
Лекция №8 

ТЕМА: «ОТОГЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ. ТРАВМЫ И ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА УХА» 

План лекции. 

1. Отогенные внутричерепные осложнения, виды, клиника, диагностика. 

2. Травмы уха, виды, клиника, диагностика. 

3. Травма височной кости, клиника, диагностика. 

4. Инородные тела уха. 

Отогенные внутричерепные осложнения. 

 Внутричерепные осложнения возникают при острых или чаще при хронических гнойных 

средних отитах (90% - при эпитимпанитах). Осложнения приводят к тяжёлому состоянию. 

Летальность больных с гнойным менингитом составляет 15%, при тромбозе сигмовидного 

синуса – 30%, при абсцессе мозга или мозжечка – 40%.  

Чтобы предотвратить развитие внутричерепных осложнений необходимо своевременно и 

эффективно лечить гнойные средние отиты. 

В полость черепа инфекция может проникать контактным путём при разрушении костных 

стенок барабанной полости или пещеры, а также по ходу сосудов и нервов, лимфогенным 

или гематогенным путями. 

Возникновению осложнений способствуют снижение реактивности организма и высокая 

активность микрофлоры. 

Эпидуральный абсцесс. 

Начальным этапом в развитии внутричерепных осложнений является образование 

эпидурального абсцесса. Это тяжёлое осложнение, при котором образуется гнойник 

между костью и твёрдой мозговой оболочкой. 

Эпидуральный абсцесс может осложниться менингитом и менингоэнцефалитом. 

Заболевание плохо диагностируется, так как твёрдая мозговая оболочка очень прочная, 

непроницаемая и поэтому заболевание протекает с незначительными симптомами долгое 

время. Так же эпидуральные абсцессы плохо видны при компьютерной томографии. 

Клиника. У пациента появляются следующие жалобы: чувство распирания и тяжести в 

ухе, повышение температуры тела, шум в ухе, головная боль. После появления 

гноетечения из уха пациенту становится легче.  

Отогенный менингит. 

Менингит – это воспаление твёрдой мозговой оболочки. При распространении процесса 

на мягкую мозговую оболочку развивается – лептоменингит, при вовлечении мозговой 

ткани – менингоэнцефалит. 

Клиника. Сильные головные боли, боль усиливается при звуковых, световых и 

тактильных воздействиях. Боль плохо снимается анальгетиками. Так же у пациента 

наблюдаются тошнота, рвота, повышение температуры до высоких цифр (гектическая), 

тахикардия. Состояние пациента тяжёлое, в поздней стадии сознание затемнено, бред, 

повышенная двигательная активность, возбуждение. Отмечается вынужденное положение 

(поза «легавой собаки») – голова запрокинута кзади, ноги приведены к животу. 

Определяются менингеальные симптомы: ригидность затылочных мышц, симптом 

Кернига, симптомы Брудзинского (верхний – сгибая голову больного, видим сгибание 

ног; нижний – сгибаем одну ногу, сгибается другая).  

При проведении спиномозговой пункции: ликвор мутный (за счёт большого количества 

нейтрофилов и клеток), вытекает под давлением. Повышено содержание белка, снижен 

сахар. 

Отогенные абсцессы мозга. 

Как правило, развиваются абсцессы височной доли мозга, реже отдалённые. 

Выделяют 4 стадии течения абсцесса: 

1 – начальная; 

2 – латентная; 

3 – явная; 



4 – терминальная. 

Начальная стадия длится 1-2 недели. У пациента головная боль, повышенная 

температура тела, тошнота, рвота, тахикардия. 

Вторая стадия – скрытая, длится 2-6 недель. Симптомы либо исчезают или очень 

слабые. Отмечается слабость, потливость, характерна брадикардия. 

Третья стадия – явная, длится 2 недели. 

Жалобы: резкая слабость, потеря аппетита, язык обложен белым налётом, выраженная 

головная боль, повышение температуры тела до субфебрильных цифр, брадикардия, кожа 

серо-землистого цвета.  

При поражении проводящих путей и подкорковых ядер появляются параличи, парезы, 

судороги. 

Очаговые поражения зависят от участка головного мозга. Может наблюдаться 

амнестическая афазия, (пациент называет функцию предмета, а не его название), 

сенсорная афазия (больной перестаёт понимать смысл сказанного), речь бессвязная, набор 

слов, аграфия (не может писать), алексия (не может читать). 

Диагностика. В анализе крови выраженный лейкоцитоз, повышение СОЭ.  

Абсцессы мозжечка. 

Клиника.  Головокружение, нарушение координации движений, нарушения походки, 

нистагм на стороне поражения усилен, крупноразмашистый. 

Диагностика – выполняется компьютерная томография, эхография, ЭЭГ, 

вентрикулография (введение контрастного вещества в желудочки мозга), люмбальная 

пункция (повышение давления ликвора, увеличение белка). 

Отогенный сепсис, тромбоз сигмовидного синуса. 

При остром отите и мастоидите происходит тромбоз мелких вен сосцевидного отростка, 

распространяющийся до сигмовидного синуса.  

При хроническом отите, в результате разрушения кости, инфекция распространяется до 

стенки синуса, возникает воспаление его стенок, затем образуется тромб. Частицы 

инфицированного тромба могут попадать в кровеносное русло и вызывать образование 

абсцессов в лёгких, мышцах, почках, селезёнке. 

Клиника. Повышение температуры тела, ознобы. Характер лихорадки – реммитирующий 

(за сутки температура несколько раз повышается и понижается). Подъём температуры 

сопровождается ознобом, а спад – проливным потом. Кожные покровы серые, землистые, 

отмечается желтушность склер. 

При пальпации сосцевидного отростка определяется болезненность мышц и его заднего 

края. Голова пациента отклонена в больную сторону.  

Травмы уха. 

Ожоги ушной раковины. 

Ожоги ушной раковины могут быть вызваны термическими факторами (горячей 

жидкостью или паром, пламенем) и химическими веществами (кислотами и щелочами).  

При ожоге 1 степени появляется покраснение и припухлость кожи (эритема). 

Пострадавший испытывает жжение и боль. 

При ожоге 2 степени появляется отёчность тканей и образование пузырей. У пациента 

будет выраженная боль и жжение. При 3 степени – поверхностный некроз. При 4 степени 

– глубокий некроз и омертвение тканей уха. Боль и жжение при этом достигают 

значительной силы и резкости.  

Отморожения ушной раковины. 

Изолированные отморожения ушной раковины встречаются чаще, чем ожоги. 

Различают 4 степени отморожения. 

При 1 степени появляется припухлость и синюшность кожи, снижение чувствительности. 

При 2 степени образуются пузыри. 

При 3 степени – некроз кожи и подкожножировой ткани.  



При 4 степени происходит некроз кожи и хрящевой ткани (глубокий некроз). При этом 

пациент испытывает боль различной степени и жжение. 

Ранения ушной раковины. 

Ранения ушной раковины в зависимости от повреждающего фактора бывают колотые, 

резаные, рубленые, рванные, огнестрельные. Ранение сопровождается болью и 

кровотечением. 

Отогематома. 

Отогематома развивается вследствие тупой травмы ушной раковины (бытовой, 

спортивной). Происходит разрыв мелких сосудов и кровянистый выпот между хрящом и 

надхрящницей. На ушной раковине появляется синюшно-багровое образование округлой 

формы. 

Травмы барабанной перепонки. 

Повреждения барабанной перепонки возникают при ожогах, попадании инородных тел, 

при ударе по уху, поцелуе, при взрыве, при проведении чистки уха спичкой, спицей. 

Признаки травмы: боль в ухе, снижение слуха, наличие крови или сгустков в наружном 

слуховом проходе.  

Травмы височной кости. 

Травмы височной кости наблюдаются при падении с высоты или при автокатастрофах. 

Различают продольные переломы пирамиды височной кости и поперечные переломы.  

Поперечные переломы наиболее тяжёлые. Они проходят через лабиринт и лабиринтную 

стенку барабанной полости. При этом происходит немедленное, полное и необратимое 

одностороннее выпадение слуховой и вестибулярной функций, поражение лицевого 

нерва, может быть ликворея. 

Клиника. Тошнота, рвота, вращательное головокружение, полная глухота. Определяется 

горизонтальный нистагм в здоровую сторону. 

Продольные переломы встречаются чаще. Они проходят по верхнему краю пирамиды 

через слуховую трубу, барабанную полость, сосцевидный отросток и барабанную 

перепонку.  

Клиника менее выражена. У пациента: тугоухость, лёгкое головокружение, которое 

усиливается при повороте головы. Может наблюдаться небольшое кровотечение из 

наружного слухового прохода, при повреждении сигмовидного синуса кровотечение 

может быть сильным. При разрыве твёрдой мозговой оболочки наблюдается ликворея. 

Иногда возникает периферический парез лицевого нерва на стороне поражения. При 

осмотре определяется нерезкий нистагм в здоровую сторону. 

Инородные тела уха. 

Инородные тела в наружном слуховом проходе чаще встречаются у детей (пуговицы, 

шарики, косточки от вишни, горошины и др.). У взрослых – это кусочки ваты, турунды. 

Встречаются живые инородные тела – насекомые, заползающие в ухо (тараканы, муравьи, 

пауки, клещи, мухи).  

Клиника зависит от характера и величины инородного тела. Инородные тела с гладкой 

поверхностью могут долгое время не вызывать симптомов. В дальнейшем может 

появиться гиперемия кожи наружного слухового прохода, болезненность. Объёмные 

инородные тела вызывают снижение слуха. Инородные тела растительного 

происхождения могут разбухать от ушной серы и вызвать чувство распирания, шум в ухе, 

боль, снижение слуха. Особенно неприятные ощущения возникают при попадании 

насекомого в ухо. Достигая барабанной перепонки, насекомое своими движениями 

вызывает сильный шум, треск и резкую боль в ухе. 
 


