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На сегодняшний день заболеваемость острого
катарального среднего отита достигает почти 30%
среди лиц с патологией ЛОР - органов [2-5].
Проблема острого воспалительного процесса
среднего уха многие годы актуальна для ЛОР специалистов.
Воспаление
среднего
уха
встречается в любом возрасте, известно, что в
полостях среднего уха могут формироваться очаги
гнойной инфекции, которые являются причиной
стойкого течения воспалительного процесса в
среднем ухе. Особенно часто заболевание
наблюдается у детей первых лет жизни. В
частности, установлено, что к годовалому возрасту
62,4% детей переносят острый катаральный
средний отит однократно, а у 17,3% отмечаются
три и более эпизодов этого заболевания [4–8].
Перенесенный в детском возрасте средний отит в
26% случаев является причиной развития
тугоухости у взрослых, при этом примерно у 15%
больных тугоухость носит сенсоневральный
характер [1, 3].
При различных формах заболевания в одном
из отделов среднего уха эти изменения выражены в
большей степени, нежели в других [2, 8]. Так, при

катаральном среднем отите процесс преобладает в
слуховой трубе, при остром гнойном среднем отите
— в барабанной полости, при мастоидите — в
сосцевидном отростке.
По данным последних исследований, в
настоящее время участились случаи осложнений
при
неперфоративных
формах
острого
катарального среднего отита. Причиной этого
авторы
считают
неадекватное
применение
антибиотиков, несвоевременную госпитализацию,
позднее хирургическое лечение [1-4].
На ранней стадии острого среднего отита, с
покраснения и сосудистой инъекцией барабанной
перепонки и до развития гнойного выпота, отличий
между гнойным средним отитом и вирусным
отитом практически нет [10]. Основными жалобами
при остром катаральном отите являются: боль в ухе
(иногда пульсирующего характера), заложенность
уха, снижение слуха, шум в ухе, лихорадка,
аутофония (резонирование собственного голоса в
больном ухе). В детском возрасте первыми
признаками острого среднего отита иногда
являются вестибулярные признаки (тошнота,
однократная
рвота)
вследствие
близкого
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расположения мозговых оболочек со структурами
среднего уха.
Для постановки диагноза очень важны данные
отоскопии (отомикроскопии). При евстахиите
отмечается втянутость барабанной перепонки,
сопровождающаяся следующими характерными
признаками: кажущееся укорочение рукоятки
молоточка, резкое выступание в сторону слухового
прохода короткого отростка; исчезновение или
деформация светового конуса. На стадии
катарального воспаления определяется радиальная
инъекция сосудов барабанной перепонки вдоль
рукоятки молоточка, барабанная перепонка
покрасненная и утолщена, опознавательные
пункты определяются с трудом или вообще не
определяются. Стадия гнойного доперфоративного
среднего
отита
обусловлена
выраженной
гиперемией барабанной перепонки, при этом
опознавательные пункты не видны, имеется
выбухание барабанной перепонки различной
степени выраженности. На доперфоративной
стадии барабанная перепонка, сохраняя свою
целостность,
не
даёт
местным
антибактериальным препаратам проникнуть в
барабанную
полость,
что
делает
безрезультатным назначение ушных капель,
содержащих антибактериальные препараты
[2-7].
Таким образом, сложности лечебного процесса
острого катарального отита указывает на
необходимость совершенствования традиционных
и оптимизации новых методов терапии острого
воспалительного процесса среднего уха.
Материалы и методы исследования. В
отделении оториноларингологии Самаркандской
Областной
Многопрофильной
детской
медицинском центре в период с 2019 до 2020 гг. под
нашим наблюдением находились 56 пациентов с
острым катаральным средним отитом. Больные
были в возрасте от 6 мес до 7 лет. В возрасте 6 мес18 мес было 15 (26,8%), 2 лет до 4 лет 28 (50%)
пациентов, 5 лет до 7 лет 13 (23,2%) больных.
Девочек было – 29 (51,8%), мальчиков – 27 (48,3%).
Длительность заболевания у 24 (43%)
пациентов составило от 1 года до 3 лет, а у
остальных 32 (57%) от 1 мес. до 1 года. У 32 (57,1%)
пациентов выявлено острый катаральный средний
отит, у 24 (42,9%) острый средний гнойный отит до
перфоративной стадии. У детей младшего возраста
наблюдались неспецифические симптомы, такие
как лихорадка, беспокойство, головная боль,
апатия, нарушение сна, тошнота, диарея, отказ от
еды. Повышение температуры тела отмечался у 35
(62,5%) детей, при этом повышение температуры
тела выше 39°С нетипично для неосложненного
течения заболевания. Выраженный отоалгический
синдром наблюдали у 29 (51,7%) больных детей, 29
(51,7%), болевой синдром носил умеренно
выраженный характер, а у 11 (19,6%) случаев
отсутствовала вовсе. Чаще боли отмечали во время
приема пищи (сосания), в ночное время. Дети, у
которых отит привел к скоплению гноя или
перфорации
барабанной
перепонки,
из

исследования были исключены, так как в момент
обследования топические препараты запрещены.
Отоскопическая картина характеризовалась отеком
и набуханием барабанной перепонки у 20 (35,7)
детей, гиперемией – у 25 (44,6) детей и ее
утолщением – у 11 (19,6) детей. Всем нашим
пациентам было назначено консервативное
лечение. Патогенетическая терапия включало:
ирригационно-элиминационную терапию - туалет
носа с использованием изотонического раствора
NaCL и антисептический раствор Декасан когда
имелся гнойный характер выделения из носа;
сосудосуживающие
средства
(топические
деконгестанты),
интраназальные
глюкокортикостероидные
препараты;
противоотечную противосполительную терапию –
парацетамол 10-15 мг/кг/прием, ибупрофен 8-10
мг/кг/прием. Важная составляющая лечебных
мероприятий было назначение муколитической,
секретолитической и секретомоторная терапии
(при невозможности удалить густой назальный
секрет) Назначение системной антибактериальной
терапии требуется во всех случаях острого
среднего отита у детей младше двух лет, при
затянувшемся и рецидивирующем остром среднем
отите.
Рекомендовано
антибактериальным
препаратом первого выбора при остром среднем
отите считать амоксициллин. Лечение следует
начинать
с
перорального
приема
амоксициллина/клавуланата.
Остальным
пациентам системная антибактериальная терапия
не требуется. Местная терапия включало
использование ушных капель с топическим
симптоматическим действием -Фуроталгин.
Фуроталгин
препарат
оказывает
противомикробное, противовоспалительное и
местное
обезболивающее
действие.
Противомикробное
действие
препарата
обеспечивается нитрофуралом. Он является
производным 5-нитрофуральдегида и представляет
собой антибактериальный препарат с широким
спектром
действия
по
отношению
грамположительных
и
грамотрицательных
микроорганизмов. Механизм действия состоит в
инактивировании дегидрогеназных систем в
бактериальной клетке. Является эффективным по
отношению к стрептококкам, стафилококкам,
энтерококкам, кишечной палочке, энтеробактериям
и некоторым штаммам протеев. Резистентность
чувствительных к лекарственному средству
микроорганизмов развивается медленно, поэтому
нитрофурал проявляет активность по отношению
бактерий с уже развитой устойчивостью к
сульфонамидам и антибиотикам. Входящий в
состав
комбинации
тетракаин
является
синтетическим местным анестетиком, эфиром
парааминобензойной кислоты (ПАБК). Является
эффективным при контактной и поверхностной
анестезии. Местное анестезирующее действие
наступает через 8-10 минут после применения и
продолжается около 2 часов. Феназон представляет
собой пиразолоновое производное. Относится к
группе анальгетиков-антипиретиков. Обладает
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выраженным
обезболивающим,
жаропонижающими
противовоспалительным
действием. Его основное фармакологическое
действие обуславливается подавлением синтеза
простагландиновпутем ингибирования фермента
циклооксигеназы
и
усилением
высвобождениябета-эндорфинов.
Оказывает
антиэкссудативное
и
противовоспалительное
действие путем уменьшения проницаемости
капилляров.
Всем
пациентам
Фуроталгин
применяли с целью купирования патологического
процесса на ранних стадиях заболевания 56 детям
(27 мальчиков (48,2%), 29 (51,8%) девочек) в
возрасте от 1 года до 12 лет с явлениями тубоотита
и катарального среднего отита по 4 капли 2–3 раза
в сутки, в более тяжелых случаях — в составе
комплексной терапии с антибиотиками. У всех
больных
ликвидировались
отоскопические
изменения к 3–7–му дню наблюдения. Ни у одного
из наблюдавшихся детей не отмечено перехода
заболевания в гнойный процесс и развития
осложнений,
что
подтверждает
высокую
эффективность
Фуроталгина,
как
противовоспалительного средства. Хотя курс
лечения обычно рассчитан на 10 дней, у больных
детей он колебался от 3 до 9 дней и составлял в
среднем 5 дня. Аллергических реакций на препарат
не выявлено. В итоге исследования мы пришли к
выводу, что ушные капли Фуроталгин являются
терапией первого выбора у детей при тубоотите и
остром катаральном отите.
Таким образом, к преимуществам препарата
относятся быстрое и гарантированное устранение
боли, мощное противовоспалительное действие,
легкость и простота применения, хорошая
переносимость детьми и взрослыми, приемлемая
цена препарата.
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АННОТАЦИЯ
Представлен обзор магнитометров - приборов для визуализации геомагнитных возмущений и
магнитных бурь в условиях города. Приборы предназначены для использования при проведении научных
экспериментов и исследований в медицине и магнитобиологии. Приборы, позволяют проводить
геомагнитные исследования и эффективно использоваться в условиях локальных городских помещений, а
также предназначены для определения величины и местонахождения "вредных" электромагнитных
возмущений искусственного происхождения.

