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In children with heart diseases accompanied by chronic heart disease (CHD) 
the activity of major energy metabolic enzymes (succinate dehydrogenase 
and glycerol-3-phosphate dehydrogenase) was found to be decreased, and 
the significance of these changes corresponded to the severity of clinical 
manifestations of CHD. The original drug Eltacin consisting of 3 nonessential 
amino acids: L-glutamic acid, glycine, and L-cystine (70 mg of each substance) 
was used. Clinical and cytochemical techniques were employed to evaluate 
therapeutic effectiveness from mitochondrial dehydrogenase activity in peripheral 
blood lymphocytes. The drug was found to positively affect the activity of 
mitochondrial enzymes. It was shown that for children with CHD the long-term 
Eltacin intake is necessary to have a lasting clinical effect.
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Воспалительные заболевания среднего уха у детей явля-

ются одной из самых актуальных проблем в мировой ото-

риноларингологии. Острый средний отит (ОСО) – наиболее 

частая бактериальная инфекция в амбулаторной педиатриче-

ской практике. Среди всех пациентов в амбулаторно-

поликлинических условиях ОСО в среднем составляет 50%, 

а среди детского населения – до 70% – к 3-летнему возрасту и 

до 95% к 7-летнему [1, 2]. Такая высокая распространенность 

ОСО связана с неблагоприятным воздействием окружающей 

среды, широким и бесконтрольным применением медика-

ментозных средств, вызывающих иммунологические сдвиги в 

организме, увеличением числа больных с аллергическими за-

болеваниями и иммунодефицитными состояниями [3]. 

Течение ОСО принято разделять на 5 стадий: I – острый 

тубоотит (евстахиит), II – катаральное воспаление, III – гной-

ное воспаление, IV – постперфоративная, V – репаративная 

стадия [1, 4]. Стадийность течения острого воспаления сред-

него уха предполагает проведение адекватной для каждой ста-

дий патогенетической и симптоматической терапии. На пер-

вых стадиях лечение ОСО включает методы, направленные 

на восстановление функции слуховой трубы [2]. Проводятся 

тщательная санация носоглотки средствами элиминацион-

ной терапии, топическими антибактериальными препа-

ратами (АБП) [5–7], анемизация глоточного устья слуховой 

трубы, продувание ушей по Политцеру; в качестве местного 

лечения используются капли в уши с обезболивающим ком-

понентом. Далее в течение 24–48 ч оценивают эффективность 

комбинированной неантибактериальной терапии [2, 5] и ре-

шают вопрос о назначении системных АБП [3, 6]. Несмотря 

на огромный арсенал современных лекарственных средств, 

используемых при лечении ОСО, проблема адекватного ле-

чения детей с ОСО актуальна до настоящего времени. А по-

следствия ОСО (кондуктивная или смешанная тугоухость, 

хроническое воспаление среднего уха) нередко продолжают 

беспокоить пациентов и во взрослом состоянии [9]. 

Целью нашего исследования была оценка эффективно-

сти стартовой консервативной терапии ОСО в детских поли-

клиниках Челябинска с учетом возраста ребенка и стадии за-

болевания в соответствии с клиническими рекомендациями 

(2014) [8].
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Задачами исследования являлись: 

•  оценка факторов риска возникновения ОСО (курение 

матери, прием алкоголя, лекарственные препараты, пе-

ренесенные вирусные инфекции во время беременно-

сти) и предшествующих факторов развития ОСО (ви-

русная инфекция верхних дыхательных путей, детские 

инфекции, инфекции верхних дыхательных путей);

• изучение пика частоты ОСО с учетом возраста и пола;

•  определение обоснованности и своевременности си-

стемной антибактериальной терапии (АБТ), а также 

эффективности проведенного лечения;

•  определение средней продолжительности течения 

ОСО, а также своевременности и правильности выбо-

ра этиологической и патогенетической терапии ОСО в 

детских поликлиниках.

Работа проводилась на базе оториноларингологических 

кабинетов детской городской поликлиники №3 и детских клини-

ческих больниц №1, 8 и 9. В исследование были включены 68 

детей (40 мальчиков и 28 девочек) в возрасте от 4 мес до 7 лет 

(средний возраст 3,5±1,5 года) с диагнозом ОСО, основанным 

на анамнезе, жалобах и клиническом осмотре. Родители па-

циентов были опрошены с помощью анкет-опросников (см. 

рисунок). Полученную информацию обрабатывали с помо-

щью персонального компьютера с использованием таблицы 

Microsoft Excel 2010 и статистического программного пакета.

Встречаемость ОСО у детей в возрасте от 4 до 12 мес со-

ставила 13,2%, от 1 до 2 лет – 19,1%, в 3–4 года – 41,2%, от 5 

до 7 лет – 26,4%, причем чаще – у мальчиков (58,8%), чем у 

девочек (41,2%).

К первому году у 2,9% детей имел место 1 эпизод ОСО, у 

6% – 2 эпизода. За первые 4 года жизни хотя бы 1 эпизод ОСО 

выявлен у 15,4% детей, 3 и более – у 11,5%. К 4 годам жизни 

ОСО переносят 72,5% детей, у 40% детей отмечается несколь-

ко эпизодов заболевания.

Из анамнеза известно, что 34 (50%) ребенка посещали 

детские дошкольные учреждения. Данному заболеванию 

предшествовала острая респираторная вирусная инфекция 

(ОРВИ) у 58,8%, острый ринофарингит – у 19,1%, острый 

Анкета-опросник 
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бронхит – у 8,8%, острый синусит – у 4,4%, острый тонзил-

лит – у 4,4%, острый аденоидит – у 1,4% больных.

В анамнезе частные простудные заболевания (>6 раз в год) 

наблюдались у 18 (26,5%) детей, аллергия – у 20 (29,4%), дет-

ские инфекционные заболевания (корь, ветряная оспа, скар-

латина) – у 25 (36,8%). На учете у аллерголога-иммунолога с 

бронхиальной астмой состоят 2 (2,9%) детей, с атопическим 

дерматитом – 12 (17,6%). Отягощенный анамнез во время 

беременности (курение, прием лекарственных препаратов, 

перенесенная вирусная инфекция) был у матерей 16 (23,5%) 

детей.

У обследованных были диагностированы разные фор-

мы ОСО: у 48 (70,6%) – катаральная, у 13 (19,1%) – гнойная, 

у 3 (4,4%) – тубоотит, у 4 (5,9%) – постперфоративная стадия.

Попытки самостоятельного лечения предпринимались у 

3 (4,4%) детей. В ходе назначенного лечения системные АБП 

принимали 66 (99,7%) больных, из них аминопенициллины – 

14 (20,6%), защищенные пенициллины – 26 (38,2%), цефало-

спорины – 23 (33,8%); макролиды – 3 (4,4%), ушные капли, 

содержащие анестетики, использованы в 31 (45,6%) случае, 

содержащие АБП – в 31 (45,6%), спиртовые растворы – в 11 

(16,2%) случаев. 

Кроме того, больные принимали препараты других групп: 

муколитики – 17 (25%), анальгетики – 16 (23,5%), сосудосу-

живающие капли – 39 (57,4%), растворы на основе морской 

воды – 60 (88,2%), антигистаминные препараты – 20 (29,4%), 

физиотерапевтические процедуры – 2 (2,9%). 

Средняя продолжительность заболевания 5–7 дней отме-

чена у 37 (54,4%) детей, 7 дней – у 22 (32,4%), 10 дней – у 7 

(10,3%), >10 дней – у 2 (2,9%). Выздоровление отмечено у 65 

(95,6%) детей, затянувшееся течение ОСО – у 1 (1,5%), реци-

дивирующее – у 2 (2,9%) больных. 

Как показало исследование, при постановке диагноза 

«катаральный ОСО» 35,4% детей в возрасте от 6 мес до 2 лет в 

соответствии с Клиническими рекомендациями (2014) была 

назначена системная АБТ (при этом в последние 30 дней АБП 

у них не применялись), включавшая: амоксициллин (29,4%), 

амоксициллин/клавунат (23,5%), цефалоспорины I–II поко-

ления (29,4%), азитромицин (5,9%). В возрасте старше 2 лет 

с катаральным ОСО системная АБТ была назначена в 70,8% 

случаев: соответственно 5,9; 38,2; 26,5 и 8,8% детей, из них у 

58,8% больных отмечено тяжелое течение ОСО, характеризо-

вавшееся наличием интоксикации, постоянного выраженно-

го болевого синдрома (>48 ч) и высокой темературой (>39°C) в 

течение последних 48 ч. Стартовым АБП при неосложненном 

течении ОСО является амоксициллин, если его не применя-

ли в последние 30 дней и отсутствуют указания на аллергию 

к пенициллинам [1]. Назначение защищенных форм амокси-

циллина оправданно в случае повторного назначения амино-

пенициллинов в течение 1 мес при рецидивирующем ОСО.

Итак, проведенное нами исследование показало, что дети, 

находящиеся на грудном вскармливании >4 мес, страдают 

ОСО в 2 раза реже, чем дети, вскармливаемые искусственно. 

Курение матери, прием лекарственных препаратов, перене-

сенная вирусная инфекция во время беременности повыша-

ли риск развития ОСО у детей первых 4 лет жизни. У 58,8% 

пациентов ОСО предшествовала перенесенная ОРВИ. Отит 

может развиваться как осложнение скарлатины и кори. Пред-

располагающими факторами являются также частое ОРВИ и 

аллергические заболевания. 

Пик частоты ОСО приходится на возраст 2–4 года. 

К 4-летнему возрасту у 72,5% детей регистрируется хотя бы 

1 эпизод заболевания. Известно, что 34 (50%) ребенка c ОСО 

посещали детские дошкольные учреждения. Определенную 

роль в развитии данной патологии играет неспособность ре-

бенка самостоятельно опорожнять нос от накопившейся сли-

зи. Мальчики болеют ОСО чаще, чем девочки.

В соответствии с Клиническими рекомендациями аль-

тернативы АБТ при бактериальном ОСО нет. АБТ назнача-

ют всем детям до 6 мес, независимо от тяжести клинических 

проявлений, а при подозрении на ОСО – даже если нет пол-

ной уверенности в точности диагноза. Детям от 6 мес до 2 лет 

АБТ назначают при точно установленном диагнозе, в слу-

чае сомнений в диагнозе при условии наблюдения в течение 

72 ч и отоскопической оценки динамики на фоне симптома-

тической терапии. В детских поликлиниках Челябинска стар-

товым АБП явились цефалоспорины, что не соответствует 

Клиническим рекомендациям (2014). В 41,2% случаев не по-

требовалось назначение системных АБП. 

На доперфоративной стадии этиологическая и пато-

генетическая терапия ОСО включала аналгезирующую 

терапию – системную и местную, осмотически активные 

препараты местного действия, разгрузочную терапию, 

противовоспалительное местное лечение, системную АБТ, 

муколитическую терапию. В 54,4% случаев назначали мест-

ные АБП. При использовании топических АБП необходимо 

помнить, что антибиотики, входящие в их состав, не про-

никают через неперфорированную барабанную перепонку.

Средняя продолжительность лечения при ОСО составила 

5–7 дней. Таким образом, при применении данного алгорит-

ма ведения больных полное выздоровление детей наступало 

на 5–7-й день лечения.
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The authors evaluate the efficiency of medical therapy for acute otitis media 
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