
Несмотря на большое количество методов 
исследования состояния среднего уха, проблема 
ранней диагностики и своевременно начатого лече-
ния заболеваний среднего уха остается одной из 
важных и сложных в педиатрии и оториноларин-
гологии. Во многом это связано с анатомическими 
особенностями строения уха у детей и беспокой-
ным поведением ребенка во время осмотра, особен-
но у пациентов младших возрастных групп. 

Одним из методов диагностики заболеваний 
среднего уха является отоскопия. Вместе с тем 
отоскопия с помощью ушной воронки и рефлек-
тора или отоскопа не всегда позволяет оценить 
состояние барабанной перепонки, спаянность ее 
с медиальной стенкой барабанной полости, нали-
чие ретракционного кармана, участков атрофии 
и склероза, а также оценить состояние слизистой 
оболочки барабанной полости [1]. Более ценную 
диагностическую информацию дает отомикроско-
пия, позволяющая провести детальный осмотр 
барабанной перепонки, а при наличии перфора-
ции исследовать структуры барабанной полости. 
Вместе с тем, отомикроскопия имеет ряд недо-

статков [2]. Так, при осмотре ребенка часто возни-
кает проблема в связи с беспокойным поведением 
маленького пациента, что не позволяет провести 
отоскопию при помощи микроскопа в амбулатор-
ных условиях и без общего наркоза. Детальный 
осмотр барабанной перепонки и структур средне-
го уха может быть выполнен также с помощью 
эндоскопов прямого и переднебокового видения. 
К сожалению, в отечественной литературе име-
ются скудные данные об использовании эндоско-
пической техники для диагностики заболеваний 
среднего уха у детей [3]. В отличие от диагностики 
с помощью микроскопа, где поле зрения задано и 
ограничено самым узким сегментом наружного 
слухового прохода, при использовании эндоскопа 
инструмент минует самый узкий сегмент наруж-
ного слухового прохода и обеспечивает широкое 
поле зрения, к тому же возможно приблизиться к 
исследуемому объекту [4]. Вместе с тем случайное 
движение пациента может быть причиной травмы 
наружного слухового прохода и структур сред-
него уха эндоскопом. Частным разделом отоэн-
доскопии, сравнительно недавно выделившимся 
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в отдельное диагностическое направление, явля-
ется видеоотоскопия. До настоящего времени в 
литературе не достаточно освещены возможности 
этого метода обследования среднего уха у детей. 
Одним из самых распространенных заболеваний 
в детском возрасте является острый средний отит 
(ОСО). К 3 годам жизни 71% детей переносят ОСО. 
До 95% детей болеют ОСО хотя бы один раз в пер-
вые 7 лет жизни. В 25,5% случаев нейросенсорная 
тугоухость у взрослых является следствием пере-
несенного ранее острого или хронического сред-
него отита [5]. По данным Е.П. Меркуловой [6], 
при отсутствии ведущих симптомов воспаления 
среднего уха у детей в 89,9% случаев отоскопичес-
кая картина свидетельствовала о наличии ОСО. 
Одной из причин малосимптомного течения гной-
ного процесса была антибактериальная терапия, 
предшествующая госпитализации. В связи с этим 
для диагностики ОСО большое значение имеет 
отоскопия. Хронический средний отит (ХСО), как 
правило, является следствием нелеченного или 
недолеченного ОСО, особенно у детей первых 5 лет 
жизни, когда сформировавшиеся поствоспали-
тельные изменения в слизистой оболочке и струк-
турах среднего уха способствуют хронизации про-
цесса [5]. Хронические заболевания среднего уха, 
такие как хронический гнойный средний отит, 
экссудативный средний отит, адгезивный сред-
ний отит, в том числе и ретракционные карманы, 
составляют значительную часть в структуре забо-
леваний ЛОР-органов [1]. Заболеваемость ХСО у 
детей в нашей стране составляет 37% от всей пато-
логии уха [7]. Вместе с тем ХСО может привести к 
грозным внутричерепным осложнениям и к выра-
женной потере слуха [8]. Снижение слуха у детей 
приводит к нарушениям в формировании речи и 
психоэмоционального развития, что существенно 
ухудшает качество жизни и результаты обучения 
ребенка [7, 9–12].

Учитывая вышесказанное, можно сделать 
вывод, что проблема своевременной эффектив-
ной диагностики заболеваний среднего уха весьма 
актуальна, особенно в детском возрасте. Цель 
исследования – сравнить информативность циф-
рового видеоотоскопа и отоскопа в диагностике 
заболеваний среднего уха у детей разных возраст-
ных групп.

Нами были обследованы 289 детей в возрасте 
от 7 дней до 17 лет с заболеваниями среднего уха. 
Все дети были разделены на группы в зависимос-
ти от возраста: новорожденные (с рождения до 28 
суток) – 21 ребенок, дети грудного возраста (с 29-го 
дня до 1 года) – 54 ребенка, дети раннего возраста 
(с 1 года до 3 лет) – 63 ребенка, дети дошкольного 
периода (с 3 до 7 лет) – 75 детей, дети младшего 
школьного возраста (с 7 до 11 лет) – 44 ребенка, 
дети старшего школьного возраста (с 11 до 17 лет) 
– 32 ребенка. Часть детей, наблюдаемых нами, 
находилась в стационаре, часть – обследовалась 

амбулаторно. Всем детям независимо от возраста 
производили обследование при помощи отоскопа 
фирмы Welch Allyn (США) со встроенным порта-
тивным галогеновым генератором интенсивного 
холодного света с 3-кратным увеличением и циф-
рового видеоотоскопа (Welch Allyn, США) с воз-
можностью передачи изображения на монитор и 
видеодокументирования. Наличие 14-дюймового 
монитора позволяло увеличивать исследуемый 
объект в 60 раз. При этом анализировали следу-
ющие признаки: 1) гиперемия барабанной пере-
понки, 2) отсутствие/сглаженность опознователь-
ных контуров, 3) выбухание барабанной перепон-
ки, 4) наличие перфорации и ее локализация, 
5) нарушение подвижности барабанной перепонки 
или ее остатков при пробе Вальсальва, 6) состоя-
ние барабанной перепонки (наличие ретракцион-
ных карманов, втяжения, участков утолщения 
и атрофии, спаянность с медиальной стенкой), 
7) патологическое содержимое за барабанной пере-
понкой и его характер, 8) состояние слизистой 
оболочки барабанной полости (наличие грануля-
ций, холестеатомы, рубцов). 

Информативность диагностики заболева-
ний среднего уха, т.е. возможность визуали-
зировать изменения среднего уха при помощи 
отоскопа и цифрового видеоотоскопа зависит от 
возраста ребенка и от исследуемого признака. 
Количественно мы оценивали диагностическую 
информативность в % соотношении детей с выяв-
ленной патологией. Результаты выявления раз-
личных изменений среднего уха с помощью циф-
ровой видеоотоскопии приняты за 100%. 

У детей старшего возраста диагностика ОСО 
не представляет сложности, что нельзя сказать 
о детях младших возрастных групп. Это связа-
но и с анатомическими особенностями строения 
уха ребенка (щелевидная форма наружного слу-
хового прохода, наклонное положение барабанной 
перепонки, наличие серноэпидермальных масс в 
слуховом проходе) и с беспокойным его поведени-
ем во время осмотра. 

Так, информативность исследования состоя-
ния среднего уха при помощи отоскопа по сравне-
нию с цифровым видеоотоскопом на предмет опре-
деления гиперемии верхних отделов барабанной 
перепонки повышается в зависимости от возраста 
ребенка от 65% у новорожденных детей до 100% у 
детей старше 3 лет.

Нечеткость или отсутствие опознавательных 
контуров барабанной перепонки удается обнару-
жить с помощью отоскопа у 85% новорожденных, 
94,7% детей грудного возраста, у пациентов стар-
ше года этот признак диагностируется в 100% 
случаев с помощью обычной отоскопии.

Важный диагностический критерий ОСО – 
выбухание барабанной перепонки. От наличия или 
отсутствия этого признака зависит дальнейшая 
тактика лечения ОСО. Этот симптом, по нашим 
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наблюдениям, в 100% случаев обнаруживается 
при использовании отоскопа лишь у детей, начи-
ная с младшего школьного возраста. У маленьких 
детей информативность отоскопа по выявлению 
этого признака составляет у новорожденных – 
33%, у детей грудного возраста – 57,6%, у пациен-
тов раннего возраста – 78,2%, с 3 до 7 лет – 90%.

Другой важный признак ОСО и ХСО – наличие 
перфорации и место ее локализации. Особенно 
актуально его выявление у детей старшего возрас-
та при подозрении на хроническое заболевание 
среднего уха. Перфорация в эпитимпануме при 
помощи отоскопа у детей с 3 до 7 лет диагностиру-
ется в 37,5% случаев, с 7 до 11 лет – в 33% (сни-
жение процента мы связываем с небольшим коли-
чеством пациентов, имеющих данную патологию), 
с 11 до 17 лет – в 67% случаев. Мезотимпанит 
мы наблюдали при помощи отоскопа у 90,7% у 
детей в возрасте 3–7 лет, в 91% случаев – у детей 
7–11 лет, у пациентов с 11 лет – в 100% случаев. 
Выявление эпимезотимпанита не представляет 
особых затруднений и определяется с помощью 
отоскопа в 100% случаев независимо от возраста. 
Важным этапом обследования больных с заболе-
ваниями уха является определение нарушения 
подвижности барабанной перепонки. Цифровая 
видеоотоскопия в этом случае является гораздо 
более информативным методом по сравнению с 
осмотром барабанной перепонки при помощи отос-
копа. Лишь у 35% новорожденных, 68% грудных 
детей, 80% детей раннего возраста , 82% детей 
дошкольного возраста, 82,2% детей младшего 
школьного возраста и 83% детей старшего школь-
ного возраста выявляется этот признак с помощью 
отоскопа. Большую помощь оказала цифровая 
видеоотоскопия в оценке состояния барабанной 
перепонки при хронических негнойных заболева-
ниях среднего уха. Так, наличие ретракционных 
карманов обычным ото-скопом выявляется лишь 
в 20% случаев у детей в возрасте 3–7 лет, в 50% 

случаев у пациентов 7–17 лет. При этом спаян-
ность барабанной перепонки с медиальной стен-
кой и участки утолщений и атрофии определяют-
ся при помощи отоскопа менее чем в 50% случа-
ев. Цифровая видеоотоскопия дает возможность 
получить дополнительную ин-формацию о нали-
чии грануляций, холестеатомы, которые часто не 
визуализируются при осмотре отоскопом. Следует 
также остановиться на определении патологи-
ческого содержимого за барабанной перепонкой 
при экссудативных (ЭСО) и ОСО. При ЭСО часто 
отсутствует выраженная клиническая картина 
заболевания. Эта патология порой выявляется 
при отоскопии как находка. Вместе с тем длитель-
но текущий и нелеченный процесс в этих случаях 
может привести к необратимым изменениям в 
полости среднего уха и к стойкой тугоухости. 

В других случаях при ОСО наличие патологи-
ческого содержимого за барабанной перепонкой 
также является важным отоскопическим при-
знаком и показанием к проведению парацентеза. 
В наших наблюдениях у новорожденных детей 
этот признак можно было увидеть лишь при помо-
щи цифровой видеоотоскопии. У грудных детей 
только в 38% случаев при помощи отоскопа было 
обнаружено патологическое содержимое за бара-
банной перепонкой, у детей 1–7 лет – в 70–80% 
случаев и только лишь при обследовании детей 
старшего школьного возраста диагностическая 
значимость отоскопа и цифрового видеоотоскопа 
по данному признаку была одинаковой. 

Таким образом, проведенные исследования и 
сравнительный анализ их результатов показыва-
ют, что цифровое видеоотоскопическое обследова-
ние пациентов с острой и хронической патологией 
среднего уха является ценным диагностическим 
методом, позволяющим уточнить характер и сте-
пень поражения среднего уха, выбрать правиль-
ную своевременную тактику лечения, особенно у 
детей младшего возраста.
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