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ЭКССУДАТА СРЕДНЕГО УХА ПРИ ОТИТЕ 

Аннотация: развитие патологического процесса в слизистой верхних ды-

хательных путей и среднего уха связано с нарушениями мукоцилиарного транс-

порта и измененным локальным иммунным статусом. У больных с экссудатив-

ным средним отитом следует обращать особое внимание на состояние глоточ-

ного устья слуховых труб и пограничные с этой областью анатомические 

структуры, так как именно их патологические изменения чаще всего ведут к 

развитию заболевания. 
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Введение. Заболевания верхних дыхательных путей и уха способствуют раз-

витию и персистенции ряда патологических процессов в других органах и систе-

мах организма, значительно снижая качество жизни больных, приводят к разви-

тию стойкой нетрудоспособности и существенным экономическим затратам 

здравоохранения. Общепризнанно, что факторы местного иммунитета носо-
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глотки играет ключевую роль в подавлении и предотвращении локальной воспа-

лительной активности при таких заболеваниях, как, например, острый средний 

отит, синусит, пневмония, а также препятствует системной бактериальной инва-

зии патогенной флоры [1; 10; 24; 27; 30; 37]. 

В настоящее время в качестве важнейшего механизма развития стойкой дис-

функции слуховой трубы рассматривают нарушение путей выведения патологи-

ческого отделяемого из околоносовых пазух и постоянное раздражение бактери-

альной флорой глоточного устья слуховой трубы, что способствует поддержа-

нию в ней воспалительного процесса. Исследователи полагают, что важным объ-

ективным критерием течения воспалительного процесса в среднем ухе при экс-

судативном отите является изменение в течение заболевания качественного со-

става экссудата барабанной полости [1; 4–6; 10]. 

Среди большого количества публикаций, посвященных изучению экссуда-

тивного среднего отита, преобладает мнение авторов о том, что основой заболе-

вания является вялотекущее катаральное воспаление слизистой оболочки сред-

него уха с выраженной лимфоидно-плазмоцитарной инфильтрацией. При этом 

развивается гиперплазия секреторных элементов, происходит накопление экссу-

дата в барабанной полости [2; 3; 17; 18; 29]. 

Известно, что колонизация носоглотки патогенными для дыхательной си-

стемы бактериями вызывает как местный, так и системный иммунный от-

вет [20–22; 38]. В связи с этим весьма перспективным представляется изучение 

как общего, так и локального иммунного статуса больных с отитом. Многие ис-

следователи в настоящее время полагают, что ведущим звеном патогенеза этого 

заболевания являются нарушения общего и локального иммунитета [3; 7–9]. 

Цель работы – анализ литературных данных об иммунологических показа-

телях экссудата среднего уха при отите. 

Экссудат является продукт воспалительной реакции слизистой оболочки 

среднего уха. Характер содержимого барабанной полости при экссудативном 

среднем отите зависит от стадии заболевания [5; 6; 10]. В начальном периоде 
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жидкость в барабанной полости имеет характер транссудата, то есть представ-

ляет собой выпот, накапливающийся при воспалении во внесосудистом про-

странстве в результате увеличения проницаемости сосудов. При длительном те-

чении болезни в выпоте присутствуют продукты бокаловидных и слизистых же-

лез и продукты распада тканей, экссудат становится слизистым, затем – вязким, 

приобретает мукозный характер. 

Экссудат среднего уха состоит из различных компонентов, при этом раство-

римые компоненты аналогичны таковым в сыворотке крови, нерастворимые 

представляют собой гликопротеиды, определяющие вязкость экссудата. Также в 

экссудате содержатся окислительные и гидролитические ферменты, биологиче-

ски активные вещества (гистамин, простагландины, кинины), иммуноглобу-

лины, комплемент и иммунные комплексы [25; 26]. Большое значение, по мне-

нию ряда исследователей, может иметь оценка активности в экссудате больных 

отитом окислительных и гидролитических ферментов, поскольку она позволяет 

составить представление о выраженности воспаления в среднем ухе [2; 8; 12; 17]. 

Установлено, что активность лактат-, малатдегидрогеназы, щелочной и кислой 

фосфатазы, а также лейцинпептидазы в различных типах экссудатов среднего 

уха выше по сравнению с соответствующими показателями сыворотки крови, 

что связано, по мнению Juhn S. et al. (1980; 1982) с локальной, усиливающейся 

при воспалении, продукцией этих ферментов клетками слизистой среднего 

уха [19]. 

Следует отметить, что сообщения об исследованиях у больных с отитом гу-

морального и клеточного состава экссудата немногочисленны. Исследователи не 

отмечают особенностей в зависимости от стадии заболевания. 

Из клеточных элементов экссудата авторы отмечают лимфоциты, макро-

фаги, плазмоциты и нейтрофильные лейкоциты. Н.А. Преображенский, 

И.И. Гольдман (1987) показали прямую зависимость между количеством макро-

фагов и вязкостью экссудата [10]. 
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В ряде работ было показано наличие в экссудате иммуноглобулинов и лизо-

цима [7; 14; 35]. Большинство авторов отмечают, что содержание иммуноглобу-

линов A, G и М в экссудате выше, чем в сыворотке крови [14; 15; 35], при течении 

заболевания концентрации Ig ниже, чем при острой форме отита [8]. Показано, 

для экссудата из среднего уха характерно бактериостатическое и противовирус-

ное действие, которое обусловлено наличием Ig А и лизоцима [7; 8; 15; 23]. 

В литературе нередко встречаются указания на увеличение концентрации 

иммуноглобулинов в секретах слизистых оболочек при воспалении. Однако, 

«нормативов» содержания иммуноглобулинов в экссудате среднего уха при раз-

личных типах воспаления, а также в разные возрастные периоды не существует, 

уровни Ig в воспалительном экссудате выпотах слизистых оболочек находится в 

очень широких пределах. 

Хотя в норме слизистая оболочка среднего уха не содержит ни иммуноком-

петентных лимфоцитов, ни ассоциированной лимфоидной ткани, по некоторым 

данным при воспалении в экссудате в полости среднего уха был обнаружен сек-

реторный IgA (sIgA), а в слизистой оболочке – IgA плазматические клетки, что 

свидетельствует о возможности локального иммунного ответа и позволяет су-

дить о его роли в разрешении инфекционного процесса [16; 26]. Однако, это по-

ложение до настоящего времени является дискуссионным. Показано, что кон-

центрация IgG в воспалительном экссудате в полости среднего уха в несколько 

раз превосходит концентрацию IgA, что, по мнению некоторых авторов, свиде-

тельствует о том, что значительная часть антител попадает в полость среднего 

уха в результате транссудации из крови [34]. 

В семидесятых годах XX в. было опубликовано два исследования, в кото-

рых были представлены данные, позволяющие предположить локальную про-

дукцию специфичных антител в полости среднего уха у детей с острым средним 

отитом [14; 31]. В то же время в работах Kaur R. et al. (2011, 2012) было оценено 

взаимоотношение концентраций IgA и IgG в крови, полости носоглотки и экссу-

дате среднего уха (ЭСУ), у детей с острым средним отитом; концентрации sIgA 

в образцах ЭСУ и образцах отделяемого из носоглотки; а также показателей 
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электрофореза спектра IgA из ЭСУ и отделяемого из носоглотки для определе-

ния того, попадают ли антитела в ЭСУ первично из крови, или же в результате 

рефлюкса из носоглотки по евстахиевой трубе [21; 22]. Kaur R. et al. (2012) при-

водят доказательства того, что антитела, обнаруживаемые в полости среднего 

уха во время острого среднего отита попадают туда преимущественно из крови 

и за счет рефлюкса секрета слизистой полости носа, при этом данных, свидетель-

ствующих о локальном синтезе антител, получено не было [22]. 

В экспериментах на лабораторных мышах было показано, что слизистая 

оболочка среднего уха в норме имеет в своем составе только небольшое количе-

ство иммунокомпетентных клеток, однако как острый, так и хронический воспа-

лительный процесс приводят к значимому увеличению числа Т-клеток, В-клеток, 

макрофагов, дендритных клеток и NK-клеток [15; 16]. Kodama S. et al. (2000) об-

наружили Т-клетки в слизистой оболочке среднего уха мыши после интраназаль-

ной иммунизации прототипом вакцины, белком P6 Haemophilus influenza [23]. 

В исследовании Suegana S. et al. (2001) были изучены особенности лимфо-

цитов слизистой среднего уха мыши на клеточном уровне после интраназальной 

иммунизации. Было установлено, что слизистая оболочка среднего уха, как и 

слизистая оболочка полости носа, является эффекторным компонентом для ассо-

циированной с носоглоткой лимфоидной ткани. Показано, что локальная про-

дукция антител в полости среднего уха возможна, однако ее вклад в местный 

иммунный ответ сравнительно мал (и не регистрируется при двухмерном гель-

электрофорезе) по сравнению с ролью рефлюкса секрета слизистой полости носа 

и уровнем транссудации факторов иммунного ответа из крови при развитии 

острого среднего отита [32]. 

Ряд исследователей полагают, что если слизистая оболочка среднего уха иг-

рает роль эффектора, то клональность IgA в среднем ухе должна отличаться от 

таковой, характерной для антител носоглотки. Проведенный Kaur R. et al. (2012) 

сравнительный анализ образцов содержимого носоглотки и отделяемого сред-

него уха методом изоэлектрического фокусирования показал, что IgA среднего 

уха имеют идентичные зоны локализации с идентичными значениями pI. Такой 
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результат свидетельствует в пользу того, что антитела, обнаруженные в ЭСУ, 

преимущественно попадают туда из крови в процессе транссудации и за счет ре-

флюкса носоглоточного секрета. Феномен рефлюкса носоглоточного секрета в 

среднее ухо обусловлен незрелостью евстахиевых труб и углом их расположения 

у детей и младенцев, а также длительным пребыванием младенцев в положении 

лежа на спине [22]. 

В настоящее время в качестве одного из видов тубарной дисфункции рас-

сматривается патологический «рефлюкс» в глоточное устье слуховой трубы [4]. 

В результате аномального строения структур латеральной стенки носа, при вос-

палении глоточной и трубных миндалин, при повышенной вязкости секрета и 

увеличении его объема вследствие воспалительных и вазомоторных нарушений 

в слизистой оболочке носа и околоносовых пазух патологическое отделяемое от-

водится в носоглотку в три потока, основной поток смещается и проходит через 

устье слуховой трубы с патологической циркуляцией в нем секрета. 

В ряде исследований было показано, что содержание желудочного пепсина 

и пепсиногена в полости среднего уха в несколько раз превышает таковое в сы-

воротке крови [13; 33]. Данный факт может служить подтверждением явления 

рефлюкса содержимого носоглотки (а в его составе и незначительных количеств 

желудочного сока) через евстахиеву трубу в полость среднего уха. Winther В. et 

al. (2005) продемонстрировали, что у взрослых людей рентгеноконтрастный ма-

териал, введенный в носоглотку, попадает в полость среднего уха в процессе ак-

тов зевания и глотания [36]. 

Заключение. В настоящее время отсутствует единый алгоритм лечения экс-

судативного среднего отита, что связано с полиэтиологичностью заболевания и 

различными патогенетическими механизмами образования экссудата. В настоя-

щее время исследователи сходятся в том, что лечение отита должно быть диффе-

ренцированным, основываться на оценке длительности воспалительного про-

цесса в среднем ухе и в носоглотке, учитывать состояние иммунной системы ор-

ганизма. Необходимой представляется и оценка состояния экссудата среднего 
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уха. В литературе экссудативный средний отит известен под названиями сероз-

ного, секреторного отита, туботимпанита, отосальпингита, экссудативного ката-

рального отита, а в англоязычных сообщениях используется термин «glue ear» – 

«клейкое ухо», которым обозначают экссудативный отит с вязким, липким со-

держимым в барабанной полости. 

Разнообразие названий заболевания объясняется различными взглядами ав-

торов на его этиологию и патогенез. Из научной литературы известно, что у боль-

ных с экссудативным средним отитом следует обращать особое внимание на со-

стояние глоточного устья слуховых труб и пограничные с этой областью анато-

мические структуры, так как именно их патологические изменения чаще всего 

ведут к развитию заболевания [1; 5; 6; 28]. 

По данным литературы, развитие патологического процесса в слизистой верх-

них дыхательных путей и среднего уха связано с нарушениями мукоцилиарного 

транспорта и измененным локальным иммунным статусом. Несмотря на то, что 

клиническое и аудиологическое обследование позволяет поставить диагноз экссу-

дативного среднего отита с высокой вероятностью, состав экссудата может быть 

исследован только при выполнении тимпанопункции или тимпанотомии [5; 6; 11]. 

В настоящее время не выработаны критерии оценки цитологической картины 

экссудата в зависимости от этиологии и стадии заболевания, это, безусловно, за-

трудняет клинико-инструментальную диагностику особенностей экссудатив-

ного среднего отита и свидетельствует о необходимости проведения дальнейших 

углубленных исследований особенностей изменений иммунологических, цито-

логических и биохимических параметров экссудата при различных формах и ста-

диях заболеваний среднего уха. 
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