстрому выздоровлению, однако при гнойном расплавлении хря-

ща возникают рубцовые деформации ушной раковины, приводящие 

к ее обезображиванию. 

 

1.1.4. Фурункул наружного слухового прохода 

 

Фурункул - острое гнойно-некротическое воспаление воло-

сяного фолликула и окружающей его соединительной ткани. 

Этиология. Фурункул наружного слухового прохода воз-

никает в перепончато-хрящевой его части при инфицировании ста-

филококком волосяного фолликула, серной или потовой железы. 

Предрасполагающими факторами являются гноетечение из средне-

го уха, скарификации кожи слухового прохода при неосторожном 

ее туалете, расчесы при зудящих дерматозах, авитаминоз, снижение 

общего иммунитета, диабет, туберкулез, аллергия. 

Клиническое течение. В клиническом течении заболевания 

выделяют стадию инфильтрации, абсцедирования и разрешения. 

Особенностью клинической картины фурункула наружного слухо-

вого прохода является развитие воспалительного инфильтрата с 

появлением зуда и болей. Боли в ухе нарастают быстро и сопро-

вождаются иррадиацией в соответствующую половину головы рез-

ко усиливаются при жевательных движения и в ночное время. При 

обструкции наружного слухового прохода воспалительным ин-

фильтратом возникает снижение слуха по звукопроводящему типу. 

Воспалительный процесс сопровождается увеличением шейных и 

околоушных лимфатических узлов. Может повышаться температу-

ра тела до субфебрильных цифр.   

При отоскопии в начале заболевания в перепончато-

хрящевой части наружного слухового прохода обнаруживают огра-

ниченный инфильтрат с гиперемированной кожей, которая посте-

пенно увеличивается и частично перекрывает наружный слуховой 

проход (рис. 4). На вершине инфильтрата образуется желтоватый 

«капюшон» под которым обнаруживают скопление гноя. Фурункул  

может вскрыться самостоятельно, в этом случае выделяется желто-

вато-зеленоваты гной, после удаления, которого на вершине ин-
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фильтрата можно обнаружить небольшое отверстие в виде кратера. 

При нескольких фурункулах, как правило, возникает полное закры-

тие просвета наружного слухового прохода, клиническое течение 

усугубляется, возникает пастозность в заушной области с оттопы-

риванием ушной раковины, что может симулировать мастоидит. 
 

 
Рис. 4. Фурункул наружного слухового прохода (фото). 

 

Диагноз устанавливают на основании описанных выше 

клинических признаков. 

Дифференциальную диагностику проводят с рядом забо-

леваний: 

- экзема наружного слухового прохода, для которой не характерны 

сильные боли, а преимущественно зуд и мокнутие. 

- острый диффузный наружный отит, для которого характерно рас-

пространение процесса по всему наружному слуховому проходу с 

возможным распространением на хрящ ушной раковины. 

- острый гнойный средний отит, с обязательной оценкой отоскопи-

ческой картины. 

- паротит, при котором возможно образование свищей в наружный 

слуховой проход с гнойными выделениями. 

- сочетание фурункула наружного слухового прохода с заушным 

лимфаденитом следует дифференцировать с острым мастоидитом. 

Лечение. Характер лечения определяется стадией развития 

патологического процесса. В начальной стадии применяют абор-

тивное лечение, заключающееся во введении в наружный слуховой 

проход турунды с 25% раствором магния сульфата или мазью «Ле-

вомиколь».  

Одновременно назначают анальгетики и УВЧ. В период аб-

сцедирования, до самопроизвольного вскрытия абсцесса, возможна 
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его инцизия. После вскрытия гнойника показано дренирование по-

лости фурункула, промывание полости растворами антисептиков и 

антибиотиков. Назначают антибактериальные препараты широкого 

спектра инъекционно или per os. В упорных случаях проводят кур-

сы аутогемотерапии с УФО крови, назначают иммунопротекторы, 

витамины, антигистаминные препараты, применяют антистафило-

кокковую вакцину или анатоксин. 

 

1.1.5. Диффузное воспаление наружного слухового прохода 

 

Диффузный наружный отит характеризуется воспалением 

кожи всех отделов наружного слухового прохода с распростране-

нием на барабанную перепонку. 

Этиология. Чаще всего диффузный наружный отит возни-

кает как осложнение травмы кожи наружного слухового прохода 

при его туалете, манипуляциях, оперативных вмешательствах, дли-

тельном нахождении в слуховом проходе инородных тел и попада-

нии гнойного отделяемого из среднего уха на кожу слухового про-

хода при хронических средних отитах. Воспалительный процесс 

так же может быть вызван ожогом кожи наружного слухового про-

хода при термическом или химическом воздействии на нее. Как 

правило, инфицирование кожи вызвано грамотрицательными гное-

родными микроорганизмами. Предрасполагающими факторами яв-

ляются те же, что и при заболевании экземой наружного слухового 

прохода. 

Клиническое течение. В начале заболевания больной может ощу-

щать в наружном слуховом проходе зуд, чувство давления и распи-

рания. В течение нескольких часов или одних суток начинает 

нарастать боль в ухе, усиливающаяся при жевательных движениях. 

Боль иррадиирует в соответствующую половину головы. При ото-

скопии или эндоскопическом осмотре определяется диффузная ги-

перемия и отечность кожи наружного слухового прохода (рис. 5 а, 

б, в). На коже появляются эрозии и серозный выпот, который затем 

превращается в гнойные выделения. В дальнейшем явления воспа-

ления прогрессируют, инфильтрат кожи и подкожной клетчатки 

увеличивается и полностью обтурирует наружный слуховой про-

ход. Кожа резко утолщается и может покрываться трещинами и яз-

вами, из которых выделяется желтовато-зеленоватый гной. Отмеча-

ется увеличение региональных лимфатических узлов, которые бо-
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лезненны при пальпации и при несвоевременном лечении могут 

абсцедироваться. 

Длительность заболевания в ряде случаев может составлять 

2-3 недели, однако в затяжных случаях процесс приобретает хро-

ническое течение, вследствие чего возникают рубцовые сужения 

наружного слухового прохода, вплоть до его полной облитерации 

со снижением слуха по звукопроводящему типу. 

Наряду с обычной формой диффузного наружного отита 

аналогичное заболевание может возникать при некоторых общих 

инфекционных заболеваниях, например геморрагическая форма 

вирусной этиологии, при дифтерии, оспе и других. При особо тя-

жело протекающих формах диффузного наружного отита процесс 

может распространяться на ушную раковину и околоушную об-

ласть. 
 

а   б  
 

в  
Рис. 5. а, б, в - Острый диффузный наружный отит. 

 

Диагностика. Основывается на проявлениях клинической 

картины заболевания. Дифференцируют заболевание от острой эк-
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земы, рожи, фурункула, острого или хронического гнойного сред-

него отита. 

Лечение. В начальной стадии заболевания местно приме-

няют турунды с буровской жидкостью, антибактериальными или 

гормональными мазями, вводимыми в наружный слуховой проход 

2-3 раза в день. При появлении гнойных выделений из слухового 

прохода, последний промывают растворами антисептиков с после-

дующим введением турунд смоченных раствором борной кислоты 

или антибактериального препарата с учетом микрофлоры вызвав-

шей патологический процесс. Так же назначают антибактериальные 

препараты широкого спектра (пенициллинового ряда) инъекционно 

или per os, рекомендуется применение антигистаминных препара-

тов. 

 

Часть II. Воспалительные заболевания среднего уха 

2.1. Острый экссудативный средний отит 

 

Экссудативный средний отит (синонимы: острый катар 

среднего уха, сальпингоотит, тубоотит, туботимпанит, туботим-

панальный катар, секреторный отит). Под острым экссудативным 

средним отитом понимают негнойное воспаление среднего уха, 

развивающееся вследствие перехода воспалительного процесса из 

носоглотки на слизистую оболочку слуховой трубы им барабанной 

полости. Заболевание наиболее часто встречается в дошкольном и 

реже в школьном возрасте. 

Экссудативный средний отит представляет собой разновид-

ность воспаления, отличающегося от других его разновидностей не 

характером экссудата, который может быть либо серозным, либо 

гнойным, а тем, что оно развивается исключительно в слизистой 

оболочке и сопровождается гиперсекрецией слизи, вследствие чего 

к экссудату как таковому примешиваются слизь (продукт слизи-

стых желез) и слущенные эпителиальные клетки, в результате чего 

смесь экссудата и слизистого секрета стекает в воспаленный полый 

орган, заполняя его полностью (рис. 6 а, б) или часть с образовани-

ем в нем своеобразного уровня (рис. 7 а, б, в, г). В зависимости от 

основного состава экссудата различают серозно-катаральное и 

гнойно-катаральное воспаление, типичные для банальных форм 

острых катаральных и гнойных отитов. При обилии слущенных 

клеток в экссудате воспаление называют катарально-
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десквамативным. 
 

а  б  
Рис. 6. а, б – Острый экссудативный средний отит (барабанная полость 

полностью заполнена экссудатом). 

 

Этиология и патогенез. Этиологическим фактором воспа-

лительного процесса в носоглотке могут выступать стрептококки, 

стафилококки, пневмококки или смешанная микрофлора. В каче-

стве основной причины развития экссудативного среднего отита 

является нарушение вентиляционной функции слуховой трубы в 

результате катарального воспаления ее слизистой оболочки, кото-

рое развивается за счет распространения воспалительного процесса 

из носоглотки (аденоидит, ринофарингит, острый катаральный ри-

нит, острые и обострения хронических синуситов) или механиче-

ской обструкции ее глоточного устья аденоидными вегетациями 

или другими патологическими процессами. В результате резкого 

нарушения функции слуховой трубы и всасывания слизистой обо-

лочкой барабанной полости находящегося в ней воздуха в барабан-

ной полости создается «отрицательное» давление, которое способ-

ствует пропотеванию транссудата в виде бесцветной или слабо-

желтоватой жидкости и ее накоплению в барабанной полости.  

В патогенезе развития экссудативного среднего отита опре-

деляющую роль играют несколько факторов, которые включают в 

себя наличие воспалительного процесса в носоглотке и слуховой 

трубе, нарушение функции слуховой трубы, возникновение в бара-

банной полости «отрицательного» давления и процессов транссу-

дации и экссудации.  

Клиническое течение. Первым симптомом заболевания яв-

ляется периодическая заложенность одного или обоих ушей, про-

ходящая после закапывания сосудосуживающих капель в нос, 
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сморкания или чиханья. Заложенность уха может становится по-

стоянной и к ней присоединяется низкочастотный ушной шум, 

аутофония в больном ухе, обусловленная нарушением функции 

воздушного звукопроведения, и как следствие - тугоухость различ-

ной степени, чувство полноты уха и его переливания. 
 

а  б  
 

в   г  
Рис. 7. а, б, в, г - Острый экссудативный средний отит справа (экссудат 

частично занимает барабанную полость). 

 

При наличии в барабанной полости выпота тугоухость мо-

жет быть обусловлена вязкостью транссудата-экссудата, повыша-

ющего импеданс барабанной перепонки и цепи слуховых косточек, 

а при большом количестве выпота присоединяется и фактор прак-

тически полного отражения звуковых волн от жидкой среды. При 

небольшом количестве выпота или при его отсутствии тугоухость 

может быть обусловлена втяжением барабанной перепонки и по-

вышением вследствие этого ригидности цепи слуховых косточек. 

На этой стадии заболевания могут появляться небольшие боли в 

ухе, более выраженные у детей и иррадиирующие в нижнюю че-

люсть. Боль обусловлена в основном резким втяжением барабанной 
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перепонки и чрезмерным рефлекторным сокращением мышц бара-

банной полости. 

Отоскопические признаки экссудативного среднего отита 

соответствуют стадиям развития воспалительного процесса. При 

осмотре цвет барабанной перепонки вариабелен от беледно-серого, 

розового до цианотичного на фоне повышенной васкуляризации. 

Можно обнаружить пузырьки воздуха или уровень экссудата за ба-

рабанной перепонкой. Барабанная перепонка втянута, световой ко-

нус укорочен, короткий отросток молоточка резко выступает в про-

свет наружного слухового прохода, подвижность втянутой бара-

банной перепонки резко ограничена.  

При отоскопии на катаральной стадии выявляют втяжение и 

ограничение подвижности барабанной перепонки, изменение ее 

цвета (от мутного до розового), укорочение светового конуса. Экс-

судат за барабанной перепонкой не виден, однако длительное отри-

цательное давление из-за нарушения аэрации полости создает усло-

вия для появления содержимого в виде транссудата из сосудов сли-

зистой оболочки. 

При отоскопии на секреторной стадии выявляют утолщение 

барабанной перепонки, изменение ее цвета (до синюшного), втяже-

ние в верхних и выбухание в нижних отделах, что считают косвен-

ным признаком наличия экссудата в барабанной полости. В слизи-

стой оболочке появляются и нарастают метапластические измене-

ния в виде увеличения количества секреторных желез и бокаловид-

ных клеток, что приводит к образованию и накоплению слизистого 

экссудата в барабанной полости (рис. 8 а, б, в). 

Для мукозной стадии характерно стойкое снижение слуха. 

При отоскопии выявляют резкое втяжение барабанной перепонки в 

ненатянутой части, ее полную неподвижность, утолщение, цианоз и 

выбухание в нижних квадрантах. Содержимое барабанной полости 

становится густым и вязким, что сопровождается ограничением 

подвижности цепи слуховых косточек. 

При отоскопии на фиброзной стадии барабанная перепонка 

истончена, атрофична, бледного цвета. Длительное течение экссу-

дативного среднего отита приводит к формированию рубцов и ате-

лектазов, очагов мирингосклероза. 

Диагностика. Тимпанометрия является одним из основных 

диагностических тестов в оценке патологических состояний сред-

него уха. При анализе тимпанограмм используют классификацию 
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В. Jerger. В отсутствие патологии среднего уха и нормально функ-

ционирующей слуховой трубе давление в барабанной полости рав-

но атмосферному, поэтому максимальную податливость барабан-

ной перепонки регистрируют при создании в наружном слуховом 

проходе давления, равного атмосферному (принимают за исход-

ное). Полученная кривая соответствует тимпанограмме типа А. 
 

а б  

в  
Рис. 8. Острый экссудативный средний отит, а, в – справа; б – слева. 

 

При дисфункции слуховой трубы в среднем ухе давление 

отрицательное. Максимальной податливости барабанной перепонки 

достигают при создании в наружном слуховом проходе отрица-

тельного давления, равного таковому в барабанной полости. Тим-

панограмма в такой ситуации сохраняет нормальную конфигу-

рацию, но ее пик смещается в сторону отрицательного давления, 

что соответствует тимпанограмме типа С. При наличии экссудата в 

барабанной полости изменение давления в наружном слуховом 

проходе не приводит к существенному изменению податливости. 

Тимпанограмма представлена ровной либо горизонтально восходя-

щей в сторону отрицательного давления линией и соответствует 
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типу В. 

При диагностике экссудативного среднего отита учитывают 

данные тональной пороговой аудиометрии. Снижение слуховой 

функции у больных развивается по кондуктивному типу, пороги 

восприятия звука лежат в пределах 15-40 дБ. Нарушение слуха но-

сит флюктуирующий характер, поэтому при динамическом наблю-

дении больного экссудативным средним отитом необходимо по-

вторное исследование слуха. Характер кривой воздушного прове-

дения на аудиограмме зависит от количества экссудата в барабан-

ной полости, его вязкости и величины интратимпанального давле-

ния. 

При тональной пороговой аудиометрии на катаральной ста-

дии пороги воздушного звукопроведения не превышают 20 дБ, 

костного - остаются нормальными. Нарушение вентиляционной 

функции слуховой трубы соответствует тимпанограмме типа С с 

отклонением пика в сторону отрицательного давления до 200 мм 

вод. ст. При наличии транссудата определяют тимпанограмму типа 

В, чаще занимающую среднее положение между типами С и В: по-

ложительное колено повторяет тип С, отрицательное - тип В. 

При тональной пороговой аудиометрии на секреторной ста-

дии выявляют кондуктивную тугоухость I степени с повышением 

порогов воздушного звукопроведения до 20-30 дБ. Пороги костного 

звукопроведения остаются нормальными. При акустической импе-

дансометрии можно получить тимпанограмму типа С с отри-

цательным давлением в барабанной полости свыше 200 мм вод. ст., 

однако чаще регистрируют тип В и отсутствие акустических ре-

флексов. 

Для мукозной стадии характерно повышение порогов воз-

душного звукопроведения до 30-45 дБ при тональной пороговой 

аудиометрии. В некоторых случаях пороги костного звукопроведе-

ния повышаются до 10-15 дБ в высокочастотном диапазоне, что 

свидетельствует о развитии вторичной сенсоневральной тугоухо-

сти, преимущественно за счёт блокады окон лабиринта вязким экс-

судатом. При акустической импедансометрии регистрируют тим-

панограмму типа В и отсутствие акустических рефлексов на сто-

роне поражения. 

На фиброзной стадии прогрессирует смешанная форма ту-

гоухости: пороги воздушного звукопроведения повышаются до 30-

50 дБ, костного - до 15-20 дБ в высокочастотном диапазоне (4-8 
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кГц). При импедансометрии регистрируют тимпанограмму типа В и 

отсутствие акустических рефлексов. 

С целью определения состояния устья слуховой трубы у 

больных с экссудативным средним отитом необходимо проводить 

эндоскопический осмотр носоглотки, что позволит выявить воз-

можную причину развития экссудативного среднего отита. Рентге-

нологическое исследование височных костей в классических про-

екциях у больных экссудативным средним отитом малоинформа-

тивно. КТ височных костей позволяет получить достоверную ин-

формацию о воздушности всех полостей среднего уха, состоянии 

слизистой оболочки, окон лабиринта, цепи слуховых косточек, 

костного отдела слуховой трубы. При наличии патологического 

содержимого в полостях среднего уха - его локализацию и плот-

ность. 

Дифференциальная диагностика экссудативного среднего 

отита проводится с заболеваниями уха, сопровождающимися кон-

дуктивной тугоухостью при интактной барабанной перепонке, а 

именно с аномалиями развития слуховых косточек, при которых 

иногда регистрируют тимпанограмму типа В, значительное повы-

шение порогов воздушного звукопроведения и отосклерозом, при 

котором отоскопическая картина соответствует норме, а при тим-

панометрии регистрируют тимпанограмму типа А с уплощением 

тимпанометрической кривой. 

Иногда возникает необходимость дифференцировать экссу-

дативный средний отит с гломусной опухолью барабанной полости 

и разрывом цепи слуховых косточек. Диагноз опухоли подтвержда-

ется рентгенологическими данными, исчезновением шума при 

сдавлении сосудистого пучка на шее, а также пульсирующей кар-

тиной тимпанограммы. При разрыве цепи слуховых косточек реги-

стрируют тимпанограмму типа Е. 

Лечение. Хороший результат в лечении экссудативного 

среднего отита дает этиотропное и патогенетическое лечение, за-

ключающееся в ликвидации хронических очагов инфекции в об-

ласти носоглотки и глотки (хронический аденоидит, хронический 

тонзиллит, хронический тубоотит и других). Проведение лечебных 

мероприятий при наличии аллергического фона и хронических вос-

палительных процессов в околоносовых пазухах, нормализация но-

сового дыхания при наличии полипов, деформаций перегородки 

носа, проведение местного лечения, а при его неэффективности - 
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«малых» хирургических вмешательств (парацентез, миринготомия, 

тимпаностомия с введением вентиляционной трубки, тимпаното-

мия, шунтирование барабанной полости) (рис. 9 а, б, в). 

а  

б  в  
Рис. 9. а – Парацентез барабанной перепонки; б, в – Шунтирование  

барабанной полости. 

 

Из не медикаментозных методов лечения применяют про-

дувание слуховой трубы (катетеризация слуховой трубы, продува-

ние по Политцеру, продувание с применением пробы Вальсальвы). 

Местное лечение складывается из ряда последовательных меропри-

ятий, направленных на восстановление проходимости слуховой 

трубы, удаление транссудата из барабанной полости, нормализа-

цию состояния звукопроводящей системы и восстановление слуха. 

Лечение целесообразно начинать с введения в нос сосудосуживаю-

щих растворов и аэрозолей (нафтизин, санорин, галазолин, називин, 

назол и других). Необходимо проведение продувания слуховой 

трубы с введением в барабанную полость суспензии «Гидрокорти-

зона» в течение 3-5 дней.  

Одновременно назначают антигистаминные и противоотеч-

ные препараты (димедрол, эриус, цетрин и другие в сочетании с 



 27 

аскорбиновой кислотой и кальция глюконатом per os). При возник-

новении гнойного воспаления в барабанной полости с усилением 

гиперемии барабанной перепонки и ее выпячиванием назначают per 

os антибиотики широкого спектра действия. 

Для скорейшего рассасывания содержимого барабанной по-

лости применяют различные физиотерапевтические процедуры (со-

гревающий компресс, соллюкс, УВЧ, лазеротерапия). 

Прогноз при остром катаре среднего уха зависит от харак-

тера патологического состояния носоглотки и слуховой трубы, об-

щего аллергического фона, на котором развивается заболевание 

среднего уха, вирулентности возбудителя и качества лечебных ме-

роприятий. 

 

2.2. Аэроотит 

 

Аэроотит - это воспаление слизистой оболочки барабанной 

полости и ее элементов, возникающее в результате баротравмы, 

приводящей к механическому повреждению стенок барабанной по-

лости, содержащей воздух, возникающее при резких и значитель-

ных перепадах давления воздуха в окружающей среде (как при по-

вышении, так и при понижении его). 

Этиология. Аэроотиты возникают преимущественно у во-

енных летчиков при скоростных подъемах и спусках, а также во 

время кессонных работ, разгерметизации кабин, находящихся под 

повышенным давлением, у водолазов на больших глубинах, под-

водников, а также при взрывах, ударах ладонью по уху, падении на 

него.  

Способствуют возникновению аэроотита простудные забо-

левания, риносинуситы, затруднения носового дыхания, которые 

способствуют нарушению вентиляционной функции слуховой тру-

бы. Однако даже при нормальной ее проходимости внезапное и 

сильное изменение барометрического давления может привести к 

баротравме уха и возникновению бароотита, поскольку в этих 

условиях давление в барабанной полости не успевает уравнове-

ситься с резко возросшим или понизившимся давлением во внеш-

ней среде. 

Патогенез. При перепадах давления прежде всего в среднем 

ухе возникает втяжение или выпячивание барабанной перепонки, 

микро- или макроразрывы ее структур с нарушением целости сосу-
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дов. В зависимости от величины действующей силы в барабанной 

перепонке возникают изменения от легкой инъекции сосудов до 

кровоизлияний, разрывов и кровотечения из наружного слухового 

прохода. При этом в барабанной полости образуется транссудат, а 

присоединение катарального воспаления вызывает появление экс-

судата и возможное его инфицировании с развитием острого ката-

рального или гнойного среднего отита. 

Классификация аэроотитов 

А. Неосложненные формы: 

I степень - инъекция сосудов и гиперемия барабанной перепонки 

II степень - I степень + кровоизлияния в толщу барабанной пере-

понки 

III степень - II степень + разрыв барабанной перепонки 

IV a степень - разрыв цепи слуховых косточек 

IV б степень - III степень + разрыв цепи слуховых косточек, подвы-

вих основания стремени  

Б. Осложненные формы: 

легкие - II степень + острый катаральный средний отит 

средней тяжести - II, III степень + острый гнойный средний отит 

тяжелые - IV a, б степень + острый гнойный средний отит 

крайне тяжелые - IV степень + серозный или гнойный лабиринтит 

Клиническое течение. Больные предъявляют жалобы на 

боль в ухе разной интенсивности, снижение слуха на одно или оба 

уха, появлением головокружения и шум в ухе. Баротравма может 

сопровождаться разрывом барабанной перепонки, цепи слуховых 

косточек, переломом ножек стремени, подвывихом основания 

стремени с явлениями дискоординации и головокружения.  

При благоприятном клиническом течении выздоровление и 

восстановление слуха наступает в течение 5-7 дней, при осложне-

ниях заболевание может продолжаться более длительное время. 

Снижение слуха или даже глухота может сохраняться длительное 

время.  

Лечение определяется степенью поражения элементов 

среднего уха. Изменения при I и II степени обычно проходят само-

стоятельно. Для ускорения нормализации отоскопической картины 

и слуха целесообразно закапывание в нос сосудосуживающих ка-

пель 2-3 раза в день. Кровоизлияния в барабанной перепонке обыч-

но исчезают через 5-7 дней, иногда на их месте образуется пропи-

танный солями кальция белесоватый рубец, существенно не влия-
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ющий на остроту слуха. 

При III не осложненной степени тактика поведения такая 

же, как и при I и II степенях. Для профилактики гнойных осложне-

ний назначают per os антибиотики широкого спектра действия. При 

осложненных формах проводят лечение, как при гнойных заболе-

ваниях среднего и внутреннего уха, при этом особое внимание уде-

ляют нормализации функции слуховой трубы. При аэроотитах III и 

IV степени больные лечатся в стационарных условиях. 

 

2.3. Острый средний отит 

 

Острый средний отит – острое воспалительное заболева-

ние, характеризующееся вовлечением в воспалительный процесс 

слизистой оболочки среднего уха (слуховой трубы, барабанной по-

лости, пещеры и воздухоносных ячеек сосцевидного отростка). Как 

правило, острый средний отит возникает в результате проникнове-

ния в барабанную полость инфекции из носоглотки через слуховую 

трубу. Значительно реже это заболевание возникает при рас-

пространении инфекции гематогенным путем из отдаленных очагов 

и при тяжелых общих инфекционных заболеваниях. В барабанную 

полость инфекция может попасть также и из наружного слухового 

прохода при нарушении целостности барабанной перепонки. Забо-

левание чаще возникает в детском и юношеском возрасте, одинако-

во часто у лиц мужского и женского пола.  

Этиология и патогенез. Наиболее частой причиной воз-

никновения острого среднего отита является стрептококк (55-65%), 

на втором месте стоит пневмококк (10-18%), на третьем месте ста-

филококк (10-15%) случаев. Большую роль в развитии воспали-

тельного процесса играет и вирусная инфекция, которая определя-

ется у 59% больных с острым средним отитом. Возникновению 

острого среднего отита способствует множество факторов риска и 

непосредственных причин. Важную роль играют пути проникнове-

ния инфекции – тубарный, транстимпанальный, гематогенный и 

ретроградный. Среди причин на первом месте находятся острые и 

хронические заболевания полости носа, околоносовых пазух и но-

соглотки, доброкачественные и злокачественные новообразования в 

носоглотке. Перенесенные оперативные вмешательства, выполняе-

мые в носоглотке, глотке, полости носа и околоносовых пазухах, 

задняя тампонада носа. В возникновении заболевания важную роль 
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играет общее состояние организма, снижение иммунитета, небла-

гоприятные условия производственной среды: перепады атмосфер-

ного давления, сырость, охлаждения, переутомление и другие. 

Развитие воспалительного процесса в барабанной полости 

начинается с полного нарушения функции слуховой трубы, что 

приводит к запуску цепи воспалительного процесса и формирова-

нии клинических проявлений острого среднего отита. Основную 

роль в возникновении острого воспаления среднего уха играют 

провоспалительные медиаторы, которые контролируют интенсив-

ность и направленность иммунных реакций, а также обеспечивают 

реализацию важнейших эффектов воспалительной реакции (увели-

чение сосудистой проницаемости, усиление секреции слизи, мигра-

цию в очаг воспаления лейкоцитов и их дегрануляцию). Развиваю-

щееся быстрое снижение интратимпанального давления и парци-

ального давления кислорода в барабанной полости, сопровождается 

возникновением мукоидного набухания и мелкоклеточной инфиль-

трации с последующим отеком слизистой оболочки барабанной по-

лости (увеличивается толщина эпителиального слоя в 15-20 раз) с 

транссудацией жидкости из микроциркуляторного русла, с появле-

нием транссудата в барабанной полости и его последующей сменой 

на экссудат (серозный, геморрагический, гнойный) и микробной 

контаминацией полостей среднего уха с последовательным разви-

тием острого воспаления. В зависимости от изменения интратим-

панального давления в барабанной полости с отрицательного на 

положительное онкотическое приводит к изменению положения 

барабанной перепонки от ее втяжения до выпячивания в сторону 

наружного слухового прохода (рис. 10 а, б). Меняется и цвет бара-

банной перепонки за счет расширения кровеносных сосудов распо-

лагающихся в ее толще. В соединительнотканном и слизистом сло-

ях барабанной перепонки возникают очаги размягчения за счет 

нарушения кровообращения, трофических и деструктивных изме-

нений, вследствие высокого давления, как в самой барабанной по-

лости, так и давления на барабанную перепонку самого экссудата. 

В месте наибольшего изменения структуры барабанной перепонки 

под влиянием ферментов микрофлоры находящейся в барабанной 

полости возникает ее перфорация (рис. 11 а, б), которая при ото-

скопии сопровождается наличием пульсирующего рефлекса и гное-

течением (рис. 12 а, б). При выздоровлении воспалительные явле-

ния в слизистой оболочке барабанной полости стихают, перфора-
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ция барабанной перепонки рубцуется или формируется стойкая 

перфорация с уплотненным соединительнотканным краем (рис. 13 

а, б, в).  

а  б  

Рис.  10. а, б - Острый средний отит (фото). 
 

а  б  

Рис. 11. а, б - Острый перфоративный средний отит (фото). 

 

При значительном развитии в барабанной полости грану-

ляций и затруднительной эвакуации из нее экссудата и гнойного 

содержимого эти ткани прорастают соединительной тканью, в ре-

зультате чего образуются рубцы (тимпаносклероз) и спайки. При 

таком завершении воспалительного процесса барабанная перепонка 

может припаиваться к медиальной стенке барабанной полости и 

полностью утрачивать свою подвижность (рис. 14 а, б, в). Органи-

зация экссудата приводит к обездвиживанию слуховых косточек и 

препятствует воздушному типу звукопроведения. 

Клиническое течение. Острый средний отит характеризу-

ется стадийностью развития воспалительного процесса и симпто-

мов заболевания. При своевременном и адекватном лечении воспа-

ление может ограничиться стадией катарального воспаления с по-
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следующим выздоровлением без каких-либо остаточных явлений. 
 

а  б    

Рис. 12. а, б - Острый средний гнойный отит (фото). 
 

а  б  
 

в    

Рис. 13. а, б, в, г - Формирование стойкой перфорации в барабанной  

перепонке (фото). 
 

I стадия катарального воспаления (неперфоративная) харак-

теризуется быстрым нарастанием симптомов заболевания, больные 

жалуются на пульсирующие боли в ухе, его заложенность, сниже-
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ние слуха, аутофонию, шум в ухе, чувство полноты в ухе и общее 

недомогание с повышением температуры тела до 38°С, а у детей 

иногда достигать и 40°С. Боль в ухе быстро нарастает и может ир-

радиировать в темя, висок, зубы соответствующей стороны. Боль 

обусловлена воспалением нервных окончаний тройничного нерва, 

обильно иннервирующего барабанную перепонку и слизистую обо-

лочку барабанной полости.  

  

а  б   
 

в  

Рис. 14. а, б, в - Тимпаносклероз (исход острого среднего отита) (фото). 

 

В крови отмечается значительный лейкоцитоз, исчезнове-

ние эозинофилов, резко повышена СОЭ. В начале острого процесса 

в барабанной полости часто наблюдается распространение воспа-

лительного процесса на слизистую оболочку воздухоносных ячеек 

сосцевидного отростка, как правило, при пневматическом его типе 

строения, что сопровождается появлением болезненности при 

пальпации площадки сосцевидного отростка. Обычно эта реакция 

исчезает после прободения барабанной перепонки и начала выде-



 34 

лений из уха или восстановления функции слуховой трубы. Сниже-

ние слуха при остром отите сопровождается нарушением механиз-

ма воздушного звукопроведения. 

Отоскопически определяется инъекция кровеносных сосу-

дов по ходу рукоятки молоточка, в месте перехода кожи наружного 

слухового прохода на барабанную перепонку, может быть выра-

женная гиперемия всей барабанной перепонки, ее втянутость или 

выпячивание, укорочение или полное отсутствие светового конуса 

(рис. 15 а, б). 
 

 а  б  
Рис. 15. а, б - Острый катаральный средний отит (фото). 

 

 II стадия гнойного воспаления делится на неперфоративную 

(а) и перфоративную (б). Во II стадии воспалительного процесса 

вследствие давления и протеолитической активности экссудата 

происходит истончение барабанной перепонки с формированием 

перфорации, которая, как правило, локализуется в передненижнем 

квадранте с поступлением слизисто-гнойного экссудата из бара-

банной полости. При этом наблюдается уменьшение интенсивности 

болевых ощущений, постепенное снижение температуры, исчезно-

вение симптомов интоксикации. Сохраняется нарушение слуха. 

При отоскопии барабанная перепонка гиперемирована, отсутствует 

световой рефлекс, часто выявляется «пульсирующий рефлекс» - 

толчкообразное (пульсирующее) поступление гноя из барабанной 

полости через перфорационное отверстие в наружный слуховой 

проход (рис. 16 а, б). Выделения из уха при обычном течении забо-

левания продолжаются до 7 дней. В дальнейшем, при благоприят-

ном течении воспалительного процесса, отмечается уменьшение и 

исчезновение гнойных выделений из уха, нормализация общего 
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состояния больного. При отоскопии определяют отсутствие экссу-

дата в наружном слуховом проходе, остаточные явления гипере-

мии, инъекцию сосудов барабанной перепонки, небольшую перфо-

рацию, которая в большинстве случаев самостоятельно эпителизи-

руется. При благоприятном течении заболевания происходит посте-

пенное восстановление слуха. Наблюдается постепенное снижение 

лейкоцитоза, снижение повышенных показателей СОЭ.  

    
Рис. 16. а, б – Острый средний гнойный отит (фото). 

 

Перфорация среднего размера может закрываться посред-

ством рубцевания с последующим пропитыванием рубца солями 

кальция или становиться стойкой, находясь в разных квадрантах 

барабанной перепонки с обезображиванием структуры барабанной 

перепонки (рис. 17 а, б, в). 

В III стадии разрешения (репаративная) выделения из уха 

постепенно прекращаются, края небольшой перфорации слипаются, 

и еще через 7-10 дней наступает полное выздоровление и восста-

новление слуха, а в конце третьего периода СОЭ приближается к 

нормальным показателям.  

Клиническое течение острого среднего отита у новорож-

денных и грудных детей несколько отличается от таковой у взрос-

лых. Чаще заболевание протекает незаметно для окружающих, 

вплоть до появления выделений из уха. В некоторых случаях ребе-

нок беспокоен, плачет, трет больное ухо о подушку, тянется рукой 

к уху, отказывается от груди, поскольку при сосании и глотании 

боль в ухе усиливается. Основной причиной острого среднего отита 

у грудных детей является острый или хронический ринофарингит. 

При выраженной клинической картине острый средний отит может 

сопровождаться менингизмом - клиническим синдромом, развива-
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ющимся вследствие раздражения оболочек головного мозга, прояв-

ляющимся головной болью, ригидностью затылочных мышц, симп-

томами Кернига и Брудзинского, головокружением и рвотой. При 

этом у ребенка отмечаются повышение температуры тела, блед-

ность кожи, диспепсические явления, припухлость мягких тканей 

заушной области. 
 

а  б    
 

в  

Рис. 17. а, б, в - Формирование хронического адгезивного среднего отита и 

тимпаносклероза, как исхода острого среднего отита.  

 

Диагностика. Диагноз устанавливают в соответствии с 

описанными выше симптомами и клиническим течением заболева-

ния, типичной отоскопической картиной, наличие перфорации и 

пульсирующего рефлекса, болезненность при глубокой пальпации 

площадки сосцевидного отростка, общих признаков воспалитель-

ного процесса. 

Дифференциальную диагностику проводят в отношении 

мирингита (воспаления барабанной перепонки как осложнения 

острого наружного отита), с острым катаральным средним отитом, 
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наружным средним отитом и фурункулом наружного слухового 

прохода, герпетическим воспалением и обострением хронического 

среднего отита. 

При мерингите отсутствуют общие явления воспалительно-

го процесса с сохранением слуховой функции. При наружном диф-

фузном отите и фурункуле наружного слухового прохода - резкая 

болезненность локализуется в самом слуховом проходе, усиливаю-

щаяся при надавливании на козелок и во время жевания, в то время 

как при остром среднем отите боль локализуется в глубине уха, ир-

радиирует в темя и в височно-затылочную область. При воспали-

тельных процессах в наружном слуховом проходе отсутствует бо-

лезненность при глубокой пальпации сосцевидного отростка, выде-

ления из уха носят гнойный характер, в то время как при остром 

среднем отите они слизисто-гнойного характера. При остром вос-

палении наружного слухового прохода снижение слуха наблюдает-

ся лишь при полном закрытии его просвета, в то время как при 

остром среднем отите тугоухость является постоянным симптомом. 

При герпетическом поражении барабанной перепонки на ней опре-

деляются высыпания везикул, при разрыве которых появляются 

кровянистые выделения из наружного слухового прохода. Боль ло-

кализована в наружном слуховом проходе, носит постоянный ха-

рактер. При распространении вирусной инфекции может наблю-

даться временный паралич лицевого нерва, головокружение, сни-

жение слуха по перцептивному типу. Герпетические везикулы рас-

полагаются не только на барабанной перепонке, но и на коже 

наружного слухового прохода и ушной раковины. Одновременно 

могут наблюдаться и высыпания и на слизистой оболочке мягкого 

неба и глотке, что является важным дифференциально-

диагностическим признаком. 

Особое значение имеет дифференциация между острым 

средним отитом и обострением хронического гнойного среднего 

отита. Необходимо обращать внимание на локализацию перфора-

ции в барабанной перепонке, наличие грануляций или полипов в 

барабанной полости, кариеса кости надбарабанного пространства, 

данных рентгенологического исследования. 

Прогноз благоприятный, но возможен переход острого вос-

паления в хроническую форму у больных с ослабленным иммуни-

тетом, диабетом и инфекционными заболеваниями. Слуховая 

функция, как правило, не страдает, если барабанная перепонка и 
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слуховые косточки сохраняют свою целостность, отсутствуют руб-

цовые изменения барабанной перепонки. Развитие рубцовых изме-

нений барабанной перепонки и рубцов в барабанной полости, как 

правило, приводят к стойкому нарушению слуховой функции.     

Лечение направлено на уменьшение боли, ускорение сти-

хания воспалительного процесса в барабанной полости и полостях 

сосцевидного отростка, на его дренирование посредством улучше-

ния проходимости слуховой трубы, либо путем создания искус-

ственной перфорации барабанной перепонки путем ее парацентеза, 

а также на восстановление слуховой функции и предупреждение 

тимпанальных и внутричерепных осложнений. Характер лечения 

зависит от стадии воспалительного процесса и подразделяется на 

общее и местное. 

В доперфоративном периоде местное лечение включает в 

себя закапывание в нос сосудосуживающих препаратов для восста-

новления проходимости слуховой трубы. Для снижения болевого 

симптома рекомендуют закапывать спиртовые капли в ухо с ане-

стетиком (отипакс, отинум и другие), спиртовые и масляные капли 

(борный спирт, 20% раствор камфорного масла и другие). Назнача-

ют антибиотики широкого спектра действия (амоксициллин, цефа-

лоспорины II-III поколения, макролиды), применяют физиотерапев-

тические методы лечения (УФО, УВЧ, сухое тепло, согревающие 

компрессы на ухо). При высокой температуре тела и болях - совре-

менные аналгезирующие, жаропонижающие и противовоспали-

тельные средства - производные салициловой кислоты и других со-

единений. 

При появлении выделений из уха определяют чувствитель-

ность микрофлоры к антибиотикам и назначают соответствующий 

препарат. В наружный слуховой проход закапывают капли не со-

держащие спирт (диоксидин, нормакс и другие), рекомендуют со-

гревающие компрессы, УВЧ, Э/форез и лазерное облучение обла-

сти сосцевидного отростка.  

Для предотвращения возникновения спонтанной перфора-

ции барабанной перепонки выполняют ее парацентез. Если в тече-

ние суток в доперфоративном периоде применяемое лечение не 

приносит эффекта и нарастают явления воспаления в барабанной 

полости с выбуханием барабанной перепонки в наружный слуховой 

проход, следует прибегнуть к парацентезу - искусственному пробо-

дению барабанной перепонки. Эта процедура ускоряет выздоров-
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ление, предотвращает отогенные осложнения и повреждение зву-

копроводящей системы барабанной полости и способствует сохра-

нению слуха.  

Парацентез производят только под контролем зрения в по-

ложении больного сидя или лежа при жесткой фиксации его голо-

вы. Перед операцией кожу наружного слухового прохода обраба-

тывают этиловым спиртом. Используют специальные копьевидные 

парацентезные иглы, как правило, прокол барабанной перепонки 

выполняют в задних ее квадрантах, которые расположены на боль-

шем расстоянии от внутренней стенки барабанной полости или в 

месте наибольшего выпячивания барабанной перепонки. Прокол 

стараются провести одномоментно через всю толщу барабанной 

перепонки, начиная с нижнезаднего квадранта и продолжая разрез к 

верхнезаднему квадранту (рис. 9 а). Через получающийся при этом 

линейный разрез под давлением выделяется слизисто-гнойное от-

деляемое из барабанной полости.  

Несколько раз в день проводят туалет наружного слухового 

прохода, его промывание антисептическими растворами и введение 

лекарственных веществ в через наружный слуховой проход в бара-

банную полость через перфорационное отверстие. В стадию разре-

шения процесса можно выполнять катетеризацию слуховой трубы с 

введением в барабанную полость смеси раствора антибиотика и 

гидрокортизона. Применение последнего предотвращает образова-

ние грубых рубцов и анкилозирования суставов слуховых косточек. 

Лечение с самого начала должно сопровождаться проведением 

процедур, направленных на санацию носоглотки и слуховой трубы. 

Для этого проводят различного рода носовые инстилляции, ороше-

ния носоглотки антисептиками, сосудосуживающими веществами в 

аэрозольном виде. После закрытия перфорации или парацентезного 

разреза и прекращения выделений из уха без особой надобности не 

следует проводить продувание уха по Политцеру или каким-либо 

другим способом, поскольку повышение давления в барабанной 

полости может привести к расхождению краев перфорации и затя-

гиванию процесса выздоровления. Продувание слуховой трубы мо-

жет быть рекомендовано, если имеются втянутость барабанной пе-

репонки и тугоподвижность в суставах слуховых косточек, прояв-

ляющиеся тугоухостью. При этом состоянии показан также и пнев-

момассаж барабанной перепонки, начиная с малой интенсивности 

пульсирующего давления в наружном слуховом проходе. 
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Профилактика. Меры профилактики имеют особую важ-

ность у детей, поскольку именно у них возникают частые рецидивы 

острых средних отитов и хронизация воспалительного процесса, 

нередко приводящие к выраженной тугоухости и связанным с этим 

недостаткам в развитии речи. Они включают в себя мероприятия по 

укреплению иммунитета, предотвращение простудных заболева-

ний, восстановление носового дыхания, закаливание, исключение 

вредных бытовых привычек, а также минимизацию действия вред-

ных профессиональных факторов. 

 

2.4. Острый мастоидит 

 

Мастоидит - острое гнойное воспаление ячеек сосцевидно-

го отростка, костных перегородок между ними, при выраженном 

воспалении - коркового слоя с образованием подкожного абсцесса 

сосцевидной области. Мастоидит протекает в двух формах - острой 

и хронической рецидивирующей. 

Острый (истинный) мастоидит развивается как осложнение 

острого или обострения хронического воспаления среднего уха и 

характеризуется вовлечением в патологический процесс сосцевид-

ного отростка с его гнойным расплавлением. 

Этиология. Для развития мастоидита характерна та же 

микробная ассоциация, что и для острого гнойного среднего отита 

(стрептококки гемолитический, слизистый, зеленящий), реже ста-

филококки, пневмококки и другая микрофлора. 

К предрасполагающим факторам развития острого мастои-

дита можно отнести: особенности строения сосцевидного отростка 

(его высокую степень пневматизации, а именно большое количе-

ство воздухоносных ячеек при пневматическом, реже диплоитиче-

ском типе строения), задержка гноя в барабанной полости и пеще-

ре, вирулентность микрофлоры, воспалительные заболевания верх-

них дыхательных путей и околоносовых пазух, инфекционные за-

болевания (грипп, тифы, пневмония, детские инфекции), алимен-

тарная дистрофия, авитаминоз, снижение иммунитета, переутомле-

ние, аллергия, климатические и бытовые факторы. 

Патогенез. В развитии мастоидита различают две стадии: 

экссудативную и пролиферативно-альтеративную.  

 Экссудативная стадия продолжается 7-10 дней и сопровож-

дается отеком слизистой оболочки ячеек сосцевидного отростка. В 
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результате отека слизистой оболочки отверстия ячеек закрываются 

и ячейки оказываются изолированы от сосцевидной пещеры. 

Нарушается также сообщение сосцевидной пещеры с барабанной 

полостью. Прекращение вентиляции пещеры и ячеек сосцевидного 

отростка приводит к всасыванию воздуха слизистой оболочкой яче-

ек сосцевидного отростка с расширением и кровенаполнением ее 

сосудов с последующей транссудацией и экссудацией, приводя по-

степенно к заполнению ячеек сосцевидного отростка серозно-

гнойным или гнойным экссудатом. При этом образуется множество 

замкнутых полостей в сосцевидном отростке заполненных гнойным 

эксудатом. На рентгенограмме в этой стадии воспаления перего-

родки между завуалированными ячейками ещё различимы. 

 Пролиферативно-альтеративная (истинный мастоидит). 

Формируется, как правило, на 7-10-й день заболевания (у детей 

развивается значительно раньше). Возникает сочетание параллель-

но протекающих продуктивных (развитие грануляций) и деструк-

тивных (расплавление кости) изменений. Эти изменения одновре-

менно происходят не только в костных стенках, но и в костномоз-

говых пространствах и в сосудистых каналах, приводя к тромбо-

флебиту его венозной сети. Постепенное расплавление костной 

ткани приводит к разрушению костных перегородок между ячейка-

ми сосцевидного отростка, формированию отдельных разрушенных 

групп ячеек, которые, сливаясь, образуют различной величины по-

лости, заполненные гноем или сливаются в одну большую полость. 

Кроме расплавления костных перегородок сосцевидного отростка 

происходит разрушение его коркового слоя и прорывом гноя в 

субпериостальное пространство и далее в направлении переформи-

рованных путей, расплавление внутренней костной пластинки при-

водит к проникновению инфекции к твердой мозговой оболочке 

средней и задней черепных ямок. 

Клиническое течение. Как правило, острый мастоидит 

начинается в период разгара острого среднего отита, а его явные 

симптомы проявляются спустя 3-4 недели после начала острого 

процесса в среднем ухе. В течение острого мастоидита выделяют 

субъективные и объективные симптомы. К субъективным симпто-

мам относят спонтанные боли в заушной области пульсирующего 

характера с иррадиацией в теменную, затылочную и орбитальную 

область, альвеолярный отросток верхней челюсти, значительно ре-

же боль распространяется на всю половину головы, усиливающую-
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ся в ночное время. Характерно ощущение пульсации в сосцевидном 

отростке и появление шума. Появление шума является признаком 

разрушения внутренней костной пластинки, при котором пульсация 

сигмовидного синуса передается через среднее ухо к ушному лаби-

ринту, а также может носить характер нарушения звукопроведения. 

Объективными признаками служат острое начало с повышением 

температуры, ухудшением общего состояния, интоксикацией, го-

ловной боли. У детей, температура тела может достигать 39°С и 

выше и сопровождается рвотой, выраженным болевым синдромом, 

менингизмом, а иногда и признаками септицемии. При возникнове-

нии субпериостального абсцесса появляется отек и гиперемия кожи 

в области площадки сосцевидного отростка, что сопровождается 

появлением флюктуации, резкой болезненности при пальпации его 

поверхности. В результате вовлечения в воспалительный процесс 

надкостницы боль иррадиирует по ходу ветвей тройничного нерва в 

область виска, темени, затылка, зубов, глазницы. В запущенных 

случаях субпериостальный абсцесс, отслаивая мягкие ткани, может 

распространяться на височную, теменную и затылочную области. 

Тромбирование сосудов, питающих наружный кортикальный слой, 

вызывает некроз кости с прорывом гноя через надкостницу и мяг-

кие ткани с образованием наружного свища.  Образование субпе-

риостального абсцесса зависит от строения сосцевидного отростка, 

особенно от толщины кортикального слоя. Отек кожи над сосце-

видным отростком, сглаженность его контуров и кожной складки у 

места прикрепления ушной раковины, вовлечение в воспалитель-

ный процесс самого хряща ушной раковины приводит к его отто-

пыриванию (рис. 18 а, б).  

При отоскопии характерен симптом нависания задневерх-

ней стенки костной части наружного слухового прохода, являю-

щейся одновременно передней стенкой сосцевидной полости 

(симптом Шварца). 

Нависание задневерхней стенки - следствие периостита пе-

редней стенки сосцевидной полости и давления патологического 

содержимого у входа в сосцевидную пещеру и самой пещеры, вы-

ражены воспалительные изменения барабанной перепонки, соот-

ветствующие острому отиту или обострению хронического гнойно-

го среднего отита, при наличии перфорации барабанной перепонки 

гноетечение и пульсирующий рефлекс. Больные отмечают сниже-

ние слуха на больное ухо по типу нарушения звукопроведения. 
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Объективные признаки, помимо эндоскопических, типичных для 

острого среднего отита могут сопровождаться образованием 

наружного свища в заушной области с выделением гнойного экссу-

дата.  
 

а  б  
Рис. 18. а – правое ухо (местные признаки острого мастоидита);  

б – левое ухо (здоровое ухо). 

 

 Гнойно-деструктивный процесс, распространяясь на раз-

лично-локализованные воздухоносные клетки сосцевидного от-

ростка (скуловые, угловые, верхушечные, пороговые, перисинуоз-

ные, перифациальные, перилабиринтные) приводит к развитию со-

ответствующих симптомов острого мастоидита. При поражении 

перисинуозных ячеек развивается перифлебит, флебит и тромбо-

флебит сигмовидного синуса. Разрушение перифациальных ячеек 

может привести к развитию пареза лицевого нерва за счет отека 

периневральных миелиновых оболочек и сдавления лицевого нерва 

в фаллопиевом канале или кариозного разрушения стенки канала 

лицевого нерва.  

В настоящее время выделяют несколько форм острого ма-

стоидита:  

1. первичные – самостоятельное заболевание без предше-

ствовавшего заболевание среднего уха; 

2. вторичные: а) типичные, развивающиеся на фоне острого гной-

ного воспаления среднего уха, в том числе верхушечно-шейный 

(Бецольда); б) атипичные, при остром воспалении среднего уха, 

протекающем без перфорации барабанной перепонки, рецидивиру-

ющий мастоидит.  

К особым формам мастоидита можно отнести зигоматицит, 

сквамит, петрозит.  
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Особую группу составляют верхушечные мастоидиты. От 

места прорыва гноя (через наружную или внутреннюю поверхность 

верхушки сосцевидного отростка) зависит направление распро-

странения гноя и соответственно клиническая симптоматика вслед-

ствие чего выделяют несколько форм острого мастоидита.  

Мастоидит Бецольда - гной прорывается через тонкую 

внутреннюю стенку верхушки сосцевидного отростка, стекает вниз 

в область шеи и попадает под грудино-ключично-сосцевидную, ре-

менную мышцу, длиннейшую мышцу головы и глубокие фасции 

шеи. Мышечно-фасциальные образования затрудняют прорыв гноя 

наружу, что способствует образованию мало флюктуирующего ин-

фильтрата на боковой поверхности шеи. Контуры верхушки сосце-

видного отростка пропальпировать практически невозможно. При 

этом отмечается вынужденное положение головы с наклоном в сто-

рону больного уха и вперед, боль в области шеи с иррадиацией в 

область плеча. Инфильтрат достаточно плотный и при надавлива-

нии на него происходит усиление гноетечения из больного уха в 

отличие от мастоидита Орлеанского. Возможен также прорыв гноя 

на наружную поверхность верхушки сосцевидного отростка с раз-

витием гнойного медиастинита, а распространение гноя по перед-

ней поверхности шейных позвонков может привести к формирова-

нию заглоточного и боковоглоточного абсцесса и флегмоны шеи. 

  Мастоидит К.А. Орлеанского верхушечный, шейный 

наружный. При этой форме мастоидита гной прорывается на 

наружную поверхность верхушки сосцевидного отростка с разви-

тием флюктуирующего инфильтрата вокруг прикрепления грудино-

ключично-сосцевидной мышцы с выраженными воспалительными 

изменениями заушной области, сильной болью при пальпации, по-

явлением боли при повороте головы вследствие миозита, может 

быть кривошея. Прорыв гноя происходит не путем разрушения 

наружного кортикального слоя верхушки сосцевидного отростка, а 

вследствие проникновения гноя через некоторые преформирован-

ные дефекты (остатки незаращенной щели, многочисленные отвер-

стия кровеносных сосудов, дегисценции), поэтому в противопо-

ложность мастоидиту Бецольда, надавливание на шейный инфиль-

трат не вызывает усиления  гноетечения из уха. Гнойный экссудат 

при этом пропитывает мягкие ткани, но не образует внутриапонев-

ротического мышечного абсцесса. 

  Мастоидит Муре - характеризуется прорывом гноя в об-
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ласть двубрюшной ямки на передне-нижней поверхности верхушки 

сосцевидного отростка с последующим распространением в заднее 

подоколоушное пространство, где находятся внутренняя яремная 

вена с ее луковицей, IX, X, и XI черепные нервы, лицевой нерв, 

шейный симпатический ствол и внутренняя сонная артерия. Суще-

ствует опасность развития флебита луковицы яремной вены, пареза 

соответствующих черепных нервов и смертельного аррозивного 

кровотечения из внутренней сонной артерии. Гной под двуб-

рюшной мышцей также распространяется в сторону позвоночника, 

средостения с развитием паравертебральных латеро- или ретрофа-

рингеальных абсцессов. Клинически определяют локальную болез-

ненность при пальпации нижней поверхности верхушки сосцевид-

ного отростка, контрактуру и резистентность грудино-ключично-

сосцевидной и двубрюшной мышц, отечность в переднем отделе 

боковой поверхности шеи, кривошею, резкую боль при надавлива-

нии на грудино-ключично-сосцевидную мышцу сразу под верхуш-

кой, повороты головы затруднены и болезненны. Характерны 

симптомы со стороны глотки сопровождающиеся отеком боковой 

или задней стенки глотки, паратонзиллярной области, дисфонией, 

болью при глотании с иррадиацией в ухо, больные жалуются на 

ощущение инородного тела в глотке. 

  Мастоидит Чителли - характеризуется поражением угло-

вых воздухоносных клеток сосцевидного отростка, непос-

редственно контактирующих через стекловидную пластинку задней 

черепной ямки и множественные сосуды с сигмовидным синусом, 

поэтому эта форма опасна в плане развития перифлебита, флебита, 

тромбофлебита и перисинуозного абсцесса.  

 Корнеровскский мастоидит - особая форма мастоидита 

приводит к развитию септикопиемии без тромбоза сигмовидного 

синуса. Причиной септикопиемии в этих случаях служит тромбоз 

мелких костных вен сосцевидного отростка. 

 Латентные мастоидиты - характеризуются вялым, мед-

ленным течением без патогномоничных для этого заболевания 

симптомов. Развитие гнойного процесса в сосцевидном отростке 

проходит без образования экссудата в среднем ухе, без выраженной 

лихорадки, без возникновения болезненности при давлении в обла-

сти сосцевидного отростка. Лишь на более поздних стадиях может 

появиться боль при пальпации заушной области. Клинически отме-

чают интермиттирующие спонтанные боли, особенно по ночам, 
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понижение слуха, стойкую гиперемию барабанной перепонки. Раз-

витию этой формы мастоидита у детей и лиц молодого возраста 

способствует так называемое маскирующее действие антибиотиков, 

а в пожилом возрасте - старческий остеосклероз. При этом в глу-

бине сосцевидного отростка вяло, но упорно развивается деструк-

тивный процесс, который при несвоевременной диагностике через 

более или менее длительный срок приводит к внезапным тяжелым 

осложнениям (лабиринтиту, парезу лицевого нерва, интракрани-

альным осложнениям). 

  Мастоидит Левина – характеризуется прорывом гноя через 

нижнюю стенку наружного слухового прохода. 

  Петрозит - развивается при выраженной пневматизации 

верхушки пирамиды височной кости. При ней возникают и тяже-

лые клинические симптомы - так называемый синдром Градениго 

(Gradenigo). Наряду с клинической картиной мастоидита характер-

на невралгия всех трех ветвей тройничного нерва с выраженным 

болевым синдромом, возникающая вследствие сдавления воспа-

ленной надкостницей гассерова узла, расположенного на верхушке 

пирамиды в области тройничного вдавления. Одновременное по-

ражение отводящего нерва клинически проявляется диплопией. 

Реже поражаются глазодвигательный, лицевой, языкоглоточный и 

добавочный нервы. Поражение глазодвигательного нерва приводит 

к опущению век (птоз) и ограничению подвижности глазного ябло-

ка кнаружи и книзу. Комбинированное поражение III и VI череп-

ных нервов вызывает полную неподвижность глазных яблок (оф-

тальмоплегию), что в некоторых случаях может служить симпто-

мом тромбоза пещеристого синуса, осложняющим течение петро-

зита. В редких случаях происходит самостоятельное опорожнение 

абсцесса с прорывом в барабанную полость или через основание 

черепа в носоглотку с возникновением в этой области гнойного 

натечного абсцесса, определяемого при задней риноскопии. 

 Острый зигоматицит - возникает при переходе воспали-

тельного процесса на клеточную систему скулового отростка и ха-

рактеризуется спонтанными болями и болезненностью при надав-

ливании в области скулового отростка, отеком мягких тканей в этой 

же области, сопровождающемся смещением ушной раковины книзу 

и кнаружи, часто при интактном сосцевидном отростке. Инфиль-

трация и отек мягких тканей нередко распространяется на область 

соответствующего глаза, приводя к сужению глазничной щели. 
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Отоскопически для зигоматицита характерно опущение верхней 

стенки костного отдела слухового прохода. Может отмечается про-

рыв гноя в области скулового отростка 

 Мастоидит, развивающийся на фоне отомикоза, характери-

зуется рецидивирующим и вялым течением, резистентностью к 

традиционной медикаментозной терапии. Хотя обострения его мо-

гут протекать бурно с выраженными реактивными процессами, 

особенно в области верхушечных воздухоносных ячеек. У взрослых 

больных при отомикозах ограничивают показания к хирургическо-

му лечению, в детском же возрасте рекомендуют расширение пока-

заний к хирургической санации для предупреждения развития 

осложнений. 

Диагностика при типичном течении острого мастоидита 

затруднений не вызывает. Проводят сбор анамнеза с выяснением 

предшествующего заболевания уха, проводимого больным лечения. 

Проводят визуальный осмотр ушной раковины и заушной области, 

ее пальпацию и перкуссию, отоскопию.  

Важным элементом диагностики является рентгенологиче-

ское обследование (в проекциях по Майеру, Шюллеру и Стенвер-

су), которое в большинстве случаев выявляет всю полноту возмож-

ных разрушений костных образований сосцевидного отростка (рис. 

19 а, б, в, г). В сомнительных случаях при необходимости диффе-

ренциальной диагностики с поражением сосцевидного отростка 

другой этиологии проводят КТ или МРТ (рис. 20 а, б; 21 а, б). Вы-

полняют бактериологическое исследование отделяемого из уха и из 

полости субпериостального абсцесса на микрофлору и чувстви-

тельность к антибиотикам. 

При отсутствии перфорации в барабанной перепонке вы-

полняют парацентез с диагностической целью. 

При затяжном течении острого гнойного среднего отита 

(более 3-5 недель) с не прекращающимися гнойными выделениями 

из уха, сохранением повышенных цифр температуры тела, перио-

дическими ознобами, следует заподозрить развитие воспалительно-

го процесса в сосцевидном отростке, а появление нависания кост-

ного отдела задневерхней стенки наружного слухового прохода и 

ретроаурикулярных симптомов подтверждают это подозрение. 

Важным диагностическим признаком гнойного процесса в 

сосцевидном отростке служит появление большого количества гноя 

в наружном слуховом проходе сразу после его туалета. Так же ко-
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личество гнойного отделяемого может увеличиваться в наружном 

слуховом проходе при надавливании на область субпериостального 

абсцесса. 

а  б    
 

  в  г   
Рис. 19. Рентгенограмма височной кости по Шюллеру: а, б - правое ухо – 

мастоидит, разрушение ячеек сосцевидного отростка; в, г – левое ухо – 

мастоидит, разрушение ячеек сосцевидного отростка. 
 

а  б  
Рис. 20. КТ черепа (аксиальная проекция): а – признаки мастоидита слева; 

б – признаки мастоидита слева.  
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а  б  

Рис. 21. МРТ черепа: а, б – признаки мастоидита слева. 

 

Дифференциальную диагностику острого мастоидита 

проводят с наружным диффузным отитом, фурункулом наружного 

слухового прохода, гнойным околоушным лимфаденитом, нагное-

нием врожденных околоушных кист и свищей.  

При фурункуле наружного слухового прохода натягивание 

и смещение ушной раковины вызывает усиление болей в ухе, а при 

остром мастоидите смещение ушной раковины не вызывает появ-

ление болезненности. При фурункуле сужение просвета наружного 

слухового прохода выражено только в перепончато-хрящевой ее 

части за счет сформированного инфильтрата, а при мастоидите за 

счет нависания кожи задневерхней стенки костного отдела слухо-

вого прохода. Снижение слуха при фурункуле слухового прохода 

может быть незначительным, а мастоидите более выраженным. 

При гнойном околоушном лимфадените абсцесс образуется 

в задненижнем отделе сосцевидного отростка, кожа над инфильт-

ратом ярко-красная, истонченная, через нее может просвечивать 

гной. При мастоидите кожа заушной области умеренно гипереми-

рована. 

При верхушечно-шейной форме мастоидита в отличие от 

шейного лимфаденита слуховая функция нарушена, отек в области 

верхушки сосцевидного отростка плавно переходит на шею, в то 

время как при лимфадените он четко ограничен размером воспа-

ленного лимфатического узла. При мастоидите с субпериостальным 

абсцессом надавливание на мягкие ткани заушной области вызыва-

ет появление гноя в наружном слуховом проходе, при лимфадените 

этого явления, как правило не бывает. 
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При дифференциальной диагностике мастоидита следует 

помнить о симптоме Гризингера, характеризующемся отеком мяг-

ких тканей в области сосцевидного отростка, который наблюдается 

при тромбозе сигмовидного синуса. 

Осложнения мастоидита. К этим осложнениям относятся 

тромбоз сигмовидного синуса, внутричерепные вне- и внутримоз-

говые абсцессы, гидроцефалия, лабиринтит, сепсис (первичный или 

как осложнение синустромбоза). Пути возможного распростране-

ния воспалительного процесса из сосцевидного отростка представ-

лены на рис. 22. Многие из этих осложнений образуют самостоя-

тельные клинические формы с тяжелым клиническим течением и 

серьезным прогнозом для жизни. Ряд осложнений отличаются хотя 

и не опасным для жизни, но длительным течением, порой с необра-

тимыми функциональными нарушениями, например параличом ли-

цевого нерва, височно-затылочным остеомиелитом, зигоматицитом, 

паротитом.  

Прогноз. При не осложненной форме мастоидита и свое-

временном и адекватном лечении, включая хирургическое – благо-

приятный. Выздоровление может сопровождаться рубцовыми и по-

лостными деформациями сосцевидного отростка и барабанной по-

лости с различными нарушениями звукопроводящей системы. Слу-

ховая функция нарушается в различной степени, эти нарушения 

зависят от деструктивных изменений в полости среднего уха и от 

интоксикации рецепторного аппарата улитки, также могут наблю-

даться временные нарушения функции вестибулярного аппарата. 

При возникновении внутричерепных осложнений прогноз 

становится серьезным и определяется не столько первичным забо-

леванием, сколько характером вторичного осложнения.  

Лечение мастоидита проводят в зависимости от этиологии заболе-

вания, стадии развития мастоидита и наличия различных осложне-

ний. При мастоидите, развывшимся на фоне обострения хрониче-

ского гнойного среднего отита, по абсолютным показаниям прово-

дят санирующую операцию на среднем ухе. 

Мастоидит, развивающийся на фоне острого среднего отита, 

лечат консервативно или хирургически. При экссудативной стадии 

воспалительного процесса в первые дни заболевания проводят кон-

сервативное лечение, прежде всего парацентез барабанной пере-

понки и пероральную антибиотикотерапию. 
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Рис. 22.  Схема возможных путей распространения воспалительного  

процесса при мастоидите. 

Р - периост, D – твердая мозговая оболочка, 1 – узура наружного корково-

го слоя сосцевидного отростка, субпериостальный абсцесс; 2 – узура 

внутреннего коркового слоя, экстрадуральный абсцесс; 3 – узура корково-

го слоя верхушки сосцевидного отростка, мастоидит Бецольда; 4 – узура 

внутреннего коркового слоя с образованием перисинуозного абсцесса в 

области сигмовидного синуса; 5 – сигмовидный синус, стрелками показа-

но проникновение из него тромба в яремную вену; 6 – абсцесс головного 

мозга при проникновении инфекции из экстрадурального абсцесса;  

7 – проникновение инфекции в заднюю черепную ямку (абсцесс  

мозжечка).  

 

При эмпирическом определении характера и объема анти-

бактериальной терапии считают целесообразным использование 

амоксициллина с клавулановой кислотой или цефалоспоринов II-III 

поколения (цефаклор, цефиксим, цефтибутен, цефуроксим, цефтри-

аксон, цефотаксим и других). Коррекцию антибактериальной тера-

пии проводят с учетом результатов бактериологического исследо-

вания отделяемого, полученного при парацентезе барабанной пере-

понки. 

При деструктивной стадии развития воспалительного про-



 52 

цесса в сосцевидном отростке и особенно при его осложненных 

формах показано срочное хирургическое вмешательство – антрото-

мия и и антромастоидотомия с назначением в послеоперационном 

периоде фторхинолонов (ципрофлоксацин, левофлоксацин, 

моксифлоксацин) и цефалоспоринов парентерально. 

К абсолютным показаниям оперативного вмешательства яв-

ляется подозрение на развитие ряда осложнений: 

1. Признаки внутричерепных осложнений (менингит, синус-

тромбоз, абсцесс головного мозга), лабиринтит (серозный, гной-

ный), шейный мастоидит, сепсис; 

2. Признаки формирующейся эмпиемы сосцевидного отростка, 

болезненность и отечность мягких тканей в заушной области, нави-

сание задневерхнего отдела костной стенки наружного слухового 

прохода при непрекращающемся обильном гноетечении из уха в 

течение 2-3 недель; 

3. Наличие не вскрывшегося в заушную область субпериосталь-

ного абсцесса. 

 

2.5. Аллергический средний отит 

 

Аллергический средний отит рассматривается как само-

стоятельное заболевание и в большинстве случаев относят его к 

системному воспалительно-аллергическому процессу, локализо-

ванному в носоглотке, слуховой трубе, барабанной полости. Взаи-

модействие двух процессов – аллергического и воспалительного -  

придает аллергическому среднему отиту некоторые важные клини-

ческие особенности. Развитию острого аллергического среднего 

отита предшествуют аллергический отек слизистой оболочки слу-

ховой трубы и барабанной полости с появлением серозного секрета 

и транссудата.  Аллергический средний отит встречается у больных 

с бронхиальной астмой, с аллергическими заболеваниями верхних 

дыхательных путей, у детей, больных диатезом, ослабленных дет-

скими инфекциями. 

Патогенез аллергического среднего отита рассматривают 

как два параллельно протекающих процесса - аллергическое изме-

нение в слизистой оболочке барабанной полости, снижающие ее 

иммунные свойства, и внедрение в нее микрофлоры. Микрофлора 

поступать в среднее ухо непосредственно из слуховой трубы, лим-

фогенным и гематогенным путем, как из близлежащих, так и из от-
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даленных очагов инфекции.  

Клиническое течение.  Больного беспокоят заложенность 

уха, шум в нем и снижение слуха. Боли в ухе отсутствуют и появ-

ляются лишь при возникновении вторичной воспалительной реак-

ции.  

При отоскопии отмечается бледная барабанная перепонка, 

несколько выбухающая в сторону наружного слухового прохода, 

опознавательные контуры сглажены, температура тела нормальная 

или субфебрильная.   

Лечение аллергического среднего отита определяется кли-

нической картиной этой формы острого отита и чаще всего сводит-

ся к местным процедурам на фоне общей десенсибилизации орга-

низма. К хирургическому лечению прибегают при опасности воз-

никновения осложнений и при длительно текущем воспалительном 

процессе.  

При парацентезе барабанной перепонки из барабанной по-

лости выделяется вязкая слизь, содержащая большое количество 

эозинофилов. Аналогичная жидкость обнаруживается в ячейках 

сосцевидного отростка. При вторичном инфицировании в барабан-

ной полости образуется слизисто-гнойное отделяемое. Воспали-

тельный процесс протекает вяло, длительно и с трудом поддается 

лечению, устойчив к антибиотикам.  

 

Часть III. Острый средний отит при инфекционных  

заболеваниях 

3.1. Отит при скарлатине 

 

Скарлатина - острое инфекционное заболевание, вызывае-

мой β-гемолитическим стрептококком группы А - Str. pyogenes, - 

протекающая циклически с интоксикацией, ангиной, мелкоточеч-

ной сыпью на коже и возможными осложнениями гематогенного 

характера (резко выраженный лимфаденит, отит, мастоидит, сину-

сит). Основной путь передачи возбудителей инфекции - воздушно-

капельный. Заражение происходит от больных скарлатиной (в те-

чение всей болезни), стрептококковыми ангиной и назофаринги-

том, от носителей β-гемолитического стрептококка группы А. 

У 20-25% детей больных скарлатиной в возрасте 3-5 лет 

встречается скарлатинозный средний отит. Средний отит может 

возникнуть в начале болезни, на высоте ее развития при выражен-
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ной воспалительно-некротической реакции в глотке и в носу, а 

также спустя 2-3 недели в периоде шелушения и выздоровления. 

Различают три формы скарлатинозного отита - раннюю сверх-

острую, некротическую и позднюю. 

Ранняя форма скарлатинозного отита развивается в первые 

два дня от начала заболевания. Воспалительный процесс обуслов-

лен гематогенным путем распространением инфекции при гипер-

токсической форме скарлатины в фазе скарлатинозной энантемы. 

Признаки отита замаскированы яркими симптомами основного за-

болевания. Температура тела может достигать до 39-40°С, воспали-

тельный процесс захватывает все отделы среднего уха. Нередко 

инфекция быстро распространяется на оболочки и вещество голов-

ного мозга с возникновением менингоэнцефалита. В большинстве 

случаев эта форма скарлатинозного отита заканчивается смертью. 

Некротическая форма отита представляет собой тяжелую 

форму заболевания. В качестве этиологического фактора чаще все-

го выступает гемолитический стрептококк. Начало не столь вне-

запное и быстро прогрессирующее, как при предыдущей форме, 

всегда сопровождается выраженными деструктивным изменениями 

тимпаномастоидальных структур, барабанная перепонка мутная, 

гиперемия ее не столь выражена, носит очаговый характер, перфо-

рация возникает быстро и захватывает всю барабанную перепонку. 

При парацентезе игла не встречает никакого сопротивления и со-

здается впечатление, что сна проникает через мягкую бумагу. 

Некротический процесс охватывает слуховые косточки, которые 

могут вываливаться через обширную перфорацию в барабанной 

перепонке в виде секвестров. Этот же процесс разрушает медиаль-

ную стенку барабанной полости и лицевой канал, обусловливая 

возникновение острого гнойного лабиринтита и паралича лицевого 

нерва. Гнойные выделения необильные, темно-желтого цвета, зло-

вонные. Распространение некротического процесса прекращается 

спонтанно и ограничивается демаркационной зоной, соответст-

вующей границам, характерным для оперативного вмешательства 

(для «естественной» радикальной операции). 

Эта форма отита характеризуется значительным и стойким 

нарушением слуха, более выраженным, чем при банальном отите. 

При этой форме наблюдается также токсическое поражение вести-

булярного аппарата, проявляющееся признаками индуцированного 

лабиринтоза (головокружение, спонтанный нистагм, тошнота, рво-
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та). Нарушения функций лабиринта остаются стойкими. 

Поздняя форма отита встречается чаще других форм. Воз-

никает в период выздоровления от основного заболевания. Клини-

ческая картина и течение заболевания соответствуют таковым при 

обычном остром среднем отите. 

Прогноз. В настоящее время благодаря применению высо-

коактивных антибиотиков тяжелые формы скарлатинозного отита 

встречаются крайне редко и, как правило, у лиц ослабленных, стра-

дающих общими заболеваниями, нарушающими иммунитет (забо-

левания крови, ВИЧ-инфекция, наркомания). 

Для жизни прогноз при ранней форме скарлатинозного оти-

та весьма серьезен. Заболевание может быть купировано лишь при 

своевременном распознавании болезни, проведении массивной ан-

тибиотикотерапии и раннем парацентезе. Так же опасна для жизни 

и некротическая форма, при осложнении которой могут возникать 

менингоэнцефалит, тромбофлебит сигмовидного синуса, сепсис, 

приводящие к неблагоприятному исходу. Прогноз при поздней 

форме - как и при обычном остром среднем отите. 

В отношении слуховой функции прогноз неблагоприятный 

при первых двух формах. Двустороннее поражение ушей приводит 

к глухоте, а возникшее до 3-летнего возраста - к глухонемоте. 

Лечение. Максимально ранний парацентез, массивные дозы 

антибиотиков (пенициллин), применение которых продолжают и 

после выздоровления еще в течение нескольких дней. При непере-

носимости препаратов пенициллина назначают эритромицин, оле-

андомицин. 

При подозрении на мастоидит - антротомия и мастоидото-

мия, обеспечение надежного дренирования послеоперационной по-

лости и частых промываний через дренажную трубку раствором 

пенициллина, фурацилина. Постельный режим, полноценное обога-

щенное витаминами питание, обильное питье, гипосенсибилизиру-

ющая и детоксикационная терапия на фоне приема иммунокоррек-

торов (тималин). 

Профилактика. Раннее лечение основного заболевания 

предотвращает развитие воспалительного процесса в носоглотке и 

среднем ухе. 

 

 

3.2. Острый отит при кори 
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Корь – острое инфекционное заболевание вирусной этиоло-

гии, протекающее с характерной лихорадкой 38-39°С, катаральным 

воспалением слизистой оболочки глаз, носоглотки, глотки и верх-

них дыхательных путей, специфическими высыпаниями на слизи-

стой оболочке полости рта, пятнисто-папулезной сыпью на коже. 

Возбудителем кори является РНК-содержащий парамиксовирус Ро-

lynosa morbillorum. Источник возбудителя - больной корью человек, 

являющийся инфекционно опасным для окружающих в последние 

1-2 дня инкубационного периода.  

Клиническое течение. Коревой отит возникает почти так 

же часто, как и скарлатинозный отит, в любом периоде развития 

коревой инфекции, но обычно в поздней стадии одновременно с 

возникновением воспалительного процесса в глотке и в бронхоле-

гочной системе. Односторонний коревой отит чаще всего обязан 

тубарному происхождению, двусторонний - гематогенному.  

Коревой отит начинается с сильных одно- или двусторон-

них болей в ушах, подъема температуры тела до 39-40°С, вслед за 

чем быстро возникает спонтанная перфорация барабанной пере-

понки. Своевременное адекватное местное и общее лечение обес-

печивает, как правило, полное морфологическое и функциональное 

выздоровление, однако отит, появившийся в гипертоксической ста-

дии, чреват опасностью возникновения менингоэнцефалита даже в 

самом начале возникновения коревого отита или перехода его в 

хронический гнойный процесс. 

Существует также некротическая форма коревого отита, ко-

торая по клиническому течению схожа с аналогичной формой 

скарлатинозного отита, но в менее выраженном виде. При коревом 

отите вирус кори может проникать в лабиринт, при этом каких-

либо явных признаков мастоидита не наблюдается. В этом случае 

наступает поражение волосковых клеток улитки, ведущее к полной 

глухоте, а при двустороннем поражении у детей младше 3 лет - к 

глухонемоте. Одностороннее поражение вестибулярного аппарата 

вызывает бурный вестибулярный синдром, характерный для се-

розного или гнойного лабиринтита, проявляющийся головокруже-

нием и спонтанным нистагмом в сторону здорового уха, нарушени-

ем координационных проб, тошнотой и рвотой. При двустороннем 

поражении вестибулярного аппарата указанные выше симптомы не 

столь выражены или вовсе отсутствуют, однако возникает резкое 
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нарушение статики, компенсация которого протекает в течение ме-

сяцев и никогда не бывает полной. Поражение внутреннего уха ви-

русом кори является необратимым. 

Лечение коревого отита предполагает применение всего 

комплекса мероприятий (общего характера, местных процедур и 

манипуляций, вплоть до хирургического вмешательства), которые 

используют при тяжелой форме острого гнойного среднего отита. 

Обнаруженные воспалительные изменения барабанной перепонки 

являются показанием к немедленному ее парацентезу, поскольку 

воздержание от этой процедуры приводит к таким же деструктив-

ным изменениям образований барабанной полости, как и при скар-

латинозном отите.  

 

3.3. Отит при дифтерии 

 

Дифтерия - острое инфекционное заболевание, характери-

зующаяся воспалительным процессом в глотке, гортани, трахее, 

реже в других органах с образованием фибринозных пленок (нале-

тов) и общей интоксикацией с преимущественным поражением 

сердца и периферической нервной системы. Возбудителем дифте-

рии является дифтерийная палочка (Corynebacterium diphtheriae), 

продуцирующая токсин (в отличие от нетоксигенной дифтерийной 

палочки, не вызывающей заболевания). Источником возбудителя 

инфекции является больной дифтерией или носитель токсигенной 

дифтерийной палочки, вегетирующей в носу, носоглотке и глотке. 

Инфекция передается воздушно-капельным путем, через посуду и 

предметы, бывшие в употреблении у больного дифтерией. Больной 

становится заразным в последние дни инкубационного периода (2-

10 дней) и продолжает им быть в течение всей болезни. 

Клиническое течение. Дифтерийный отит редко протекает 

самостоятельно, чаще всего является осложнением дифтерийных 

ангины или насморка и возникает в закрытых коллективах детей в 

время эпидемий дифтерии. Дифтерийный отит может возникать и у 

взрослых лиц, особенно на раневых послеоперационных поверхно-

стях в области сосцевидного отростка. Дифтерийная палочка вме-

сте с множеством других представителей кокковой микрофлоры 

может распространяться из носоглотки по слуховой трубе в бара-

банную полость, ячейки сосцевидного отростка, вызывать перфо-

рацию барабанной перепонки и достигать наружного слухового 
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прохода. В наружном слуховом проходе выявляют гнойные выде-

ления, содержащие фрагменты ложных пленок серовато-

коричневого цвета. Количество гноя и пленок дает косвенное пред-

ставление об объеме и глубине разрушений структур барабанной 

полости. 

Диагноз дифтерийного отита подтверждают бактериологи-

ческим исследованием выделений из уха. 

К осложнениям дифтерийного отита относятся мастоидит, 

тромбофлебит сигмовидного синуса и яремной вены, лабиринтит, 

менингоэнцефалит. Разрушение звукопроводящих структур и по-

ражение лабиринта приводит к развитию различных форм и степе-

ней тугоухости и вестибулярной дисфункции. 

Прогноз в общем благоприятный при своевременном рас-

познавании и адекватном лечении, однако, при токсической форме 

дифтерии и бурном его развитии в отношении слуховой функции 

неблагоприятный. 

Лечение. Местное лечение соответствует таковому при 

остром гнойном среднем отите. Общее лечение проводят путем 

введения противодифтерийной сыворотки и применения массивных 

доз антибиотиков, а также мероприятий по витаминизации и дезин-

токсикации организма. 

 

3.4. Отит при гриппе 

 

Грипп - острое вирусное инфекционное заболевание, про-

текающее с преимущественным поражением слизистых оболочек 

дыхательных путей и явлениями общей слабости, разбитости, го-

ловной болью, мышечными и суставными болями. Возбудители 

гриппа относятся к ортомиксовирусам и подразделяются на сероло-

гические типы A (A1, А2), В и С. Источником возбудителей инфек-

ции является больной человек, особенно в первые 5 дней болезни. 

Заражение происходит воздушно-капельным путем. При гибели 

вируса выделяется эндотоксин, который, попадая в кровь, вызывает 

поражение капилляров и прекапилляров, ЦНС. Активизирующаяся 

при снижении иммунитета бактериальная микрофлора верхних ды-

хательных путей вызывает воспалительные процессы в околоносо-

вых пазухах, гортани, трахее, бронхах и легких. Эта же причина 

лежит в основе острого гриппозного отита. Двустороннее пораже-

ние, наличие герпетических высыпаний и геморрагических фликтен 
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на поверхности барабанной перепонки и в глубине слухового про-

хода вокруг барабанного кольца, так же как и наличие гемотимпа-

нума (рис. 23 а, б), подтверждают гриппозный генез отита, возник-

шего в результате гематогенного распространения инфекции. 
 

а  б  
Рис. 23. а, б - Острый средний отит при гриппе (фото). 

 
Клиническое течение. Начало заболевания характеризует-

ся сильной болью в ухе и голове, бессонницей, подъемом тем-

пературы до 39°С, общей слабостью. При отоскопии на поверхно-

сти барабанной перепонки выявляют множество герпетических вы-

сыпаний, покрытых полупрозрачным тонким слоем эпидермиса, 

при нарушении целости которого в наружный слуховой проход из-

ливается их серозно-кровянистое или чисто геморрагическое со-

держимое, что и обусловило название этой формы острого отита - 

«геморрагический отит». 

Присоединение к гриппозной инфекции банальной микро-

флоры может привести к возникновению перфорации в барабанной 

перепонке и появлению гнойного среднего отита. У людей с ослаб-

ленным иммунитетом могут развиваться более тяжелые формы за-

болевания среднего уха с тенденцией к возникновению различных 

осложнений (мастоидит, флебит сигмовидного синуса). Как прави-

ло, такие формы гриппозного среднего отита сопровождаются ток-

сическим поражением рецепторного аппарата внутреннего уха и 

стойким нарушением слуха. 

Лечение гриппозного среднего отита проводят так же, как и 

банального отита, на фоне общих антигриппозных терапевтических 

мероприятий. Своевременное применение антибиотиков и сульфа-

ниламидов может привести гриппозный средний отит к обратному 
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развитию в течение 4-6 дней, а комплексное антиневритическое 

лечение может предотвратить токсическое поражение лабиринтных 

и ретро лабиринтных нервных структур. 
 

3.5. Острый отит при брюшном тифе 
 

Брюшной тиф - инфекционное заболевание из группы ки-

шечных инфекций, характеризующееся язвенным поражением 

лимфатического аппарата тонкой кишки, циклическим течением, 

бактериемией, симптомами интоксикации, сыпью на коже. Воз-

будитель - Salmonella typhi. Источниками инфекции являются 

больной человек и бактерионоситель. Возбудитель выделяется в 

окружающую среду с фекалиями и мочой. При брюшном тифе мо-

гут наблюдаться такие осложнения, как пневмония, пролежни, па-

ротит, менингит, отит. 

Отит возникает чаще всего на 4-5-й неделе от начала забо-

левания, но может возникать в течение всего инфекционного про-

цесса. Инфекция проникает в среднее через слуховую трубу в пе-

риод образования в носоглотке язв и корок тифозного генеза. Нель-

зя исключать также и гематогенный путь проникновения инфекции. 

Различают несколько форм отита при брюшном тифе - от легких до 

тяжелых некротических, при которых возникают разрушения слу-

ховых косточек и барабанной перепонки. Некротическая форма ха-

рактеризуется обильным ростом грануляционной ткани, явлениями 

остеита и остеонекроза, скудным выделением гноя, из которого вы-

деление брюшнотифозного возбудителя удается чрезвычайно ред-

ко. Брюшнотифозная инфекция, как при отите, так и при его отсут-

ствии может вызывать поражение ушного лабиринта с развитием 

тугоухости.  

Прогноз в отношении функций внутреннего уха, за исклю-

чением тяжелых его форм, благоприятен. 

Лечение отита при брюшном тифе не отличается от лечения 

обычного острого среднего отита. 

Профилактика - превентивная санация носоглотки путем 

применения орошений ее различными антисептическими раствора-

ми. 
 

3.6. Отит при возвратном тифе 

 

Возвратный тиф - инфекционное заболевание, протекаю-
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щее в виде лихорадочных приступов, чередующихся с периодами 

нормальной температуры тела.  

Различают эпидемический вшивый и эндемический клеще-

вой возвратный тиф. Возбудителем возвратного тифа является ни-

тевидная спирохета Обермейера (Borrelia recurrentis). Источник 

возбудителя инфекции является больной человек. Переносчиками 

возбудителя являются вши. Заражение происходит в результате по-

вреждения тела вши и попадания гемолимфы насекомого, содер-

жащей спирохеты, в поврежденные участки кожи и кровь человека. 

Возбудитель размножается в органах, богатых ретикулоэндотели-

альной тканью. Повторное поступление его в кровь в больших ко-

личествах сопровождается массовой гибелью спирохет и выделени-

ем эндотоксина, вызывающего общий интоксикационный синдром: 

лихорадка, повышение проницаемости сосудов, нарушение гемо-

динамики. Часть возбудителей сохраняются в ЦНС, костном мозге, 

селезенке, вновь размножаются, образуя поколение возбудителей с 

новыми антигенными свойствами. Поступление этих возбудителей 

вызывает новый приступ. В ходе приступов, каждый из которых 

становится все менее выраженным, вырабатываются антитела к не-

скольким разновидностям спирохет, нарастает иммунитет, и насту-

пает клиническое выздоровление. 

Отит возникает чаще всего на высоте первого приступа, ре-

же - второго, иногда во время последующих приступов, число ко-

торых бывает не более 4-5, и даже в период реконвалесценции. Ча-

стота возникновения отитов при возвратном тифе невелика (0,5-

1,5%), в зависимости от региона и страны.  

Клиническое течение отита практически не отличается от 

течения банального острого среднего отита за исключением того 

факта, что с каждым новым приступом происходит синхронное 

обострение отита с появлением сильных болей в ухе и увеличением 

гнойных выделений. 

Лечение отита при возвратном тифе - типичное для острого 

воспаления среднего уха с применением препаратов группы тетра-

циклинов или левомицетина до стойкого снижения температуры 

тела, обычно до 5-7 дней. 

 

3.7. Отит при сыпном тифе 

 

Сыпной тиф - инфекционное заболевание, характеризую-
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щееся циклическим течением, лихорадкой, своеобразной сыпью, 

поражением сосудистой и центральной нервной систем. Возбуди-

телями сыпного тифа являются риккетсии Провачека, которые в 

организме выделяют токсин. Источником возбудителей инфекции 

является больной человек, а переносчиком - платяная вошь. Попав 

в кишечник вши при сосании крови больного человека, риккетсии 

размножаются. У такой вши при сосании крови на здоровом чело-

веке одновременно происходит дефекация, и вместе с фекалиями 

выделяется большое количество возбудителей, которые втираются 

при зуде, возникающем при укусах, в кожу. Попав в кровь, риккет-

сии размножаются в эндотелии сосудов и разрушают его. Возника-

ют тромбо-васкулиты, в последующем - гранулематоз особенно ха-

рактерный для сосудов кожи, ЦНС, надпочечников. Важную роль в 

патогенезе заболевания играют не только сами риккетсии, но и вы-

деляемый ими экзотоксин. 

Клиническое течение. Заболевание характеризуется общим 

тяжелым состоянием, гиперемией лица, шеи, верхней части туло-

вища, конъюнктив на переходных складках последних можно обна-

ружить характерные точечные пятна красного или темно-красного 

цвета с цианотичным оттенком (симптом Киари - Авцына). Такие 

же образования могут возникать и на слизистой оболочке мягкого 

неба и у основания небного язычка. При попытке высунуть язык 

отмечаются его толчкообразные движения. На 4-6-й день появляет-

ся один из наиболее важных клинических признаков сыпного тифа 

- розеолезно-петехиальная сыпь с типичной локализацией на сгиба-

тельных поверхностях рук, спине, внутренней поверхности бедер. 

Именно в этот период становится наиболее вероятным возникнове-

ние отита при сыпном тифе. Осложнения возможны при запозда-

лом или недостаточно эффективном лечении (пневмония, менинго-

энцефалит, миокардит, трофические язвы, язвенный назофарингит, 

острый отит). 

Отит при сыпном тифе, как правило, возникает в период 

разгара болезни, но может наблюдаться и в периоде реконвалес-

ценции либо как обострение существующего хронического гнойно-

го среднего отита. Инфекция в среднее ухо проникает в основном 

через слуховую трубу или гематогенным путем. Характерным при-

знаком отита при сыпном тифе служит появление на поверхности 

барабанной перепонки красных пятнышек и мелкоточечных крово-

излияний, сходных с высыпаниями на коже. Вскоре после появле-
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ния указанных признаков на барабанной перепонке возникает ее 

спонтанная перфорация. Клиническая картина типична для баналь-

ного острого среднего отита. Возникающие осложнения отита обу-

словлены общим снижением иммунитета, вызванного основным 

заболеванием. В разгар клинической картины сыпного тифа отиат-

рические признаки обычно маскируются тяжелым общим состоя-

нием и нарушениями функций ЦНС. В этот период сыпнотифозный 

экзотоксин может поражать рецепторный аппарат внутреннего уха, 

вызывая головокружения, тугоухость и другие признаки поражения 

ЦНС, которые, однако, нормализуются по выздоровлении. 

Лечение местное, как и при банальном гнойном воспалении 

среднего уха, с акцентом на антибиотикотерапию с применением 

препаратов группы тетрациклина или левомицетина до стойкого 

снижения температуры тела. 

 
Часть IV. Хронические заболевания среднего и внутреннего уха 

4.1. Хронический гнойный средний отит 

 

Хронический гнойный средний отит – это хроническое 

гнойное воспаление среднего уха, характеризующееся постоянным 

или периодически повторяющимся гноетечением из уха, наличием 

стойкой перфорации барабанной перепонки, прогрессирующей ту-

гоухостью. Распространенность его среди населения в настоящее 

время остается довольно высокой - 0,8-1% (В.Т. Пальчун, 2002). По 

данным ВОЗ хроническим средним отитом страдают 65-330 милли-

онов человек.  

Начало заболевания чаще всего восходит к гнойным реци-

дивирующим средним отитам, перенесенным в детстве. Наличие 

постоянного отделяемого из уха через перфорацию в барабанной 

перепонке более 4 недель является критерием перехода процесса в 

хроническую форму. 

Этиология. Среди местных факторов, способствующих 

возникновению хронического гнойного отита, можно выделить: 

агрессивная микрофлора, включающая как аэробов, анаэробов, ви-

русов, так и грибковых возбудителей, несвоевременное и неэффек-

тивное лечение острого среднего отита, патологические процессы 

со стороны полости носа и носоглотки со стойким нарушением 

дренажной функции слуховой трубы (искривление перегородки 

носа, аденоидные вегетации, хронические синуситы, хронический 
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вазомоторный и гипертрофический ринит и другие), наличие избы-

точного количества миксоматозной эмбриональной ткани под сли-

зистой оболочкой барабанной полости, метаплазия которой у детей 

приводит к снижению местной резистентности, особенности строе-

ния сосцевидного отростка (диплоетический тип), которые могут 

способствовать хронизации острого среднего отита.  

Среди общих причин можно выделить заболевания, способ-

ствующие снижению общего иммунитета: сахарный диабет, гипо-

териоз, авитаминозы, алиментарная дистрофия, рахит, инфекцион-

ные болезни, заболевания крови, туберкулез и ВИЧ-инфекция, не-

благоприятные условия профессиональной деятельности, перепады 

температур, влажности, запыленность помещений, резкие перепады 

атмосферного давления, общая сенсибилизация организма, низкий 

уровень личной гигиены, ятрогенные причины. 

Классификация. По клиническому течению и тяжести за-

болевания хронический гнойный средний отит делят на две формы 

- мезотимпанит или туботимпанальный гнойный средний отит, и 

эпитимпанит или хронический эпитимпанально-антральный гной-

ный средний отит. 

 

4.1.1. Хронический мезотимпанит 

 

Хронический гнойный мезотимпанит характеризуется 

поражением только слизистой оболочки среднего уха. По разным 

данным, мезотимпанит у детей школьного возраста встречается от 

1,4 до 6,9% всех случаев этой болезни, а среди всех хронических 

гнойных заболеваний среднего уха мезотимпанит наблюдается в 

55% случаев. Для мезотимпанита характерно доброкачественное 

течение, костные стенки барабанной полости и других отделов ви-

сочной кости всегда интактны, локализация патологических изме-

нений преимущественно в среднем и нижнем этажах барабанной 

полости и области слуховой трубы, при этом ненатянутая часть пе-

репонки сохранна, а перфорация располагается в ее натянутой ча-

сти преимущественно в нижних квадрантах. 

Воспалительный процесс при мезотимпаните развивается в 

основном в подслизистом слое. Подслизистый слой благодаря кле-

точной инфильтрации утолщается в 30-35 раз, образуя своеобраз-

ные сосудистые конгломераты на стенках барабанной полости, 

особенно по периметру лабиринтных окон и вблизи костной ткани. 
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Одновременно происходит пролиферация соединительной ткани, в 

результате чего происходит разрастание грануляций и ушных по-

липов, которые закупоривают перфорацию и нарушают отток гноя 

из барабанной полости (рис. 24 а, б). Ушные полипы легко крово-

точат, в результате чего гной окрашивается в кровянистый цвет. 

Надкостница и костная ткань при мезотимпаните разрушению не 

подвергаются, что является основной его особенностью. Со време-

нем воспаление приводит к рубцовым изменениям, края перфора-

ции оказываются спаянными с мысом или другими частями меди-

альной стенки барабанной полости, происходит фиксация слуховых 

косточек рубцовой тканью, облитерация лабиринтных окон, разви-

вается стойкая кондуктивная тугоухость (рис. 25 а, б). 
 

а  б  
Рис. 24. а, б - Хронический мезотимпанит, в стадии обострения, грануля-

ции, полип (фото). 

 

Клиническое течение. В период вне обострения симптома-

тика заболевания скудна. Обострения возникают при попадании в 

ухо воды, простудных заболеваниях, переохлаждении, заболевани-

ях носа и носоглотки. Жалобы в обострении на незначительную 

болезненность в ухе, ощущение тяжести в соответствующей поло-

вине головы, гнойные выделения из уха и прогрессирующее из года 

в год снижение слуха. Выделения носят вязкий слизисто-гнойный 

характер, без запаха. Благодаря наличию перфорации и хорошему 

дренированию барабанной полости выраженного болевого синдро-

ма как правила не возникает. При развитии полипов, грануляций, 

затрудняющих отток гноя из среднего уха, возможно появление или 

усиление болевого синдрома. Тугоухость обусловлена нарушением 

звукопроведения и зависит от размеров перфорации, выраженности 

спаечного и инфильтративного процессов, обездвиживающих цепь 
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слуховых косточек и блокирующих лабиринтные окна, от количе-

ства гноя в барабанной полости. Клиническое течение заболевания 

вялое, длительное, периоды обострения сменяются ремиссией, про-

должительность которых зависит соблюдения мер профилактики и 

своевременного обращения к врачу. 
 

а  б  

Рис. 25. Хронический мезотимпанит, рубцы в барабанной полости. 

 
Диагностика. Сбор жалоб, анамнеза, отоскопическая кар-

тина (рис. 26 а, б, в, г, д). Отличительные критерии: стойкая цен-

тральная перфорация, слизистые или гнойные выделения без запа-

ха. При большом дефекте натянутой части барабанной перепонки 

можно выполнить зондирование латеральной стенки аттика, при 

мезотимпаните она будет гладкой, без шероховатостей. В рентген-

диагностике имеют значения рентгенограммы височных костей в 

проекциях Шюллера и Майера, но которых может отмечаться скле-

роз ячеек сосцевидного отростка (рис. 27 а, б, в). Однако у части 

больных при мезотимпаните на рентгенограммах может отмечаться 

деструктивные изменения в области антрума. Компьютерная томо-

графия височной кости помогает выявить деструктивный процесс и 

другие патологические изменения в костной ткани. 

Лечение. При мезотимпаните, как правило, не требуется 

проведения хирургических вмешательств. Комплекс консерватив-

ных мероприятий направлен на уменьшение выделений из барабан-

ной полости, улучшение функции слуховой трубы, эвакуацию гноя 

из среднего уха и уменьшение отека слизистой оболочки барабан-

ной полости. 
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   а  б  
 

  в  г  
 

д  
Рис. 26. а, б, в, г - Хронический мезотимпанит справа, в стадии обостре-

ния, грануляции (фото); д – Хронический мезотимпанит слева, в стадии 

обострения, полип в барабанной полости (фото). 

 

Местное лечение в период гноетечения начинают с туалета 

наружного слухового прохода с 3% раствором перекиси водорода 

Одновременно проводят промывание барабанной полости через 
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перфорацию при помощи канюли Гартмана теплым (37°С) раство-

ром фурацилина в разведении 1:5000, иногда с добавлением 3% 

раствора перекиси водорода. При наличии на коже слухового про-

хода эрозий и других признаков дерматита, вызванного гноетече-

нием, его обрабатывают 10% синтомициновой эмульсией, крема 

Бепантена 2-3 раза в день в течение 5-7 дней.   

Для снятия воспаления в среднем ухе назначают закапыва-

ние противовоспалительных не спиртсодержащих капель в бара-

банную полость путем эндаурального нагнетания раствора при 

надавливании пальцем на козелок. Применяются капли содержащие 

противомикробные компоненты с учетом чуствительности мик-

рофролы: диоксидин, нормакс, ципромед, данцил, отофа. При этом 

следует избегать назначения капель, содержащих ототоксические 

антибиотики, во избежания токсического воздействия через окна 

лабиринта, проницаемость которых повышена во время обострения 

воспалительного процесс. При уменьшении количества выделений 

промывания уха могут быть заменены инсуффляциями порошка 

борной кислоты, сульфаниламидов или антибиотиков через широ-

кую воронку специальным порошковдувателем. 

Системную антибактериальную терапию назначают в пери-

оды обострений в соответствии с чувствительностью высеваемой 

микробиоты, избегая ототоксических препаратов. 

Для достижения более стойкой ремиссии необходимо па-

раллельно заниматься санацией верхних дыхательных путей и вос-

становлением функции слуховой трубы, включая и хирургические 

методы лечения, такие как аденотомия, удаление полипов из поло-

сти носа, подслизистая резекция искривленной перегородки носа, 

хирургическое лечение хронических ринитов по показаниям). 

Несмотря на доброкачественное течение заболевания, при 

мезотимпаните иногда выполняют небольшие оперативным вмеша-

тельства: удаление полипов и грануляций, как с использованием 

ушной петли или конхотома, так и помощью прижигающих раство-

ров, например, туширование мелких грануляций или полипов три-

хлоруксусной кислотой, 30% раствором ляписа, солкодермом. При 

таких операциях желательно операционный микроскоп. Предвари-

тельно необходимо провести фистульную пробу. Если при сгуще-

нии воздуха в наружном слуховом проходе появится нистагм, от 

таких операций следует отказаться ввиду опасности развития гной-

ного лабиринтита, в этих случаях показано хирургическое лечение 
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в стационаре. 
 

а  б   
 

в  г  
Рис. 27. а, в - Рентгенограмма височной кости по Шюллеру, правое ухо  

(склероз ячеек сосцевидного отростка); б - Рентгенограмма височной кости по 

Шюллеру, левое ухо (склероз ячеек сосцевидного  

отростка). 

 
Прогноз при систематическом и своевременном лечении в 

большинстве случаев благоприятный. В отношении слуховой 

функции прогноз может быть двояким. В большинстве случаев по-

сле прекращения гноетечения слух улучшается. Стихание воспали-

тельного процесса сопровождается уменьшением отека слизистой 

оболочки и улучшением подвижности слуховых косточек. Если же 

развились рубцово-спаечные процессы с фиксацией слуховых ко-

сточек, то после лечения может не наступить ожидаемого улучше-

ния слуха. Поэтому зарубцевавшееся перфорация барабанной пере-

понки не всегда приводит к улучшению слуха.  
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4.1.2. Хронический эпитимпанит 

 

Эпитимпанит характеризуется более злокачественным тече-

нием по сравнению с мезотимпанитом и сопровождается, помимо 

изменений в слизистой оболочке, развитием остеита, кариеса раз-

личных участков костных стенок полостей среднего уха (надбара-

банного пространства и пещеры), а также образованием холестеа-

томы. При этом возникают значительные разрушения костных об-

разований и наиболее высокие степени тугоухости. Перфорация 

обычно находится в ненатянутой части барабанной перепонки и 

может распространяться на другие отделы перепонки. Именно эта 

форма нередко приводит к грозным внутричерепным осложнениям, 

гнойному лабиринтиту, синус-тромбозу, которые, в свою очередь, в 

доантибиотиковый период приводили к смерти в 70-80% случаев 

(Бабияк В.И., Накатис Я.А., 2005).  

Клиническое течение. Анатомо-морфологические предпо-

сылки строения аттика, а именно наличие узких и извилистых кар-

манов, образованными складками слизистой оболочки и слуховыми 

косточками, приводит к задержке гнойного секрета и затрудняет 

его отток из надбарабанного пространства. 

Отоскопически при эпитимпаните определяется стойкая 

краевая перфорация в верхних отделах барабанной перепонки. Кра-

евой считается перфорация, если она достигает барабанного коль-

ца. Поскольку кость составляет часть края перфорации, она, как 

правило, участвует в деструктивном воспалительном процессе. 

Перфорация в ненатянутой части барабанной перепонки может 

быть в переднем или заднем отделах ее, она может быть маленькой 

или отсутствует вся эта часть перепонки, чаще всего образуется и 

дефект костной части латеральной стенки надбарабанного про-

странства (рис. 28 а, б). Часто весь аттик заполнен холестеатомой и 

грануляциями, легко кровоточащими при прикосновении, могут 

развиваться полипы, которые имеют вид розовато-белесоватого 

цвета опухоли. Иногда несколько таких полипов заполняют весь 

просвет наружного слухового прохода и даже выступают наружу 

(рис. 29 а, б). 

Еще одним симптомом эпитимпанита является гноетечение 

из уха, которое носит практически постоянный характер или с не-

значительными светлыми промежутками (рис. 28 а, б). При этом 

выделения имеют зловонный запах, что обусловлено выделением 
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таких веществ, как индол, скатол, сопровождающих деструктивный 

гнилостный процесс в кости. 
 

а  б  
Рис. 28. а, б – Хронический левосторонний эпитимпанит, в стадии 

обострения.  
 

Болевой синдром при эпитимпаните может появляться 

вследствие задержки или затруднения оттока гноя из среднего уха и 

проявляться ощущение давления в ухе, периодической боли в ви-

сочно-теменной области.  
 

а  б  

Рис. 29. а – Хронический левосторонний эпитимпанит, в стадии особстре-

ния, полип слухового прохода; б – Хронический правосторонний эпитим-

панит, в стадии обострения, холестеатома надбарабанного пространства и 

барабанной полости.   
 

При деструкции костной стенки горизонтального полу-

кружного канала могут беспокоить головокружения, а возникнове-

ние головокружения и нистагма при сгущении воздуха в слуховом 

проходе указывает на образование свища лабиринта (положитель-

ная прессорная проба).  
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При развитии холестеатомного процесса течение эпитимпа-

нита еще более усугубляется, что связано большими разрушениями 

в височной кости. Холестеатома - округлое эпидермальное образо-

вание, повторяющее форму той части полости среднего уха, где она 

локализуется. Холестеатома состоит из двух частей: наружного жи-

вого слоя эпидермиса (матрикса) и массы концентрически распо-

ложенных пластов в большинстве распавшихся эпидермальных 

клеток. Отоскопически это образование белого цвета с перламутро-

вым блеском (рис. 30), имеет рыхлую консистенцию, при дотраги-

вании легко разрушается на мелкие глыбки. В ряде случаев холе-

стеатома может быть пропитана гноем, граничить с некротической 

тканью, грануляциями, при наличии анаэробной инфекции сопро-

вождается зловонием. Эти же вещества оказывают токсическое 

действие на рецепторы лабиринта, поэтому при наличии холестеа-

томы, как осложненной формы эпитимпанита, нередко нарушение 

звукопроведения сопровождается и нарушением звуковосприятия. 

Образуется она, как правило, при краевой перфорации, когда между 

кожей слухового прохода и надбарабанным пространством нет пре-

грады в виде остатка барабанной перепонки и происходит враста-

ние эпидермиса кожи наружного слухового прохода в среднее ухо 

на его костные стенки. Вросший таким образом эпидермис является 

оболочкой (матриксом) холестеатомы, клетки которого постоянно 

нарастают и слущиваются. Постоянная десквамация и распад по-

верхностных слоев эпидермиса, задержка его в узких полостях 

среднего уха ведут к росту холестеатомы и заполнению ею аттика, 

антрума и разрушению кости. В результате холестеатома может 

разрушить лабиринтную костную капсулу, стенку канала лицевого 

нерва, сосцевидный отросток с обнажением оболочек височной до-

ли мозга, мозжечка и стенки сигмовидного синуса. При нагноении 

холестеатомных масс часто происходит переход воспалительного 

процесса на содержимое черепа и развитие внутричерепных ослож-

нений. 

Хронический гнойный эпитимпанит, осложненный холесте-

атомой, может протекать длительно без выраженных симптомов. 

При одностороннем процессе больные привыкают и долго не об-

ращают внимания на понижение слуха, а жалуются только на гное-

течение. 

Образование и рост холестеатомы при эпитимпаните встре-

чаются более чем у половины больных, при этом без всяких болез-
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ненных ощущений. Этот процесс может годами протекать относи-

тельно спокойно, с резорбцией костных стенок среднего уха. Бес-

симптомное течение холестеатомы очень опасно, поскольку при 

очередном обострении воспалительного процесса могут возникнуть 

внутричерепные осложнения - ограниченный пахименингит.  

 
Рис. 30. Хронический правосторонний эпитимпанит, в стадии обострения, 

грануляции, холестеатома надбарабанного пространства и барабанной 

полости.  

 
Диагностика. Диагностика основывается на данных ото-

скопии, при которой обнаруживается краевая перфорация ненатя-

нутой части барабанной перепонки. При этом нужно иметь в виду, 

что во многих случаях наряду с наличием у больного уже сформи-

ровавшегося и часто опасного процесса в среднем ухе симптомати-

ка незначительна как в отношении жалоб и анамнеза заболевания, 

так и местных признаков. Наиболее информативным является тща-

тельное изучение отоскопической картины под увеличением с по-

мощью отоскопа, лупы, а лучше всего - операционного микроскопа. 

Перфорация в расслабленной части барабанной перепонки может 

быть маленькой и незаметной, маскироваться рубцами и быть за-

крытой малозаметной корочкой, в то же время вся перепонка вы-

глядит нормальной. После снятия такой корочки аттиковым зондом 

видна перфорация. В ряде случаев гнойное отделяемое столь скуд-

ное, что больной почти не замечает его. Часто перфорация захваты-

вает значительную часть латеральной стенки аттика, что определя-

ют и визуально, и пуговчатым аттиковым зондом. Отделяемое мо-

жет быть густым, вязким, крошкообразным, слизистым или, наобо-

рот, жидким, могут быть грануляции, полипы, холестеатома. Распо-
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знавание холестеатомы обычно не представляет трудностей, если в 

просвете перфорации непосредственно виднеются типичные холе-

стеатомные массы, при холестеатоме также может наблюдаться 

нависание задневерхней стенки костного слухового прохода и 

сужение его просвета, что требует проведения дифференциальной 

диагностики с фурункулом слухового прохода.  

В диагностике информативным является способ зондирова-

ния среднего уха через краевую перфорацию при помощи пуговча-

того зонда В.И. Воячека. Конец зонда осторожно вводят в перфо-

рацию, а его изогнутую часть направляют к близлежащей костной 

стенке, и ощупывают ее. Ощущение шероховатости костной по-

верхности свидетельствует о наличии кариозного процесса. Анало-

гичным способом при помощи канюли Гартманна производят про-

мывание надбарабанного углубления, наличие в промывной жидко-

сти чешуек эпидермиса и опалесцирующих включений свидетель-

ствует о наличии холестеатомы. 

Важные диагностические сведения дает рентгенологическое 

исследование височной кости в проекциях по Шюллеру и Майеру. 

При холестеатоме на рентгенограмме в аттико-антральной области 

обнаруживают резко очерченный дефект кости в виде бесструктур-

ного просветления (полость), окруженного тонкой плотной тенью - 

стенкой полости (рис. 31 а-е). При кариозном процессе в кости края 

дефекта обычно размыты. Информативным является компьютерная 

и магнитно-резонансная томография височной кости позволяющая 

выявить степень распространенности процесса в среднем ухе и 

наличие внутричерепных осложнений (рис. 32 а, б; 33 а, б).   

Лечение хронического эпитимпанита делится на консерва-

тивное и хирургическое. Консервативное лечение применяется в 

неосложненных случаях, когда заболеванию не сопутствуют ушные 

полипы, грануляции, холестеатома и не возникает подозрений на 

более значимые осложнения локального характера (мастоидит, ла-

биринтит, парез лицевого нерва), а также когда имеющаяся перфо-

рация обеспечивает хороший дренаж патологической полости и 

позволяет проводить некоторые терапевтические и щадящие хирур-

гические манипуляции, например удаление полипов и грануляций 

для обеспечения оттока гноя, вымывание холестеатомных масс, 

введение лекарственных веществ. Однако все перечисленные меро-

приятия в большинстве случаев не приводят к полному излечению, 

а лишь замедляют течение патологического процесса и рано или 



 75 

поздно применение хирургического лечения становится обя-

зательным. Если выявлены рентгенологические признаки эпитим-

панита, такие как разрушение костной ткани, наличие патологиче-

ской полости, выполненной холестеатомными массами при нали-

чии небольшой краевой перфорации (рис. 31, 32), положительного 

симптома скребка (кариес кости), зловонных гнойных выделений, 

запах которых ощущается на расстоянии, полипов, исходящих из 

пораженной кариесом кости, постоянных ноющих болей, отдающих 

в височную область, темя или затылочную область (признак обна-

жения твердой мозговой оболочки), то хирургическое лечение  яв-

ляется абсолютным показанием. 

Если перфорация закупорена полипом, грануляциями или 

высохшим гноем в виде пробки, то их стараются удалить различ-

ными способами. Грануляции, сидящие на широком основании, 

можно удалить химическими способами прижигания нитратом се-

ребра 10%, или растворами трихлоруксусной (1:3), хромовой (1:10), 

пикриновой (тринитрофенол) кислот (1:10), или солкодермом. При 

упорных рецидивах грануляции удаляют ушной кюреткой, входя-

щей в набор для парацентеза. Неоперативное лечение включает в 

себя, также как и при мезотимпаните, применение неспиртсодер-

жащих ушных капель с антибактериальными препаратами, возмож-

но, в сочетании с 3% раствором перекиси водорода, поскольку вы-

деляющийся при контакте с гноем свободный кислород оказывает 

выраженное антисептическое действие на микроорганизмы. При-

меняют также инстилляции в барабанную полость растворов анти-

биотиков широкого спектра действия в смеси с эмульсией гидро-

кортизона, стрептокиназой или гиалуронидазой и протеолитиче-

скими ферментами (химопсин, химотрипсин, фибринолизин), с це-

лью лизировать фибрин, сгустки гноя и холестеатомные массы, 

предотвращать рубцевание тканей, облегчать эвакуацию из средне-

го уха патологического содержимого. После 2-3 дней применения 

таких смесей целесообразно производить промывание уха изотони-

ческим раствором натрия хлорида, фурацилина (1:5000) или 3% 

раствором перекиси водорода. 

При наличии ушного полипа на ножке его удаляют только 

режущей ушной петлей. Перед удалением полипа проводят иссле-

дование на наличие фистульного симптома. При положительной 

прессорной пробе от удаления полипа следует воздержаться из-за 

угрозы возникновения лабиринтита. При небольших полипах, уда-
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ление которых при помощи ушной петли затруднительно или не-

возможно, их ликвидируют при помощи повторных прижиганий 

трихлоруксусной кислотой или другими коагулирующими раство-

рами. 

а  б  
 

в  г  
 

д  е  
Рис. 31. а, б, в, д - Рентгенограмма височной кости по Шюллеру: Хрониче-

ский средний отит слева (разрушение надбарабанного пространства с об-

разованием патологической полости, холестеатома); г, е - Рентгенограмма 

височной кости по Шюллеру: Хронический средний отит справа  

(разрушение надбарабанного пространства с образованием патологиче-

ской полости, холестеатома). 
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а  б  
Рис. 32. а, б - КТ черепа, признаки хронического среднего отита слева  

(патологическая полость заполненная холестеатомой). 

 

а  б  
Рис. 33. МРТ черепа: а - фронтальная проекция, б – аксиальная проекция 

(определяется мягкотканое образование занимающее барабанную полость 

и сосцевидный отросток слева. 

 
Хирургическое лечение. Радикальную санирующую опера-

цию производят в плановом порядке в тех случаях, когда система-

тическое лечение безрезультатно, периоды улучшения чередуются 

со спонтанными обострениями, гноетечение из уха не прекращает-

ся, характер гноя - сливкообразный зловонный, удаляемые полипы 

и грануляции рецидивируют с новой силой, вымываемые холестеа-

томные массы вновь образуются, больного беспокоят постоянные 

ноющие боли в ухе и в соответствующей половине головы, а также 

быстро прогрессирующая тугоухость. 

Показаниями для неотложного хирургического вмешатель-

ства являются подозрение на возникновение мастоидита с субпери-
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остальным абсцессом при очередном обострении воспалительного 

процесса, первые признаки пареза n.facialis (разрушение лицевого 

канала), головокружение и спонтанный нистагм в сторону больного 

уха (раздражение внутреннего уха - признак серозного лабиринти-

та) или в противоположную сторону (его угнетение - признак гной-

ного лабиринтита), наличие массивной холестеатомы, подтвер-

жденное рентгенологически, КТ- или МРТ-исследованием. 

Показаниями к экстренной операции при приведенных вы-

ше признаках служат клинические признаки внутричерепного 

осложнения: менингита, абсцесса мозга, тромбофлебита сиг-

мовидного и поперечного синусов с явлениями сепсиса. Экстрен-

ное оперативное вмешательство показано и при первых признаках 

лабиринтита. 

Во всех вышеперечисленных случаях показана радикальная 

или общеполостная санирующая операция на ухе (рис. 34 а, б, в, г). 

Целью этой операции является предупреждение развития внутри-

черепных и общих отогенных осложнений посредством ликвидации 

гнойного процесса в среднем ухе и создания одной общей гладкой 

костной полости, выстланной эпидермисом (рис. 35). По ходу опе-

рации удаляют всю патологически измененную кость при широком 

вскрытии антрума, клеток сосцевидного отростка, барабанной по-

лости, объединяют их в одну общую полость с наружным слуховым 

проходом. При этом останавливается прогрессирование ухудшения 

слуха. Эту операцию производят заушным подходом через сосце-

видный отросток, в редких случаях при ограниченном деструктив-

ном процессе ее делают через наружный слуховой проход. В насто-

ящее время прибегают к слухосохраняющей модификации опера-

ции, когда на этапе удаления кариозных костей, слуховые косточки, 

даже измененные кариесом, не удаляют, что сохраняет больному 

слух и не ухудшает санирующего эффекта операции. После опера-

ции требуется периодическое наблюдение за полостью, чтобы ис-

ключить накапливание в ней эпидермальных масс и рецидива гное-

течения из уха, при необходимости можно выполнить рентгеноло-

гическое исследование височной кости или МРТ черепа для кон-

троля выполненной операции (рис. 36). 

Прогноз включает в себя два аспекта - для жизни и для 

функции. Первый определяется в основном возможными ослож-

нениями, второй - агрессивностью местного воспалительного про-

цесса и степенью разрушения звукопроводящей системы и блокады 
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лабиринтных окон рубцовой тканью. 
 

а  б  
 

в  г  
Рис. 34. а, б – холестеатома занимает весь сосцевидный отросток; в – по-

слеоперационная радикальная полость; г – холестеатома удаленная из сос-

цевидного отростка и среднего уха. 
 

 
Рис. 35. Хронический левосторонний эпитимпанит, вне обострения.  

Послеоперационная радикальная полость слева (фото). 
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Рис. 36. МРТ черепа, фронтальная проекция (радикальная полость слева). 

 
Консервативное лечение может быть эффективным лишь 

при значительных перфорациях и частичном спонтанном разруше-

нии задневерхней стенки барабанной полости, способствующих 

оттоку при вымывании холестеатомных масс, удалению полипоз-

ных образований и грануляций и введению в патологическую по-

лость санирующих лекарственных веществ. Однако о благоприят-

ном для жизни прогнозе можно только говорить после проведения 

санирующей радикальной операции на ухе. 

 

4.2. Хронический евстахеит 

 

Хронический евстахеит (тубоотит) Нередко при отоскопии 

не отмечается воспаления барабанной перепонки, перфорации или 

жидкости в барабанной полости. Снижение слуха зависит от втяну-

тости перепонки вследствие длительного нарушения вентиляцион-

ной функции слуховой трубы. В таком случае речь идет о хрониче-

ском тубоотите. 

Патогенез. Нарушение функции слуховой трубы может 

быть результатом ее аномалии (S-образная форма, узкий перешеек), 

врожденной или резвившийся в силу различных неврологических 

заболеваний (бульбарного инсульта, слабости мышц мягкого неба, 

открывающих слуховую трубу во время глотания). В детском воз-

расте наиболее частой причиной хронического евстахеита (тубоо-

тита) являются аденоиды II-III степени. У взрослых увеличение 

трубных миндалин, хоанальный полип, опухоли носоглотки и ги-

пертрофия заднего конца нижней носовой раковины могут приво-
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дить к сдавлению устья слуховой трубы. Повторяющиеся нелечен-

ные острые евстахеиты с затяжным течением также могут быть 

причиной хронического процесса. 

В норме рассасывание воздуха из барабанной полости пери-

одически компенсируется поступлением его вновь при глотании, 

благодаря открытию просвета перепончато-хрящевого отдела слу-

ховой трубы мышцами, напрягающими и натягивающими мягкое 

небо (m.m.tensoret levator veli palatini). Обтурация носоглоточного 

устья слуховой трубы или набухание ее слизистой оболочки нару-

шают механизм вентиляции барабанной полости. Отрицательное 

давление в барабанной полости приводит к втяжению барабанной 

перепонки и ухудшению условий звукопроведения. 

Клиническое течение. Основной жалобой больных хрони-

ческим евстахеитом является заложенность одного или обоих ушей 

и ухудшение слуховой функции. Вначале заложенность может воз-

никать периодически и исчезать при глотании, зевании или сморка-

нии, а затем она становится постоянной. Иногда больных беспоко-

ит субъективный шум в ушах низкочастотного характера. 

При отоскопии отмечается втянутость барабанной перепон-

ки, характеризующаяся укорочением или отсутствием светового 

конуса, выраженным контурированием короткого отростка моло-

точка и молоточковых складок (особенно задней), кажущимся уко-

рочением рукоятки молоточка в связи с ее горизонтальным поло-

жением. Перепонка чаще тусклая или мутная (рис. 37 а, б). 

а  б  
Рис. 37. а, б - Хронический евстахеит справа (фото). 

 

Слух понижается в среднем на 20-30 дБ по типу нарушения 

звукопроведения. Опыты Ринне и Федеричи отрицательные. Лате-

рализация звука направлена в больное или хуже слышащее ухо. 

При импедансометрии определяется тимпанограмма типа С, баро-
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функция III-IV степеней или не регистрируется. Важным диффе-

ренциально-диагностическим признаком является улучшение или 

восстановление слуха после продувания ушей по Политцеру или 

через катетер. После продувания уха может исчезнуть втянутость 

барабанной перепонки и восстановиться нормальная подвижность 

ее, что подтверждается при исследовании пневматической ворон-

кой Зигле. 

При длительном течении хронического евстахеита может 

наступить атрофия барабанной перепонки, которая прилежит к ме-

диальной стенке барабанной полости. Перепонка становится тон-

кой, дряблой и создается впечатление о ее отсутствии (дефекте). 

Только после продувания уха она полностью или частично смеща-

ется в просвет наружного слухового прохода. В таком случае слух 

после продувания уха улучшается незначительно, а при отоскопии 

определяется чрезмерная подвижность барабанной перепонки. При 

стабильном нарушении вентиляционной функции слуховой трубы 

проходимость ее определяется с помощью контрастной рентгено-

графии. 

Лечение хронического евстахеита заключается в устране-

нии причин, вызывающих нарушение вентиляционной функции 

слуховой трубы (удаление аденоидов, хоанального полипа, гипер-

трофированных задних концов нижних носовых раковин, хирурги-

ческое лечение хронического гнойного синусита, искривления пе-

регородки носа, опухолей носоглотки и других заболеваний носа и 

околоносовых пазух). 

Для восстановления функции среднего уха производится 

регулярное продувание ушей по Политцеру с помощью грушевид-

ного баллона. При врожденной или приобретенной слабости мышц 

мягкого неба продувание по Политцеру проводится во время глота-

ния больным воды. В случае неэффективности продувания ушей по 

Политцеру применяют продувание их с помощью металлического 

изогнутого катетера после аппликационной анестезии слизистой 

оболочки носа с последующим введением через него в слуховую 

трубу эмульсии гидрокортизона, протеолитических ферментов 

(трипсин, химотрипсин). Продувание ушей производят ежедневно в 

течение 7-10 дней. По мере улучшения вентиляционной функции 

слуховой трубы можно рекомендовать самопродувание ушей по 

Вальсальва по мере возникновения их заложенности.  

В комплексном лечении используются гипосенсибилизиру-
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ющие препараты, УВЧ- терапия. Хорошим профилактическим эф-

фектом для предотвращения развития адгезивного отита является 

пневмомассаж барабанных перепонок и эндауральный ионофорез 

лидазы. 

 

4.3. Хронический адгезивный средний отит 

 

Под хроническим адгезивным средним отитом понимают 

первично или вторично возникшее хроническое катаральное воспа-

ление слизистой оболочки среднего уха и слуховой трубы, ослож-

нившееся организацией и склерозом экссудата, в результате чего в 

полости среднего уха возникают спайки и рубцы, ограничивающие 

подвижность элементов звукопроводящей системы (барабанной 

перепонки, цепи слуховых косточек и лабиринтных окон) и вызы-

вающие тугоухость по типу нарушения звукопроведения. Вторично 

возникший хронический адгезивный средний отит является след-

ствием хронизации острого катарального среднего отита, наступа-

ющей у лиц, ткани которых обладают свойством ложного келоид-

ного рубцевания.  

Возникновению хронического адгезивного среднего отита 

способствуют те же факторы, что и возникновению острого экссу-

дативного среднего отита, когда вязкая, слизь не может самостоя-

тельно дренироваться через слуховую трубу и создает так называе-

мое клейкое ухо. Длительная задержка восстановления функции 

слуховой трубы при остром гнойном среднем отите после самопро-

извольного закрытия перфорации барабанной перепонки также 

способствует организации остатков воспалительного экссудата в 

рубцовую ткань. Острый экссудативный средний отит при неадек-

ватном лечении тоже может перейти в адгезивный процесс. Экссу-

дат при хронических гнойных средних отитах, как правило, со вре-

менем приводит к образованию рубцов и спаек в барабанной поло-

сти, особенно в области аттика, иногда полностью отграничивая его 

от мезотимпанума. Наконец, хронический евстахеит, протекающий 

без видимого воспаления слизистой оболочки барабанной полости, 

при несвоевременном патогенетическом лечении также может при-

вести к дистрофии слизистой оболочки среднего уха и барабанной 

перепонки с ее деформацией. Адгезивные отиты подразделяются на 

перфоративные и неперфоративные. 

Патогенез. При пониженном в течение длительного време-
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ни давлении в барабанной полости развивается отек и инфильтра-

ция слизистой оболочка лимфоцитами с образованием зрелой со-

единительной ткани. Воспалительный экссудат или асептичный 

транссудат организуются в фиброзные тяжи. Это приводит к обра-

зованию сращений, спаек, кальцификаций и оссификаций в полости 

среднего уха. Гиалинизация слизистой оболочки, облегающей слу-

ховые косточки, а также спайки между барабанной перепонкой, 

слуховыми косточками и медиальной стенкой полости приводят к 

ограничению или полной неподвижности звукопроводящей систе-

мы среднего уха. Выраженный адгезивный процесс с заращением 

аттика, развитием рубцовой ткани в области лабиринтных окон, 

приводящий к анкилозу стремени и неподвижности круглого окна, 

называют тимпаносклерозом (см. ниже). 

Клиническое течение. Для адгезивного среднего отита ха-

рактерно стойкое прогрессирующее понижение слуха, иногда с 

низкочастотным шумом в ушах. 

При отоскопии определяется тусклая утолщенная, дефор-

мированная или атрофированная в отдельных участках барабанная 

перепонка с втяжениями, отложениями извести и тонкими подвиж-

ными рубцами без фиброзного слоя. Бывают адгезивные отиты по-

чти с нормальной отоскопической картиной и выраженной туго-

ухостью после серозных отитов и евстахеитов. Характерно ограни-

чение подвижности или не подвижность барабанной перепонки при 

исследовании с помощью пневматической воронки Зигле или про-

дувании слуховой трубы по Политцеру (рис. 17 а, б, в; 38 а, б). 

Продувание ушей не дает заметного улучшения слуха. Нередко 

нарушена вентиляционная функция слуховых труб. Постепенно 

адгезивный процесс в среднем ухе переходит в стадию тимпа-

носклероза с обездвиживанием основания стремени, а в некоторых 

далеко зашедших случаях и в склероз преддверия лабиринта. Такие 

больные страдают тугоухостью III - IV степени или даже на полной 

глухотой на больное ухо. 

Диагностика. Слух у больных с адгезивным средним оти-

том снижен по смешанному типу с преимущественным нарушени-

ем звукопроведения. Ухудшению костной проводимости способ-

ствуют ограничение подвижности обоих лабиринтных окон и дис-

трофия слуховых рецепторов при длительном течении заболевания. 

Опыт Желле при анкилозе стремени может быть отрицательным, 

как при отосклерозе, и в остальных случаях адгезивного отита он 
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неубедительный. С помощью тимпанограммы и импедансометрии 

определяются пониженное давление в барабанной полости, ограни-

чение подвижности барабанной перепонки (тимпанограмма типа В) 

или при обширных рубцах - гиперподатливость ее (тимпанограмма 

типа D). Не регистрируется акустический рефлекс стремени. С по-

мощью контрастной рентгенографии слуховой трубы определяют 

нарушение ее проходимости. 
 

а   б  
Рис. 38. а - Хронический адгезивный средний отит справа, не перфоратив-

ный; б - Хронический адгезивный средний отит слева, перфоративный.  

 
Лечение. Полноценное лечение при адгезивном среднем 

отите включает комплекс мероприятий. Во-первых, устраняют при-

чины, вызвавшие нарушение и препятствующие восстановлению 

функции слуховой трубы (санация носа, околоносовых пазух и но-

соглотки). Во-вторых, восстанавливают функцию слуховой трубы 

посредством продувания, пневмомассажа барабанной перепонки, 

введения в слуховую трубу различных лекарственных веществ (ли-

дазы, эмульсии гидрокортизона, трипсина), УВЧ-терапии, электро-

форез лидазы или калия йодида, местного применения сосудосужи-

вающих препаратов в нос и перорального приема гипосенсибили-

зирующих средств. Облучение стенок слуховой трубы посредством 

введенного в ушной катетер световода гелий-неонового лазера. 

С целью увеличения эластичности спаек и уменьшения их 

количества в барабанную полость вводят лидазу (0,1 г сухого веще-

ства, разведенного в 1 мл 0,5% раствора новокаина), химотрипсин 

(1 мл в разведении 1:1000), эмульсию гидрокортизона путем тим-

панопункции. Введение этих лекарств сочетают с вибромассажем 

барабанной перепонки или пневмомассажем ее с помощью воронки 
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Зигле. 

При адгезивном отите в случае отсутствия эффекта от кон-

сервативного лечения производят эндауральное вскрытие барабан-

ной полости (тимпанотомию) с ее ревизией и возможно более пол-

ным иссечением, под контролем операционного микроскопа, руб-

цовой ткани при проходимости слуховой трубы. Однако хирурги-

ческое лечение не всегда дает положительный результат, поскольку 

в барабанной перепонке вновь развиваются рубцы. 

При неэффективности консервативного и хирургического 

лечения больным рекомендуют слухопротезирование. 

Профилактикой адгезивного среднего отита служит своевре-

менное адекватное лечение воспалительных заболеваний среднего 

уха. 

 

4.4. Хронический рецидивирующий мастоидит 
 

Хронический рецидивирующий мастоидит развивается у 

лиц, перенесших оперативное лечение по поводу острого гнойного 

мастоидита. Заболевание возникает как при наличии хронического 

гнойного среднего отита, так и при его отсутствии. Иногда это 

осложнение развивается через несколько месяцев после операции 

(антротомия, мастоидотомия). Как правило, хронический рециди-

вирующий мастоидит возникает при неполном удалении во время 

операции всех патологически измененных ячеек сосцевидного от-

ростка и пораженных костных структур, либо преждевременном 

закрытии раны при вялом гранулировании. У детей предраспола-

гающими факторами, способствующими возникновению хрониче-

ского рецидивирующего мастоидита, являются пониженное пита-

ние, рахит, диатез, туберкулезная интоксикация, хроническая ин-

фекция лимфоаденоидного кольца глотки и другие заболевания, 

снижающие иммунитет. 

Клиническое течение. Заболевание характеризуется вялым 

течением, скудными гнойными выделениями из уха с неприятным 

гнилостным запахом, свидетельствующим об остеомиелите, тяну-

щими постоянными болями в глубине уха и соответствующей по-

ловине головы, усиливающимися в ночное время, тугоухостью по 

смешанному типу, иногда наблюдаются невыраженные несистем-

ные головокружения, плохой сон и аппетит. Дети апатичны, пере-

стают играть, по ночам плачут, касаются рукой больной половины 
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головы. 

Течение хронического рецидивирующего мастоидита зави-

сит от характера репаративных процессов после оперативного вме-

шательства. Внезапное развитие мастоидита, гиперемия и инфиль-

трация послеоперационного рубца, появление свища с гнойным 

отделяемым наблюдаются при заполнении послеоперационной по-

лости фиброзной тканью.  

Диагностика. Диагноз устанавливают на основании данных 

анамнеза, наличия в заушной области следов оперативного вмеша-

тельства на сосцевидном отростке, отоскопической картины, гной-

ных выделений из уха, рентгенологического исследования. 

Дифференциальную диагностику проводят в основном со 

злокачественными опухолями и туберкулезом среднего уха. 

Первичный рак встречается относительно редко. В боль-

шинстве случаев он возникает на фоне хронического гнойного про-

цесса с первичной локализацией в слизистой оболочке среднего 

уха, поэтому всегда сопровождается гнойными выделениями с гни-

лостным запахом. Проявляется развитием плотной ткани бордово-

синюшного цвета, окруженной грануляциями и полипами, легко 

кровоточащей при надавливании зондом. Возможен также и рак 

слуховой трубы с ростом в барабанную полость и далее через пе-

щеру в сосцевидный отросток. Удаление части опухоли под видом 

грануляций и полипов приводит к еще большему росту опухоли. 

Применение прижигающих и вяжущих средств не останавливает 

образования так называемых грануляций, а способствует активиза-

ции опухоли. Окончательный диагноз устанавливают на основании 

гистологического исследования удаленной ткани. 

Саркома среднего уха исходит из костной ткани пирамиды. 

В начальном периоде ее развития возникает тугоухость и вести-

булярные нарушения. Проникновение опухоли в среднее ухо и воз-

никающие при этом разрушения мало чем отличаются от измене-

ний, вызываемых раком. Диагноз устанавливают на основании 

биопсии и рентгенологического исследования. 

Туберкулезный петрозит напоминает по своему течению 

атипичный петрозит характеризующийся остеитом и гнойным рас-

плавлением каменистой части височной кости. Диагноз устанавли-

вают на основании рентгенологического и общего обследования 

больных, которые, как правило, страдают общим или легочным ту-

беркулезом. 
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Лечение. При нагноении рубца его вскрывают в месте мак-

симального выбухания, опорожняют абсцесс и осторожно острой 

ложечкой удаляют грануляции, остатки гноя, стараясь не проникать 

в область проекции нисходящей части лицевого канала. Полость 

промывают теплым (37°С) раствором антибиотика или антисепти-

ком и рыхло дренируют турундами с гипертоническим раствором 

натрия хлорида «во всех направлениях» патологической полости. 

Дренажи и повязку меняют три раза в день. По показаниям выпол-

няют повторную мастоидотомию или радикальную операция на 

среднем ухе. 

 

4.5. Негнойные заболевания уха 

 

В группу негнойных заболеваний уха традиционно вклю-

чают ряд разнородных заболеваний, различающихся между собой 

как по этиологии, так и по патогенезу, объединенных лишь тем, что 

непосредственной причиной их не является гнойное воспаление. 

Так, тимпаносклероз с полным основанием может быть от-

несен к группе заболеваний, этиология и патогенез которых опреде-

ляются патологическим состоянием лимфоидного аппарата носо-

глотки, слизистой оболочки слуховой трубы и среднего уха, 

отосклероз - к региональным или генерализованным остеодистро-

фическим процессам, неврит слухового нерва - к разного рода ток-

сико-аллергическим состояниям, последствиям профессиональных 

вредностей или вирусной инфекции, а болезнь Меньера - к сосуди-

стым заболеваниям головного мозга или недостаточности функци-

онирования региональной АПУД-системы. 

 

4.5.1. Тимпаносклероз 

 

Тимпаносклероз, как правило характеризуется рубцово-

дегенеративными проявлениями в среднем ухе, особенно в подэпи-

телиальном слое, выражающееся геалиновой дегенерацией соеди-

нительной ткани, обусловленное предшествующим воспалительно-

деструктивным процессом, завершившимся образованием рубцовой 

ткани. В результате этого возникают различные варианты рубцева-

ния структур среднего уха приводящие к ограничению подвижно-

сти в суставах слуховых косточек, облитерации окон ушного лаби-

ринта приводящие к нарушению кровообращения в области лаби-
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ринтной стенки и компрессии барабанного сплетения. Эти патоло-

гоанатомические факторы вызывают, с одной стороны, нарушения 

звукопроведения, с другой стороны - трофические нарушения ба-

рабанного сплетения, его постоянное раздражение и, как следствие, 

вторичную лабиринтопатию, проявляющуюся постоянным ушным 

шумом, перцептивной тугоухостью и синдромом вестибулярной 

дисфункции. 

Существует два типа тимпаносклероза: 1) склерозирующий 

мукозит (более поверхностная локализация, легко удаляется при 

операции); 2) остеокластический мукопериостит (инвазивная фор-

ма). После удаления очагов тимпаносклероза на их месте часто об-

разуются грануляции и рубцы. У трети больных, перенесших хро-

ническое воспаление среднего уха, имеются тимпаносклеротиче-

ские бляшки в барабанной полости. Они локализуются обычно в 

зонах узких пространств с недостаточной аэрацией и более выра-

женной воспалительной реакцией (в области входа в пещеру, окна 

преддверия, на слуховых косточках, особенно стремени). 

Этиология. Основной причиной развития тимпаносклероза 

является острое или хроническое воспаление среднего уха. Пред-

располагающими факторами развития тимпаносклероза являются 

периодические или постоянные нарушения функции слуховой тру-

бы, наличие хронической перитубарной инфекции в области лим-

фаденоидной ткани, индивидуальная склонность к преобразованию 

соединительной ткани в рубцово-склеротическую, нарушения об-

мена веществ, ведущие к пансклерозу, увеличению содержания хо-

лестерина и мочевины в крови, аллергия, частые воспалительные 

заболевания верхних дыхательных путей 

Клиническое течение тимпаносклероза характеризуется 

прогрессивным снижением слуха и постепенным усилением симп-

томов кохлео- и вестибулопатии. При длительном течении заболе-

вания развиваются признаки перцептивной тугоухости, приводя-

щей к смешанной форме ее и к снижению резерва улитки.  

Больные предъявляют жалобы на тугоухость, постоянный 

субъективный низкочастотный шум в ухе, периодические невыра-

женные головокружения. Акуметрия свидетельствует о наличии 

кондуктивной или смешанной (при длительном процессе) тугоухо-

сти, ШР - от «у раковины» до 3 м, отрицательная проба Швабаха, 

при пробе Вебера - латерализация звука в больное ухо. Восходящий 

тип тональной аудиограммы с наличием резерва улитки, оп-
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ределяемого степенью вовлеченности в процесс звуковоспринима-

ющего аппарата. Рентгенологическое обследование (проекции по 

Шюллеру и Шоссе-III, КТ) указывают на различные виды деструк-

тивных изменений височной кости, которые свидетельствуют о 

наличии рубцовой ткани в барабанной полости и различных видах 

деструкции ее элементов.  

Диагноз тимпаносклероза устанавливают на основании жа-

лоб, отоскопической картины (рис. 14 а, б, в; 17 а, б, в), данных 

акуметрии и аудиометрии, импедансометрии и рентгеноло-

гического обследования. 

Лечение при тимпаносклерозе может быть неоперативным 

(в зависимости от степени развития тимпаносклероза) и хирургиче-

ским. Первое предусматривает применение в основном физиотера-

певтических методов и в первую очередь восстановление функции 

слуховой трубы, а второе - различные типы тимпанотластики с 

протезированием слуховых косточек и восстановлением проходи-

мости барабанного устья слуховой трубы, при соответствующих 

анатомических условиях - стапедопластики. При костно-воздушном 

разрыве менее 20 дБ хирургическое лечение тугоухости малопер-

спективно.  

 

4.5.2. Отосклероз 

 

Отосклероз - очаговое поражение костной капсулы лаби-

ринта, характеризующееся анкилозом основания стремени в окне 

преддверия, реже костной облитерации окна улитки, прогрессиру-

ющей кондуктивной тугоухостью (чаще двусторонней) с постепен-

ным развитием нарушения звуковосприятия за счет атрофии волос-

ковых клеток, особенно нейронов спирального ганглия 

Этиология и патогенез. Предложено несколько теорий 

развития отосклероза. Отосклерозом болеют от 0,5 до 1 % взросло-

го населения. Первые признаки этого заболевания могут проявить-

ся в возрасте 15-25 лет. Неблагоприятно влияет на развитие 

отосклероза беременность, нарастание симптомов во время первой 

беременности отмечается в 30% случаев, при второй - в 60% и при 

третьей - в 80% случаев. Слух у больных с отосклерозом при бере-

менности ухудшается в 42% случаев. Эти данные в какой-то степе-

ни подтверждают «эндокринную» теорию возникновения отоскле-

роза, поскольку во время беременности в организме женщины про-
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исходят значительные эндокринные изменения. 

Наиболее вероятной является «генетическая теория», по-

скольку нередко наблюдаются семьи, в которых тугоухость, обу-

словленная отосклерозом, является наследственным заболеванием 

и наследуется по аутосомно-доминантному типу и выявляется у 

40% лиц, являющихся носителями генетических дефектов. Воз-

можно одновременное наличие отосклероза, голубых склер и 

остеопсатироза. Этот симптомокомплекс известен под названием 

синдрома Ван-дер-Хуве - Клейна - Варденбурга (проявляется врож-

денной глухотой, частичным альбинизмом - седые пряди волос - и 

различными дисплазиями лицевого скелета и мягких тканей лица). 

Указанный симптомокомплекс передается по наследству либо в 

полном проявлении, либо частично например одного отосклероза. 

К предрасполагающим факторам относятся различные 

нейроэндокринные дисфункции, в частности щитовидной и пара-

щитовидных желез, гипервитаминоз D, хроническая акустическая 

травма, и в частности УЗ-воздействие, обусловливающая механиче-

ское раздражение силой давления и натяжения сухожилия m. tensor 

tympani. Эта сила действует на заложенные в лабиринтной капсуле 

эмбриональные островки хрящевой ткани, что способствует повы-

шению активности остеокластов вокруг кровеносных сосудов. Что 

приводит к декальцинации и образованию ограниченного очага 

губчатой кости, содержащей большое количество костно-мозговых 

пространств, богатых кровеносными сосудами. В последствии но-

вообразованная, незрелая губчатая кость вторично рассасывается и 

с помощью остеобластов превращается в зрелую пластинчатую 

кость в капсуле лабиринта.  

Причиной возникновения отосклероза может быть наруше-

ние циркуляции крови в костной капсуле лабиринта или наличие в 

полости fissura ante fenestram, расположенной в непосредственной 

близости к переднему краю окна преддверия, соединительной тка-

ни, окруженной неокостеневшим хрящом, причем остатки этого 

хряща сохраняются в этой области и у взрослого. Отосклероз мо-

жет возникать и в том случае, когда у взрослого начинается процесс 

кальциноза хрящевой ткани или замещения ее костной тканью, что 

и происходит с таковой, находящейся в упомянутой выше щели.  

Патологическая анатомия. Принципиальное отличие уш-

ного лабиринта от остальной костной системы заключается в том, 

что он в норме никогда не подвергается вторичной оссификации и 
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всегда остается в состоянии первично-образованной в стадии эм-

бриогенеза кости. При возникновении отосклеротического про-

цесса по неизвестным пока причинам лабиринтная кость выходит 

из своего первичного состояния, в ней начинается процесс остров-

кового вторичного остеогенеза с образованием зрелой кости с 

остеонами. Отосклеротический процесс не ограничивается только 

основанием стремени и окружающей его связкой, приводя к анки-

лозу стремени и развитию кондуктивной тугоухости, но может пе-

реходить на костный лабиринт в целом, приводя к замуровыванию 

круглого окна, распространяться на рецепторные образования 

улитки способствуя развитию сенсоневральной тугоухости.  

Отосклеротический очаг представляет собой четко отграни-

ченный от плотной капсулы лабиринта участок вновь образованной 

губчатой костной ткани, пронизанной множественными сосуди-

стыми каналами (рис. 39).        

 
  
Клиническое течение. В связи с постепенным развитием 

отосклеротического процесса начальные клинические признаки за-

болевания остаются незамеченными. В начале заболевания поража-

ется одно ухо, затем проявления отосклероза затрагивают и второе 

ухо. Как правило, при отосклерозе полной глухоты не наступает, и 

только в далеко зашедшей стадии при кохлеарной форме, когда 

присоединяется потеря слуха на средние и высокие частоты с об-

рывом кривой тональной аудиограммы, возникает тугоухость IV 

Рис. 39. Макроскопическая картина отосклеротического 

процесса, поразившего основание стремени. 
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степени. По данным разных авторов, от 3 до 10% случаев отоскле-

ротический процесс поражает только одно ухо, оставляя интактным 

другое ухо на протяжении всей последующей жизни больного. 

По нарастанию симптомов различают быструю (скоротеч-

ная) форму отосклероза (встречается у 11% больных), медленную 

(68% больных) и скачкообразную (21% больных). 

В течении заболевания выделяют три периода: начальный, 

выраженный (проявление всех симптомов заболевания) и терми-

нальный. Сроки наступления этих периодов не имеют четкой вре-

менной характеристики. 

Субъективные симптомы. Тугоухость, начинается посте-

пенно и медленно развивается, в начале заболевания характеризу-

ется ухудшением восприятия низких частот, иногда даже повы-

шенным восприятием высоких частот. Этот симптом проявляется 

более плохим пониманием мужской речи и более отчетливым - 

женской и детской речи. При захвате зоны речевых частот ухудша-

ется разборчивость речи при относительно удовлетворительном 

восприятии тональных звуков. Тугоухость при отосклерозе, в отли-

чие от других форм кондуктивной тугоухости, никогда не регрес-

сирует, в то же время может прогрессировать относительно исход-

ного уровня при общем утомлении в связи с эндокринными изме-

нениями, например во время менструаций, беременности, родов, 

кормления. Наиболее частым признаком отосклероза является 

симптом Виллиса (паракузис Виллиса): кажущееся улучшение слу-

ха в шумной обстановке. Феномен объясняется тем, что окружаю-

щий шум мало влияет на слух при отосклерозе, зато собеседник с 

нормальным слухом повышает громкость своей речи чтобы пре-

одолеть этот шум. Характерен для отосклероза симптом Тойнби, 

заключающийся в неясном восприятии речи, особенно при одно-

временном разговоре нескольких лиц.  

В силу того, что при отосклерозе костное звукопроведение 

не страдает или даже улучшается, больные с этим заболеванием 

говорят тихо, в отличие от больных сенсоневральной тугоухостью, 

особенно в острых ее случаях, которые, как правило, говорят гром-

ко, чтобы контролировать свою речь. В то же время восприятие ре-

чи страдает, если какой-либо звук передается к улитке по тканям, 

например при жевании или ходьбе. Этот симптом известен под 

названием «паракузис Вебера». 

 Ушной шум наблюдается в 80% случаев, его интенсивность 
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не коррелирует со степенью тугоухости, но, как правило, отличает-

ся низкочастотным спектром, прямо соотносится с тем фактором, 

что при отосклерозе наблюдается басовый тип нарушения слуха, по 

локализации -  строго в ухе, с которого начинается отосклеротиче-

ский процесс, затем при вовлечении в процесс другого уха, возни-

кает и в нем. Причина ушного шума, вероятно, та же, что и 

отосклеротического процесса, происходящими в улитке. 

 Головокружение возникает редко, оно слабовыраженное и 

приходящее, если оно носит выраженный характер и сопровожда-

ется какими-либо симптомами отосклероза, то следует предпо-

ложить наличие другого заболевания. 

Боли в ухе возникают редко, они напоминают, скорее, 

ощущение распирания в области сосцевидного отростка, возникают 

в периоды обострения процесса и сопровождаются дальнейшим 

ухудшением слуха и усилением ушного шума, причиной возникно-

вения этих ощущений являются костные и сосудистые перестрой-

ки, которые характерны для отосклероза. 

Неврастенический синдром или его отдельные проявления 

развивается особенно часто при выраженной степени тугоухости и 

сильном ушном шуме приводя к появлению гипостенического со-

стояния (вялость, апатия, пониженное настроение в течение всего 

дня, сонливость днем).  

Объективные симптомы. При отоскопии отмечаются атро-

фия кожи наружных слуховых проходов (симптом Хилова) и бара-

банных перепонок (симптом Лемперта) за счет истончения их фиб-

розного слоя, снижение чувствительности кожи слуховых проходов 

(симптом Фрешельса). Слуховые проходы широкие (симптом Тил-

ло-Верховского), не содержат серы (симптом Тойнби-Бинга), легко 

ранимы. Через атрофичную барабанную перепонку может просмат-

риваться слуховые косточки, а иногда наблюдается гиперемиро-

ванная слизистая оболочка промонториума (симптом Шварце), 

свидетельствующая о выраженной активности процесса (“красный” 

отосклероз). Иногда встречаются экзостозы наружных слуховых 

проходов (симптом Майера). В большинстве случаев барабанная 

перепонка имеет нормальный вид. Некоторые авторы при отоскле-

розе выделяют триаду Холмгрена: атрофия и сухость кожи наруж-

ного слухового прохода, отсутствие ушной серы, пониженная чув-

ствительность кожи наружного слухового прохода (отсутствие 

кашлевого рефлекса и гиперемии при ее раздражении). 
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Могут наблюдаться сухость кожных покровов тела, лом-

кость ногтей, чрезмерная ранимость сосудов, голубизна склер, па-

тология щитовидной и паращитовидной желез, гипофиза, половых 

желез. В анамнезе отмечаются ломкость костей, рахит, остеомаля-

ция и другая патология костной системы. 

Акуметрия. Шепотная речь воспринимается хуже, чем раз-

говорная речь, при этом высокочастотные фонемы в ней ухудшают 

восприятие речи. Камертональное исследование указывает на нор-

мальную или даже повышенную проводимость звука через ткани, 

чем через воздух. Об этом свидетельствует, в частности, триада Бе-

цольда: нормальная или удлиненная проба Швабаха, отрицательная 

проба Ринне и латерализация звука при пробе Вебера в сторону ху-

же слышащего уха. Пробы Желле и Бинга отрицательны. 

Аудиометрия. По характеру аудиометрической кривой раз-

личают тимпанальную (фенестральную), кохлеарную (ретрофени-

стральную, внутриулитковую, лабиринтную) и смешанную (тимпа-

нокохлеарную, фенестроретрофенестральную) формы отосклероза. 

Первая характеризуется нормальными значениями слуховой чув-

ствительности при костном проведении. Вторая аудиологически не 

отличается от нейросенсорной тугоухости. Третья сочетает в себе 

признаки первой и второй.  

При пороговой тональной аудиометрии, как правило, выяв-

ляется смешанный тип тугоухости для всех частот (рис. 40), при 

этом в начальной стадии отосклероза характерно присутствие на 

тональной аудиограмме так называемого зубца Кархарта на частоте 

2048 Гц, наличие которого связывают с нарушением внутриулитко-

вого звукопроведения. Расстояние между кривыми костной и воз-

душной проводимости определяют, как резерв улитки. При надпо-

роговой тональной аудиометрии дифференциальный порог интен-

сивности сохраняется в пределах нормы или слегка увеличен (в 

пробе Люшера он составляет от 1,7 до 2 дБ). 

При отосклерозе наблюдаются скрытые или явные наруше-

ния вестибулярной функции, носящие преходящий характер. Гипо-

рефлексия вестибулярного анализатора наблюдается при смешан-

ной и кохлеарной формах отосклероза, гиперрефлексия - в периоды 

активной фазы отосклеротического процесса и совпадает с усиле-

нием субъективного ушного шума. 

Стадии развития отосклероза. Различают 4 стадии развития 

отосклероза, имеющие большое значение для определения показа-
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ний к эффективному оперативному лечению. 
 

 
Рис. 40. Тональная пороговая аудиограмма (2-х сторонний отосклероз). 

 

I стадия (период дебюта) характеризуется начальными при-

знаками нарушения звукопроведения при нормальном костном зву-

копроведении. На тональной аудиограмме и при камертональных 

тестах отмечают легкое снижение слуха преимущественно на низ-

кие частоты. Время костной проводимости в пробе Швабаха удли-

нено. При исследовании шепотной речью хуже воспринимаются 

слова, содержащие низкочастотные форманты («ворон», «окно», 

«восемьдесят восемь» и т. п.). Отчетливо проявляется триада Бецо-

льда. Проба Желле почти всегда отрицательна. Дифференциальный 

порог интенсивности (в пробе Люшера и SiSi-тесте) в пределах 

нормы. Уровень слухового дискомфорта и кривая разборчивости 

речи соответствуют типу кондуктивной тугоухости. 

II стадия характеризуется начальными проявлениями пора-

жения улитки и появлением смешанной формы тугоухости. На то-

нальной аудиограмме выявляется нисходящий тип кривых и нисхо-

дящая динамика частотной зависимости правильно распознанных 

слов в SiSi-тесте (в %). Возникает снижение резерва улитки (кост-

но-воздушной диссоциации) и дифференциального порога интен-

сивности в пробе Люшера. 

Последние два признака свидетельствуют о возникновении 

рекруитмента - показателя вовлеченности в патологический про-

цесс рецепторного аппарата улитки. При исследовании слуха ше-

потной речью, наряду с дальнейшим ухудшением слуха на низко-

частотные фонемы, возникает и ухудшение восприятия слов, содер-



 97 

жащих высокие звуки («жечь», «печь», «семьдесят семь» и т. п.). 

При камертональных тестах проба Швабаха резко удлинена, при 

пробе Вебера звук латерализуется в хуже слышащее ухо, проба 

Желле отрицательна. При определении уровня слухового диском-

форта выявляется сужение динамического диапазона слухового по-

ля за счет снижения уровня пороговой тональной кривой при воз-

душном звукопроведении. 

III стадия характеризуется отчетливыми признаками пора-

жения улитки. Кривые костной и воздушной проводимости приоб-

ретают отчетливо наклонный вид, резерв улитки снижен, динами-

ческий диапазон слухового поля еще больше сужен, преимуще-

ственно за счет потери слуха на высокие частоты, дифференциаль-

ный порог интенсивности в пробе Люшера находится в пределах 

1,2-0,8, кривая динамики частотной зависимости в SiSi-тесте при-

обретает резко наклонный вид, а кривая разборчивости речи свиде-

тельствует об ухудшении этого показателя при повышении интен-

сивности тестирующих слов. Показатели последних четырех проб 

свидетельствуют о возрастании рекруитмента (ФУНГ). 

IV стадия характеризуется признаками глубокой атрофии 

рецепторного аппарата. При тональной аудиометрии наряду с рез-

кой потерей слуха и выраженным снижением резерва улитки, появ-

ляется обрыв тональных кривых, как при костном, так и при воз-

душном проведении, однако при сохранении отрицательной пробы 

Ринне. При такой значительной потере слуха надпороговые тесты 

малоэффективны и проводятся с трудом. 

Приведенные выше стадии отсклероза фактически отража-

ют динамику слуховой функции при длительном (10-20 лет) разви-

тии патологического процесса, однако нередко процесс развивается 

значительно быстрее, достигая кохлеарной формы в течение 3-5 

лет.  

Диагноз устанавливают на основании данных анамнеза, 

отоскопической картины и аку- и аудиометрии, данных рентгено-

логического исследования. 

Дифференциальная диагностика отосклероза представля-

ет определенные трудности, поскольку ряд патологоанатомических 

изменений, возникающих в среднем ухе при тимпаносклерозе, об-

литерации окон преддверия и улитки рубцовой тканью, наличие 

истинной холестеатомы в барабанной полости при интактной бара-

банной перепонке нередко имитируют некоторые акуметрические и 
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аудиометрические признаки отосклероза. 

При тимпаносклерозе в анамнезе - хронический ринофарин-

гит. Барабанная перепонка резко отличается от атрофичной бара-

банной перепонки при отосклерозе своими рубцовыми изме-

нениями и кальцинатами. Проба Желле положительна, Бинга - от-

рицательна. В выраженных случаях при тимпаносклерозе, так же 

как и при отосклерозе возникает смешанный тип тугоухости. 

При перцептивной тугоухости в анамнезе - наличие инфек-

ционных заболеваний, перенесенные черепно-мозговые травмы, 

интоксикации. Нисходящий тип тональной аудиограммы, положи-

тельный ФУНГ (в пробе Люшера - 0,5 дБ, резко измененный SiSi-

тест, отсутствие резерва улитки, пробы Желле и Бинга положи-

тельны, сужение динамического диапазона слухового поля за счет 

усиления слухового дискомфорта, характерна форма речевой 

аудиограммы. Дифференцировать отосклероз от перцептивной ту-

гоухости можно при помощи теста с определением нижней грани-

цы воспринимаемых частот и ультразвука, который воспринимает-

ся при такой же интенсивности, как и в норме, или с не большим ее 

увеличением при отосклерозе, тогда как при сенсоневральной туго-

ухости восприятие ультразвука ухудшается в 2-3 раза по сравнению 

с нормой. 

При отосклерозе нижняя граница воспринимаемых частот 

смещается в сторону 100 Гц, при сенсоневральной тугоухости эта 

граница либо находится на уровне нормы (20-30 Гц), либо смеща-

ется несколько вправо (30-60 Гц).  

Анкилоз стремени не отосклеротического генеза, обуслов-

ленный генерализованными ос-теопатиями и вызывающий туго-

ухость, сходную с таковой при отосклерозе: 

- болезнь Лубштейна - доброкачественная форма наследственной 

ломкости костей, сочетающаяся с триадой Ван-дер-Хове и смешан-

ной формой тугоухости; 

- болезнь Крузона - врожденное нарушение синостоза черепа с ти-

пичной его конфигурацией и характерными чертами лица (башен-

ный череп, экзофтальм, гипертелоризм), атрофия зрительного не-

рва, расходящееся косоглазие, нистагм, дебильность, смешанная 

форма двусторонней тугоухости и др.; 

- синдром Франческетти - комплекс наследственных аномалий че-

люстно-лицевой области. Наряду с многочисленными деформация-

ми лицевого скелета и мягких тканей лица наблюдают деформации 
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ушных хрящей, часто атрезию наружного слухового прохода и 

аномалии развития образований среднего уха с частичной или пол-

ной глухотой; 

- болезнь Педжета - наследственная остеодистрофия одной или не-

скольких костей. Наряду с аномалиями развития скелета наблюда-

ют остеосклеротическую глухоту, обусловленную костными дис-

трофическими процессами в среднем и внутреннем ухе, атрофию 

зрительного нерва, паралич глазных мышц, корешковую боль. 

Существенную роль в дифференциальной диагностике ока-

зывает КТ. 

Прогноз. Учитывая тот факт, что отосклероз является про-

грессирующим заболеванием органа слуха, неминуемо приводящим 

к выраженным степеням тугоухости.  

Профилактика отосклероза заключается в устранении фак-

торов риска, которые усугубляют развитие данного заболевания.  

Лечение отосклероза подразделяется на медикаментозное, 

хирургическое и слухопротезирование.  

В консервативном лечении применялись бромиды, хинин, 

кодеин, пантопон, препараты салициловой кислоты, витамины, 

гормоны, которые не дали стойких положительных результатов ле-

чения. 

Определенное значение в хирургическом лечении приобрел 

метод мобилизации стремени, существовавший в трех вариантах: 

непрямая мобилизация стремени без вскрытия барабанной пере-

понки, непрямая и прямая мобилизация стремени с вскрытием ба-

рабанной перепонки. Во всех случаях совершались попытки воз-

вращения основанию стремени подвижности, но эти методы не 

приносили стойкого улучшения слуха.  

Также в лечении отосклероза применялся метод фенестра-

циии лабиринта, который не приносил стойких клинических ре-

зультатов восстановления слуха. 

Широкое распространение в лечении отосклероза получил 

метод стапедопластики, который возник из усовершенствованной 

методики прямой мобилизации стремени (Rosen S., 1953), методики 

фенестрации основания стремени с удалением его ножек и исполь-

зованием искусственного протеза, вставляемого в проделанное от-

верстие. В настоящее время для восстановления слуха при отоскле-

розе используют ряд оперативных вмешательств на стремени, сущ-

ность которых заключается в том, чтобы при помощи протеза, фик-
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сируемого на длинный отросток наковальни, передать звуковые 

колебания перилимфе улитки, как это имеет место при нормально 

функционирующем основании стремени (поршневой тип стапедо-

пластики) (рис. 41). 

 
                                       1         2       3 

Рис. 41. Схема поршневой стопедопластики по В.Т. Пальчуну, 1978. 
1 - край окна преддверия после полного удаления стремени и его основа-

ния; 2 - венозный трансплантат, заменяющий основание стремени и его 

круговую связку, помещен вокруг протеза;  

3 - прямой конец протеза, находится на уровне края окна преддверия. 

 
Заслуживает внимания метод интерпозиции стремени, по M. 

Portmann, суть которого заключается в восстановлении стапедиаль-

но-преддверного сустава (рис. 42). Нишу окна преддверия накры-

вают венозным или слизистым лоскутом, и на него в створе окна 

устанавливают стремя.  

Возможны три варианта: 

а. стремя полностью сохранено - в этом случае его основа-

ние укладывают на лоскут и восстанавливают анатомическое взаи-

моотношение наковальне-стременного сочленения; 

б. основание стремени частично разрушено и сохранена 

лишь одна ножка стремени - в этом случае укладывают на лоскут 

сохраненную часть основания стремени; 

в. основание стремени разрушено полностью - в этом случае 

на лоскут укладывают обе ножки стремени, а разницу в высоте 

стремени восполняют небольшим костным фрагментом, взятым из 

наружного слухового прохода и размещенным между головкой 

стремени и длинным отростком наковальни.  
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Было доказано, что стапедопластика является наиболее 

эффективным хирургическим методом лечения отосклероза. В от-

даленном периоде после хирургического вмешательства на стре-

мени более чем у 80% оперированных сохраняется улучшение слу-

ха. Как правило, оперируют хуже слышащее ухо, при хорошем и 

стойком эффекте через некоторое время подвергают оперативному 

вмешательству и второе ухо. 

В некоторых случаях возникает необходимость в повторной 

операции, чаще всего при смещении протеза или его проваливания 

в преддверие. Если повторное вмешательство не приносит желае-

мого результата, а функция улитки не нарушена, то возможно при-

менение резервной операции - фенестрации ушного лабиринта. 

 

4.5.3. Болезнь Меньера 

 

Болезнь Меньера представляет собой особую форму не 

воспалительного заболевания внутреннего уха, под которой пони-

мают переферический лабиринтный синдром возникающий вслед-

ствие нарушения циркуляции ушной лимфы. Характерными при-

знаками болезни Меньера являются: 

- острое начало в виде приступа (лабиринтной атаки), сопровож-

дающегося тошнотой, рвотой, головокружением, расстройством 

равновесия; 

- понижение слуха и шум в ухе; 

- периодичность заболевания с наличием «светлых» промежутков 

между приступами. 

Начало заболевания приходится на возраст 30-50 лет, ред-

ко развивается в детском и юношеском возрасте. Одинаково часто 

болезнью Меньера страдают женщины и мужчины. 

  

Рис. 42. Способы интерпозиции (реимплантации) 

стремени (по M. Portmann, 1965). 

а, б, в —  три варианта интерпозиции стремени.  
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Этиология болезни Меньера до настоящего времени не 

установлена, но к ее развитию могут приводить местные и общие 

причины. Из местных причин выделяют - дисфункцию эндолим-

фатического протока, эндолимфатического мешка, гиперпродук-

ция эндолимфы сосудистой полоской, развитие парасаккулярного 

фиброза, деформацию клапана Баста, уменьшение анатомических 

параметров и облитерацию водопровода преддверия, снижение 

пневматизации височной кости. К общим причинам развития это-

го заболевания относят нарушение обмена веществ (водно-

солевого), вирусные инфекции, расстройство кроветворения, 

аутоиммунные процессы, аллергические реакции, дисфункции эн-

докринной системы, травмы, эндокринные заболевания.   

Патогенез. В основе патогенеза заболевания лежит нару-

шение механизма регуляции давления в лимфатических простран-

ствах лабиринта. Повышенное внутри лабиринтное давление за-

трудняет проведение звуковой волны в жидкостях лабиринта, а 

также ухудшает трофику лабиринтных рецепторов. Периодически 

возникающее значительное повышение давления сопровождается 

лабиринтным кризом, обусловленным резким угнетением всех сен-

сорных клеток лабиринта. В такой ситуации закономерно проявля-

ется периферический лабиринтный синдром угнетения, харак-

теризующийся ухудшением слуха и шумом в ухе, а также патоло-

гическими спонтанными сенсорными, соматическими и вегетатив-

ными вестибулярными реакциями. Кризы при болезни Меньера бо-

лее выражены при поражении одного или преимущественно одного 

из лабиринтов. Внутрилабиринтное давление может повыситься по 

ряду причин (гиперпродукция эндолимфы сосудистой полоской, 

нарушение циркуляции ее по эндолимфатическим протокам, а так-

же недостаточная резорбция в эндолимфатическом мешке). Кроме 

того, внутрилабиринтное давление (в том числе эндолимфатиче-

ское) может повышаться в результате увеличения перилимфатиче-

ского давления. Учитывая наличие связи эндолимфатического про-

странства через водопровод улитки с ликворным субарахноидаль-

ным пространством, нельзя исключить возможность нарастания 

внутрилабиринтного давления вследствие подъема внутричерепно-

го давления. 

В патогенезе повышения как лабиринтного, так и внутриче-

репного давления основную роль играет сосудистый фактор. Его 

общими особенностями является сложный механизм регуляции со-
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судистого тонуса вегетативной нервной системой, аномалии и 

асимметрии строения мозговых артерий (в том числе варианты от-

хождения лабиринтной артерии от передней нижней мозжечковой и 

основной артерий). Асимметрия кровоснабжения правого и левого 

полушарий головного мозга и лабиринтов, функционально компен-

сированная благодаря системе вилизиева круга и коллатералей, 

может проявляться при различных неблагоприятных воздействиях: 

раздражении симпатических периартериальных нервных сплете-

ний, гипертоническом кризе, усугублении гипотонии, психоэмоци-

ональных стрессах. Повышенная проницаемость сосудистой стенки 

возникает при нарушении водно-солевого обмена и различных гор-

мональных расстройствах. 

Сложное строение сосудистой полоски, особенности пита-

ния рецепторных клеток ушного лабиринта, омываемых эндолим-

фой, определенный электролитный состав различных лимфатиче-

ских сред, наличие в лабиринте гормонопродуцирующих клеток 

(апудоцитов) обнаруженных в ушном лабиринте, обусловливают 

повышенную уязвимость его при различных нарушениях нейроэн-

докринной, сосудистой регуляций в организме.  

Определенную роль в развитии болезни играют высшие от-

делы центральной нервной системы, ее регулирующее влияние на 

вегетативную иннервацию сосудов, а также на состояние нейроэн-

докринной системы, участвующей в формировании адаптационных 

реакций.   

Патологоанатомические изменения при болезни Меньера 

однообразны - это значительное, но неравномерное расширение 

эндолимфатического пространства, главным образом улиткового 

протока, сферического и в меньшей степени эллиптического ме-

шочка и полукружных каналов. Растяжение перепончатого лаби-

ринта обусловлено увеличением объема эндолимфы. Нередко 

наблюдаются в различной степени выраженности дегенеративно-

дистрофические изменения клеточных структур внутреннего уха, 

чаще в улитке и реже в преддверии и полукружных каналах. По-

добная патологоанатомическая картина, встречающаяся при болез-

ни Меньера получила название «эндолимфатический гидропс».  

В клиническом течении заболевания выделяют характер-

ные признаки: 

1. рецидивирующий характер и приступообразность течения; 

2. кратковременность приступов; 
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3. наличие всех признаков периферического лабиринтного 

синдрома; 

4. наличие признаков гидропса лабиринта и флюктуации слу-

ха; 

5. хорошее самочувствие в межприступном периоде (исчезно-

вение вестибулярных симптомов) с прогрессирующим снижением 

слуха; 

6. поражение преимущественно одного уха. 

В клиническом течении болезни выделяют обратимую и 

необратимую стадию. В обратимой стадии эндолимфатического 

гидропса заболевание протекает в виде типичных приступов со 

светлыми промежутками, вестибулярная дисфункция в период ре-

миссии полностью купируется. В необратимой стадии эндолимфа-

тического гидропса приступы становятся очень частыми, продол-

жительными, хотя и менее выраженными, почти полностью исче-

зают светлые промежутки между ними.  

Выделяют три основных симптома, которые возникают во 

время приступа болезни Меньера: нарушение слуха, как правило, 

на одно ухо, шум в ухе и приступообразное головокружение, со-

провождающееся расстройством равновесия, горизонтально-

рототорным нистагмом, тошнотой, рвотой, изменениями сердеч-

но-сосудистой, пищеварительной и мочевыделительной систем, 

побледнением кожных покровов, усилением потоотделения. При-

ступ может продолжаться с разной интенсивностью и длиться от 

нескольких часов до нескольких суток и повторяться через неко-

торые промежутки времени - от нескольких дней до года и более. 

Интенсивность повторных приступов может нарастать, а затем по-

степенно снижаться. Статокинетические проявления (промахива-

ние, отклонение тела) направлены в сторону медленного компо-

нента спонтанного нистагма. Больные во время приступа занима-

ют вынужденное горизонтальное положение, закрывают глаза и 

стараются не совершать движений, которые резко ухудшают их 

состояние. 

После приступа период реабилитации может продолжаться 

от нескольких дней до 1 нед, в зависимости от наличия или отсут-

ствия других заболеваний, которые могут обостряться под влияни-

ем приступом болезни Меньера. Особенно затяжным характером 

отличается реабилитационный период у лиц, страдающих вегето-

сосудистой дистонией, недостаточностью кровообращения в вер-
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тебрально-базилярной сосудистой системе, арахноидитом задней 

черепной ямки. 

У некоторых больных в межприступном периоде могут со-

храняться шум в больном ухе, легкое головокружение при резких 

движениях, езде в транспорте, нарушение равновесия в темноте, 

поташнивание. Эти симптомы могут быть постоянными либо воз-

никать периодически, в конце рабочего дня, при нервном напряже-

нии, физическом утомлении, обостряться при приеме алкоголя или 

курении. Если межприступный период продолжается в течение не-

скольких месяцев, то эти симптомы постепенно проходят и могут 

появиться лишь в качестве предвестников нового приступа.  

Одновременное нарушение слуховой и вестибулярной 

функции встречается у 1/3 больных. Тугоухость может носить 

различный характер. Чаще всего встречается тугоухость по сме-

шанному типу. Степень тугоухости в межприступном периоде 

определяется давностью заболевания, частотой, интенсивностью 

приступов и может прогрессировать в период ремиссии. 

Нарушения слуха при болезни Меньера имеет свои осо-

бенности: 

1. Равномерное повышение порогов слуха по всему диапазону, 

как при воздушном, так и при костном звукопроведении. Повыше-

ние порогов достигает 25-30 дБ и более. 

2. Преимущественно низкочастотная потеря слуха в ранних ста-

диях заболевания. 

3. Колеблющийся слух или флюктуирующая тугоухость. 

4. Нарушается функция громкости и разборчивость речи.   

Больные предъявляют жалобы на периодическое резкое 

ухудшение слуха и усиление шума в ухе при нарастании вестибу-

лярного давления и его внезапное улучшение после окончания при-

ступа, связанное со снижением давления в лабиринте. Стойкое 

нарушение циркуляции эндолимфы ведет к прогрессирующей туго-

ухости. На тональной аудиограмме характерно повышение порогов 

воздушной и костной проводимости на всех частотах (кривые идут 

горизонтально с небольшим костно-воздушным интервалом), что 

характерно для гидродинамического характера нарушения звуко-

проведения. Барабанная перепонка может быть не изменена. 

В обратимой фазе заболевания отмечается флюктуирующий 

характер тугоухости с признаками преимущественного поражения 

звукопроводящей системы внутреннего уха.  (незначительное пери-
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одическое ухудшение или улучшение слуха), на который больные 

редко обращают внимание. Такая флюктуация слуха возникает 

вследствие нестабильности повышенного внутрилабиринтного дав-

ления. Гидропс лабиринта подтверждается положительным глице-

рол-тестом или лазикс-тестом.  

Опыты Ринне и Федеричи не дают четко отрицательного ре-

зультата вследствие ухудшения костной проводимости на фоне по-

вышенного внутрилабиринтного давления и угнетения рецептор-

ных клеток кортиева органа. Поражение кортиева органа подтвер-

ждает положительный ФУНГ (феномен ускоренного нарастания 

громкости), который вначале заболевания может быть непостоян-

ным в связи с периодическим повышением давления ушной лимфы. 

Пороги возбудимости вестибулярного аппарата повышены, а ин-

тенсивность экспериментальных реакций на сильные раздражители 

- чрезвычайно высокая, что является проявлением вестибулярного 

рекруитмента, подтверждающего поражение рецепторов вестибу-

лярного аппарата. Больные плохо переносят экспериментальные 

вестибулярные пробы. 

Постепенно заболевание переходит в необратимую стадию, 

когда внутрилабиринтное давление постоянно повышено в значи-

тельной степени. Слух в этой стадии перестает колебаться, быстро 

и резко ухудшается, приобретая все больше черты нейросенсор-

ной тугоухости, спонтанные вестибулярные расстройства (голово-

кружение, спонтанный и позиционный нистагм, нарушение равно-

весия, тонических реакций рук) определяются в межприступном 

периоде.  

На этом фоне не отмечается флюктуации слуха, исчезает 

костно-воздущный разрыв на тональной аудиограмме и кривые 

приобретают нисходящий вид, как при сенсоневральной тугоухо-

сти. Пороги костной проводимости могут достигать 40 дБ и выше, а 

воздушной проводимости - более 70 дБ. Нижняя граница воспри-

нимаемых частот повышена до 60-80 Гц. При речевой аудиометрии 

100% разборчивость речи достигается. SISI-тест составляет 70-

100%. При асимметрии слуха отмечается латерализация звука в 

опыте Вебера в лучше слышащее ухо, а ультразвук латерализуется 

в хуже слышащее ухо. Нарушается пространственный слух в вер-

тикальной и горизонтальной плоскостях. 

Самым тяжелым симптомом болезни Меньера является при-

ступ головокружения. Головокружение чаще проявляется ощуще-
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нием вращения или смещения окружающих предметов (зритель-

ное), реже - ощущением проваливания, переворачивания собствен-

ного тела (осязательное). Приступ головокружения может начаться 

без видимой для больного причины, иногда даже во время сна, но 

часто его начало связывают с умственным или физическим пере-

утомлением, отрицательными эмоциями, воздействием резких зву-

ков, неприятных запахов. 

Частота приступов весьма вариабельна: несколько присту-

пов в день, ежедневно, несколько приступов в неделю (очень ча-

стые), 1-2 раза в месяц (частые), 1-3 раза в год (редкие), 1 раз в не-

сколько лет (эпизодические). Длительность приступа различна: от 

нескольких минут до нескольких суток, но чаще 2-8 ч. Очень про-

должительные (более недели) приступы встречаются редко. Тя-

жесть состояния больных во время приступа в значительной степе-

ни определяется выраженностью вегетативных симптомов (тошно-

та, рвота, усиленное потоотделение, понижение или повышение 

артериального давления, снижение температуры тела, учащенное 

мочеиспускание).  

После приступа в течение некоторого времени (5-48 ч) боль-

ные отмечают слабость, тяжесть в голове, пониженную работоспо-

собность, затем их состояние полностью нормализуется, и больные 

считают себя практически здоровыми до следующего приступа. В 

период между приступами наблюдаются слуховые расстройства 

различной степени выраженности - шум в ухе и понижение слуха. 

С развитием заболевания характер приступов может изме-

няться: они возникают чаще, протекают тяжелее и длительнее либо 

остановятся легче, но развиваются чаще, либо повторяются реже, 

но продолжительность их увеличивается. 

Диагноз устанавливают на основании периодичности и ха-

рактерности приступов при наличии симптомов с яркой вестибу-

лярной окраской, а также на основании нормализации вестибуляр-

ной функции после приступа при медленно прогрессирующей ту-

гоухости на одно ухо. Для определения наличия и стадии эндолим-

фатического гидропса применяют дегидратационные тесты. Глице-

рол-тест по слуховой функции считается положительным, если по-

роги тонального слуха понижаются на трех близлежащих частотах 

не менее чем на 10-15 дБ, улучшается разборчивость речи не менее 

чем на 8-10%, уменьшаются заложенность и шум в ухе. Об отрица-

тельном глицерол-тесте по слуховой функции свидетельствует от-
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сутствие динамики на аудиограмме или достоверное повышение 

тональных порогов на двух близлежащих частотах на 10 дБ и более 

или на одной частоте на 15 дБ, ухудшение разборчивости речи на 

10% и более на фоне сохранения или усиления шума и заложенно-

сти в ухе. 

Наибольшую трудность для диагностики представляют слу-

чаи, когда заболевание начинается с приступов вестибулярной дис-

функции. 

При дифференциальной диагностике необходимо иметь в 

виду другие формы лабиринтопатии, которые являются следстви-

ем хронического гнойного воспаления среднего уха, произведен-

ной радикальной операции среднего уха, перенесенного лабирин-

та, поражения внутреннего уха вследствие инфекционного заболе-

вания, интоксикации, а также невриномы вестибулокохлеарного 

нерва, лептоменингитом мосто-мозжечкового треугольника, спе-

цифическим лабиринтитом, сосудистым, токсикоинфекционным, 

травматическим поражением лабиринта. 

Лечение. Во время приступа больные нуждаются в неот-

ложной помощи, постельном режиме. Для выбора соответствующе-

го вида, метода и способа лечения болезни Меньера необходимо 

учитывать возможность существования двух стадий эндолимфати-

ческого гидропса - обратимой и необратимой. В лечении применя-

ются консервативные и хирургические методы.  Из консервативных 

методов применяют медикаментозное лечение, рефлексотерапию, 

лечебную физкультуру, рентгенотерапию. В хирургическом лече-

нии применяют вмешательства на вегетативной нервной системе, 

декомпрессивные операции на лабиринте, деструктивные операции 

на лабиринте, деструктивные операции на преддверно-улитковом 

нерве, выполняют перерезку мышц барабанной полости. 

Лечение болезни Меньера должно быть комплексным и 

включает следующие этапы: 

-  купирование приступа; 

-  лечение в послеприступном и межприступном периоде с целью 

профилактики рецидивов заболевания; 

-  лечение сопутствующих заболеваний, которые могут способ-

ствовать возникновению и обострению болезни Меньера (гипото-

ния, вегето-сосудистая дистония, гипертоническая болезнь, шей-

ный остеохондроз, климактерический невроз). 

Лечение во время приступа: больной находится в горизон-
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тальном положении, так как в горизонтальном положении ослабе-

вает выраженность вестибулярных расстройств; исключаются все 

раздражающие факторы (яркий свет, резкие звуки), к ногам кладет-

ся грелка, на шейно-затылочную область накладываются горчични-

ки; внутривенно вводится 20 мл 40% раствора глюкозы, 5 мл 0,5% 

раствора новокаина или 1% раствора ксилокаина, внутримышечно - 

2 мл 2,5% раствора пипольфена или 1 мл 2,5% раствора аминазина, 

подкожно 1 мл 0,1% раствора сульфата атропина или 2 мл 0,2% 

раствора гидротарграта платифиллина и 1 мл 10% раствора кофеи-

на. Для купирования приступа можно применить меатотимпаналь-

ное введение 1,0-1,5 мл 1-2% раствора новокаина или 0,5% раство-

ра тримекаина по И. Б. Солдатову (1961). Если приступ не купиру-

ется, добавляется 0,3-0,5 мл 10% раствора кофеина или 50 мг трен-

тала. В послеприступном периоде блокады производятся ежедневно 

или через день в течении 6-8 дней. 

Для лечения болезни Меньера во время приступа и в меж-

приступном периоде используется гидрокарбонат натрия в виде 5-

7% раствора в количестве 100-250 мл, который вводится внутри-

венно медленно (120 капель в 1 минуту). Вливания повторяют через 

1-2 дня, курс лечения 10-15 вливаний. Лечение проводится в усло-

виях стационара. Амбулаторно гидрокарбонат натрия в межпри-

ступном периоде назначают в свечах (0,5-0,7 г гидрокарбоната 

натрия на одну свечу) для перректального введения 1-2 раза в сут-

ки, на курс лечения 30 свечей. 

В плане воздействия на вестибулярную дисфункцию эффек-

тивны внутриносовые новокаиновые блокады 1 раз в день в течение 

6 дней по методу О. Г. Агеевой-Майковой: 1 мл 2% раствора ново-

каина вводится в слизистую оболочку заднего конца нижней носо-

вой раковины с одной или обеих сторон (в зависимости от того, 

имеется одно- или двустороннее поражение).  

Кроме того, в межприступном периоде лечение включает 

вливание в вену 40% раствора глюкозы по 20 мл, 0,5% раствора 

новокаина по 5 мл, всего 10 вливаний; внутримышечно комплекс 

витаминов - тиамина бромид (В1) - 10 мл 6% раствора, пиридоксина 

гидрохлорид (В6) – 1,0 мл 1 % раствора, цианокобаламин по 1,0 мл 

0,01% раствора (100 мкг) ежедневно в течение 20 дней; аэвит по 1 

мл в мышцу через день, всего 10 инъекций. Внутрь назначают в 

течение двух недель беллоид по 1 драже х 4 раза в день, дедалон по 

1 таблетке х 2 раза в день.  
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Эффективны различные вещества, улучшающие микроцир-

куляцию, действующие на холинреактивные системы, корриги-

рующие дисфункцию апудоцитов ушного лабиринта, возбуж-

дающие центральную нервную систему. 

Во время приступа и межприступном периоде можно про-

водить курсы карбогено- и оксигенотерапии 2-3 раза в день в тече-

ние 10-15 минут х 10-15 дней. Повторные курсы лечения проводят 

при каждом обострении заболевания. Положительные результаты 

отмечаются и при гипербарооксигенотерапии. Курс лечения состо-

ит из 10 ежедневных сеансов лечения, которое осуществляется в 

рекомпрессионной барокамере, длительность каждого сеанса 45 

мин. 

Для лечения болезни Меньера используются различные ви-

ды рефлексотерапии (акупунктера, электропунктура, магнитопунк-

тура, лазерпунктура, фармакопунктура, поверхностное иглоука-

лывание, микроиглотерапия) - 10 процедур, 2 курса в год, при 

необходимости в течение нескольких лет. 

Положительный эффект проводимой консервативной тера-

пии проявляется купированием приступа, наступлением ремиссии. 

Консервативное лечение не предотвращает прогрессирования туго-

ухости. При безуспешности консервативной терапии применяется 

хирургическое лечение. 

До недавнего времени хирургическое лечение использова-

лось только для воздействия на вестибулярную дисфункцию. В по-

следние годы некоторые операции (дренирование и шунтирование 

эндолимфатического мешка, экстралабиринтная транскраниальная 

вестибулярная нейротомия, нейрэктомия, скарпэктомия) стали рас-

сматривать как средство профилактики прогрессирующего ухуд-

шения слуха. 

При наличии клинических признаков, предполагающих об-

ратимую стадию эндолимфатического гидропса, и при под-

тверждении ее положительным глицерол-тестом целесообразно 

раннее применение операций на нервах барабанной полости. Резек-

ция барабанной струны и барабанного сплетения может приводить 

к перестройке вегетативной иннервации сосудов внутреннего уха и 

в связи с этим оказывать определенное воздействие на механизмы 

возникновения эндолимфатического гидропса. Операции на нервах 

барабанной полости особенно показаны при выраженной вестибу-

лярной дисфункции и при двустороннем поражении. Высокая эф-
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фективность этих операций наблюдается при проведении их с ис-

пользованием низкочастотного ультразвука. 

При отсутствии положительного эффекта от операций на 

нервах барабанной полости и комплексного консервативного лече-

ния целесообразны декомпрессивные операции на эндолимфатиче-

ском мешке - дренирование, шунтирование, на сферическом ме-

шочке - саккулотомия, на улитке - дренирование, шунтирование 

улиткового протока. Выбор вида хирургического вмешательства 

полностью зависит от состояния слуховой функции. 

Дренирование эндолимфатического мешка в плане положи-

тельного воздействия на слуховую функцию показано при туго-

ухости не более 40 дБ в зоне речевых частот, при 100% разборчи-

вости речи, когда на первый план в клинической картине высту-

пают слуховые расстройства, четко выражена флюктуация слуха, 

подтвержденная резко положительным глицерол-тестом. Отток из-

быточной эндолимфы осуществляют в субарахноидальное про-

странство или в ячейки сосцевидного отростка височной кости по-

средством шунтов из синтетических материалов либо через стойкое 

дренажное отверстие, формируемое с помощью крио-, ультразву-

кового и лазерного воздействия. 

Декомпрессивные операции на сферическом мешочке (сак-

кулотомия) и перепончатой улитке (эндолимфатическое шунтиро-

вание или дренирование улиткового протока) целесообразно при-

менять только тогда, когда имеет место тяжелая степень потери 

слуха - повышение порогов восприятия в зоне речевых частот до 50 

дБ и более, отсутствие даже 50% разборчивости речи. Эти опера-

ции высокоэффективны в плане воздействия на вестибулярную 

дисфункцию и могут быть выполнены как в обратимую, так и не-

обратимую стадию эндолимфатического гидропса. 

В случаях развития необратимой стадии эндолимфатическо-

го гидропса показаны медикаментозные средства, влияющие на 

процессы обмена в жидких средах организма и в нервной ткани, 

вещества, действующие на холинреактивные системы, седативные 

препараты. Дегидратационные средства и диуретики в этой стадии 

заболевания нецелесообразны. В то же время оправданными явля-

ются деструктивные операции на лабиринте или вестибулярной 

части преддверно-улиткового нерва. Однако, прежде чем выпол-

нять деструктивные операции, нужно испытать возможности такого 

совершенно безопасного и легкого для больного хирургического 
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вмешательства, как операции на нервах барабанной полости. При 

необратимой стадии эндолимфатического гидропса операции на 

нервах барабанной полости оправданы как симптоматический ме-

тод лечения, поскольку перерезка барабанной струны вызывает 

прекращение афферентной импульсации, что способствует исчез-

новению вестибулярных расстройств. При безуспешности данного 

вида хирургических вмешательств могут быть выполнены лаби-

ринтэктомия или вестибулярная нейрэктомия, скарпэктомия. 

Больным в послеоперационном периоде проводится проти-

вовоспалительная терапия. Кроме того, назначаются средства, 

улучшающие гемодинамику, метаболизм нервной ткани, циркуля-

цию эндолимфатической жидкости. Сроки нетрудоспособности по-

сле деструктивных операций на лабиринте зависят в основном от 

компенсаторных возможностей организма, как правило, такие 

больные возвращаются к труду через 1-2 месяца после хирургиче-

ского вмешательства. 

В профилактике рецидивов болезни Меньера важным явля-

ется соблюдение диеты. Предупреждению рецидивов болезни Ме-

ньера способствует соответствующая терапия сопутствующих за-

болеваний.  

Трудовые возможности больных болезнью Меньера ограни-

чены. Рациональное трудоустройство имеет значение в профилак-

тике рецидивов заболевания. Независимо от тяжести течения забо-

левания, больные болезнью Меньера не могут выполнять работу в 

экстремальных условиях, в зоне повышенной опасности травма-

тизма. Им так же противопоказана трудовая деятельность, связан-

ная с обслуживанием любых видов транспортных средств, откры-

тых движущихся частей механизмов, со зрительным, значительным 

физическим и нервно-психическим напряжением, а также с выпол-

нением работы в ночное время суток. 

  

4.5.4. Нейросенсорная тугоухость 

 

Нейросенсорная тугоухость – заболевание слухового ана-

лизатора, при котором наблюдаются дегенеративно-атрофические 

изменения в периферическом, а иногда и в корковом отделе слухо-

вого анализатора.  

Эпидемиология. Около 6% всего населения страдают глу-

хотой или имеют снижение слуха разной степени выраженности. 
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Более 70% людей с нейросенсорной тугоухостью отмечают шум в 

ушах. Более 30-35% людей в возрасте между 65-75 годами имеют 

снижение слуха, а старше 75 лет уже в 60% случаев отмечается 

нарушение слуховой функции различной степени выраженности. 

По длительности течения выделяют внезапную, острую и 

хроническую тугоухость. Нейросенсорная тугоухость при внезап-

ном течении развивается без предвестников, как правило, в одном 

ухе в течение нескольких часов во время сна (или обнаруживается 

после пробуждения). Острая нейросенсорная тугоухость развивает-

ся постепенно в течение нескольких дней. При хронической нейро-

сенсорной тугоухости выделяют две стадии – стабильную и про-

грессирующую. 

В зависимости от уровня патологического процесса туго-

ухость подразделяют на рецепторную (перефирическую), ретро-

кохлеарную (корешковую) и центральную (стволовую, подкорко-

вую и корковую). При периферических изменениях повреждение 

локализуется на уровне сенсорных структур внутреннего уха. Цен-

тральная слуховая дисфункция развивается при поражении на 

уровне VIII черепного нерва, проводящих путей в стволе или коре 

головного мозга.  

По времени наступления выделяют прелингвальную (врож-

денные формы тугоухости) и постлингвальную тугоухость.  

По степени снижения слуха выделяют 4 степени тугоухо-

сти. Тугоухость измеряется по степени увеличения силы звука (дБ), 

соответствующей слуховому порогу. Слух считается нормальным, 

если слуховой порог данного индивидуума находится в пределах 0-

25 дБ от нормального порога слышимости. 

I степень (лёгкая) - 26-40 дБ; 

II степень (умеренная) - 41-55 дБ; 

III степень (умеренно тяжёлая) - 56-70 дБ; 

IV степень (тяжёлая) - 71-90 дБ;  

V Глухота - более 90 дБ. 

Этиология. Нейросенсорная тугоухость - полиэтиологиче-

ское заболевание. Нарушения слуха могут быть приобретенные и 

врожденные. Приобретенная нейросенсорная тугоухость может 

возникнуть при: 

- инфекционных заболеваниях (цереброспинальный менингит, 

грипп и ОРВИ, корь, скарлатина, краснуха, инфекционный паротит, 

герпес, сифилис и тифы); 
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- сосудистых расстройствах (гипертоническая болезнь, вертебраль-

но-базилярная дисциркуляция, церебральный атеросклероз, недо-

статочность мозгового кровообращения, расстройство кровообра-

щения в системе артерий лабиринта); 

- стрессовых ситуациях; 

- ототоксическом воздействии промышленных и бытовых веществ 

(препараты ртути, мышьяка, фтора, сероводород, анилин, бензин), 

ряда ототоксических лекарственных препаратов (антибиотики ами-

ногликозидного ряда - стрептомицин, канамицин, мономицин, ген-

тамицин, амикацин), некоторые противомалярийные и мочегонные 

средства, салицилаты, цитостатики (циклофосфомид, цисплатин, 

эндоскан), анальгетики (антиревматические средства), антиаритми-

ческие препараты (хинадин), трициклические антидепрессанты, 

диуретики (фуросемид и другие); 

- травмах (механические с переломом основания черепа с трещиной 

пирамиды височной кости; вибрационные, акустические и баро-

травмы с повышением давления в среднем ухе выше 400 мм 

водн.ст., приводящие к разрыву вторичной барабанной перепонки и 

перелому основания стремени, разрыву преддверной мембраны; 

воздушная контузия); 

- невриноме VIII черепного нерва, болезни Педжета, серповидно-

клеточной анемии, гипопаратиреозе, аллергии; 

- местное и общее радиоактивное облучение; 

-родовая травма с асфиксией; 

- снижение слуха, развивающееся вследствие физиологического 

старения (пресбиакузис). 

 К врожденным причинам можно отнести: 

- аномалии развития внутреннего уха; 

- болезни матери во время беременности; 

- резус конфликт и гемолитическая желтуха; 

- генетические нарушения. 

 Нейросенсорная тугоухость может быть вторичной и разви-

ваться при заболеваниях (хронический средний гнойный отит, адге-

зивный отит, отосклероз и болезнь Меньера), которые вначале вы-

зывают кондуктивную или смешанную тугоухость, в со временем 

приводят к функциональным и органическим изменениям рецеп-

торных клеток кортиева органа. 

Патогенез. При развитии приобретенной нейросенсорной 

тугоухости выделяется ряд последовательных стадий: ишемии, рас-
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стройства кровообращения, гибели (вследствие интоксикации) чув-

ствительных клеток внутреннего уха и нервных элементов прово-

дящего пути слухового анализатора. Врожденные генетические 

нарушения являются причиной врожденной нейросенсорной туго-

ухости. 

При инфекционных заболеваниях поражаются ганглиозные 

клетки, волокна слухового нерва и волосковые клетки. Менин-

гококки и вирусы обладают нейротропностью, а другие возбудите-

ли избирательно действуют на сосуды, третьи являются вазо- и 

нейротропными. Под влиянием инфекционных агентов нарушается 

капиллярное кровоснабжение во внутреннем ухе и повреждаются 

волосковые клетки основного завитка улитки. Вокруг слухового 

нерва может образоваться серозно-фибринозный экссудат с лимфо-

цитами, нейтрофилами, распадом волокон и образованием соедини-

тельной ткани. Нервная ткань ранима и уже через сутки начинается 

распад осевого цилиндра, миелина и вышерасположенных центров. 

Поврежденный нерв может частично восстановиться. Хронические 

дегенеративные процессы в нервном стволе ведут к разрастанию 

соединительной ткани и атрофии нервных волокон. 

При эпидемическом цереброспинальном менингите в осно-

ве глухоты и тугоухости лежит двусторонний гнойный лабиринтит. 

Поражаются рецептор, ганглиозные клетки, ствол восьмого нерва и 

ядра в продолговатом мозге. После цереброспинального менингита 

часто утрачивается слуховая и вестибулярная функции. 

При эпидемическом паротите быстро развивается одно- или 

двусторонний лабиринтит или поражаются сосуды внутреннего 

уха, вследствие чего наступает тугоухость, глухота с выпадением 

вестибулярной функции. 

При гриппе отмечается высокая вазо- и нейротропность ви-

руса. Инфекция распространяется гематогенно и поражает волоско-

вые клетки, кровеносные сосуды внутреннего уха. Чаще бывает од-

носторонняя патология. Нередко развивается буллезно-ге-

моррагический или гнойный средний отит. Поражение органа слуха 

вирусной природы возможно при herpes zoster с локализацией про-

цесса в улитке и стволе VIII черепного нерва. Может возникать 

нарушение слуховой и вестибулярной функций. 

В 20% случаев причиной сенсоневральной тугоухости яв-

ляются интоксикации. Под влиянием ототоксических препаратов 

происходят патологические изменения в рецепторном аппарате, 
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сосудах, особенно в stria vascularis. Волосковые клетки вначале по-

ражаются в основном завитке улитки, а затем на всем ее протяже-

нии. Развивается тугоухость по всему частотному спектру, но 

больше на высокие звуки. Снижаются микрофонные потенциалы 

улитки, акционный потенциал восьмого нерва и эндолимфатиче-

ский потенциал, то есть потенциал покоя. В эндолимфе понижается 

концентрация калия и увеличивается - натрия, отмечается гипоксия 

волосковых клеток и уменьшение ацетилхолина в лабиринтной 

жидкости.  

Нейросенсорная тугоухость сосудистого генеза связана с 

нарушением тонуса внутренней сонной, позвоночной артерий, дис-

циркуляцией кровотока в вертебрально-базилярном бассейне. Эта 

патология приводит к расстройству кровообращения в спиральных 

артериях и артериях сосудистой полоски ввиду спазма, тромбобра-

зования, кровоизлияний в эндо- и перилимфатические простран-

ства, что нередко является причиной острой глухоты и тугоухости. 

Травматическое происхождение тугоухости может быть 

обусловлено перелом основания черепа, повреждение пирамиды 

височной кости, VIII черепного нерва. При баротравме возникает 

разрыв барабанной перепонки, мембраны круглого окна, вывих 

стремени и повреждение рецепторных клеток кортиева органа. При 

длительном воздействии высокого уровня шума и вибрации проис-

ходят дистрофические изменения в рецепторе на фоне спазма сосу-

дов. Поражаются также нейроны спирального ганглия и слуховой 

нерв. Шум и вибрация в первую очередь приводят к понижению 

восприятия высоких и низких тонов, менее затрагивая речевую зо-

ну их. Более сильные повреждения отмечаются под влиянием вы-

сокочастотного импульсного шума, превышающего 160 дБ (на 

учебных стрельбищах), который вызывает острую необратимую 

сенсоневральную тугоухость и глухоту в результате акутравмы. 

Пресбиакузис развивается вследствие возрастной атрофии 

сосудов улитки, спирального ганглия на фоне атеросклероза, а так-

же изменений в вышележащих отделах слуховой системы.  

Наиболее частыми причинами поражения центральных от-

делов слуховой системы являются опухоли, хроническая недоста-

точность мозгового кровообращения, воспалительные процессы 

мозга, травмы черепа. 

Сифилитическая тугоухость может вначале характеризо-

ваться нарушением звукопроведения, а затем - звуковосприятия за 
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счет патологии в улитке и центрах слуховой системы. 

Корешковой сенсоневральной тугоухостью сопровождается неври-

нома VIII черепного нерва. 

Прогрессирование кондуктивной и смешанной тугоухости 

нередко ведет к поражению слухового рецептора и образованию 

сенсорного компонента, а затем преобладанию сенсоневральной 

тугоухости. Вторичная сенсоневральная тугоухость при хрониче-

ском гнойном среднем отите, адгезивном отите с течением времени 

может развиться в результате токсических влияний на внутреннее 

ухо микроорганизмов, продуктов воспаления и лекарственных пре-

паратов, а также возрастных изменений в органе слуха. При кохле-

арной форме отосклероза причиной сенсоневрального компонента 

тугоухости является распространение отосклеротических очагов в 

барабанную лестницу, разрастание соединительной ткани в пере-

пончатом лабиринте с повреждением волосковых клеток. При бо-

лезни Меньера кондуктивная тугоухость переходит в смешанную, а 

затем в сенсоневральную, что объясняется прогрессирующими де-

генеративно-дистрофическими изменениями в улитке под влиянием 

гидропса лабиринта, зависящего от дисфункции вегетативной ин-

нервации сосудов внутреннего уха и биохимических нарушений в 

ушной лимфе. 

Клиническое течение. По течению различают острую, 

хроническую формы тугоухости, а так же обратимую, стабильную 

и прогрессирующую. 

У больных с нейросенсорной тугоухостью на первом месте 

стоят жалобы на снижение слуха на одно или оба уха, которое мо-

жет сопровождается субъективным шумом в ухе. Шум может быть 

высокочастотным (писк, свист и другим) от незначительного, пери-

одического до постоянного и мучительного. Шум иногда становит-

ся основным беспокойством больного, раздражая его. При односто-

ронней тугоухости и глухоте общение больных с окружающими 

остается нормальным, но при двустороннем процессе - затрудняет-

ся.  

Кроме этого жалуются на головокружение неясного харак-

тера, неустойчивость, покачивание при ходьбе. При острой туго-

ухости в большинстве случаев наблюдается нисходящий тип 

аудиометрической кривой. Достаточно часто у больных выявляется 

положительный феномен ускоренного нарастания громкости 

(ФУНГ). При односторонней тугоухости пациент теряет способ-
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ность летерализовать звук в пространстве. Двустороннее снижение 

слуха приводит людей к замкнутости, потере эмоциональной 

окраски речи, снижению социальной активности. Сочетание туго-

ухости с нарушением в вестибулярной системе формирует перифе-

рический или центральный кохлеовестибулярный синдром. 

Диагностика. При приобретенной нейросенсорной туго-

ухости у большинства пациентов отсутствуют какие-либо пред-

вестники заболевания. В ряде случаев снижению слуха может 

предшествовать появление шума или звона в ушах. 

При отоскопии патологических изменений в наружном слу-

ховом проходе и барабанной перепонке не обнаруживается, если 

нет в анамнезе хронических средних отитов. 

Для оценки состояния слухового анализатора проводится 

ряд исследований. При акуметрии выявляется значительное по 

сравнению с нормой снижение восприятия шепотной и разговорной 

речи, шепотная речь, как более высокочастотная, воспринимается 

хуже разговорной. Камертональные методы исследования: при 

нейросенсорной тугоухости определяются положительные опыты 

Ринне и Федеричи, в опыте Вебера звук камертона С128-С512 лате-

рализуется в лучше слышащее или здоровое ухо. При проведении 

тональной пороговой аудиометрии, как правило, выявляется нисхо-

дящий тип кривых в связи с ухудшением восприятия преимуще-

ственно высоких тонов, отсутствием костно-воздушного интервала, 

обрыв кривых на частотах их максимального снижения, шум в 

ушах высокочастотного спектра (рис. 43 а, б). При надпороговой 

аудиометрии выявляется положительный феномен ускоренного 

нарастания громкости. Пороги слышимости ультразвука повышены 

по сравнению с нормой, отмечается латерализация ультразвука в 

здоровое или лучше слышащее ухо. 

У маленьких детей для регистрации состояния слуховой 

функции применяется субъективная игровая аудиометрия или объ-

ективная аудиометрия: регистрация коротколатентных слуховых 

вызванных потенциалов (СВП) и отоакустической эмиссии (ОАЭ). 

У детей регистрация СВП - основной (часто единственный) метод, 

позволяющий диагностировать дефект слуха. Для ранней диагно-

стики поражения слуха у новорожденных разработана система 

аудиологического скрининга, которая может применяться в ро-

дильных домах, предусматривающая регистрацию ОАЭ и коротко-

латентных СВП. 
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а  
 

б  
Рис. 43. а, б - Тональная пороговая аудиограмма (двусторонняя  

нейросенсорная тугоухость). 

 

Всем больным с подозрением на нейросенсорную туго-

ухость необходимо проведение объективной аудиометрии для 

определения топики поражения. Измерение акустического импе-

данса среднего уха позволяет оценить состояние проводящей си-

стемы среднего уха и исключить изменения в системе звукопрове-

дения. При нейросенсорной тугоухости, как правило, регистри-

руется тимпанограмма типа А, что свидетельствует о нормальном 

состоянии звукопроводящей системы среднего уха. Значения реги-

страции акустических рефлексов в значительной степени зависят от 

уровня поражения слухового анализатора и степени снижения слу-

ха у конкретного больного. Электрокохлеография - объективный 

метод, позволяющий проводить дифференциальную диагностику 

тугоухости, обусловленной гидропсом внутреннего уха. Регистра-
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ция ОАЭ позволяет оценить состояние сенсорных структур внут-

реннего уха и, в частности, наружных волосковых клеток внутрен-

него уха, обеспечивающих нормальные процессы трансформации 

звуков во внутреннем ухе. Коротколатентные СВП в ряде случаев 

позволяют проводить дифференциальную диагностику ретрокохле-

арной тугоухости. 

Для оценки состояния системы равновесия проводятся ве-

стибулометрические тесты: купулометрия пороговыми и надпоро-

говыми стимулами, калорическая проба, постурография, непрямая 

селективная отолитометрия. 

Проводится рентгенологическое исследование позвоночни-

ка в 2 проекциях, височных костей в проекциях Стенверса, Шюлле-

ра и Майера. Наиболее информативно выполнение КТ, МРТ. Для 

изучения церебральной гемодинамики проводится экс-

тракраниальная и транскраниальная ультразвуковая допплерогра-

фия магистральных сосудов головы или дуплексное сканирование 

сосудов головного мозга. 

Дифференциальная диагностика. Нейросенсорную туго-

ухость следует дифференцировать с патологическими состояниями, 

которые вызывают снижение слуха, ассоциированное с головокру-

жением. Снижение слуха по нейросенсорному типу наблюдается 

при следующих заболеваниях: 

- остром нарушении мозгового кровообращения при вертебрально-

базилярной недостаточности; 

- болезни Меньера; 

- кохлеарной форме отосклероза; 

- опухолях в области мостомозжечкового угла; 

- фистуле лабиринта; 

- рассеянном склерозе. 

В лечение нейросенсорной тугоухости применяются кон-

сервативное и хирургическое методы. При острой нейросенсорной 

тугоухости важной целью является восстановление слуховой функ-

ции при своевременно начатом лечении. При хроническом наруше-

нии слуховой функции проводимое лечение направлено на стаби-

лизацию слуховой функции и предотвращение прогрессирования 

патологического процесса. 

Хороший эффект в лечении нейросенсорной тугоухости 

может достигаться при проведении стимулирующей терапии в виде 

акупунктуры, электропунктуры, электростимуляции структур внут-
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реннего уха, эндаурального фоноэлектрофореза лекарственных 

средств, способных проникать через гематолабиринтный барьер, 

лазеропунктуры (10 сеансов непосредственно после завершения 

инфузионной терапии), а также гипербарической оксигенации. 

Восстановление слуховой функции при нейросенсорной ту-

гоухости направлено на восстановление социальной активности и 

качества жизни больного и заключается в проведении слухопроте-

зирования и кохлеарной имплантации. 

При снижении слуха на речевых частотах (500-4000 Гц) на 

40 дБ и более у человека речевое общение затрудняется и человек 

нуждается в коррекции слуха, то есть проведении слухопротезиро-

вания с помощью слухового аппарата. У детей первых лет жизни, 

показания к слухопротезированию значительно расширились. До-

казано, что потеря слуха более 25 дБ в диапазоне 1000-4000 Гц 

приводит к нарушению формирования речи ребенка. 

Для проведения комфортного слухопротезирования слухо-

вой аппарат должен: 

- избирательно компенсировать нарушение восприятия громкости и 

частоты звуков; 

- обеспечивать высокую разборчивость и естественность восприя-

тия речи (в тишине, в шумной обстановке, при групповой беседе); 

- автоматически поддерживать комфортный уровень громкости; 

- адаптироваться к различным акустическим ситуациям; 

- обеспечивать отсутствие обратной акустической связи («свиста»). 

Подобным требованиям в наибольшей степени отвечают со-

временные многоканальные цифровые аппараты с компрессией в 

широком диапазоне частот. По способу обработки сигнала в усили-

теле различают аналоговые и цифровые слуховые аппараты. В ана-

логовых происходит обработка звукового сигнала с помощью ана-

логовых электронных усилителей, они преобразуют стимул с пол-

ным сохранением формы сигнала. В цифровом слуховом аппарате 

поступающие сигналы преобразуются в двоичный код и обрабаты-

ваются с большим быстродействием в процессоре. 

Слухопротезирование может быть моноауральное, когда 

протезируется одно, как правило, лучше слышащее ухо, и бинау-

ральное, когда протезируются оба уха двумя слуховыми аппарата-

ми. Бинауральное протезирование имеет ряд преимуществ: 

- бинауральный слух имеет повышенную громкость (на 4-7 дБ), что 

ведет к расширению полезного динамического диапазона; 
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- локализация источника звука приближается к физиологической 

норме, отчего гораздо легче сосредоточить свое внимание на опре-

деленном собеседнике. 

По месту ношения различают - заушные, внутриушные и 

карманные слуховые аппараты.  

Реабилитация слуха с помощью метода кохлеарной имплан-

тации электродов в улитку с целью стимуляции волокон слухового 

нерва получает все большее распространение. Кроме того, в насто-

ящее время активно развивается система стволовой кохлеарной им-

плантации при двустороннем поражении слухового нерва (напри-

мер, при опухолевых заболеваниях слухового нерва). Одним из 

важных условий успешного проведения кохлеарной имплантации 

является строгий отбор кандидатов для данной операции. Для этого 

проводится комплексное исследование состояния слуховой функ-

ции пациента, с использованием данных субъективной и объектив-

ной аудиометрии, промонториального теста.  

Медикаментозное лечение. Своевременно начатое лечение 

при появлении первых симптомов нейросенсорной тугоухости в 

большом проценте случаев может приводить к восстановлению 

слуховой функции. План лечения индивидуален для каждого боль-

ного, определяется с учетом этиологии, патогенеза и длительности 

заболевания, наличия сопутствующей патологии, интоксикации и 

аллергии у больного. Обязательным является: 

- проведение в кротчайшие сроки обследования пациента; 

- проведение лечения больного нейросенсорной тугоухости в спе-

циализированном стационаре; 

- безотлагательное начало лечения после установления диагноза 

нейросенсорной тугоухости; 

- соблюдение охранительного режима и щадящей диеты. 

С учетом особенностей заболевания используются средства, 

направленные на восстановление кровообращения, улучшение рео-

логических показателей крови, нормализацию артериального дав-

ления, улучшение проведения нервного импульса, нормализацию 

микроциркуляции. Используются дезинтаксикационные препараты, 

лекарственные средства, обладающие ангио- и нейропротективны-

ми свойствами. При внезапной тугоухости (до 15 часов) эффектив-

но назначение глюкокортикоидов. Их назначают укороченным кур-

сом в течение 6-8 суток, начиная с ударной дозы, в дальнейшем с 

постепенным ее уменьшением. В частности, существует схема 
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применения преднизолона в дозировке 30 мг/сут с последователь-

ным уменьшением до 5 мг в течение 8 суток. 

Целесообразно проводить инфузионную терапию вазоак-

тивными и дезинтоксикационными средствами с первого дня гос-

питализации пациента, страдающего острой нейросенсорной туго-

ухостью. Такие препараты, как винпоцетин, пентоксифиллин, це-

ребролизин, пирацетам, этилметилгидроксипиридина сукцинат 

(мексидол), применяют в течение первых 14 дней парентерально 

(внутривенно капельно). В последующем переходят к внутримы-

шечному и пероральному использованию препаратов. Кроме того, в 

комплексном лечении используются венотоники и препараты, сти-

мулирующие нейропластичность, тканевой обмен (экстракт алоэ, 

апилак, витамины группы В, А, Е, АТФ, кокарбоксилаза), улучша-

ющие синаптическую передачу нервного импульса (прозерин, га-

лантамин). 

Положительный эффект в лечении наблюдается от приме-

нения метода фоноэлектрофореза (комплексное использование уль-

тразвука с электрофорезом), электрофорез (эндоурально или на об-

ласть сосцевидного отростка) с 0,5% раствором галантамина или 

0,5% раствором никотиновой кислоты. При этом могут применять-

ся препараты, улучшающие микроциркуляцию и тканевый обмен.  

Для лечения нейросенсорной тугоухости различной этиоло-

гии, сопровождающейся головокружением, с успехом применяются 

гистаминоподобные препараты, обладающие специфическим воз-

действием на микроциркуляцию внутреннего уха, в частности, ис-

пользуется бетагистин в дозировке 16-24 мг три раза в сутки. Так 

же может быть применено транстимпанальное введение глюкокор-

тикоидов (дексаметазона) в барабанную полость при отсутствии 

эффекта от консервативной терапии. 

Необходимо отметить, что адекватно подобранная и свое-

временно, в полном объеме проведенная терапия не исключает ве-

роятности рецидива заболевания под воздействием эндо- и экзоген-

ных факторов. 

При хронической прогрессирующей тугоухости следует 

проводить курсы медикаментозной терапии для стабилизации слу-

ховой функции. Медикаментозный комплекс должен быть направ-

лен на улучшение нейрональной пластичности и микроциркуляции 

в области внутреннего уха. 

Хирургическое лечение нейросенсорной тугоухости заклю-
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чается в проведении кохлеарной имплантации. В виде исключения 

хирургическое лечение может применяться при мучительном уш-

ном шуме (резекция барабанного сплетения, удаление звездчатого 

узла, верхнего шейного симпатического узла). 

Профилактика нейросенсорной тугоухости включает в се-

бя проведение мероприятий направленных на уменьшение вредно-

го влияния шума и вибрации, акутравмы и баротравмы на орган 

слуха. 

Прогноз. При раннем начале лечения острой нейросенсор-

ной тугоухости прогноз благоприятный у 50% пациентов. При хро-

нической нейросенсорной тугоухости возможно добиться стабили-

зации слуха, а в дальнейшем проводить реабилитацию методами 

слухопротезирования или кохлеарной имплантации.  
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Часть V. Тестовые задания 

5.1. Заболевания наружного уха 

 

1. Какие заболевания наружного уха встречаются наиболее часто? 

2. Что представляют из себя экзостозы уха? 

3. Что представляет из себя серная пробка? 

4. В каком отделе слухового прохода расположены серные железы? 

5. Что представляют из себя серные железы? 

6. Что представляет из себя эпидермальная пробка? 

7. Какие местные и общие причины ведут к избыточной секреции 

серных желез и увеличению вязкости серы? 

8. Какие жалобы предъявляет больной при наличии серной проб-

ки? 

9. Влияет ли серная пробка на звукопроведение? 

10.Какие данные при отоскопии характерны для серной пробки?  

11.Как обычно удаляется серная пробка? 

12.Какие капли следует назначать для размягчения серных пробок? 

13.В чем состоит техника промывания наружного слухового прохо-

да? 

14.О чем следует спросить больного перед промыванием уха и по-

чему? 

15.Влияют ли заболевания наружного слухового прохода на звуко-

проведение? 

16.В каком возрасте чаще встречаются инородные тела наружного 

уха? 

17.Как обычно устанавливают наличие инородного тела в слуховом 

проходе? 

18.Какой должна быть тактика врача при попадании живых ино-

родных тел в слуховой проход? 

19.Каким инструментом можно извлечь из слухового прохода твер-

дые округлой формы инородные тела? 

20.Можно ли извлекать из слухового прохода твердые округлой 

формы инородные тела пинцетом? 

21.Какие осложнения могут наблюдаться при неумелом удалении 

инородных тел из слухового прохода? 

22.Какая основная местная причина возникновения фурункула 

наружного слухового прохода? 

23.Какая микробная флора чаще вызывает фурункул? 
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24.Проявлением какого эндокринного заболевания может служить 

упорный фурункулез? 

25. В каком отделе наружного слухового прохода могут быть фу-

рункулы и почему? 

26.В каком отделе слухового прохода обычно не бывает фурунку-

ла? 

27.Какие основные симптомы фурункула наружного слухового 

прохода? 

28.Какова в среднем длительность течения фурункула наружного 

слухового прохода? 

29.Какие могут быть исходы фурункула слухового прохода? 

30.Какие регионарные лимфатические узлы могут поражаться при 

фурункуле наружного слухового прохода? 

31.Какое лечение применяется при фурункуле наружного слухового 

прохода? 

32.С каким заболеванием среднего уха чаще всего приходится 

дифференцировать фурункул наружного слухового прохода? 

33.Какие наиболее частые причины ведут к возникновению разли-

того воспаления наружного слухового прохода? 

34.Какие жалобы обычно предъявляют больные при разлитом вос-

палении наружного слухового прохода? 

35.Какие основные отоскопические данные при диффузном наруж-

ном отите? 

36.С какими заболеваниями чаще всего следует дифференцировать 

диффузный наружный отит? 

37.Какое местное лечение назначают при разлитом воспалении 

наружного слухового прохода? 

38.Какие виды экземы наружного уха различают по происхожде-

нию? 

39.Какие формы экземы наружного уха различают по течению? 

40.Какие местные и общие факторы способствуют возникновению 

экземы наружного уха? 

41.Какие местные признаки характерны для острой экземы наруж-

ного уха? 

42.С какими заболеваниями обычно дифференцируют острую экзе-

му наружного уха? 

43.Какие признаки характерны для хронической экземы? 

44.Какие физиотерапевтические средства обычно применяются для 

лечения экземы? 



 127 

45. Какие лекарственные средства применяются местно для лечения 

экземы? 

46. Какая общая терапия применяется при экземе наружного уха? 

47. Какое заболевание наружного слухового прохода обусловлено 

грибковым поражением? 

48. Какие факторы способствуют возникновению грибковых пора-

жений наружного уха? 

49. Какие основные жалобы больных при отомикозе? 

50. Какая характерная отоскопическая картина при поражении 

наружного уха грибками? 

51. Какие препараты назначаются с целью профилактики грибково-

го поражения наружного уха при длительном применении антибио-

тиков? 

52. Какой вид микробов обычно вызывает рожу ушной раковины? 

53. Каким путем может возникать рожа ушной раковины? 

54. Может ли распространиться рожистое воспаление с ушной ра-

ковины на кожу лица, головы, наружного слухового прохода, бара-

банную перепонку, вызвать ее прободение и перейти на среднее 

ухо? 

55. Каковы основные признаки рожистого воспаления наружного 

уха? 

56. Какое назначается лечение при рожистом воспалении ушной 

раковины? 

57. Что служит основной причиной возникновения перихондрита 

ушной раковины? 

58. Какая микробная флора чаще всего является причиной пери-

хондрита ушной раковины? 

59.Какие ткани в основном поражаются при перихондрите 

ушной раковины? 

60.Какая часть ушной раковины не поражается при перихондрите? 

61.Какие наблюдаются формы перихондритов ушной раковины? 

62. Какие различают стадии при перихондритах ушной раковины? 

63. Какие признаки характерны для перихондрита ушной ракови-

ны? 

64. Какое лечение обычно применяют при начальной стадии пери-

хондрита ушной раковины? 

65. К чему в основном сводится тактика врача при лечении поздней 

стадии перихондрита? 

66. Чем нередко заканчивается перихондрит ушной раковины? 
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67. Какие местные факторы способствуют отморожению ушной 

раковины? 

68. Какие различают степени отморожения ушной раковины? 

69. Какое лечение применяется при первой степени отморожения 

ушной раковины? 

70. Какое лечение применяется при отморожении ушной раковины 

второй степени? 

71. Какое лечение применяется при отморожении ушной раковины 

третьей степени? 

72. Каков прогноз при отморожениях ушной раковины? 

73. Какие причины вызывают ожог ушной раковины? 

74. Какие различают степени ожогов ушной раковины? 

75. Какое лечение применяется при ожогах ушной раковины? 

76. В чем, в основном, заключается местное лечение при ожоге уш-

ной раковины? 

77. В чем состоит общее лечение при ожоге ушной раковины? 

78. Каков прогноз при ожоге ушной раковины? 

 

5.2. Негнойные хронические средние отиты 

 

1. Что собою представляет хронический адгезивный средний отит? 

2. Какие основные факторы содействуют возникновению адгезив-

ного среднего отита? 

3. К чему обычно приводит образование рубцов в барабанной по-

лости? 

4. Какие основные жалобы предъявляют больные с адгезивным 

средним отитом? 

5. На основании, каких основных отоскопических признаков ставят 

диагноз адгезивного среднего отита? 

6. При адгезивном среднем отите страдает звукопроведение или 

звуковосприятие? 

7. Какие наиболее рациональные методы лечения применяются при 

адгезивном среднем отите? 

8. В чем заключаются основные меры профилактики адгезивного 

среднего отита? 

9. Какие жалобы предъявляют больные с хроническим катаром 

среднего уха? 

10. Какие причины наиболее часто вызывают развитие хроническо-

го катара средних ушей? 
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11. Как иначе можно назвать хронический катар среднего уха? 

12. С каким заболеванием часто приходится дифференцировать 

хронический катаральный средний отит? 

13. Барабанная перепонка при хроническом катаральном отите по-

движна или нет? 

14. При продувании ушей у больных хроническим катаральным 

средним отитом слух улучшается или нет? 

15. На что следует обратить особое внимание при лечении 

хронического катарального среднего отита? 

16. Какие консервативные методы применяются для лечения хро-

нических катаральных отитов? 

 

5.3. Гнойные острые и хронические средние отиты 

 

1. Какими путями попадает инфекция в барабанную полость? 

2. Какие внутренние факторы способствуют возникновению 

острого гнойного среднего отита? 

3. Какие внешние факторы способствуют возникновению острого 

гнойного среднего отита? 

4. Какой отдел среднего уха поражается преимущественно при 

остром гнойном среднем отите? 

5. Какие основные патолого-анатомические изменения наблюда-

ются при остром гнойном среднем отите? 

6. Какие периоды заболевания выделяют в развитии острого сред-

него отита? 

7. Какие субъективные симптомы характеризуют первый период 

острого гнойного среднего отита? 

8. Чем характеризуется субъективное состояние больного во вто-

ром периоде острого гнойного среднего отита? 

9. Чем характеризуется субъективное состояние больного в треть-

ем периоде острого гнойного среднего отита? 

10. Какие изменения на барабанной перепонке можно обнаружить 

при отоскопии в первом периоде острого гнойного среднего отита? 

11. Какие основные изменения можно обнаружить при отоскопии 

во втором периоде острого гнойного среднего отита? 

12. Характерно ли наличие слизи в выделениях при остром 

гнойном среднем отите? 

13. Какие могут быть исходы перфорации барабанной перепонки 

при остром гнойном среднем отите? 
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14. Звукопроведение или звуковосприятие обычно нарушается при 

гнойном среднем отите? 

15. Положительной или отрицательной будет проба Ринне при 

остром воспалении среднего уха? 

16. В сторону здорового или больного уха (проба Вебера) будет ла-

теризация звука при остром воспалении среднего уха? 

17. Какова в среднем продолжительность течения не осложненного 

острого гнойного среднего отита? 

18. Какие существуют методы лечения острою гнойного среднего 

отита? 

19. Какие лекарственные средства назначаются для лечения острого 

гнойного среднего отита путем общего применения? 

20. Какие местные консервативные методы и средства при-

меняются для лечения острого гнойного среднего отита? 

21. В каком квадранте обычно делается парацентез барабанной пе-

репонки? 

22. С какими заболеваниями чаще всего следует дифференцировать 

острый гнойный средний отит? 

23. Какие могут быть исходы острого гнойного среднего отита? 

24. Какие могут наблюдаться осложнения острого гнойного средне-

го отита? 

25. В чем состоит личная профилактика острого гнойного среднего 

отита? 

26. В чем состоит общественная профилактика острого гнойного 

среднего отита? 

27. Какие основные хирургические лечебные мероприятия прово-

дятся при заболеваниях верхних дыхательных путей с целью про-

филактики средних отитов и их осложнений? 

28. Каковы наиболее частые причины перехода острого гнойного 

среднего отита в хронический? 

29. Какие основные признаки характеризуют хроническое гнойное 

воспаление среднего уха? 

30. Всегда ли зависит степень понижения слуха от величины пер-

форации барабанной перепонки? 

31. На какие две основные формы по локализации перфорации и 

клиническому течению делят хронические гнойные средние отиты? 

32. В какой части барабанной перепонки располагается перфорация 

при мезотимпаните? 

33. В какой части барабанной перепонки располагается перфорация 
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при эпитимпаните? 

 

34. Какие ткани среднего уха преимущественно вовлекаются в 

воспалительный процесс при мезотимпаните? 

35. Какие ткани   среднего   уха   преимущественно вовлекаются в 

воспалительный процесс при эпитимпаните? 

36. Какие осложнения наблюдаются наиболее часто при хрониче-

ском гнойном эпитимпаните? 

37. Что такое холестеатома? 

38. При каком условии обычно развивается холестеатома? 

39. В чем заключается опасность холестеатомы? 

40. С помощью, каких методов обследования устанавливается по-

ражение - надбарабанного пространства? 

41. Чем объяснить зловонный запах гнойных выделений при эпи-

тимпаните? 

42. Какие существуют способы лечения хронического гнойного 

среднего отита? 

43. Какие применяются консервативные методы местного воздей-

ствия с целью лечения хронического гнойного среднего отита? 

44. Какие методы общего воздействия на организм используют при 

лечении хронического гнойного среднего отита? 

45. Какие медикаментозные средства назначают больным хрониче-

ским гнойным средним отитом для улучшения слуха? 

46. Применяются ли какие технические средства для улучшения 

слуха больным хроническим гнойным средним отитом? 

47. Какая операция выполняется при остром мастоидите и какая 

при хроническом? 

48. Какие существуют показания для радикальной операции на ухе? 

49. Что является показанием к неотложному хирургическому лече-

нию хронического гнойного среднего отита? 

50. Какие патологические изменения в среднем ухе служат относи-

тельным показанием для радикальной операции? 

51. В чем заключается сущность радикальной (общеполостной) 

операции на ухе? 

52. Какие существуют подходы при выполнении радикальной опе-

рации на ухе? 

53. Что такое тимпанопластика? 

54. Сколько существует типов тимпанопластики по Вульштейну? 

55. Какое показание для выполнения тимпанопластики? 
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56. Какие основные противопоказания со стороны уха для тимпа-

нопластики? 

57. В чем заключается основная сущность первого типа тимпано-

пластики по Вульштейну? 

58. В чем заключается основная сущность второго типа тимпано-

пластики по Вульштейну? 

59. В чем заключается основная сущность третьего типа тимпано-

пластики по Вульштейну и каковы показания к этой операции? 

60. В чем заключается основная сущность четвертого типа тимпа-

нопластики по Вульштейну и каковы показания к этой операции? 

61. В чем заключается основная сущность пятого типа тимпанопла-

стики по Вульштейну и каковы показания к этой операции? 

62. Какие виды работ противопоказаны для больных с хро-

ническими гнойными средними отитами? 

 

5.4. Мастоидиты 

 

1. Что такое мастоидит? 

2. Как делят мастоидиты по происхождению? 

3. На какие две основные формы по течению делят мастоидиты? 

4. Какие причины вызывают первичный мастоидит? 

5. Что обычно является причиной вторичного мастоидита? 

6. В какие сроки от начала острого гнойного среднего отита обыч-

но возникает мастоидит? 

7. При каком типе строения сосцевидного отростка чаще возникает 

мастоидит? 

8. Какие основные факторы способствуют возникновению и разви-

тию мастоидита? 

9. В чем заключается основная сущность патологической картины 

при мастоидите? 

10. Каковы основные жалобы больных при остром мастоидите? 

11. Какие основные внешние признаки мастоидита? 

12. Какой признак является наиболее достоверным для мастоиди-

та? 

13. Какие основные отоскопические признаки мастоидита? 

14. Какой чаще характер гноя при мастоидите? 

15. Что такое сухой мастоидит? 
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16. Какие существуют формы мастоидита в зависимости от пре-

имущественной локализации воспалительного процесса в височной 

кости? 

17. Какой метод исследования является особенно ценным в диа-

гностике мастоидита? 

18. Нарушается ли слух при мастоидите? 

19. С какими заболеваниями чаще приходится дифференцировать 

острый мастоидит? 

20. Какие могут быть исходы острого мастоидита? 

21. От чего зависит прогноз при остром мастоидите? 

22. Какие существуют методы лечения острого мастоидита? 

23. Как называется операция, которая делается при остром мастои-

дите? 

24. В чем заключается основная сущность мастоидотомии? 

25. Чем, аналогично мастоидиту у взрослых, осложняется острый 

гнойный средний отит у детей до 3-летнего возраста? 

26. Какую производят операцию детям по поводу острого антрита? 

 

5.5. Сенсоневральная тугоухость 

 

1. Какие основные этиологические факторы играют роль в возник-

новении сенсоневральной тугоухости? 

2. При каких инфекционных заболеваниях развиваются сенсонев-

ральная тугоухость? 

3. Какие лекарственные вещества вызывают сенсоневральную ту-

гоухость? 

4. Какие из антибиотиков обладают ототоксическим действием? 

5. Какие промышленные яды имеют значение в возникновении 

сенсоневральной тугоухости? 

6. Какие травмы имеют значение в возникновении сенсоневраль-

ной тугоухости? 

7. При каких эндокринных и сосудистых заболеваниях нередко 

возникает сенсоневральная тугоухость? 

8. При каком заболевании, как правило, развивается резко выра-

женная необратимая сенсоневральная тугоухость? 

9. На какие две основные группы разделяется сенсоневральная ту-

гоухость? 

10. Как развивается сенсоневральная тугоухость? 
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11. В каких случаях сенсоневвральная тугоухость развивается в 

короткий промежуток времени? 

12. Какие основные патологические процессы лежат в основе раз-

вития сенсоневральной тугоухости? 

13. Поражение, каких частей слухового анализатора относится к 

группе сенсоневвральной тугоухости? 

14. Звукопроведение или звуковосприятие страдает при сенсонев-

ральной тугоухости? 

15. С каких тонов обычно начинает поражаться звуковосприятие 

при сенсоневральной тугоухости? 

16. Какие звуки обычно недослышит больной при поражении ство-

ла слухового нерва? 

17. Какая проводимость страдает больше при сенсоневральной ту-

гоухости? 

18. Повышен или понижен порог восприятия звуков при сенсонев-

ральной тугоухости? 

19. Какой камертон чаще применяют для распознавания сенсонев-

ральной тугоухости? 

20. Нарушена ли обычно проходимость евстахиевой трубы при 

сенсоневральной тугоухости? 

21. Какие методы исследования применяются для диагностики 

сенсоневральной тугоухости? 

22. Какие наиболее типичные симптомы сенсоневральной тугоухо-

сти? 

23. Есть   ли   характерная   отоскопическая   картина при сенсо-

невральной тугоухости? 

24. С каким заболеванием чаще всего приходится дифференциро-

вать сенсоневральную тугоухость? 

25. Субъективный или объективный шум характерен при сенсо-

невральной тугоухости? 

26. Какие лекарственные вещества применяются в лечении сенсо-

невральной тугоухости? 

27. Какие факторы влияют на эффективность лечения сенсонев-

ральной тугоухости? 

28. Какова эффективность лечения сенсоневральной тугоухости? 

29. Применяются ли хирургические методы лечения сенсоневраль-

ной тугоухости? 

30. Каков прогноз в отношении слуха у больных с сенсоневральной 

тугоухостью? 
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31. Какие виды работ противопоказаны больным с сенсоневраль-

ной тугоухостью? 

32. К чему сводится профилактика инфекционных невритов? 

33. В чем состоят основные меры профилактики токсических 

невритов? 

 

5.6. Болезнь Меньера 

 

1. К какой группе заболеваний внутреннего уха относится болезнь 

Меньера? 

2. Каким факторам придают значение в этиологии и патогенезе бо-

лезни Меньера? 

3. Что лежит в основе приступа болезни Меньера? 

4. В каком возрасте наиболее часто встречается болезнь Меньера? 

5. У мужчин или женщин чаще встречается болезнь Меньера? 

6. На фоне каких заболеваний чаще проявляется болезнь Меньера? 

7. Какие факторы способствуют ухудшению течения болезни Ме-

ньера? 

8. При болезни Меньера чаще поражается один или оба лабиринта? 

9. Каковы наиболее характерные субъективные проявления болез-

ни Меньера? 

10. В чем заключается особенность приступов головокружения при 

болезни Меньера? 

11. Каков характер головокружения при болезни Меньера? 

12. Какое обычно самочувствие и общее состояние больных в меж-

приступный период при болезни Меньера? 

13. Что способствует усилению головокружения во время приступа 

болезни Меньера? 

14. Каковы наиболее характерные объективные признаки приступа 

болезни Меньера? 

15. По какому типу нарушается слух при болезни Меньера? 

16. Каковы данные исследования вестибулярного аппарата при бо-

лезни Меньера в межприступный период? 

17. Характерны ли отоскопические изменения при болезни Менье-

ра? 

18. Каким должен быть режим больного вовремя и в ближайшие 

дни после приступа меньеровской болезни? 

19. Какой должна быть диета вовремя и в ближайшие дни после 

приступа болезни Меньера? 
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20. Какие имеются два основных вида лечения болезни Меньера? 

21. Какое применяют лечение во время приступа болезни Меньера? 

22. Какие виды лечения применяются при тяжелых формах болез-

ни Меньера? 

23. Какие основные показания к хирургическому лечению болезни 

Меньера? 

24. Какие виды хирургических вмешательств применяются для ле-

чения болезни Меньера? 

25. Какое целесообразно проводить лечение в межприступный пе-

риод болезни Меньера? 

26. Какой обычно прогноз при болезни Меньера и от чего он зави-

сит? 

27. К выполнению какого вида работы не должны допускаться ли-

ца с болезнью Меньера? 

28. У каких специалистов должны лечиться больные с меньеров-

ской болезнью? 

 

5.7. Отосклероз 

 

1. Что такое отосклероз? 

2. Какие факторы являются ведущими в этиологии и патогенезе 

отосклероза? 

3. В чем заключается патоморфологическая сущность изменений 

костной капсулы лабиринта у больных отосклерозом? 

4. Где наиболее часто локализуются отосклеротические очаги? 

5. Может ли отосклеротический очаг локализоваться во внутрен-

нем ухе? 

6. В каком возрасте обычно начинается отосклероз? 

7. У мужчин или женщин чаще встречается отосклероз? 

8. Какие наиболее характерные жалобы больных отосклерозом? 

9. Какие признаки наиболее характерны для отосклероза по дан-

ным анамнеза? 

10. Какие различают формы отосклероза? 

11. По какому типу нарушается слух при тимпанальной форме 

отосклероза? 

12. Какой будет результат пробы Вебера у больного отосклерозом, 

если слух хуже на правое ухо? 

13. Какой будет результат опытов Ринне и Желле у больного 

отосклерозом? 
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14. Какой будет результат пробы Федеричи у больного отосклеро-

зом? 

15. Какие наиболее часто встречающиеся отоскопические признаки 

отосклероза? 

16. Обязательно ли наличие видимых изменений в ухе при 

отосклерозе? 

17. Характерно ли воспаление барабанной перепонки у больных 

отосклерозом? 

18. Характерно ли наличие выделений из среднего уха у больных 

отосклерозом? 

19. При каком заболевании отмечается паракузис Вилизии? 

20. При каком заболевании (отосклероз, адгезивный средний отит, 

кохлеарный неврит) отмечается ограничение подвижности бара-

банной перепонки? 

21. Какая проводимость (воздушная или костная) преиму-

щественно нарушается при отосклерозе? 

22. Повышается или понижается порог воздушной проводимости 

при отосклерозе? 

23. С какими заболеваниями приходится дифференцировать 

отосклероз наиболее часто? 

24. Какой метод лечения отосклероза является в настоящее время 

наиболее эффективным? 

25. Какие основные виды операций на стремени применяют при 

отосклерозе? 

26. Какова в среднем эффективность хирургического лечения 

отосклероза 1-й степени? 

27. Какие наиболее опасные осложнения могут встречаться при 

хирургическом лечении отосклероза? 

28. Возможно ли ухудшение слуха после хирургического лечения 

отосклероза? 

 

Часть VI. Ответы к тестовым заданиям 

6.1. Заболевания наружного уха 

 

1. Серная пробка, фурункул, инородные тела, разлитое воспаление 

наружного слухового прохода, экзема, рожа, перихондрит, отогема-

тома, отморожение. 

2. Это костные выступы в наружном слуховом проходе.  

3. Это скопление серных масс в наружном слуховом проходе, обту-
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рирующих его просвет. 

4. В перепончато-хрящевом. 

5. Это видоизмененные сальные железы, вырабатывающие ушную 

серу. 

6. Это скопление масс слущенного эпидермиса и серы в наружном 

слуховом проходе, обтурирующих его просвет. 

7. Из местных причин - раздражение кожи слухового прохода пы-

лью, аэрозолями, грубыми предметами и т. д.; из общих причин - 

нарушения обмена веществ, например гиперхолестеринемия. 

8. На внезапно наступившее понижение слуха, чаще после купания, 

мытья головы; шум в ухе; аутофонию (отдача в голову собственно-

го голоса). 

9. Влияет. 

10. Слуховой проход заполнен серными массами коричневато-

желтого цвета. 

11. Путем промывания наружного слухового прохода теплой водой 

с помощью шприца Жанэ. 

12. Содо-глицериновые капли или 3% раствор перекиси водорода. 

13. Оттягивая ушную раковину кверху и кзади, направляют струю 

воды по верхне-задней стенке слухового прохода. 

14. Не было ли гноетечения из уха, а если было, то промывать ухо 

водой не следует; серную пробку в этом случае удаляют путем 

промывания уха спиртовым раствором или с помощью специально 

изогнутого зонда. 

15. Обычно не влияют, пока нет обтурации слухового прохода. 

16. В детском. 

17. На основании анамнеза, данных отоскопии, зондирования. 

18. Следует закапать в ухо спирт, теплый глицерин или любое жид-

кое масло, а затем промыть ухо. 

19. Тупым крючком. 

20. Нельзя, так как инородное тело, выскальзывая из бранш пинце-

та, продвигается глубже. 

21. Продвижение инородного тела в более глубокие отделы слухо-

вого прохода, перфорация барабанной перепонки, попадание ино-

родного тела в барабанную полость, возникновение   гнойного 

среднего отита, лабиринтита, менингита. 

22. Внедрение стафилококковой или стрептококковой инфекции в 

волосяные мешки и сальные железы при травмах кожи наружного 

слухового прохода. 
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23. Стафилококковая. 

24. Сахарного диабета. 

25. В перепончато-хрящевом, ввиду наличия в нем волос, сальных, 

потовых и серных желез. 

26. В костном. 

27. Сильные боли в ухе, усиливающиеся при жевании, головная 

боль, увеличение региональных лимфатических узлов, ограничен-

ная припухлость и гиперемия в наружном слуховом проходе, суже-

ние наружного слухового прохода в xpящевом отделе, затруднен-

ная отоскопия; повышенная температура, резкая болезненность при 

надавливании на козелок и при потягивании за ушную раковину. 

28. От нескольких дней до нескольких недель. 

29. Рассасывание; развитие множественных фурункулов, в слухо-

вом проходе или диффузного наружного отита; распространение 

инфекции через санториниевы щели на около ушную железу и во-

влечение ее в воспалительный процесс, возникновение абсцесса в 

мягких тканях сосцевидного отростка (ложный мастоидит). 

30. Лимфатические узлы, расположенные позади, впереди и под 

ушной раковиной. 

31. Согревающие компрессы, введение в слуховой проход тампо-

нов, смоченных борным спиртом, гипертоническим раствором, 

смазывание слухового прохода 1-1,5%спиртовым раствором брил-

лиантовой зелени, соллюкс, диатермия, УВЧ, кварц; при тяжелом 

течении заболевания - антибиотики, сульфаниламиды, вскрытие 

абсцедировавшего фурункула, общеукрепляющее лечение, аутоге-

мотерапия, болеутоляющие средства. 

32. С мастоидитом. 

33. Инфицирование трещин и ссадин кожи слухового прохода, 

гнойный средний отит, химические и термические ожоги, диатез, 

аллергия. 

34. На зуд, ощущение жара и боли в ухе, заложенность уха и пони-

жение слуха, гнойные выделения из уха с неприятным запахом, по-

вышенную температуру. 

35. Утолщение, гиперемия и отечность кожи слухового прохода, 

наличие в его просвете десквамированного эпидермиса и гноя без 

примеси слизи. 

36. С фурункулом слухового прохода, экземой, хроническим гной-

ным средним отитом. 
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37. Смазывание слухового прохода 2-3% раствором ляписа, 1-1,5% 

спиртовым раствором бриллиантовой зелени, оксикортом и други-

ми гормональными препаратами; при наличии грануляций - прижи-

гание концентрированными растворами ляписа; соллюкс, УВЧ, 

электрофорез, кварц; правильный гигиенический уход за ухом. 

38. Первичную и вторичную, переходящую на наружное ухо с 

окружающих областей. 

39. Острую и хроническую. 

40. Гноетечение из среднего уха, раздражения уха механическими и 

химическими веществами, нарушение обмена веществ, гипо- и ави-

таминозы, нервно-эндокринные расстройства. 

41. Зуд, слабая боль, гиперемия и припухлость кожи, наличие пу-

зырьков с серозным содержимым, корочек, трещин, мокнутья, рас-

чесов. 

42. С диффузным наружным отитом и с рожей наружного уха. 

43. Длительное, упорное, рецидивирующее течение, глубокое по-

ражение кожи, обилие корочек и чешуек. 

44. УВЧ и УФО. 

45. 1-1,5% спиртовый раствор бриллиантовой зелени, 1,5% цинко-

вая мазь, 1-3% желтая или белая ртутная мазь; 1-2% раствор ляпи-

са, гидрокортизон, преднизолон и другие. 

46. Рациональная диета, антиаллергические средства (димедрол, 

препараты кальция, сернокислая магнезия, преднизолон и другие), 

витамины, аутогемотерапия, санаторно-курортное лечение. 

47. Отомикоз 

48. Сырость жилья, работа в условиях повышенной влажности, 

длительное и нерациональное лечение антибиотиками. 

49. На зуд и боль в ухе. 

50. Обнаруживаются почковидные и нитевидные разветвления в 

слуховом проходе. 

51. Противогрибковые антибиотики (нистатин, леворин, микосист, 

дифлюкан, флюкостат), борная кислота, йод, витамины, салицило-

вый спирт. 

52. Гемолитический стрептококк. 

53. Первично - на месте внедрения инфекции и вторично - при пе-

реходе процесса с лица или головы. 

54. Может. 

55. Жалобы на жжение и боль в области уха; нарушение общего 

состояния больного; резкая краснота, припухлость кожи; наличие 
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четкой границы между воспаленной и здоровой кожей; увеличение 

ушной раковины в размерах; болезненность кожи при пальпации; 

иногда образование пузырей с серозным содержимым; высокая 

температура тела (39-40°С). 

56. Сульфаниламиды; антибиотики; смазывание кожи жидким мас-

лом, обертывание ушной раковины марлей, смоченной эмульсией 

синтомицина, УФО. 

57. Проникновение инфекции в надхрящницу ушной раковины при 

травмах, фурункуле слухового прохода, укусах. 

58. Синегнойная палочка. 

59. Надхрящница и хрящ. 

60. Мочка уха. 

61. Серозные и гнойные. 

62.Начальную и позднюю. 

63.Сильные местные боли, покраснение кожи, отек и увеличение 

ушной раковины (за исключением мочки), регионарный лимфаде-

нит. 

64. Местное и общее (антибиотики, присыпка ушной раковины 

пудрой борной кислоты, новокаиновые блокады, смазывание йод-

ной настойкой, гидрокортизоновой мазью, оксикортом, УВЧ, 

УФО). 

65. К своевременному и широкому вскрытию абсцессов ушной   

раковины, удалению некротических тканей, рациональному веде-

нию гнойной раны. 

66. Расплавлением хряща с последующей деформацией ушной ра-

ковины. 

67. Анатомическое ее расположение, относительно слабое крово-

снабжение, тонкость кожного покрова и слабовыраженная подкож-

но-жировая клетчатка. 

68. Первую (покраснение и отек кожи), вторую (отек ушной рако-

вины и образование пузырей), третью (омертвение кожи, подкож-

ной клетчатки и хряща). 

69. Отогревание, растирание ватой, смоченной в спирте с последу-

ющим протиранием сухой ватой до покраснения, смазывание 

настойкой йода. 

70. Вскрытие пузырей с последующим смазыванием цинковой или 

белой ртутной мазью, периодическое смазывание 3-5% раствором 

ляписа, УВЧ, УФО (эритемные дозы), д'арсонваль. 
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71. Удаление омертвевших участков после образования демаркаци-

онной линии, смазывание изъязвленной поверхности мазями. 

72. При первой и второй степенях отморожения – обычно излече-

ние, при третьей - остаются деформации или наступает полная по-

теря ушной раковины. 

73. Попадение на ее поверхность горячих жидкостей (вода, масло, 

кислота), паров, пламени. 

74. Первую (покраснение и припухание кожи), вторую (правление 

пузырей на обожженной поверхности), третью (потеря эластично-

сти кожи, сухость, темная окраска - омертвение ее), четвертую 

(обугливание тканей). 

75. Местное и общее. 

76. В обкладывании (на 20-25 минут) ушной раковины ватой, смо-

ченной спиртом или 5% раствором таннина с последующим ис-

пользованием 10% раствора ляписа; применении фибринной плен-

ки, мази Вишневского, удалении некротизированных участков ра-

ковины, физиолечении.  

77. В назначении противовоспалительных, обезболивающих, сти-

мулирующих средств, полноценного питания. 

78. При ожоге I и II степенях - обычно излечение; при III и IV - де-

формация, потеря части или всей ушной раковины. 

 

 

6.2. Негнойные хронические средние отиты 

 

1. Это слипчивый процесс в барабанной полости, развивающийся   

как следствие перенесенных катаральных или гнойных острых и 

хронических воспалений среднего уха. 

2. Длительная задержка эксудата в барабанной полости при непер-

форативном отите, нарушение проходимости евстахиевой трубы и 

нерациональное лечение средних отитов. 

3. К анкилозу слуховых косточек и неподвижности (полной или 

частичной) барабанной перепонки. 

4.На стойкое понижение слуха и шум в ухе. 

5. На основании втянутости и ограничения подвижности барабан-

ной перепонки, наличия рубцов и отложений извести на ней, отсут-

ствия или смещения светового конуса, отсутствия изменений в по-

ложении барабанной перепонки после продувания ушей. 

6. Звукопроведение. 
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7. Продувание уха; пневмомассаж в сочетании с применением ли-

дазы, тканевой терапии, диатермии ушей, грязелечения; иссечение 

рубцовых тяжей в барабанной полости; в отдельных случаях - мо-

билизация стремени, стапедопластика. 

8. В санации верхних дыхательных путей, рациональной терапии   

воспалительных заболеваний среднего уха, своевременном прим-

нении парацентеза при острых гнойных средних отитах. 

9. На чувство заложенности, шум, щелкание в ушах и понижение 

слуха. 

10. Аллергические заболевания верхних дыхательных путей, аде-

ноиды, евстахеиты, риниты и риносинуиты, опухоли носоглотки. 

11. Хронический сальпингоотит. 

12. С адгезивным средним отитом. 

13. Подвижна, но втянута. 

14. Улучшается. 

15. На санацию носоглотки и восстановление проходимости евста-

хиевой трубы. 

16. Лекарственный (димедрол, хлористый кальций, алоэ, ФИБС), 

физиотерапевтический (УВЧ, электрофорез, грязи), массаж бара-

банной перепонки, продувание ушей. 

 

 

6.3. Острые и хронические гнойные средние отиты 

 

1. Тубогенным, гематогенным, через наружный слуховой проход 

при травме барабанной перепонки и височной кости. 

2. Возрастные и индивидуальные особенности строения уха, общие 

заболевания, особенно инфекционные, заболевания носа, околоно-

совых пазух и глотки, аллергия, авитаминозы. 

3. Переохлаждение, травмы, аллергены, запыленность, загазован-

ность и бактериальная обсемененность воздуха. 

4. Барабанная полость. 

5. Гиперемия и инфильтрация слизистой оболочки, отторжение 

эпителия, кровоизлияния и образование экссудата. 

6. Начальный (первый), перфоративный (второй) и период затиха-

ния процесса (третий). 

7. Боль в ухе, понижение слуха, повышение температуры и нару-

шение общего состояния. 
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8. Уменьшением или прекращением болей в ухе, снижением тем-

пературы тела, появлением выделений из уха и улучшением само-

чувствия. 

9. Отсутствием болей в ухе, нормализацией температуры, умень-

шением и сгущением отделяемого вплоть до полного его прекра-

щения, постепенным улучшением слуха, значительным улучшени-

ем самочувствия и восстановлением работоспособности. 

10. Инъекцию сосудов вдоль рукоятки молоточка и по периферии 

барабанной перепонки, переходящую в разлитую гиперемию; сгла-

женность контуров, утолщение и выпячивание барабанной пере-

понки, исчезновение светового рефлекса. 

11. Перфорацию воспаленной барабанной перепонки, отделяемое и 

пульсирующий рефлекс. 

12. Характерно. 

13. Рубцевание и незаращение. 

14. Звукопроведение. 

15. Отрицательной. 

16. В сторону больного уха. 

17. От 2 до 3 недель. 

18. Общие и местные. 

19. Антибиотики, сульфаниламидные препараты, жаропонижаю-

щие средства, антигистаминные препараты (димедрол, супрастин), 

витамины (С, В.), дегидратирующие, дезинфицирующие средства. 

20. Промывание уха антисептическими растворами (фурациллин): 

закапывание в ухо раствора диоксидина, софрадекса; отсасывание 

гноя, туалет уха, транстимпанальное нагнетание лекарственных 

растворов, согревающие компрессы, УВЧ, соллюкс. 

21. В задне-нижнем. 

22. С наружным отитом, острым сальпингоотитом, обострением 

хронического гнойного среднего отита. 

23. Выздоровление, переход в хронический гнойный или адгезив-

ный средний отит, возникновение осложнений. 

24. Мастоидит, лабиринтит, внутричерепные осложнения сепсис. 

25. В закаливании организма, санации верхних дыхательных путей, 

в особенности носа, околоносовых пазух и носоглотки; своевре-

менном лечении общих заболеваний, предохранении уха от травм и 

попадания воды, правильном сморкании. 

26. В создании оптимальных условий на производстве (устранение 

сквозняков, резких температурных колебаний, загрязненности воз-
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духа, баротравм), проведении санитарно-просветительной работы, 

общеукрепляющих мероприятий. 

27. Резекция искривленной носовой перегородки, каустика или ре-

зекция гипертрофированных носовых раковин, удаление полипов 

носа, вскрытие околоносовых пазух, удаление аденоидов. 

28. Значительные воспалительно-деструктивные нарушения в сли-

зистой оболочке и костных стенках среднего уха, нарушение про-

ходимости евстахиевой трубы; наличие патологии в полости носа и 

носоглотке, снижение общей реактивности организма, высокая ви-

рулентность инфекции. 

29. Понижение слуха, шум в ухе, длительное гноетечение, 

стойкое прободение барабанной перепонки. 

30. Не всегда. 

31. На эпитимпаниты и мезотимпаниты. 

32. В натянутой части. 

33. В шрапнеллевой части. 

34. Слизистая оболочка среднего и нижнего этажей барабанной 

полости, а также евстахиевой трубы. 

35. Слизистая оболочка и костные стенки надбарабанного про-

странства. 

36. Кариес, рост грануляций и полипов, образование холестеатомы. 

37. Это псевдоопухоль глянцево-перламутрового цвета, пластинча-

того строения, состоящая из чешуек слущенного эпидермиса, мик-

робов и продуктов их распада, пропитанных холестерином. 

38. При прорастании эпидермиса из наружного слухового   прохода 

через краевую перфорацию в надбарабанное пространство. 

39. Разрушая костные стенки, холестеатома может вызвать паралич 

лицевого нерва, способствовать проникновению инфекции во внут-

реннее ухо, полость черепа. 

40. Отоскопии, зондирования, промывания и рентгенографии ви-

сочной кости. 

41. Вовлечением в процесс костной ткани и наличием анаэробной 

инфекции. 

42. Консервативные и хирургические. 

43. Очистка уха с помощью ваты, отсасывание гноя, закапывание   

лекарственных растворов, транстимпанальное нагнетание лекар-

ственных веществ, промывание уха, прижигание грануляций, фи-

зиотерапия (УВЧ, УФО, диатермия, соллюкс, электрофорез, грязи, 

парафин, д'арсонваль). 
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44. Медикаментозные, климатические, физиотерапевтические. 

45. Алоэ, стекловидное тело, ФИБС, дуплекс, витамины группы В. 

46. Применяются слуховые аппараты. 

47. При остром мастоидите - антротомия; при хроническом - ради-

кальная  (общеполостная)  операция. 

48. Абсолютные и относительные. 

49. Отогенные внутричерепные осложнения (экстра- и субдураль-

ные абсцессы, синустромбоз, менингит, абсцессы мозга). 

50. Хронический гнойный средний отит с холестеатомой, кариесом, 

грануляциями, полипами; хронический мастоидит. 

51. В элиминации воспалительного очага; создании единой полости 

из сосцевидного отростка, антрума, барабанной полости и наруж-

ного слухового прохода. 

52. Экстра- и эндауральный. 

53. Это вид хирургического вмешательства на среднем ухе по ре-

конструкции или созданию вновь аппарата звукопроведения для 

улучшения слуха. 

54. Пять. 

55. Нарушение звукопроведения при сухой перфорации барабанной 

перепонки, хроническом гнойном мезо- и эпитимпаните, адгезив-

ном отите. 

56. Полная глухота, преимущественное поражение звуковосприни-

мающего аппарата, непроходимость евстахиевой трубы и обостре-

ние хронического гнойного среднего отита. 

57. В пластике нарушенной барабанной перепонки при сохранении 

цепи слуховых косточек. 

58. В создании «большой» тимпанальной системы несвободным 

или свободным аутотрансплантатом с предварительной аттикоант-

ротомией при разрушении барабанной перепонки и молоточка. 

59. В создании «малой» (упрощенной) тимпанальной системы (без 

аттика) несвободным или свободным трансплантатом при общепо-

лостной операции на ухе, если разрушены барабанная перепонка, 

молоточек и наковальня. 

60. В создании малой, редуцированной барабанной полости по-

средством несвободного или свободного трансплантата при разру-

шении барабанной перепонки, молоточка, наковальни и ножек 

стремени. 
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61. В создании нового пути для звуковых волн путем фенестрации 

лабиринта, при разрушении барабанной перепонки, косточек и 

фиксации подножной пластинки стремени. 

62. Работы, связанные с переохлаждением, пребыванием на высоте, 

в шумной обстановке, вождением транспорта. 

 

6.4. Мастоидиты 

 

1. Это воспаление сосцевидного отростка. 

2. На первичные и вторичные. 

3. На острые и хронические (латентные). 

4. Травмы сосцевидного отростка, сепсис, скарлатина, сифилис, 

туберкулез. 

5. Гнойное воспаление барабанной полости. 

6. В среднем через 3 недели. 

7. При пневматическом. 

8. Ослабление общей и местной реактивности организма, высокая 

вирулентность инфекции, переохлаждение. 

9. В воспалении мукопериоста, остеите с разрушением костных пе-

регородок, образовании полостей и грануляций. 

10. На половинную головную боль, спонтанную боль в ухе и сос-

цевидном отростке, нередко пульсирующего характера, повышение 

температуры, понижение слуха, увеличение гнойных выделений из 

уха. 

11. Оттопыренность ушной раковины, сглаженность заушной 

складки, инфильтрация и пастозность мягких тканей над сосцевид-

ным отростком, болезненность при надавливании на него, наличие 

субпериостального абсцесса. 

12. Прорыв гноя через кортикальный слой отростка под кожу - 

субпериостальный абсцесс. 

13. Нависание задне-верхней стенки в костном отделе наружного 

слухового прохода, гиперемия, инфильтрация и выпячивание бара-

банной перепонки, пульсирующий рефлекс. 

14. Сливкообразный, однородный, с неприятным запахом. 

15. Мастоидит, который развивается при остром гнойном среднем 

отите без прободения барабанной перепонки. 

16. Сквамит, зигоматицит, верхушечный мастоидит, петрозит. 

17. Рентгенологический. 

18. Нарушается. 
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19. С фурункулом слухового прохода, диффузным наружным и 

средним гнойным отитами, заушным абсцессом (ложный мастои-

дит). 

20. Выздоровление, развитие внутричерепных осложнений, пере-

ход в хроническую форму. 

21. От состояния реактивности организма, вирулентности инфек-

ции, своевременного распознавания и рационального лечения. 

22. Консервативные, хирургические и комбинированные. 

23. Антротомия (мастоидотомия). 

24. В трепанации сосцевидного отростка, удалении всего патологи-

ческого, вскрытии и дренировании антрума. 

25. Антритом. 

26. Антротомию. 

 

6.5. Сенсоневральная тугоухость 

 

1. Инфекционные, токсические, травматические, эндокринные и 

сосудистые. 

2. При тифах (сыпном, брюшном, возвратном), гриппе, детских 

инфекциях (корь, скарлатина, дифтерия, инфекционный паротит). 

3. Антибиотики неомицинового ряда, препараты хины, мышьяка. 

4. Стрептомицин, неомицин, мономицин, канамицин, аминоглика-

зиды. 

5. Окись углерода, свинец, ртуть, хром. 

6. Коммоция, контузия, акутравма, вибротравма, баротравма. 

7. При сахарном диабете, климаксе, гипертиреозе, атеросклерозе, 

гипертонической болезни. 

8. При эпидемическом цереброспинальном менингите. 

9. На инфекционные и токсические. 

10. Обычно постепенно. 

11. При острых отравлениях, инфекциях, травмах. 

12. Воспалительные, дегенеративные, гидропические и геморраги-

ческие. 

13. Улитки и ствола слухового нерва. 

14. Звуковосприятие. 

15. С высоких. 

16. Высокие и низкие. 

17. Костная. 

18. Повышен. 
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19. С2048. 

20. Нет. 

21. Опрос и осмотр больного, акуметрия и аудиометрия. 

22. Тугоухость и субъективные шумы. 

23. Нет. 

24. С отосклерозом. 

25. Субъективный. 

26. Апилак, АТФ, дибазол, никотиновая и глютаминовая кислоты, 

прозерин, ноотропы, витамины группы В. 

27. Этиологический фактор, реактивность организма, сроки начала 

лечения и рациональность терапии. 

28. Низкая. 

29. Нет. 

30. Обычно неблагоприятный. 

31. Работы, связанные с вибрацией и шумом (клепальщики, теле-

фонистки), транспортом, движущимися механизмами. 

32. К предупреждению, своевременному и рациональному лечению 

инфекционных заболеваний и повышению реактивности организма. 

33. В знании ототоксических веществ, применении их только по 

строгим показаниям, контроле за слухом при применении ототок-

сических веществ, повышении резистентности организма. 

 

6.6. Болезнь Меньера 

 

1. К лабиринтопатиям. 

2. Нарушению водно-солевого обмена, аллергии, сосудистым рас-

стройствам во внутреннем ухе. 

3. Повышение внутрилабиринтного давления вследствие увеличе-

ния количества лабиринтной жидкости. 

4. В возрасте 30-50 лет. 

5. У женщин. 

6. На фоне гипертонической болезни, климактерического невроза, 

атеросклероза. 

7. Психическая и акустическая травма, переутомление, мигрень. 

8. Один лабиринт. 

9. Приступы головокружения, расстройства равновесия, тошнота, 

рвота, понижение слуха и шум в ухе. 

10. Приступы, в большинстве случаев кратковременные, повторя-

ющиеся. 
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11. Вестибулярный - системный. 

12. Хорошее, если не считать постепенного снижения слуха на од-

но ухо после каждого приступа. 

13. Перемена положения головы, тела, яркий свет. 

14.Спонтанный нистагм, вынужденное положение больного, блед-

ность наружных покровов, расстройство равновесия, рвота. 

15. По типу поражения звуковосприятия на одно ухо. 

16. Без отклонений от нормы. 

17. Нет. 

18. Постельный (в наиболее удобной для больного позе) в тихой 

полузатемненной комнате. 

19. Растительно-молочная, витаминизированная, с ограничением 

поваренной соли и жидкости. 

20. Консервативный и хирургический. 

21. Дегидратирующее, ганглиоблокирующее, отвлекающее (пияв-

ки, горчичные ножные ванны), успокаивающее. 

22. Люмбальные пункции, новокаиновая блокада звездчатого узла 

или барабанного сплетения, физиолечение. 

23. Безуспешность консервативной терапии и потеря трудоспособ-

ности больного. 

24. Перерезка барабанной струны, перерезка барабанного сплете-

ния, фенестрация подножной пластинки стремени, стапедэктомия, 

фенестрация лабиринта, вскрытие эндолимфатического мешка, пе-

ререзка вестибулярной ветви 8 пары черепномозговых нервов. 

25. Общеукрепляющее, лечебную физкультуру. 

26. Для жизни - благоприятный, для выздоровления – во многих 

случаях сомнительный и зависит от тяжести заболевания и его ха-

рактера. 

27. К работе, связанной с движущимися механизмами, вождением 

транспорта, пребыванием на высоте. 

28. У невропатолога и отоларинголога. 

 

6.7. Отосклероз 

 

1. Заболевание костной капсулы лабиринта дистрофического харак-

тера. 

2. Наследственные, нервно-эндокринные, профессиональные, хро-

ническое гнойное воспаление в среднем ухе. 

3. В превращении компактной кости в спонгиозную. 



 151 

4. В области овального окна. 

5. Может. 

6. В молодом (16-20 лет). 

7. У женщин. 

8. На понижении слухи и шум в ушах. 

9. Медленное развитие болезни, шум в ушах, понижение слуха, 

улучшение слуха в шумной обстановке, ухудшение слуха после 

беременности, психической травмы, при работе в условиях шума и 

вибрации. 

10. Тимпанальную, кохлеарную и смешанную. 

11. По типу поражения звукопроводящего аппарата. 

12. Латеризация звука будет в правое ухо. 

13. Отрицательный. 

14. Больной лучше слышит камертон с сосцевидного отростка. 

15. Уменьшение или отсутствие ушной серы, понижение чувстви-

тельности кожи слухового прохода, относительно широкий слухо-

вой проход, истончение барабанной перепонки, просвечивание че-

рез барабанную перепонку розового промонториума. 

16. Не обязательно. 

17. Не характерно. 

18. Не характерно. 

19. При отосклерозе. 

20. При адгезивном среднем отите. 

21. Воздушная. 

22. Повышается. 

23. С невритом слуховых нервов, хроническим катаральным и адге-

зивным отитами. 

24. Хирургический. 

25. Непрямую и прямую мобилизации стремени, фенестрацию под-

ножной пластинки стремени, круротомию, стапедопластику, интер-

позицию стремени. 

26. До 90-95%. 

27. Гнойные средние отиты, парезы и параличи лицевого нерва, 

лабиринтиты, менингиты. 

28. Возможно. 
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