
Причины и следствия
Похоже, у него отит. Дети особенно 
подвержены этому заболеванию – 
слуховая труба у малышей короче и 
шире, чем у взрослых, расположена 
более горизонтально. Такое строение 
способствует попаданию слизи из 
носоглотки в среднее ухо. 
Слизистая оболочка полости средне-
го уха у детей толстая и рыхлая – это 
ухудшает ее кровообращение. До-
статочно переохладиться, купаться в 
грязном водоеме, бассейне, полетать 
на самолете – начинается воспаление 
слухового прохо-
да и барабанной 
перепонки.
Несовершенство 
иммунной системы 
ребенка ведет к 
частым простудным 
заболеваниям, ко-
торые могут ослож-
ниться отитом.

Дети часто плачут, при этом шмыгают 
носом, в результате чего секрет попа-
дает в слуховую трубу.
Спровоцировать болезнь могут вос-
паленные миндалины – аденоиды. 
Они не только накапливают инфек-
цию, но и при достижении значитель-
ных размеров перекрывают просвет 
слуховой трубы, нарушая воздухооб-
мен между средним ухом и носом.
У маленьких детей болезнь начина-
ется внезапно. Вечером малыш был 
бодрым и веселым, а ночью темпе-
ратура может подняться до 39–40ºC. 

Кроха начинает 
плакать от боли, 
постоянно трога-
ет ушко. Бывает, 
что отит сопро-
вождается рас-
стройством стула 
и рвотой.
Дети старшего 
возраста жалуются 

на стреляющую боль, отдающую в 
висок, заложенность. В зависимости 
от симптомов, различают три вида 
отитов: наружный, средний и вну-
тренний – лабиринтит. У каждого 
свой механизм развития.

Наружный отит
При наружном отите поражается 
слуховой проход и ушная ракови-
на. В наружном слуховом проходе 
существует местная микрофлора: 
стафилококки, коринебатерии, 
дифтероиды и т.д. Наряду с ушной 
серой она создает необходимый 

Лето. Жарко. Пляж. Малыш без 
конца просится в воду. Разве 
можно запретить? А ночью вы 
просыпаетесь от детского плача…

оториноларингологи 
считают,  что 
специфической 
профилактики отитов 
на сегодняшний день 
не существует 

Ушко болит…
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защитный слой. При вышеперечис-
ленных факторах происходит его 
повреждение – начинается вос-
паление. В большинстве случаев 
инфицируется кожа наружного 
слухового прохода, активизиру-
ются микроорганизмы, которые 

постоянно присутствуют на коже, 
но в обычных условиях вреда не 
приносят. 
Структуры среднего уха не поража-
ются, но беспокоит болезненность 
при нажатии на козелок, появляется 
отек, покраснение. Снижение слуха 

встречается редко, повышение темпе-
ратуры возможно, но не более 38,5ºС.
Когда возникают подобного рода 
жалобы, необходимо проконсульти-
роваться с оториноларингологом. 
Лечение проводят с помощью ушных 
капель, антибиотики назначают толь-
ко в крайних случаях.
Данные симптомы могут указывать 
и на более серьезное заболевание – 
средний отит. 

Средний отит
При средних отитах основной очаг 
располагается за барабанной пере-
понкой в полости среднего уха и 
клетках сосцевидного отростка – там, 
где происходит передача звука на 
внутреннее ухо. 
Причины – воспалительные процессы 
в полости носа или задней стенки 
глотки, что случается при всевозмож-
ных острых респираторных вирусных 
инфекциях, воспалительных заболе-
ваниях околоносовых пазух – синуси-
тах, когда происходит отек слизистой 
носа или задней стенки глотки. Други-
ми словами, возникновению средних 
отитов обязательно предшествует 
временное или постоянное закрытие 
просвета слуховой трубы.
Опасно состояние воспаления 
среднего уха при погружениях в воду, 
перелетах. Последствиями может 
стать снижение давления в полости 
среднего уха. 
Физиологически процесс протекает 
так: барабанная перепонка втяги-
вается, становится напряженной, 
нарушается ее подвижность – ухуд-
шается проведение звука. Если в 
этот момент блокировано соустье 
слуховой трубы, в полости среднего 
уха может накапливаться воспали-
тельная жидкость, которая мешает 
проведению звуковых волн к вну-
треннему уху. Ребенок жалуется на 
головокружение, сильную боль – 
она может отдавать в зубы.

Врач придет на помощь
Многие родители считают, что отит 
можно лечить само       стоя тель   но –  

в самолете 
Во время полета простые правила уменьшат риск возникновения 
отита.

 Перед взлетом и посадкой нужно дать малышу попить. Если он спит 
во время полета, будить его не стоит.

 Когда объявят о снижении, ребенка желательно разбудить. Во сне 
евстахиевы трубы не работают должным образом для выравнивания 
давления. 

 Если у малыша заложен нос, за полчаса до взлета стоит закапать 
сосудорасширяющие капли. 

Компресс на ночь
Если врач рекомендовал делать малышу 
согревающий компресс на ночь, ваши действия 
следующие:
1. Вырежьте из марли, сложенной в 4–5 слоев, 
квадрат 10x10 см.
2. В центре сделайте разрез для ушной раковины. 
3. Квадрат того же размера вырежьте из полиэтиленового пакета или 
специальной бумаги для компрессов.
4. Марлю смочите в спиртовом растворе –1 часть спирта или водки на 
1 часть воды.
5. Наложите на околоушную область, просунув в отверстие ушную 
раковину.
6. Наложите полиэтилен или бумагу, сверху – вату, закрыв ушную 
раковину. 
7. Компресс плотно завяжите косынкой или широким бинтом. 

достаточно хоро шо просушить уш-
ную раковину и несколько раз зака-
пать противовоспалительные капли. 
Но развитие болезни без грамотного 
лечения приводит к осложнениям. 
Если ребенок жалуется на появление 
болей, неприятных ощущений в обла-
сти уха, снижение слуха, необходимо 
обратиться к врачу. Он определит 
вид отита и назначит соответствую-
щее лечение. Обычно при своевре-
менных мерах средний отит длится 
не более одной недели. Для облегче-
ния дискомфорта и устранения боли 
назначаются препараты на основе 
ибупрофена, снимающие жар и об-
легчающие общее состояние. Мест-
но – ушные капли с лидокаином.
Хирургического вмешательства 
при двух указанных видах забо-
левания не требуется. Для пред-
упреждения развития осложнений 
назначают курс антибиотиков с 
учетом чувствительности к ним 
микробов продолжительностью 
5–7 дней. Чтобы поддерживать 

проходимость слуховой трубы – 
сосудосуживающие капли в нос. 
Если вовремя не провести лечение, 
острый средний отит может пере-
йти в гнойный, когда развивается 
бактериальная инфекция, выделяе-
мая жидкость превращается в гной. 
Течение болезни сопровождается 

Как устроено детское ухо

Евстахиева, или слуховая, труба – важный элемент среднего уха, со-
единяющий барабанную полость с внешней средой. У новорожденных 
и детей раннего возраста она короткая и широкая, что повышает риск 
попадания инфекции из носоглотки в среднее ухо.

головокружениями, шумом в ушах, 
тошнотой, рвотой, высокой 
температурой. 
К основному лечению назначают 
ультрафиолетовое облучение, УВЧ-
терапия. Заболевание серьезное. Но 
если лечение проводится правильно, 
через две недели малыш поправится.

Ушная 
раковина

Мочка 
уха

Наружный 
слуховой проход

Барабанная 
перепонка

Барабанная 
полость

Евстахиева, или 
слуховая, труба

Улитка

Нерв 
улитки

Нерв преддверия

Полукружные каналы

Височная кость

Стремя

Наковальня

Молоточек

Наружное ухо Среднее ухо Внутреннее ухо
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