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БИОЦЕНОЗ НАРУЖНЫХ СЛУХОВЫХ ПРОХОДОВ 
У ЗДОРОВЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ 

РГМУ, Москва

Первичная колонизация бактериями организ�

ма новорожденного, хотя и не столь важна как,

например, первый вдох, являющийся значитель�

ным событием, тем не менее, имеет большое значе�

ние в последующей жизни ребенка. Первыми мик�

роорганизмами, с которыми контактирует рожда�

ющийся плод, являются бактерии, присутствую�

щие в родовых путях материнского организма.

Микрофлора родовых путей беременной женщины

представлена в основном лактобациллами, кори�

небактериями и S. epidermidis, а также всевозмож�

ными видами стрептококков (фекальных групп С,

D, F, G и иногда стрептококком группы В). У части

женщин в родовых путях присутствуют Е. coli и

дрожжевые формы грибов [1], различные виды ми�

коплазм, хламидия трахоматис. Вслед за контак�

том рождающегося плода с микроорганизмами

при прохождении родовых путей матери следует

его второй контакт с микроорганизмами, находя�

щимися на руках медицинского персонала, осна�

щении и воздушной среды родильного помещения.

К бактериям, колонизирующим кожные пок�

ровы новорожденного и его наружный слуховой

проход, обычно относятся S. epidermidis, микро�

кокки и дифтероиды. Именно в связи с этим флора

наружного слухового прохода и клеточный аспи�

рат были предложены в свое время в качестве мар�

керов наличия сепсиса у новорожденного [2]. По

данным Evans H.E. et al. [3],число положительных

посевов сразу после рождения варьирует от 7% до

30%, повышаясь до 60% и 70% в течение первых

4 дней жизни среди недоношенных и доношенных

новорожденных соответственно. В другой работе

отмечается довольно низкий (30%) уровень поло�

жительных посевов в течение всей 1�й недели жиз�

ни здоровых доношенных новорожденных, в то

время как среди больных новорожденных и ново�

рожденных с низкой массой тела при рождении

63% детей были колонизированы [4]. При этом коа�

гулазоотрицательные стафилококки составляли

основную массу выделенных микроорганизмов, в

то время как грамотрицательные бактерии одина�

ково редко встречались как у здоровых, так и у

больных новорожденных и у детей с низкой массой

тела при рождении. С другой стороны, Macgregor

и Tunnessen [5] обнаружили, что 92% посевов из

наружного слухового прохода, сделанных сразу

после рождения и до первого умывания ребенка,

имели положительные результаты. При этом зна�

чительную часть составляли колиформные бакте�

рии и стрептококки группы В, что коррелировало

с влагалищной флорой матери.

Аналогичных исследований в отечественной

литературе в течение последних лет не было опуб�

ликовано, что явилось основанием для проведен�

ного нами исследования.

Материалы и методы исследования

Нами была изучена микрофлора наружного

слухового прохода 50 здоровых новорожденных

детей сразу после рождения и на 5�й день жизни и

у 50 новорожденных в возрасте до 20 дней без забо�

леваний уха.

Бактериологическое исследование проводили в бак�

териологической лаборатории МДГКБ (зав. лаб. В.М.

Новикова) и бактериологической лаборатории 15�й Го�

Исследования проведены у 50 здоровых новорожденных в первые и на 5�е сутки жизни и у 50
новорожденных в возрасте до 20 дней жизни. Показано, что в 62% случаев при рождении и в 94%
случаев на 5�е сутки жизни обнаруживается положительный рост преимущественно S. epidermidis.
При рождении микробный спектр наружного слухового прохода был близок к микробному спектру
влагалища матери, на 5�е сутки жизни – к микробному спектру цервикального канала матери. В
более поздние сроки в биоценозе наружного слухового прохода преобладал S. epidermidis.

Authors studied microbial spectrum of external ear in 50 healthy neonates in 1st and 5th days of life
and in 50 neonates aged up to 20 days. The study showed that positive culture of external ear smear (S.

epidermidis in prevalence) occurred in 62% of cases in moment of birth and 94% of cases in 5th day of
life. Microbial spectrum of external ear in moment of birth was similar with microbial spectrum of
maternal vagina, in 5th day of life – with microbial spectrum of maternal cervical canal. Later S. epi�

dermidis prevailed in biocenosis of external ear.
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родской клинической больницы (зав. лаб. С.В. Поликар�

пова).

Взятие материала из наружного слухового прохода

проводили с соблюдением правил асептики и антисепти�

ки стерильным ватным тампоном, который помещали в

стерильную герметичную пробирку Venturi Transystem

без среды и со средой AMIES. Интервал между взятием

материала и его посевом не превышал 1–2 ч для сухих

пробирок и 24 ч для пробирок со средой.

Из взятого материала одновременно с посевом гото�

вили мазки, с окраской по Граму и последующей их

микроскопией с иммерсионным объективом. При обна�

ружении микроорганизмов отмечались их морфологи�

ческие свойства (кокки, палочки).

В качестве основной питательной среды использова�

ли 5% кровяной агар. Для посева в чашку Петри мате�

риал втирали в среду со всей поверхности тампона на не�

большом участке в 1–2 см3, а затем штрихами по всей

поверхности питательной среды. Посевы помещали в

термостат при 37 °С. Просматривали посевы исследуемо�

го материала после 18–24 ч инкубации. Учитывали ко�

личество выросших колоний, соотношение отдельных

ассоциантов, описывали характер колоний. При после�

дующем выделении чистой культуры микроорганизмов

производили её идентификацию.

Результаты и их обсуждение

У новорожденных при исследовании микро�

флоры наружных слуховых проходов были выде�

лены следующие микроорганизмы: S. epidermidis,

S. aureus, E. faecium, E. faecalis, E. coli, грибы рода

Candida, дифтероиды рода Corynebacterium.

Отрицательный результат исследования (по�

севы роста не дали) отмечен у новорожденных в

первые сутки жизни в 38% случаях, на 5�е сутки

жизни – уже в 6% случаев.

S. epidermidis у 58% детей был выделен в каче�

стве монокультуры. В сочетании с другими мик�

роорганизмами S. epidermidis обнаружен еще у

16% детей. Таким образом, в 74% случаях ново�

рожденные имели данный микроорганизм на ко�

же наружного слухового прохода.

Сразу после рождения микробная колониза�

ция наружного слухового прохода была выявлена

у 62% новорожденных. К 5�му дню жизни мик�

робная колонизация кожи слухового прохода вы�

являлась уже в 92% случаев. Выделенный спектр

микроорганизмов оказался весьма разнообраз�

ным:S. epidermidis, S. aureus, E. faecium, E. fae>
calis, грибы рода Candida, дифтероиды рода

Corynebacterium, Enterococcus sp., Sir. disgalacti>
ae/equisimilis, P. mirabilis (табл. 1).

Основными микроорганизмами наружного

слухового прохода у здоровых новорожденных

раннего неонатального периода жизни были ста�

филококки. Уже сразу после рождения у 42% де�

тей с кожи слухового прохода мы выделили 

S. aureus et epidermidis. К 5�му дню жизни конта�

минация стафилококками слухового прохода от�

мечалась у 62% здоровых новорожденных.

У 14% здоровых новорожденных сразу после

рождения были обнаружены дифтероиды рода

Corynebacterium. К 5�му дню жизни контамина�

цию коринобактериями имели 22% новорожден�

ных. Другие виды микроорганизмов были пред�

ставлены единичными наблюдениями. В основном

это были различные виды энтерококков, но встре�

чались и такие микроорганизмы, как грибы рода

Candida, стрептококк группы В (SGB) и протей,

которые могли представлять серьезную угрозу здо�

ровью новорожденного ребенка. Наиболее нагляд�

но структура микробной колонизации наружного

слухового прохода у здоровых новорожденных

представлена на рис. 1.

Характерно, что число носителей микрофлоры

с возрастом только увеличивалось. Не было выяв�

лено ни одного случая освобождения от носитель�

ства микроорганизмов. Более того, изучение сте�

пени обсемененности наружного слухового прохо�

да у здоровых новорожденных на протяжении ран�

него неонатального периода показало, что с воз�

растом также увеличивается степень микробной

обсемененности.

Учитывая роль микрофлоры родовых путей

матери в формировании биоценоза наружного

слухового прохода новорожденного ребенка, мы

сопоставили полученные результаты с результа�

тами бактериологического обследования церви�

кального канала и влагалища родильниц. Следует

отметить, что у женщин была идентифицирована

обычная для родовых путей микрофлора: лакто�

бациллы (89%), стрептококки (51%), энтерокок�

ки (28%), коагулазонегативные стафилококки

(37%), коринобактерии (44%). Грибы рода

Candida были выделены в 2% случаев и P.
mirabilis – в 2% случаев. Сопоставление микроф�

лоры наружного слухового прохода новорожден�

ного с микрофлорой цервикального канала и вла�

галищной микрофлорой его матери показало, что

в 1�е сутки жизни практически в половине случа�

ев имело место полное совпадение микробного

пейзажа наружного слухового прохода ребенка и

микрофлоры цервикального канала матери (в

48,9%) и ее влагалища (в 52,7%). Приблизитель�

но еще в 1/3 случаев имело место частичное совпа�

дение (рис. 2).

При этом создавалось впечатление, что влага�

лищная флора матери в несколько большей степе�

ни оказывала влияние на характер микробной

контаминации наружного слухового прохода ре�

бенка. Однако сопоставление микрофлоры родо�

вых путей матерей с микробным пейзажем наруж�

ного уха новорожденных 5�дневного возраста по�

казало, что он более близок к профилю микробно�

го пейзажа цервикального канала, чем влагалища

(рис. 3).

По�видимому, именно микрофлора церви�

кального канала матери, как первая контамини�
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ровавшая поверхности слухового канала плода,

затем колонизирует его поверхности и поэтому иг�

рает определяющую роль в формировании мик�

робного пейзажа наружного слухового прохода к

окончанию раннего неонатального периода.

Изучение биоценоза наружного слухового

прохода у новорожденных позднего неонатально�

го периода жизни, проведенное нами у детей, нап�

равленных в стационар с неинфекционной пато�

логией, показало, что выявленные в раннем нео�

натальном периоде тенденции в целом сохраняют�

ся на протяжении всего 1�го месяца жизни. Основ�

ными микроорганизмами наружного слухового

прохода остаются стафилококки. Они идентифи�

цированы в 80% наблюдений, т.е. стафилококки

являются доминирующей микрофлорой, но отме�

чается абсолютное преобладание S. epidermidis,

частота выделения которого достигает 74% (табл.

2). Сохраняют свое значение энтерококки (16%) и

дифтероиды рода Corynebacterium (6%).

Микроорганизмы 

1�й день жизни 5�й день жизни 

монокуль�
тура 

в сочетании
с другими

микроорга�
низмами 

всего
монокуль�

тура

в сочетании
с другими

микроорга�
низмами 

всего

S. epidermidis 18/9* 14/7 32/16 20/10 24/12 44/22

S. aureus 4/2 6/3 10/5 8/4 10/5 18/9 

Е. faecalis — 6/3 6/3 — 12/6 12/6 

Е. faecium 2/1 2/1 4/2 4/2 4/2 8/4 

Corynebacterium 8/4 6/3 14/7 12/6 10/5 22/11 

Enterococcus sp. 4/2 4/2 8/4 6/3 6/3 12/6 

Str. disgalactiae/
equisimilis 

— 2/1 2/1 — 2/1 2/1

Candida 4/2 — 4/2 8/4 — 8/4 

P. mirabilis 2/1 — 2/1 2/1 — 2/1 

Посевы роста 

не дали 
38/19 38/19 6/3 6/3 

Рис. 1. Структура микробной колонизации наружного слухового прохода у здоровых новорожденных 

на 1�й (а) и 5�й (б) дни жизни.

1 � S. epidermidis , 2 � Corynebacterium, 3 � S. aureus, 4 � Enterococcus sp., 5 � Е. faecalis, 6 � Е. faecium, 7 � Candida, 

8 � Str. disgalactiae/equisimilis, 9 � P. mirabilis.

* здесь и в табл. 2: в числителе – %, в знаменателе – абсолютные значения.

Таблица 1

Частота выделения микроорганизмов с кожи наружного слухового прохода у здоровых
новорожденных детей на 1�й и 5�й дни жизни
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Рис. 3. Частота совпадения микрофлоры наружного слухового прохода здоровых новорожден�

ных на 5�й день жизни с микрофлорой цервикального канала (а) и влагалища (б) матери.

Микроорганизмы
Монокуль�

тура 

В сочетании
с другими

микроорга�
низмами 

Всего

S. epidermidis 58/29 16/8 74/37 

S. aureus 2/1 4/2 6/3

Е. faecalis 2/1 10/5 12/6 

Е. faecium 2/1 2/1 4/2

Corynebacterium 4/2 2/1 6/3

Е. coli — 4/2 4/2 

Candida 2/1 2/1 4/2 

Посевы роста 

не дали 
10/5 10/5

Таблица 2

Характеристика микробного пейзажа наружного слухового прохода
новорожденных детей позднего неонатального периода

Рис. 2. Частота совпадения микрофлоры наружного слухового прохода здоровых новорожден�

ных на 1�й день жизни с микрофлорой цервикального канала (а) и влагалища (б) матери.

Здесь и на рис. 3: 1 � полное совпадение, 2 � частичное совпадение, 3 � отсутствие совпадения.
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Также были идентифицированы E. coli и гри�

бы рода Candida, но как случайные находки.

Заключение

Таким образом, проведенные исследования по�

казали, что биоценоз наружного слухового прохо�

да здоровых новорожденных характеризуется по�

степенным возрастанием степени микробной обсе�

мененности с 1�го дня к 5�му дню жизни и к позд�

нему неонатальному периоду с 62% до 94%.

На формирование биоценоза наружного слу�

хового прохода доношенных новорожденных в 1�

е сутки жизни оказывает большое влияние харак�

тер микрофлоры влагалища роженицы, а на 5�е

сутки – характер микрофлоры цервикального ка�

нала матери.

Биоценоз наружного слухового прохода в бо�

лее поздние сроки был представлен в основном (в

74% случаев) S. epidermidis.
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ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА 

У НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА

Г.А. Самсыгина, B.C. Минасян 

РГМУ, Москва

Целью исследования явилось изучение иммунологической характеристики и фагоцитоза у но�
ворожденных и детей первого года жизни с острым средним отитом (ОСО). Исследования проведе�
ны у 65 детей. В результате показано, что у новорожденных с госпитальным ОСО отмечается выра�
женная недостаточность как клеточного, так и гуморального иммунитета. В то же время у детей от
месяца до года с ОСО, развившемся в домашних условиях, отмечалось выраженное снижение В�
клеточного звена иммунитета, дисбаланс Т�клеточного звена и нарушение фагоцитоза.

Authors studied immunologic parameters and phagocytosis in 65 neonates and infants with acute
otitis media (AOM). The study showed that neonates with intrahospital AOM demonstrated significant
insufficiency both in cellular and humoral immunity. Patients aged 1–12 months that developed AOM
at home demonstrated significant depression of B�cells mediated immunity, imbalance of T�cells medi�
ated immunity and disorders of phagocytosis.

Достижения теоретической иммунологии по�

следних десятилетий и внедрение иммунологичес�

ких исследований в клиническую практику способ�

ствовали уточнению многих представлений о пато�

генезе ОСО у детей. Особенности общего и локаль�

ного иммунитета детей первого года жизни позво�

лили многим авторам связывать возникновение

острого воспаления среднего уха у этих детей с фи�

зиологической незрелостью и неполноценностью

функционирования иммунной системы [1–4].

Как известно, имеются существенные разли�

чия в исходном состоянии иммунной системы и ее

дальнейшем становлении у детей, родившихся от

беременности, протекавшей с явлениями позднего

токсикоза, в сравнении с детьми, родившимися у

матерей с физиологически протекавшей беремен�

ностью [5]. Отмечено, что у новорожденных при

физиологически протекающих беременности и ро�

дов иммунный надзор способен противостоять мас�

сивной и быстрой колонизации бактериями и ви�

русами, которая происходит в течение 1�й недели

жизни [6].


