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АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ 
ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

Ракова С. Н., Рыженкова Т. И., Шавейко Т. В., Дойлидо М. А.,
Миронова Ю. Н.

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

Актуальность: Проблема развития слуха и речи неразрывно связаны между 
собой и особенно актуальна в раннем детском возрасте. Снижение слуха, туго-
ухость отрицательно влияет на формировании речи ребёнка, его психо-
эмоциональное состояние, снижает способность к обучению. Экссудативный 
средний отит, учитывая единственную жалобу на снижение слуха, является тем 
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заболеванием детского возраста, поздняя диагностика и несвоевременно прове-
денное лечение которого приводит к развитию адгезивного процесса в среднем 
ухе, тугоухости смешанного типа. По литературным данным в среднем экссуда-
тивный средний отит встречается у 53%-61% детей в возрасте от 2 до 6 лет. Реци-
див заболевания отмечается у 20% детей. Отмечено, что основной причиной труб-
ной дисфункции у детей 1-го года жизни, по мнению многих авторов, являются 
недостаточность мышц мягкого неба, дисбаланс мукоцилиарного клиренса, при-
водящие к нарушению вентиляции и дренажной функции слуховой трубы. В более 
старшем возрасте (начиная с 3 лет) нарушение проходимости слуховой трубы обу-
словлены ростом аденоидных вегетаций и аденоидитами, у детей школьного воз-
раста – заболеваниями околоносовых пазух, аллергическими, вазомоторными ри-
нитами .

Цель: Установить зависимость развития экссудативного среднего отита от 
возраста ребёнка. Определить воздействие предшествующей патологии полости 
носа на формирование воспалительного процесса в среднем ухе. Обозначить воз-
можность использования импедансометрии, как скринингового метода диагности-
ки слуха у детей. Предложить рациональное использование кинезиотерапии для 
детей младшего возраста.  

Материалы и методы исследования: Для оценки клинических данных про-
веден анализ 519 медицинской карты стационарного больного, госпитализирован-
ных в детское оториноларингологическое отделение «Гродненская университет-
ская клиника» города Гродно с 2016г по 2019г с диагнозом «ЭСО Н65.3». 

Результаты и их обсуждение: Проанализирован возраст детей госпитализи-
рованых  на лечение с ЭСО. (см. рисунок 1)

Рисунок 1
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Обращает на себя внимание, что максимальное количество детей в возрасте 
3х лет 116(22,3%), 4х лет 106(20,4%), а детей 2х лет 45( 8,6%).  51,3% составляют 
дети младшей возрастной группы. Заболеваемость этой возрастной группы ЭСО 
может быть связана с началом посещения организованных детских дошкольных 
коллективов и увеличением заболеваемости острыми респираторными инфекция-
ми, предрасполагающими к инфекциям уха. А также в этот период у детей начи-
нает активно формироваться иммунная система (отмечается рост и гипертрофия 
глоточной и небных миндалин). В анамнезе у 6,7%(35 детей) был эпизод ОСО.  

Было проведено изучение аллергологического анамнеза,  использованы кли-
нические и лабораторно-инструментальные методы диагностики у 519 пациентов. 
Всем детям выполнена отомикроскопия и эндоскопическое обследование полости 
носа и носоглотки, проведена импедансометрия.  Импедансометрия это объектив-
ный  метод диагностики слуха, позволяющий определить место и характер нару-
шения слуховой системы, получить сведения о состоянии среднего уха, слуховой 
трубы до начала лечения и для контроля за результатами. В амбулаторных усло-
виях проводилась одна из составляющих импедансометрии – тимпанометрия. Де-
тям было выполнено 635 тимпанотомий с шунтированием, из них: двусторонних 
тимпанотомий с шунтированием 151(23,7%), односторонних тимпанотомий с 
шунтированием 340 (53,5%). Одномоментно  231 ребенку с тимпанотомией с шун-
тированием выполнена аденотомия. Для  полного восстановления функции слухо-
вой трубы, нормального газообмена в системе среднего уха недостаточно хирур-
гического лечения, необходимо продолжить лечение ЭСО в амбулаторных усло-
виях. Использовали  алгоритм наблюдения  за пациентами – контрольные осмот-
ры  через 1 месяц, 3 месяца, 6 месяцев, 8 месяцев. Все дети после выписки из ста-
ционара получали топические гормоны в нос на протяжения месяца, физиотера-
пию, продувание слуховых труб по Политцеру, кинезиотерапию, а дети с 2х  до 4х 
лет предлагаемую нами игровую  кинезиотерапию в течении 3х месяцев .

Рисунок 2 (см. Рисунок 3)
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Упражнение 1. Взять  прозрачный  стакан с крышкой и трубочкой, заполнить  
его жидкостью (вода, сок). Ребенок дует в трубочку, при этом нос у ребенка во 
время выдоха родители закрывают большим и указательным пальцами своей руки. 
Упражнение выполняется по 5-7 мин.  2 раза в день. (см. рисунок 2)

Упражнение 2. В игре используем свисток   «дуделка-свистелка», просим ре-
бенка дуть в свисток, при этом нос у ребенка во время выдоха родители закрыва-
ют. Упражнение выполняется по 5-7 мин.  2 раза в день. 

Упражнение 3.Ребенок широко открывает рот  и показывает какой у него 
длинный язык. Упражнение 10 раз 2 раза в день. (см рисунок 4)

Упражнение 4. Ребенок вдыхает носом,  на выдохе родители закрывают нос  
ребенка и он произносит  МА, МА, МА. Упражнение 10   раз  2 раза в день.

Рисунок 4

Выводы: К группе риска по ЭСО относятся дети в возрасте  3 лет  до 5лет. 
Пик заболевания приходится на 2 и 3 года.

С целью ранней диагностики ЭСО у детей младшей возрастной группы пред-
лагаем внедрить в практику врача педиатра и врача оториноларинголога обяза-
тельное проведение тимпанометрии как объективного метода обследования: при 
проведении профосмотра в год и при оформлении  детей в детское дошкольное 
учреждение.

Своевременная санация носоглотки и проведенная тимпанотомия с шунтиро-
ванием залог выздоровления детей с ЭСО.

Лечение ЭСО должно быть продолжено в амбулаторных условиях. Кинезио-
терапия является обязательным методом лечения ЭСО в амбулаторных условиях и 
должно проводиться не меньше 3-х месяцев. Детям от 2х до 3х лет кинезиотера-
пию необходимо проводить в игровой форме.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЧКАХ КРЫС  
ПРИ НЕПОЛНОЙ ОДНОСТОРОННЕЙ ОБСТРУКЦИИ ВЕРХНИХ 

МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Рогульский А. Г., Ковальчук В. И., Михальчук Е. Ч.

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Беларусь

Актуальность. Необходимость исследования морфологических особенно-
стей различных отделов нефрона в норме и в условиях эксперимента обусловлена
ростом количества пациентов с патологией органов мочевыделительной систе-
мы.[1, 2] Несмотря на определенный прогресс в исследовании основных механиз-
мов пато- и морфогенеза обструкции верхних мочевыводящих путей, некоторые
аспекты, касающиеся структурных изменений в клубочках и канальцах почек при
неполной обструкции мочевыводящих путей, остаются малоизученными[3].

Цель работы – выявить характер морфологических изменений в почечной
ткани, на различных сроках моделирования неполной обструкции верхних моче-
вых путей.

Материал и методы.  Исследование выполнено на 24-х беспородных белых
крысах (обоих полов) массой 250-300г. Животные были разделены на 4 группы –
группа сравнения и 3 опытные группы. Всем крысам опытных групп выполнялось
моделирование неполной односторонней обструкции верхних мочевыводящих пу-
тей (справа). В проводимом эксперименте использован комплекс гистологических,
морфометрических и статистических методов исследования, соблюдены все биоэ-
тические нормы и правила, рекомендованные Комитетом по биомедицинской эти-
ке и деонтологии при работе с лабораторными животными. Крысы всех опытных
групп находились в одинаковых условиях вивария. На 7-е, 14-е и 21-е сутки после
начала эксперимента животных группы сравнения и опытных групп выводили из
эксперимента путём декапитации под тиопенталовым наркозом, извлекали почку
(правую), взвешивали и иссекали кусочки для гистологических исследований.
Взятый материал после фиксации в жидкости Карнуа, заключали в парафин. Изго-
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