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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Одной  из ведущих  проблем  отиатрии  является  борьба  с тугоухостью. В 

последние годы отмечается  рост числа  пациентов  (в России  более  13 миллио

нов человек), страдающих социально значимыми изменениями слуха, при этом 

лица  с кондуктивной  и смешанной  тугоухостью  составляют  2530% (Загорян

ская М.Е. и соавт., 2003). 

Одной из основных причин кондуктивной и смешанной тугоухости явля

ются  воспалительные  заболевания  среднего уха,  развивающиеся  на фоне дис

функции слуховой трубы (Бобошко М.Ю., 1987;  Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 

2003; Карпов В.П., 2007). Дисфункция слуховой трубы, в свою очередь, разви

вается в связи с воспалительными  заболеваниями  верхних  дыхательных  путей 

при  ОРЗ, ОРВИ,  гриппе.  Определенное  значение  в  генезе  дисфункции  трубы 

имеет  и  аллергический  риносинусит  (Van  Cauwenberge  P.,  1989;  Rozanska

Kudelska M. et al., 2005). 

При  воспалительных  процессах  верхних  дыхательных  путей,  которые 

всегда сопровождаются их распространением на слизистую оболочку слуховой 

трубы в силу её анатомической близости и одинаковой морфологии (цилиндри

ческий  мерцательный  эпителий),  как  правило,  нарушаются  вентиляционная 

(эквипрессорная) и дренажная  функции  слуховой трубы, что неизбежно вызы

вает патологические  изменения  в полостях  среднего уха   от латентного саль

пингита  (Бобошко  М.Ю.,  1987)  до  экссудативного  среднего  отита  (ЭСО),  а  в 

последующем   адгезивного или хронического  среднего отита с фиброзом  (Та

расов Д.И. и соавт., 1988; Бобошко М.Ю., Лопотко А.И., 2003). 

ЭСО характеризуется наличием экссудата в барабанной полости с сниже

нием слуха при отсутствии у пациентов  болевого синдрома  и сохраненной це

лостности барабанной перепонки. 
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На сегодняшний день существуют различные классификации ЭСО, осно

ванные  на  длительности  заболевания,  характере  содержимого  и  процессах, 

происходящих  в  барабанной  полости  (Tos  М.,  1976;  Дмитриев  Н.С.  и  соавт., 

1996; Стратиева О.В. и соавт.,  1998). Предложено огромное количество спосо

бов лечения (консервативных и хирургических) больных ЭСО в зависимости от 

этиологии и стадии развития этого процесса в среднем ухе (Карпов В.П., 2007; 

Дмитриев Н.С, 2008). Если при катаральной (до 1 месяца) и секреторной (112 

месяцев) стадиях консервативные  мероприятия  ещё будут эффективны, то при 

мукозной  (1224  месяцев)    требуется  только  хирургическое  вмешательство. 

Применение традиционных  способов хирургического лечения  тимпанотомии, 

парацентеза  барабанной  перепонки  и  шунтирования  барабанной  полости  при 

этой  стадии  ЭСО  имеют  низкую  эффективность  вследствие  невозможности 

полного  удаления  густого  слизистого  экссудата  из  отделов  среднего  уха. Не

удовлетворённость  результатами  лечения  больных  ЭСО  побуждает  клиници

стов  искать  новые  эффективные  пути  лечения  пациентов  с  этой  патологией 

среднего уха. 

Особое место занимает ЭСО при таких специфических заболеваниях, как 

гранулематоз Вёгенера и туберкулёз. При этих заболеваниях ЭСО изредка бы

вает первым клиническим проявлением основного заболевания. Разработка ал

горитма диагностики при атипичном течении ЭСО позволит выявлять основное 

заболевание на ранних стадиях, что улучшит эффективность его лечения. 

Все  изложенное  выше  и  определило  актуальность  и  целесообразность 

проведения настоящего исследования. 

Цель  исследования:  повышение  эффективности  лечения  больных  му

козной  стадией экссудативного  среднего  отита  с помощью  разработки  нового 

способа дренирования барабанной полости. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи. 
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Задачи исследования: 

1.  Выявить  особенности  клинических  проявлений  мукозной  стадии 

экссудативного среднего отита. 

2.  Оценить  информативность  компьютерной  томографии  височных 

костей в диагностике мукозной стадии экссудативного среднего оти

та. 

3.  Разработать  способ  дренирования  барабанной  полости  у  больных с 

мукозной стадией экссудативного  среднего отита   тимпанотомию с 

ревизией барабанной  полости  и помещением дренажной трубки под 

меатотимпанальный  лоскут  в  специально  созданное ложе в костном 

отделе наружного слухового прохода. 

4.  Сравнить  эффективность различных  способов хирургического  лече

ния пациентов с мукозной стадией экссудативного среднего отита. 

5.  Разработать  лечебнодиагностический  алгоритм  для  больных  экссу

дативным средним отитом при специфических заболеваниях. 

Научная новизна исследования: 

1.  Впервые  разработан  способ  дренирования  барабанной  полости  

тимпанотомия с помещением дренажной трубки под меатотимпанальный 

лоскут в специально созданное ложе в костном отделе наружного слухо

вого  прохода  (патент  РФ  на  изобретение  №  2391918  от  20.06.2010  г. 

«Способ  дренирования  барабанной  полости  с  помещением  дренажной 

трубки под меатотимпанальный лоскут в костное ложе, созданное в ниж

ней стенке наружного слухового прохода», и доказана его эффективность 

в сравнении с традиционным хирургическим способом лечения этого за

болевания. 

2.  Впервые  показана  информативность  высокоразрешающей  компьютер

ной  томографии  (КТ)  височной  кости  для  определения  стадии  ЭСО и 

выбора способа лечения пациентов при этом заболевании. 
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3.  Впервые  разработан  лечебнодиагностический  алгоритм  ведения  боль

ных экссудативным  средним отитом, обусловленным  системными забо

леваниями. 

Практическая значимость  работы 

Внедрение результатов  исследования  позволит  усовершенствовать  диаг

ностику экссудативного среднего  отита, определить наиболее  адекватный спо

соб лечения и реабилитации больных в зависимости от стадии и течения экссу

дативного  среднего  отита. Сформулированный  лечебнодиагностический  алго

ритм при атипичном течении экссудативного среднего отита позволит выявить 

причину этого заболевания и улучшить результаты лечения пациентов. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Разработанный  алгоритм диагностики  ЭСО  и  способ  хирургического  ле

чения больных с этим заболеванием внедрен в практику работы сурдологическо

го отделения ГКБ № 52 ДЗМ, оториноларингологических отделений ГБУЗ «Мос

ковский научнопрактический  Центр  оториноларингологии»  ДЗ г. Москвы, ГКБ 

№ 59 ДЗМ, КБ № 86 ФГУЗ ФМБА России. 

Апробация материалов диссертации 

Материалы работы доложены и обсуждены: на конференции, посвящен

ной 50летию ГКБ № 52 «Актуальные вопросы клинической медицины» (г. Мо

сква, 2005 г.); на 2ом национальном  конгрессе  аудиологов, 6ом  международ

ном  симпозиуме  «Современные  проблемы  физиологии  и  патологии  слуха»  (г. 

Суздаль, 2007 г.); на YIII научнопрактической  конференции  «Фармакологиче

ские  и физические  методы  лечения  в  оториноларингологии»  (г. Москва,  2010 

г.). 

Апробация  диссертации  проведена  10  декабря  2010  г.  на  научно

практической  конференции  ГБУЗ  «Московский  научнопрактический  центр» 

ДЗМ (протокол №  41 от 10 декабря 2010 г.). 
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Публикации по теме диссертации: 

 '  по материалам диссертации опубликованы  4 печатных работ, одна из 

них  в центральной печати. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.  Разработанный  способ  дренирования  барабанной  полости    проведе

ние тимпанотомии  с помещением дренажной трубки под меатотимпа

нальный  лоскут  в  специально  созданное  ложе  в  костном  отделе  на

ружного слухового прохода при мукозной  стадии ЭСО позволяет зна

чительно улучшить результаты лечения пациентов с этим заболевани

ем в сравнении с традиционными хирургическими способами лечения. 

2.  Компьютерная  рентгенография  височных  костей  является  высокоин

формативным  методом  диагностики  ЭСО,  позволяет  определять  ста

дию заболевания и наиболее адекватный способ лечения больных. 

3.  При атипичном течении ЭСО следует подозревать специфический  ха

рактер  заболевания  и  проводить  серологические  пробы,  КТ  легких, 

гистологическое  исследование биоптатов. В зависимости  от результа

тов  последних  исследований  пациентам  проводится  специфическое 

лечение в специализированных лечебных учреждениях. 

Объём и структура диссертации 

Диссертация изложена на 133 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, 4 глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций  и списка литературы, который включает 

167 источников  (77  отечественных  и  90  зарубежных  работ).  Диссертация  со

держит 11 таблиц и иллюстрирована  16 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объект и методы исследования 

Исследование  проведено в рамках целевой программы  по оториноларин

гологии Департамента здравоохранения города  Москвы «Совершенствование и 
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разработка  методов  диагностики  и  патогенетически  обоснованного  лечения 

острой и хронической патологии ЛОРорганов у детей и взрослых». 

В соответствии с целью и задачами исследования нами были обследованы 

и пролечены 124 (139 ушей) больных мукозной стадией ЭСО. Все пациенты на

ходились  на стационарном лечении  в сурдологическом  отделении ГКБ № 52 в 

период с 2005 по 2007 г.г.  48  (55 ушей) больных (ранее оперированные нами 

пациенты с ЭСО  архивные  истории  болезни) и в период с 2008 по 2009 г.г. 

76 (84 уха) больных. Особую группу составили 9 (12 ушей) больных, у которых 

имело место поражение ушей при гранулематозе Вегенера и туберкулезе. 

В зависимости  от характера  проводимого лечения  больные были распре

делены на 3 группы. 

В  первую  группу  (контрольную)  мы  включили  48  (55  ушей)  больных  с 

мукозной  стадией ЭСО, которые  были пролечены  в 20052007  г.г.,  и которым 

проводилась тимпанотомия с шунтированием барабанной полости с последую

щими консервативными мерами воздействия на патологический процесс. 

Во вторую группу (основную) мы включили 67 (72 уха) больных, которые 

находились  на лечении  в  20082009  г.г.  У этих пациентов  также  имела место 

мукозная стадия ЭСО. Им мы проводили хирургическое лечение с использова

нием разработанного нами нового способа   проведение тимпанотомии с реви

зией барабанной  полости  и введением в неё дренажной  трубки  с помещением 

её под меатотимпанальный лоскут субанулярно в специально созданное ложе в 

костном отделе наружного слухового прохода. 

К третьей  группе мы отнесли  9 (12 ушей) больных, у которых ЭСО был 

первым  проявлением  специфических  заболеваний:  гранулематоза  Вегенера  (6 

пациентов  9 ушей) и туберкулеза  (3 больных). Эти наблюдения  представляют 

особый  интерес  в  связи  с  вялотекущим  характером  заболевания,  не  поддаю

щимся  стандартным  методам  лечения,  и  трудностью  диагностики  основной 

причины такого течения ЭСО, лежащей в основе его патогенеза. 
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Обследованные и пролеченные нами больные были в возрасте от 17 до 65 

лет (средний возраст   42 года). Мужчин было 57 (46%), женщин  67 (54%). В 

исследование  включены  больные,  имеющие  длительность  заболевания  от  12 

месяцев и более. 

Основными причинами развития ЭСО у больных были простудные и ин

фекционные  заболевания,  такие  как  ОРЗ, ОРВИ,  грипп    85  (68,5%)  больных, 

круглогодичный  аллергический  ринит    11  (8,9%),  изменение  окружающего 

давления  при  полете  в  самолете  и  нырянии  с  аквалангом    16  (12,9%).  У 2 

(1,6%) пациентов причина заболевания не установлена, и у одного (0,8%) боль

ного  ЭСО  развился  после  наркоза.  У  9  (7,3%)  больных  причиной  ЭСО  были 

специфические  заболевания   гранулематоз Вегенера  (6 пациентов   9 ушей) и 

туберкулез (3 пациента). 

У  11 пациентов выявлен  круглогодичный  аллергический ринит, у 7  ги

пертрофия задних концов нижних носовых раковин. 

При обследовании  пациентов нами  были использованы  клинические, ау

диологические, рентгенологические и инструментальные методы исследования, 

а также методы статистической обработки полученных данных. 

Всем  пациентам  проводилось  общее  клиническое  обследование  (клини

ческий  анализ крови,  общий  анализ мочи, анализ крови на RW, HBS и НСѴ 

антигены,  на  ВИЧ,  биохимический  анализ  крови,  Rскопия  органов  грудной 

клетки, ЭКГ). По показаниям проводились дополнительные исследования (гис

тологические, серологические, КТ височных костей, лёгких). 

Отомикроскопию  всем  больным  проводили  с  помощью  микроскопа 

«Karl Storz» (Германия). 

Эндоскопическое  исследование  проводили  с  помощью  жёсткого  эндо

скопа «Азимут» с диаметром рабочего тубуса  2,7  мм, углом осмотра  0°, 30° и 

70°. Эндоскопическую  картину регистрировали  с помощью  видеокамеры  «Эн

докам450». При эндоскопии  полости  носа и  носоглотки  оценивали  состояние 

носовых раковин, устьев слуховых труб, носоглоточной и тубарных миндалин. 
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Рентгенологическое  исследование  полости  носа и околоносовых  пазух 

у пациентов проводили на аппарате ЭРЕН1 (Россия). Наибольшее распростра

нение  в  оториноларингологии  при  этом  исследовании  получила  носо

подбородочная  проекция,  проводимая  с  открытым  ртом,  и  боковая  проекция 

(для выявления аденоидных вегетации, опухолей носоглотки). 

30  пациентам  была  проведена  компьютерная  томография  (КТ) височ

ных костей, которая является более информативным методом исследования ко

стных  образований.  При  этом  получаются  изображения  отдельных  слоев,  па

раллельных  той или  иной  анатомической  плоскости    сагиттальной,  коронар

ной  (фронтальной),  аксиальной  (косой)  [Зеликович  Е.И.,  20012005; Курилен

ков Г.В.,  2002]. Исследование  височных  костей  проводили  на  компьютерном 

томографе «СТМАХ 640» фирмы «General Electric» методом КТ высокого раз

решения в аксиальной и коронарной проекциях (толщина среза  12 мм) в отде

лении компьютерной томографии научного центра здоровья детей РАМН (зав. 

д.м.н.  Е.И.  Зеликович)  и  в  отделении  компьютерной  томографии  клинико

диагностического центра № 4 (зав.   И.И. Максимова). 

Острота  слуха  у  больных  определялась  с  помощью  шепотной  и разго

ворной  речи,  камертонов,  проводились  качественные  камертональные  пробы 

Ринне, Федеричи, Вебера. После этого больным проводили тональную порого

вую  аудиометрию  с использованием  аудиометра  МА31  (Германия),  калибро

ванного  в соответствии  с стандартом  ISO64  с учетом  возрастного  изменения 

слуха.  Два  раза  в  год  осуществлялась  биологическая  калибровка  аудиометра 

посредством  обследования  10 отологически  нормальных  лиц  в возрасте  1820 

лет. 

Для ориентировочной оценки состояния вентиляционной функции слухо

вой трубы проводились пробы Тойнби, Вальсальвы, продувание  слуховой тру

бы по Политцеру. Далее проводилось детальное исследование состояния венти

ляционной функции слуховой трубы. 
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Определение  состояния  вентиляционной  функции  слуховой  трубы  у  па

циентов имеет  большое  значение  для  оценки  исходного  показателя,  его дина

мики в процессе  лечения  больных  и оценки  окончательных  результатов лече

ния. Для оценки  состояния  вентиляционной  функции  слуховой  трубы  при не

перфорированной  барабанной  перепонке  применяются  такие  общеизвестные 

методы,  как  тубосонометрия  и  метод  определения  показателя  динамического 

импеданса  среднего уха  (акустическая  импедансометрия)  [Таварткиладзе  Г.А., 

1977; Jerger J.,  1970; Virtanen H,  1978; Iwano T. et. al., 1993]. 

Акустическую  импедансометрию  пациентам  мы  проводили  с  помощью 

прибора AUTOTYMP38 фирмы GSI (США). В этом приборе используется час

тота зондирующего тона, равная 226 Гц. Акустический рефлекс регистрируется 

на частоты 500, 1000, 2000 и 4000 Гц при разных интенсивностях зондирующе

го тона. Для интерпретации результатов тимпанометрии мы использовали клас

сификацию тимпанограмм по J. Jerger (1970). 

Статистическая  обработка  полученных  результатов  клинического  обследо

вания  больных  проведена  с  помощью  компьютерной  программы  «Excel»  4.0 

(Реброва О.Ю., 2002). При статистическом анализе полученных данных  уровни 

достоверности  рассчитывались  с  использованием  вычисления  критерияt 

Стьюдента. Далее по таблице  определяли  достоверность  полученных  при срав

нении показателей результатов. Последние признавались значимыми при уровне 

достоверности р < 0,05. 

Мукозная  стадия  ЭСО  диагностировалась  на  основании  жалоб  больного 

(заложенность уха с понижением остроты слуха, шум в ухе или голове, чувство 

полноты  в  ухе), данных  анамнеза  (длительность  заболевания  более  1 года)  и 

типичной  отоскопической  картины:  цвет  барабанной  перепонки  вариабелен  

от белесоватого, розового до цианотичного  на фоне  повышенной  васкуляриза

ции; она, как правило, втянута, световой конус деформирован, короткий отрос

ток молоточка резко выступает в просвет наружного слухового прохода; можно 

обнаружить  уровень экссудата за барабанной перепонкой. А также результатов 
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камертональных  проб,  данных  тимпанометрии,  пороговой  тональной  аудио

метрии, эндоскопии полости носа и носоглотки, КТ височных костей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

Больным контрольной группы (48 человек  55 ушей) с мукозной стади

ей ЭСО в качестве хирургического способа лечения проводили тимпанотомию 

с  шунтированием  барабанной полости с последующими  консервативными ме

роприятиями воздействия на патологический процесс. У 7 пациентов имело ме

сто двустороннее  поражение. Соотношение  мужчин и женщин  в  группе  было 

таково   22 мужчины (45,8%) и 26 женщин (54,2%). У 4 пациентов имел место 

круглогодичный  аллергический  ринит, у 2    гипертрофия  задних концов ниж

них носовых раковин. 

Камертональная проба Ринне была отрицательной  во всех случаях, проба 

Федеричи дала отрицательный результат в 47 случаях, в 8 случаях она была не

определенной (±). При пробе Вебера звуки камертонов С512 и Сюм  латерализо

вались в больное ухо, а при двустороннем поражении   в хуже слышащее. 

Средние  слуховые  пороги на речевые частоты  (0,52 кГц) по воздушной 

проводимости  (ВП)  и  костной  проводимости  (КП)  при  тональной  пороговой 

аудиометрии  были следующие: 45,2±8,6  и  10,8±4,4 дБ, 36,4±9,2  и  10,4±4,6 дБ, 

32,6± 6,6 и 12,8±6,2 дБ соответственно. 

В 49 (89%) случаях у больных контрольной группы была зарегистрирова

на тимпанограмма типа В, что свидетельствовало  о наличии экссудата  в бара

банной полости (очень значительное нарушение вентиляционной  функции слу

ховой трубы). В  остальных  6 (11%) наблюдениях  у пациентов была тимпано

грамма типа С с отрицательным давлением, равным   175200 daPa (умеренное 

нарушений функций слуховой трубы). 

Как уже отмечено, больным контрольной  группы  проводили тимпаното

мию с  шунтированием  барабанной  полости. Шунт мы извлекали  из миринго

стомы в среднем через 2 месяца после выписки больных из стационара. 
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Пациентам этой группы в послеоперационном  периоде для нормализации 

функций  слуховой  трубы  мы  проводили  электрическую  стимуляцию  откры

вающих  её  мышц. При  этом  мы  ориентировались  на  результаты  ранее прове

денных  исследований  (Патякина  O.K.  и  соавт.,  1985), которые  показали  с  по

мощью тубосонометрии факт открытиязакрытия  слуховой трубы при постоян

ном  воздействии  электрическим  током  на тубарные  мышцы. Время  от начала 

открытия до закрытия слуховой трубы равнялось 2,0 ± 0,1 с. 

Время, в течение которого слуховая труба при постоянной электростиму

ляции её мышц открыта, является весьма значительным, поскольку в норме при 

глотке по данным разных  авторов  слуховая труба  открыта в течение от 0,1 до 

0,9 с (Leider J. et al., 1993; Mondain M. et al.,  1997). Так что столь длительное от

крытие  слуховой  трубы  при  электростимуляции  её мышц  обеспечивает  хоро

шую вентиляцию и дренирование барабанной полости. 

Электростимуляцию мышц слуховой трубы мы проводили в течение пер

вой недели после операции  ежедневно, а затем   через день в течение недели. 

Сочетание  ежедневного  промывания  барабанной  полости  физиологическим 

раствором  с  последующим  его  отсасыванием,  введением  в  полость  раствора 

флуимуцила  с  электрической  стимуляцией  тубарных  мышц  и  последующим 

транстубарным  введением  также  раствора  флуимуцила  дало  положительные 

результаты   восстановление  воздушности  барабанной  полости у большей по

ловины  больных  (75,5%)  и нормализацию  функционального  состояния  слухо

вой трубы, что обеспечило в конечном итоге улучшение у них слуха. 

Кроме этого, мы назначали пациентам микроволны на ухо №  10 и клари

тин  как  десенсибилизирующий  препарат  в  течение  недели,  назальные  капли 

ксимелин 7 дней. 

Результаты лечения больных контрольной группы мы оценивали при вы

писке из стационара  (ближайшие), через 6 месяцев и  1 год после операции (от

даленные).  При  этом  оценивали  клиникоанатомические  (по  данным  отоско
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пии) и функциональные (по данным камертональных проб, акустической импе

дансометрии, тональной пороговой аудиометрии) результаты. 

Клиникоанатомические  результаты  при  выписке  пациентов  из  ЛОР

отделения  по  понятным  причинам  (небольшие  сроки, после  операции)  мы  не 

оценивали. Эти результаты через  6 месяцев после операции  были следующие: 

нормальная  отоскопическая  картина    38  (69,1%)  ушей; втяжение  барабанной 

перепонки  в задних отделах   11 (20,0%) ушей; перфорация барабанной пере

понки на месте мирингостомы   6 (10,9%) ушей. 

При  проведении  камертональных  проб  при  выписке  мы  получили  сле

дующие результаты: в  53 случаях  (96,4%) проба Федеричи  была положитель

ной, проба Ринне  как  более чувствительная  была  таковой  в 46  (83,6%)  ушах. 

При проведении пробы Вебера звук камертонов латерализовался в оперирован

ное хуже слышащее ухо. 

Средние  величины  слуховых  порогов  на речевые частоты  (0,52 кГц) по 

ВП и КП к моменту выписки были следующими:  34,0±8,2 и  10,2±4,6, 28,4±9,0 

и 8,4±1,8,30,6±8,4 и 12,8±5,4 дБ соответственно. 

Через  6 месяцев  результаты  камертональных  проб  остались  такими  же, 

как при выписке. 

Тимпанометрию  мы  проводили  только  в  49  случаях  (перфорация  бара

банной  перепонки  в  6  ушах).  Её  результаты  оказались  следующими:  в  37 

(75,5%) случаях был зарегистрирован  тип А тимпанограммы, что  свидетельст

вовало о нормальной вентиляционной функции слуховой трубы; в остальных 12 

(24,5%)  случаях  был тип  С тимпанограммы  с отрицательным  давлением, рав

ным   75130 daPa, т.е. имелось небольшое нарушение функций трубы. Акусти

ческие рефлексы регистрировались во всех 55 ушах. 

Через  1 год  после лечения  отоскопическая  картина  оказалась  такой  же, 

результаты камертональных проб и тимпанометрии остались прежними. 

Средние  величины  слуховых порогов до, через  6 месяцев  и  1 год после 

лечения на речевые частоты (0,52 кГц) по ВП и КП отражены в табл. 1. 
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Таблица 1 

Величины средних слуховых порогов на речевые частоты (0,52 кГц) 

по ВП и КП у больных контрольной группы 

до, через 6 месяцев и 1  год после лечения (п = 48) 

Контрольная группа 

До лечения (55 ушей) 
Ближайшее время по

сле операции 
Через 6 месяцев 

(55 ушей) 
Через 1 год после лече

ния (51  ухо) 

'  Средние величины слуховых порогов в дБ (М ±  т ) 

0,5 кГц 
ВП 

45,2=8,6 
34,0=8,2 
р < 0,05 

32,4=8,2 

30=6,4 
р > 0,05 

КП 
10,8=4,4 
10,2=4,6 

10,0=4,4 

8,0=4,2 
р > 0,05 

1,0 кГц 
ВП 

36,4=9,2 
28,4=9,0 
р < 0,05 

26,2=8,8 

25,0=6,8 
р>  0,05 

КП 
10,4=4,6 
8,4=1,8 

8,0=2,6 

8,02,2 
р > 0,05 

2,0 кГц 
ВП 

32,6= 6,6 
30,6=8,4 
р > 0,05 

28,4=8,2 

25,2=8,4 
р > 0,05 

КП 
12,8=6,2 
12,8=5,4 

10,8=6,4 

8,2=4,8 
р > 0,05 

Таким  образом,  анализ результатов  лечения  48  (55 ушей) больных  кон

трольной  группы  с мукозной  стадией  ЭСО  показал,  что  примененный  способ 

лечения  тимпанотомия  с шунтированием  барабанной полости, её промывани

ем физиологическим раствором с последующим его отсасыванием, а затем вве

дением в полость раствора  флуимуцила является действенным  способом лече

ния пациентов. В сочетании с улучшением  функционального  состояния слухо

вой  трубы  в  результате  проведения  электростимуляции  тубарных  мышц,  фи

зиотерапии,  назначения  антигистаминного  препарата  и назальных  капель  этот 

способ  лечения  дал  «хорошие»  результаты  (по результатам  тимпанометрии  и 

аудиометрии). 

Обследование  пациентов основной  группы,  в которую мы включили 67 

(72 уха)  больных  мукозной  стадией течения  ЭСО, показало, что  подавляющее 

число из них были соматически практически здоровы. Лишь у 9 пациентов бы

ли сопутствующие заболевания: хронический бронхит (3), хронический гастрит 

(4), гипертоническая  болезнь (2). Пациенты  этой группы были в возрасте от 17 

до 63 лет (средний возраст   38 лет). У 5 пациентов имело место двустороннее 

поражение. Соотношение мужчин и женщин в группе было таково   30 мужчин 

(48%) и 37 женщин (52%). 
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Эндоскопия  полости  носа  и носоглотки  с помощью  жесткого  эндоскопа 

выявила у большинства больных умеренный  отек слизистой  оболочки послед

ней. У 7 пациентов выявлен круглогодичный аллергический ринит, у 5  гипер

трофия задних концов нижних носовых раковин. 

При проведении  пациентам  камертональных  проб Ринне и Федеричи  их 

результаты  были  отрицательными,  при  пробе  Вебера  звук  камертонов  С512 и 

Сю24  латерализовался  в больное ухо, а при двустороннем  поражении   в хуже 

слышащее. 

Средние  слуховые  пороги  на речевые частоты  (0,52  кГц) по ВП и КП, 

определенные  у  пациентов  этой  группы  с помощью  тональной  пороговой  ау

диометрии  до  лечения,  были  следующие:  48,2±3,5  и  8,8±2,2  дБ,  38,4±4,2  и 

8,4±2,4 дБ, 34,6± 6,6 и  12,4±4,2 дБ соответственно. Видно, что пороги по ВП у 

всех пациентов были значительно повышены. Вместе с тем, у них были незна

чительно повышены и средние слуховые пороги по КП, что связано с блокадой 

окон  лабиринта  имеющимся  в  барабанной  полости  слизистым  экссудатом  и 

токсическим действием экссудата на слуховой рецептор. 

Решающее  значение при обследовании больных  основной группы имели 

результаты  тимпанометрии  и регистрации акустических рефлексов. Практиче

ски во всех случаях (69) у больных при тимпанометрии была зарегистрирована 

тимпанограмма  типа В, что свидетельствовало  о наличии экссудата в барабан

ной  полости  и  значительно  нарушенной  вентиляционной  функции  слуховой 

трубы. Лишь  в 3  случаях у  пациентов была тимпанограмма  типа С  с отрица

тельным  давлением,  равным    185215  daPa  (умеренное  нарушение  функций 

трубы). 

Акустические рефлексы у пациентов не регистрировались в связи с высо

кими слуховыми порогами по воздушной проводимости. 

30 пациентам в соответствии  с поставленной в исследовании задачей бы

ла проведена  высокоразрешающая  КТ височных костей. При этом у всех боль

ных отмечалась хорошая развитость ячеек сосцевидного  отростка, пневматиза
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ция  которых  была  значительно  нарушена  за  счёт  патологического  субстрата 

жидкостной плотности с наличием  множественных уровней  жидкости. В бара

банной  полости  определялся  аналогичный  субстрат,  блокирующий  обе  ниши 

окон  лабиринта  и окружающий  цепь  слуховых  косточек.  Кроме того,  отмеча

лись  блок устья  слуховой трубы,  втяжение  барабанной  перепонки,  нарушение 

пневматизации барабанной полости за счёт субстрата и утолщения её слизистой 

оболочки. Характерной особенностью является отсутствие деструкции костных 

стенок барабанной полости и клеток сосцевидного отростка. 

Пациентам основной группы было проведено хирургическое лечение, ко

торое заключалось в применении разработанного нами способа тимпанотомии с 

ревизией  барабанной  полости,  её  дренированием  с  помещением  дренажной 

трубки субанулярно под меатотимпанальный лоскут в костное ложе, созданное 

в  нижней  стенке  наружного  слухового  прохода  (патент РФ на изобретение  JV» 

2391918 от 20.06.2010  г.). Способ заключается  в проведении под местной ане

стезией 6,0 мл 2% раствора лидокаина с добавлением 0,1% раствора адреналина 

гидрохлорида  типичной  тимпанотомии  с  применением  операционного  микро

скопа. После  открытия барабанной полости  субанулярно  в ней  обнаруживался 

густой  слизистый  экссудат,  который  удалялся.  Затем  проводилась  тщательная 

ревизия барабанной полости, устья слуховой трубы и адитуса, рассечение спаек 

(если они были), полость промывалась физиологическим раствором. В нижней 

стенке наружного слухового прохода с помощью бора создавалось костное ло

же для силиконовой дренажной трубки  с внутренним диаметром  1,01,2 мм. В 

гипотимпанум вводился проксимальный конец дренажной трубки, она уклады

валась в созданное костное ложе. После введения в барабанную полость 0,5 мл 

суспензии  гидрокортизона  (для предотвращения  образования  спаек) меатотим

панальный лоскут возвращали на прежнее место. Дистальный конец дренажной 

трубки выступал в наружный слуховой проход на 0,5 см. На меатальныи разрез 

черепицеобразно  укладывали  полоски  силиконовой  пленки,  наружный  слухо

вой проход рыхло тампонировали ватными шариками с антисептиком. 
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В  ходе  операции  у  всех  больных  было  выявлено  утолщение  слизистой 

оболочки мезо и гипотимпанума, области устья слуховой трубы и грубое руб

цевание в области адитуса. 

В послеоперационном  периоде в течение  5 дней пациентам профилакти

чески назначали антибиотики, в/мышечно. Начиная со 2го дня после операции, 

через дренажную трубку отсасывали имеющееся в барабанной полости содер

жимое, её промывали физиологическим раствором с последующим его отсасы

ванием, а затем  в полость  вводили  0,5 мл раствора  флуимуцила. В последую

щем эту процедуру повторяли ежедневно в течение 78 дней. 

Пациентам этой группы в послеоперационном  периоде для нормализации 

функций слуховой трубы мы так же, как больным контрольной группы, прово

дили электрическую стимуляцию её мышц. 

Результаты  лечения  пациентов  основной  группы  мы  оценивали  так  же, 

как и больных контрольной группы. 

Отоскопическая  картина  к  моменту  выписки  пациентов  из  отделения 

(средний  койкодень  в  этой  группе  равнялся  14,2±2,1)  изменилась  в  лучшую 

сторону, но у большинства больных не нормализовалась. Через 6 месяцев после 

лечения нормальная отоскопическая картина была выявлена в 62 (86,1%) ушах, 

втяжение барабанной перепонки в задних отделах   в  10 (13,9%) случаях. Отда

ленные клиникоанатомические результаты оказались ещё лучше  нормальная 

отоскопическая картина была в 64 (88,8%) случаях,  а втяжение барабанной пе

репонки в задних отделах осталось только в 8 (11,2%) ушах. 

Ближайшие функциональные результаты лечения были следующими: в 68 

(94,4%) случаях проба Федеричи стала положительной, проба Ринне  только в 

41 (56,9%)  случае, что вполне  объяснимо. При пробе Вебера  звук латерализо

вался  в  оперированное  ухо,  а  при  двустороннем  поражении    в  то,  где  был 

больше костновоздушный интервал. 

Через  6 месяцев  после  проведения  лечения  результаты  этих  проб  улуч

шились   положительные результаты  получены в 70  (97,2%) и 62 (86,1%) слу
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чаях  соответственно.  Через  1 год  отрицательный  результат  пробы  Ринне  на

блюдался только в 3 ушах, а неопределенный (±)   в 7. 

При тимпанометрии через 6 месяцев после операции в 63 (87,5%) случаях 

был зарегистрирован тип А тимпанограммы, в остальных случаях   тип С с от

рицательным давлением в барабанной полости    50120 daPa. Через  1 год чис

ло ушей с тимпанограммой типа А увеличилось до 71 (98,6%). 

Средние  величины  слуховых  порогов на речевые частоты  (0,52  кГц) по 

ВП и КП исходные, в ближайшее время и через 1 год после лечения свидетель

ствуют о значительном достоверном улучшении слуха (табл. 2). 

Таблица 2 

Величины средних слуховых порогов на речевые частоты (0,52 кГц) 

по ВП И КП у больных основной  группы исходные, 

в ближайшее время и через 1  год после лечения (п = 67) 

1  '  Средние величины слуховых порогов  в дБ (М ±  т ) 

Основная группа  0,5 кГц  1,0 кГц  2,0 кГц  I 
!  (72 Уха)  ;  ВП  I  КП  ВП   !  КП  !  ВП  !  КП  '• 

До лечения 

Ближайшее время после 
операции 

Через 1 год после лече
ния 

і 48,2=3,5 

I 24,2±6,4 
і  р<0,05 
1 18,2=6,2 

р < 0,05 

8,8=2,2 

6,4=2,0 

6,0=1,8 

38,4=4,2 

22,4=4,2 
р<0,05 
16,4=4,0 
р<0,05 

8,4=2,4 

6,0=1,8 

4,8=1,4 
р < 0,05 

і 34,6= 6,6  ! 12,4=4,2 J 
1 26,9= 6,4  | ! 
і  р<0,05  і  1U'^4'U  ; 
;  14,6=4,2  |  8,2=1,0  ! 
1 р<0,05  |  р<0,05  ! 

Таким  образом,  анализируя  окончательные  результаты  лечения  больных 

основной группы с использованием  комплексного способа лечения можно сде

лать  вывод  о  его  высокой  эффективности,  что  обеспечивает  «отличные»  ре

зультаты лечения (по данным тимпанометрии и аудиометрии). 

Особенностями  клинических  проявлений  мукозной  стадии  ЭСО являют

ся: длительность  заболевания  более  12 месяцев,  утолщение  барабанной  пере

понки  и  её  неподвижность,  смешанный  характер  тугоухости  с  костно

воздушным интервалом 2040 дБ, а также утолщение слизистой оболочки мезо

и гипотимпанума,  формирование  адгезии  в узких  местах барабанной  полости, 



20 

наличие густого слизистого экссудата по данным операционных находок и КТ 

височных костей. 

При мукозной  стадии ЭСО применение разработанного  нами хирургиче

ского способа лечения пациентов даёт лучшие клиникоанатомические и функ

циональные  результаты  в  сравнении  с таковыми  при  традиционных  способах 

хтрургического лечения  тимпанотомии с шунтированием барабанной полости, 

введением  в  неё  муколитиков  и  воздействием  на  слуховую  трубу  с  целью 

улучшения функционирования последней (табл. 3). 

Таблица 3 

Сравнение результатов лечения больных контрольной и основной групп 

Результаты через 1  год 
Основная группа  Контрольная группа 

(п=67, 72 уха)  :  (п=48, 55 ушей) 
Отоскопия: 
нормализация 
втяжение барабанной перепонки 

; перфорация барабанной перепонки 

62 (86,1%) 
10(13,9%) 

38 (69,1%) 
11 (20,0%) 
6 (10,9%) 

Тимпано.метрия: 
• тип А 
тип С 

71  (98,6%) 
1  (1,4%) 

37 (75,5%) 
12 (24,5%) 

Изменение слуховых порогов на частоты 
'0.5: 1:2 кГц: 
улучшение ВП 
улучшение КП 

на 24 дБ 
на 9,5 дБ дБ 

на 11 дБ 
на 3,2 дБ 

Преимуществом разработанного  нами способа  является  и отсутствие  ос

ложнений,  связанных  с  длительным  пребыванием  шунта  в  барабанной  пере

понке (образование стойкой перфорации). 

Особую группу (третью) составили пациенты с ЭСО, который развился у 

них при специфических  заболеваниях  (граиулематозе Вегенера и туберкулезе), 

и был их первым проявлением, что бывает достаточно редко. 

Гранулематоз Вегенера (ГВ)   тяжелое общее заболевание из группы сис

темных  васкулитов,  для  которого  характерно  разрастание  гигантоклеточнои 

грануляционной ткани с некрозом в центре (Тарасов Д.И. и соавт., 1988). В 2/3 

случаев  заболевание  начинается  с  поражения  верхних  дыхательных  путей,  в 
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дальнейшем в процесс вовлекаются висцеральные органы (Дайняк Л.Б. и соавт., 

1987). 

ГВ без проведения лечения в течение первого года во всех случаях закан

чивался летальным исходом. Однако в последние  годы ГВ с первичным пора

жением органов головы и шеи без  вовлечения  в процесс легких и почек выяв

ляется на более ранних стадиях  болезни, что является  важным  с точки зрения 

раннего назначения адекватной терапии. 

Ранняя  диагностика  этого  заболевания  основывается  на  клинических 

симптомах, результатах гистологического исследования  биоптатов (некротиче

ский гранулематозный  васкулит, эпителиоидная  гранулема  с клетками различ

ной степени хронического  воспаления) и серологических  реакций. Системный 

характер васкулита с образованием  гранулём с некрозом свидетельствует  о ве

дущей роли аутоиммунных механизмов при этом заболевании. В последние де

сятилетия  для диагностики  ГВ стали  применять  серологический  тест  по обна

ружению цитоплазматических  антинейтрофильных  антител (cANCA) к некото

рым  ферментам  нейтрофилов,  обнаруживающий  антитела  к  протеиназе3. Он 

оказался высоко чувствительным (> 90%) при ГВ. Использование этого сероло

гического теста позволяет  в настоящее время диагностировать  ГВ уже на про

дромальной стадии заболевания. 

В литературе описано всего 40 случаев первичного поражения ушей при 

ГВ (Devaney К.,  1998), поэтому нам представляется важным описать 6 (9 ушей) 

собственных клинических наблюдений ЭСО как раннего проявления ГВ. 

При поступлении в отделение больные жаловались на чувство полноты в 

ухе (ушах), снижение слуха на одно или оба уха. Длительность  заболевания у 

пациентов  была  до  1 года.  Начало  заболевания  они  связывали  с  простудным 

фактором. 

При осмотре ЛОРорганов  (за исключением ушей) патологических изме

нений в них не было выявлено. При отомикроскопии у больных наблюдали ти

пичную картину, характерную для ЭСО. Тональная пороговая аудиометрия вы
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явила повышение порогов по ВП до 3545 дБ на все частоты аудиометрической 

тоншкалы, а при КП они были повышены на 510 дБ. При проведении речевой 

аудиометрии у всех больных была  100% разборчивость речи, при тимпаномет

рии  зарегистрирована тимпанограмма типа В. 

По данным КТ височных костей у больных отмечалось снижение пневма

тизации  барабанной  полости  и  сосцевидного  отростка  на  стороне  поражения 

(или с обеих сторон  при двустороннем поражении). 

Больным первоначально был поставлен диагноз: ЭСО, и в соответствии с 

этим было проведено  принятое в таких  случаях лечение.  Одному пациенту  (с 

длительностью  болезни  1  месяц)  была  проведена  консервативная  терапия 

(электростимуляция  мышц  слуховой  трубы  с  последующим  транстубарным 

введением  раствора  флуимуцила,  пневмомассаж  барабанной  перепонки,  на

зальные капли,  антигистаминный  препарат). В 4 других случаях был проведен 

парацентез  барабанной  перепонки  с введением  шунта  с последующим  промы

ванием  барабанной  полости  физиологическим  раствором,  его  отсасыванием  и 

введением затем в полость 0,5 мл раствора флуимуцила. Лечение этих больных 

дополнили проведением процедур и назначением лекарств, что и в первом слу

чае. 

Остальным 3 пациентам  (4 уха) проведена  тимпанотомия  с ревизией  ба

рабанной полости и введением в неё дренажной трубки. При ревизии полости у 

больных обнаружен слизистый экссудат и молодая фиброзная ткань в окнах ла

биринта. Гистологическое исследование ткани на момент операции не выявило 

какойлибо специфики. 

В дальнейшем двум пациентам была проведена антромастоидотомия  (од

ному   после  шунтирования  барабанной  полости  в связи с появлением  у него 

периферического пареза лицевого нерва,  другому   двусторонняя такая опера

ция изза неэффективности проводимого лечения и развития у него мастоидита 

и отогенного  стафилококкового  сепсиса). В  последующем  у первого  пациента 

нарастали явления  невропатии  (появился парез гортани  и мягкого неба на сто
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роне больного уха), у другого   сепсиса, несмотря на проводимую интенсивную 

терапию.  Такое  течение  ЭСО  позволили  предположить  у  больных  системное 

заболевание. В  связи  с этим пациенты  были  переведены  в  ревматологическое 

отделение другой больницы, где диагноз ГВ подтвердился после проведения им 

теста cANCA. 

Назначение этим пациентам иммуносупрессивной  терапии  (преднизолон, 

азатиоприн)  позволило  стабилизировать  у  них  ЭСО  и  добиться  ремиссии  ос

новного заболевания  (время катамнестического  наблюдения за пациентами   2 

года). 

Остальные  4 пациента  были  выписаны  для  амбулаторного  наблюдения, 

причем у них сохранялись явления  ЭСО, несмотря  на введение  им при опера

ции  дренажных  трубок.  Такие  атипичные  проявления  вялотекущего  ЭСО по

зволило  заподозрить  наличие  у  больных  ГВ, который  был  подтвержден  при 

проведении им теста cANCA, в связи с чем эти пациенты были госпитализиро

ваны в ревматологическое отделение. 

Проведенная  в ревматологическом  отделении  пациентам  иммуносупрес

сивная  терапия  позволила  добиться  стойкой  ремиссии  ГВ.  Явления  ЭСО  у 

больных в зависимости от его длительности до начала специфического лечения 

либо регрессировали с нормализацией отоскопической картины и слуха (2 уха), 

либо в ухе развивался тимпанофиброз со стойкой кондуктивной или смешанной 

тугоухостью (2 уха). 

Туберкулезным  процессом  из  ЛОРорганов  чаще  всего  поражается  гор

тань (88,6%), заболевание уха встречается у 35% больных (Чумаков Ф.И., Де

рюгина О.В., 2004). Среди  больных  с туберкулезом  легких у  1% наблюдается 

туберкулезное поражение уха. При хроническом гнойном среднем отите тубер

кулезное поражение уха также встречается в 35 % наблюдений (Тарасов Д.И. и 

соавт., 1988). 

Туберкулез  среднего уха  часто развивается,  когда в организме уже име

ются другие туберкулезные очаги, в первую очередь в легких и лимфатических 
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узлах. Реже заболевание уха является  первой  клинической манифестацией  ту

беркулезного  процесса  и  единственной  выявленной  его  локализацией.  Пути 

проникновения инфекции в среднее ухо: гематогенный, контактный (в том чис

ле тубарный) и лимфогенный. 

Под нашим  наблюдением  находились  трое  больных  с туберкулёзом  уха 

как первой манифестацией туберкулезного процесса. Пациенты были в возрасте 

от 21 года до 48 лет. Все они были направлены из районных поликлиник  с ди

агнозом:  ЭСО.  Атипичным  проявлением  заболевания  у  всех  пациентов  было 

его вялое, длительное  течение  с скудной  клинической  симптоматикой.  Пони

жение  слуха у больных  было сравнительно  небольшим  (2035 дБ),  тугоухость 

при этом носила кондуктивный характер,  прогрессировала медленно. Еще одна 

общая для всех пациентов закономерность   во всех  случаях при их тщатель

ном обследовании  с обязательным  проведением  КТ легких  в них  обнаружены 

мелкие (до 10 мм) туберкулезные очаги. 

Диагноз туберкулезного отита был поставлен на основании патоморфоло

гического исследования биоптата, взятого из среднего уха. 

Все больные для лечения основного заболевания были переведены в спе

циализированные туберкулезные учреждения. 

Таким  образом,  при  атипичном  течении  ЭСО необходимости  проявлять 

определенную настороженность в каждом случае и проводить при этом допол

нительные исследования. При туберкулезном  среднем отите важную информа

цию даёт КТ височных костей, легких и биопсия  патологической ткани, обна

руживаемой  в среднем ухе. При ЭСО с необычным течением  следует заподоз

рить ГВ, при котором  правильный  диагноз  ставится  на основании  проведения 

пациентам серологического теста cANCA. 

Что касается  объёма хирургического  лечения  при неэффективности  кон

сервативного лечения  ЭСО в этой группе больных, то он определяется  клини

ческой картиной заболевания, данными методов исследования и общим состоя

нием  больного. Предпочтительной  является  ревизия  всех отделов  барабанной 
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полости  с её дренированием  и патоморфологическим  исследованием  изменён

ных  тканей.  При  ревизии  барабанной  полости  для  специфического  характера 

заболевания характерно наличие участков раннего фиброзирования  в окнах ла

биринта.  Естественно,  что  при  обнаружении  специфического  процесса,  лежа

щего в основе патогенеза ЭСО, лечение пациентов, прежде всего, должно быть 

направлено  на  терапию  основного  заболевания  в  специализированных  лечеб

ных учреждениях. Специфическое лечение останавливает течение ЭСО, но вы

зывает процесс фиброзирования в среднем ухе. 

Такой подход к лечению больных ЭСО, по нашему мнению, позволит из

бежать  развития  стойкой  тугоухости  и,  главное,  на  раннем  этапе  выявлять 

имеющийся у пациента специфический процесс с локальными его проявления

ми в среднем ухе. 

ВЫВОДЫ 

1.  Особенностями клинических проявлений мукозной стадии ЭСО являются 

длительность  заболевания  более  12 месяцев,  утолщение  барабанной  пе

репонки и её неподвижность,  смешанный характер тугоухости  с костно

воздушным интервалом 2040 дБ, а также утолщение слизистой оболочки 

мезо и гипотимпанума,  формирование  адгезии  в узких  местах  барабан

ной полости на фоне экссудата по данным  операционных  находок и КТ 

височных костей. 

2.  Компьютерная томография височных костей является ценным диагности

ческим  методом  исследования  в  определении  стадии  экссудативного 

среднего отита. 

3.  Разработанный  способ  дренирования  барабанной  полости  у  больных  с 

мукозной стадией экссудативного  среднего  отита   тимпанотомия с вве

дением дренажной трубки в барабанную полость под меатотимпанальный 

лоскут с её помещением  в специально  созданное ложе  в костном отделе 

наружного  слухового  прохода   является  наиболее  эффективным  спосо

бом хирургического лечения пациентов  с этой патологией. Его примене
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ние позволило  более чем у  95% пациентов получить  воздухоносную ба

рабанную полость (тимпанограмма типа А) и средние величины слуховых 

порогов на речевые частоты по воздушной проводимости, не превышаю

щие 20 дБ. 

4.  При вялотекущем характере экссудативного среднего  отита, несмотря на 

консервативные  и  хирургические  мероприятия,  всегда  следует  подозре

вать специфический характер заболевания. 

5.  Лечебнодиагностический атгоритм для больных экссудативным средним 

отитом при специфических  заболеваниях  (гранулематоз Вегенера, тубер

кулез)  включает  проведение  серологического  теста  cANCA, патоморфо

логическое исследование биоптатов, КТ височных  костей и легких, про

ведение лечения в специализированных лечебных учреждениях. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Мукозная  стадия экссудативного  среднего  отита диагностируется  на ос

новании жалоб пациента, данных анамнеза заболевания, результатов ото

скопии,  камертональных  проб,  акустической  импедансометрии,  тональ

ной пороговой аудиометрии и данных КТ височных костей. 

2.  При проведении лечения больных мукозной стадией ЭСО методом выбо

ра является тимпанотомия  с ревизией барабанной полости, её дренирова

ние с помещением дренажной трубки субанулярно под меатотимпаналь

ный лоскут в специально созданное костное ложе, промывание физиоло

гическим раствором  с последующим  его отсасыванием,  электростимуля

ция тубарных мышц и введение в полость муколитика. 

3.  При  атипичном  течении  ЭСО  необходимо  проводить  серологические 

пробы, КТ височных костей, легких, гистологическое  исследование био

птатов. В зависимости от результатов исследований  (выявление грануле

матоза Вегенера, туберкулеза)  пациентам  проводится  специфическое ле

чение в специализированных лечебных учреждениях. 
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