
Лекция №7 

ТЕМА: «ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНЕЙ УХА». 

 

План лекции: 

1. Наружные отиты – классификация. 

2. Острый ограниченный наружный отит – этиология, клиника, диагностика. 

3.  Диффузный наружный отит – этиология, клиника, диагностика. 

4. Отомикозы – этиология, клиника, диагностика. 

5. Экзема уха – этиология, клиника. диагностика. 

6. Перихондрит – этиология. клиника, диагностика. 

7. Средние отиты – классификация, причины. 

8. Острый катаральный средний отит- этиология, клиника,диагностика. 

9. Острый гнойный средний отит – этиология, клиника, особенности течения у детей, 

осложнения.  

10. Хронические средние отиты – этиология, клиника, диагностика.  

11. Мастоидит – этиология, клиника,диагностика. 

12.Заболевания внутреннего уха – нейросенсорная тугоухость, лабиринтит, отосклероз, 

болезнь Меньера. 

1.  Заболевания наружного уха. 

Классификация. 

Наружный отит 

 

 

  
Острый наружный отит                                                       Хронический наружный отит 

                                                                                                 (экзема уха, хондроперихондрит) 

Ограниченный                 Диффузный 

наружный отит               наружный отит 

(фурункул уха) 

2. Ограниченный наружный отит (фурункул уха). 

Фурункул – это гнойное воспаление волосяного фолликула и сальной железы наружного 

слухового прохода. 

Причина – проникновение инфекции в волосяные фолликулы. Возбудителями 

заболевания являются стафилококки или стрептококки. Предрасполагающими факторами 

являются микротравмы кожи наружного слухового прохода, нарушение обмена веществ, 

авитаминозы. 

Клиника. Сильная боль в ухе, иррадиирующая в глаз, зубы или шею, боль усиливается 

при жевании, надавливании на козелок (симптом козелка) и оттягивании ушной раковины. 

У пациента нарушается сон, приём пищи, общее самочувствие. Может повыситься 

температура тела. При отоскопии определяется хорошо очерченное конусовидное 

возвышение ярко красного цвета на стенке наружного слухового прохода. Просвет 

наружного слухового прохода сужен в перепончато-хрящевом отделе.  

3. Диффузный наружный отит. 

Диффузный или разлитой наружный отит полиэтиологическое заболевание, возникающее 

на фоне ослабленной реактивности организма. Наиболее часто возбудителем является 

золотистый стафилококк, но может быть синегнойная палочка, протей, кишечная палочка 

и др. Предрасполагающими факторами являются микротравмы кожи наружного слухового 

прохода, нарушения обмена веществ и гноетечение из среднего уха. Разлитое воспаление 

наружного слухового прохода захватывает кожу и подкожную клетчатку на широком 

протяжении. 

Клиника. Сильная боль в ухе, снижение слуха, раздражение и зуд кожи, гнойное 

отделяемое в просвете наружного слухового прохода. При отоскопии определяется 



гиперемия и отёчность кожи наружного слухового прохода, слуховой проход сужен, 

заполнен гнойным отделяемым. 

4. Отомикоз. 

Отомикоз – это грибковое поражение кожи наружного слухового прохода. Отомикозы 

составляют около 30% от числа наружных отитов. 

Причины: длительное применение антибиотиков, вызывающее дизбактериоз, 

аллергизация организма, нарушения обмена веществ. Наиболее часто заболевание 

вызывают два вида грибков – лучистые грибки и дрожжеподобные типа Сandida. 

Предрасполагающие факторы развития грибковой флоры в наружном слуховом проходе: 

благоприятные условия в слуховом проходе (влажность, отсутствие прямых солнечных 

лучей, благоприятная температура); микротравмы кожи слухового прохода; попадание 

воды; снижение реактивности организма. 

Клиника. У пациента: постоянный сильный зуд в слуховом проходе, дискомфорт, боль в 

ухе (чаще в ночное время), заложенность в ушах, шум, звон в ухе, повышенная 

чувствительность кожи при дотрагивании. 

При отоскопии определяется сужение слухового прохода, отёчность и умеренная 

гиперемия кожи, скопление отделяемого, имеющего вид намокшей промокательной 

бумаги чёрного или серого цвета. Может быть мацерация кожи, белые корочки или 

отрубевидные чешуйки. 

Диагностика на основании отоскопии, микроскопии и посева, отделяемого. 

5. Экзема наружного слухового прохода. 

Причины: экзема может развиваться при постоянном раздражении кожи гнойным 

отделяемым при острых или хронических гнойных отитах; при длительном применении 

лекарственных препаратов (например, йодистых препаратов); при попадании пыли 

(угольной, цементной); при аллергизации организма или при нарушении обменных 

процессов (сахарный диабет, подагра). 

Клиника. У пациента появляются: жжение, зуд кожи слухового прохода, нарушение сна, 

покраснение кожи ушной раковины и наружного слухового прохода, появление 

пузырьков, заполненных серозной жидкостью, при вскрытии пузырьков появляется 

мокнутие. На 2-3 день появляются корки грязно-жёлтого цвета. Слуховой проход будет 

сужен. 

6. Перихондрит ушной раковины. 

Это воспаление надхрящницы ушной раковины. Различают серозный и гнойный 

перихондрит. 

Причины: заболевание чаще вызывает синегнойная палочка или стафилококк. Инфекция 

проникает под надхрящницу при травме (бытовой, операционной и др.). Иногда возникает 

как осложнение фурункула, гриппа, укуса насекомого. 

Клиника. Боль в области ушной раковины, высокая температура, плохое самочувствие, 

покраснение и припухлость на ушной раковине, которая распространяется затем на всю 

ушную раковину, кроме мочки уха. Появляется гнойный экссудат под надхрящницей, 

деформация ушной раковины. 

7. Заболевания среднего уха. 

Заболевания среднего уха имеют большую социальную значимость, так как могут 

приводить к развитию стойких нарушений слуха – тугоухости и даже глухоте, кроме того, 

гнойные заболевания среднего уха могут вызвать опасные для жизни осложнения 

(отогенный менингит, абсцесс мозга, сепсис). 

В зависимости от длительности заболевания различают острые и хронические средние 

отиты, а также выделяют катаральный и гнойный средние отиты. 

8. Острый катаральный средний отит или тубоотит. 
Причина. Острый катар среднего уха развивается при переходе воспаления из полости 

носа и носоглотки на слуховую трубу и барабанную полость. Возбудители – вирусы или 

кокковая флора, у детей чаще пневмококки, может быть кишечная палочка и др. 



Воспаление и отёк слизистой слуховой трубы приводит к нарушению её вентиляционной и 

дренажной функций. В результате этого прекращается поступление воздуха в барабанную 

полость, что приводит к состоянию разрежения барабанной полости и выпоту транссудата. 

Снижение давления в барабанной полости приводит к втягиванию барабанной перепонки. 

Клиника. Снижение слуха, шум и чувство переливания жидкости в ухе, аутофония. 

Общее состояние обычно не страдает, болевые ощущения отсутствуют. При отоскопии 

отмечается втяжение барабанной перепонки, иногда виден уровень жидкости. 

9. Острый гнойный средний отит. 

Причины. 

Основной причиной является проникновение инфекции в барабанную полость. 

Возбудители заболевания стафилококки, стрептококки, пневмококки реже другие 

бактерии. Может развиться на фоне гриппа, кори, дифтерии. Проникновение инфекции в 

среднее ухо наиболее часто происходит тубогенным путём (через слуховую трубу), 

гематогенным путём или при повреждении барабанной перепонки. 

Клиника.  

В клинике выделяют 3 стадии заболевания: 

1 стадия - начальная или инфильтративная – характеризуется возникновением воспаления 

в барабанной полости.  У пациента будут сильные боли в ухе приступообразного или 

колющего характера. Боль может иррадиировать в височную область, сосцевидный 

отросток или половину головы. Отмечается снижение слуха, повышение температуры тела 

до 38º и выше, общая слабость, недомогание, нарушение сна. При отоскопии определяется 

гиперемия барабанной перепонки и выбухание её в задних квадрантах. 

2стадия - перфоративная – характеризуется появлением разрыва барабанной перепонки и 

гноетечением. Наблюдается снижение слуха, гноетечение, боль в ухе, повышенная 

температура, хотя после перфорации отмечается уменьшение болевых ощущений и 

снижение температуры. 

3стадия – регенеративная – характеризуется прекращением гноетечения, закрытием 

перфорации и постепенным восстановлением слуха. 

Особенности течения острого среднего отита у детей 

раннего возраста. 

Отмечено, что дети заболевают острым средним отитом чаще. Этому способствуют: 

а) анатомические особенности строения уха у детей (слуховая труба у ребёнка шире, 

короче, расположена горизонтальнее, чем у взрослого); 

б) у новорожденных детей в барабанной полости находятся остатки рыхлой 

соединительной ткани (миксоидная ткань), являющейся хорошей средой для развития 

бактерий. 

в) возможно попадание в ухо околоплодных вод или пищи в момент срыгивания; 

г) развитие инфекционных заболеваний (корь, скарлатина, грипп). 

д) развитие аденоидов. 

Особенности клиники. 

Заболевание начинается внезапно, остро. Температура тела может повышаться до 39-40º. 

У ребёнка нарушается сон, он отказывается от груди, трётся больным ухом о руку матери. 

Отмечается вскрикивание при надавливании на козелок. Могут появляться явления 

менингизма (судороги, рвота, запрокидывание головы, напряжение конечностей), 

обусловленные повышением внутричерепного давления и интоксикацией. Явления 

менингизма исчезают после перфорации барабанной перепонки или парантеза. 

Исходы острого гнойного среднего отита. 

1. Выздоровление, при своевременном и эффективном лечении. 

2. Развитие хронического гнойного среднего отита, при неэффективном лечении или 

наличии патологии верхних дыхательных путей. 

3. Развитие хронического адгезивного отита. 

4. Развитие мастоидита или внутричерепных осложнений. 



10. Хронический гнойный средний отит. 

Хронические заболевания среднего уха составляют пятую часть всех заболеваний уха, 

горла и носа. 

Причины: Хронический гнойный средний отит обычно является продолжением острого 

среднего отита, который не излечивается больше месяца. Существенную роль в развитии 

заболевания играет наличие патологии верхних дыхательных путей (аденоиды, 

искривление носовой перегородки, хронические синуситы, гипертрофический ринит). 

Выделяют две формы хронического гнойного среднего отита: 

Хронический мезотимпанит и хронический эпитимпанит. 

Хронический мезотимпанит. 

Хронический мезотимпанит характеризуется поражением слизистой оболочки среднего и 

нижнего отделов барабанной полости.  

Клиника. Протекает волнообразно с периодами ремиссий и обострений. 

При обострении появляется гноетечение из уха, снижен слух, иногда может быть шум в 

ухе, ухудшение самочувствия.  Боль наблюдается редко, при нарушении оттока из 

барабанной полости. При отоскопии определяется постоянная перфорация барабанной 

перепонки в центральной её части, по форме овальная, почкообразная или круглая, в 

просвете слухового прохода гнойное отделяемое.  

Течение хронического мезотимпанита обычно доброкачественное, гноетечения могут 

продолжаться годами, не вызывая развития внутричерепных осложнений.  

Хронический эпитимпанит. 

Характеризуется более тяжёлым течением с поражением слизистой и костной ткани 

барабанной полости. Процесс локализуется в верхнем отделе барабанной полости, откуда 

отток гнойного отделяемого затруднён. Эпитимпанит чаще приводит к развитию 

внутричерепных осложнений. 

Клиника. Небольшая боль в ухе, снижение слуха. Чувство тяжести в височной области, 

может быть головокружение. При отоскопии определяется постоянная краевая 

перфорация барабанной перепонки в верхнем отделе, небольшое количество гнойного 

отделяемого, часто с неприятным запахом. Потенциальными проблемами являются: 

кариес стенок барабанной полости (разрушение их), развитие грануляций в барабанной 

полости и холестеатомы. Холестеатома – это опухолевидное образование белого цвета, 

состоящее из пластов ороговевшего эпидермиса. Она образуется в результате врастания 

эпидермиса через перфорацию из наружного слухового прохода. Холестеатома быстро 

растёт и разрушает стенки барабанной полости. Это приводит к быстрому 

распространению инфекции и развитию внутричерепных осложнений. 

11. Мастоидит. 

Мастоидит – это воспаление слизистой и костной ткани сосцевидного отростка. 

Различают первичный мастоидит (развивается без предшествующего острого среднего 

отита). Он встречается при туберкулёзе, сепсисе, травме сосцевидного отростка. 

Вторичный мастоидит – возникает на фоне острого среднего отита, является его 

осложнением. У детей раннего возраста процесс локализуется в пещере и называется – 

антритом. 

Клиника. У пациента наблюдаются: боль в ухе и заушной области, снижение слуха, 

пульсирующий шум в ухе, повышение температуры тела, плохое общее самочувствие, 

может появиться обильное гноетечение из уха. При осмотре – отмечается гиперемия и 

отёчность кожи заушной области, оттопыренность ушной раковины, при пальпации 

сосцевидного отростка определяется боль.  При отоскопии определяется гиперемия 

барабанной перепонки, нависание мягких тканей задневерхней стенки наружного 

слухового прохода. При перфорации барабанной перепонки - обильное гноетечение. 

Активизация воспаления в сосцевидном отростке и отсутствие лечения может привести к 

выходу гноя под надкостницу с образованием периостального абсцесса или в полость 

черепа с развитием внутричерепных осложнений. 



12. Заболевания внутреннего уха. 

Нейросенсорная тугоухость (кохлеарный неврит). 

Причины: заболевание возникает после перенесённых инфекционных заболеваний 

(грипп, эпидемический паротит, сифилис); при воздействии ототоксических 

лекарственных препаратов (стрептомицин, гентамицин и другие аминогликозиды, 

салицилаты, хинин). Кохлеарный неврит может возникнуть при отравлении ядами 

(мышьяк, бензин, фосфор, ртуть, свинец), а также быть травматической природы и при 

наличии сосудистых заболеваний (гипертоническая болезнь). Особую группу составляют 

профессиональные невриты, которые развиваются под влиянием шума или вибрации. 

В результате действия повреждающего фактора происходят изменения в рецепторном 

аппарате улитки и сосудах внутреннего уха. 

Клиника. У больного появляются следующие симптомы: снижение слуха и шум в ушах. 

Лабиринтит. 

Лабиринтиты возникают вследствие того, что кариес кости при хроническом гнойном 

среднем отите или при холестеатоме, разрушает стенку барабанной полости и 

патологический процесс переходит во внутреннее ухо.  

Лабиринтит бывает ограниченным и диффузным. Диффузный лабиринтит бывает – 

серозным, гнойным, некротическим. Диффузные серозные лабиринтиты вызывают 

раздражение внутреннего уха, гнойные и некротические – выключение его. Для серозного 

лабиринтита характерно сохранение слуха у пациента и определяется нистагм в сторону 

больного уха. Гнойные и некротические лабиринтиты приводят к отсутствию слуха и 

появлению нистагма в сторону здорового уха. 

Клиника. Симптомами лабиринтита будет отсутствие или снижение слуха, сильная 

головная боль, изнуряющая рвота, повышение температуры тела, нистагм, тяжёлое общее 

состояние. 

Отосклероз. 

Отосклероз – заболевание, в основе которого лежит очаговое поражение костного 

лабиринта, где происходит замещение костной ткани губчатой, порозной.  

Причины заболевания полностью не выяснены. Его относят к наследственным 

заболеваниям. Отосклерозом заболевают чаще женщины в молодом возрасте.  

Отосклероз является заболеванием большой социальной значимости, так как 

развивающаяся тугоухость заставляет пациента менять профессию, затрудняет участие в 

общественной жизни, способствует отрыву от жизни. 

Клиника. Постоянный мучительный шум в ухе, прогрессирующая тугоухость, 

кратковременные головокружения. Характерно для отосклероза улучшение слуха в 

шумной обстановке. При осмотре уха отмечается расширение слуховых проходов, 

истончение кожи, отсутствие ушной серы. 

Болезнь Меньера. 

Впервые это заболевание было описано французским отиатром Меньером.  

Причина заболевания не выяснена. Предположительно оно связано с нарушением 

лимфообразования во внутреннем ухе. 

Клиника. У пациента внезапно появляются приступы головокружения, 

сопровождающиеся тошнотой и рвотой, нарушением равновесия, побледнением кожных 

покровов, холодным потом. Так же отмечается одностороннее снижение слуха и шум в 

этом же ухе, выявляется спонтанный нистагм. Частота приступов может быть различной 

(от одного раза в день до одного раза в несколько лет).  

В межприступный период пациент чувствует себя здоровым, однако, тугоухость 

постепенно прогрессирует. 


