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Представлено описание редкого случая развития острого гнойно-деструк-

тивного мастоидита и эпидурального абсцесса задней черепной ямки 

у беременной пациентки при сроке 39 нед. Успешно проведена совместная 

операция 3 бригадами хирургов (оториноларингологов, акушеров-гинеко-

логов и нейрохирургов). Пациентка и ее ребенок выписаны с выздоровле-

нием на 10-е сутки лечения.
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составляла 8,2 случая на 100 тыс. обследованных в по-

пуляции [1].

Характер течения мастоидита зависит от вида и ви-

рулентности микрофлоры, исходного состояния имму-

нитета пациента, наличия фоновых заболеваний и дру-

гих факторов риска. К одной из категорий пациентов, 

требующих особенно пристального внимания в плане 

развития гнойно-воспалительных заболеваний ЛОР-

органов, в том числе среднего отита и их осложнений, 

относятся беременные женщины.

С 26–28-й недели физиологически протекаю-

щей беременности могут появляться изменения ЛОР-

органов. Они характеризуются признаками ложной 

гипертрофии носовых раковин, отечностью и разрых-

лением поверхности миндалин, незначительным сни-

жением слуха, которые носят преходящий характер [4].

Физиологически протекающая беременность не яв-

ляется иммунодефицитным состоянием, однако неко-

торые элементы иммуносупрессии неизбежно присут-

ствуют в сложном взаимодействии между организмами 

матери и плода. К примеру, выраженное иммуноде-

прессивное действие оказывает хорионический гонадо-

тропин, который продуцируется трофобластом с самых 

ранних сроков беременности. Аналогичным свойством 

обладает плацентарный лактоген. Известную роль в 

иммуносупрессии играют глюкокортикостероиды, 

прогестерон и эстрогены, вырабатываемые плацентой 

на протяжении беременности. Кроме того, реакции 

иммунитета матери подавляются α-фетопротеином, 

продуцируемым эмбриональными клетками печени [5, 

6]. Именно поэтому беременным женщинам на любых 

сроках вынашивания требуется особое внимание при 

возникновении у них риска гнойно-воспалительных 

осложнений. В литературе представлены данные о ча-

стоте ЛОР-заболеваний у беременных, которая в сред-

нем составляет 40% [4].

Течение хронических воспалительных заболеваний 

уха, горла и носа у беременных имеет свои клинические 

особенности – отсутствие субъективных жалоб при на-

личии значительного распространения хронического 

гнойного процесса, нередко с деструктивными измене-

ниями ЛОР-органов, стертость симптоматики, прева-

лирование признаков интоксикации (слабость, недомо-

гание, снижение трудоспособности), вялое длительное 

течение и склонность к возникновению отогенных 

внутричерепных осложнений. Возможным объяснени-

ем последнего является то, что у пациенток с хрониче-

ским гнойным средним отитом во время беременности 

отмечается уменьшение плотности и минерализации 

височных костей, что подтверждается прогрессирую-

щим возрастанием скорости распространения ультра-

звука в сосцевидных отростках [4]. 

В литературе мы не нашли описаний случаев хи-

рургического лечения осложненного деструктивного 

мастоидита у беременных и рожениц, что и побудило 

представить наше клиническое наблюдение.

Мастоидит – это острое или хроническое деструк-

тивное воспаление слизистой оболочки, перио-

ста и костной основы ячеистой структуры сосцевид-

ного отростка. Мастоидит классифицируют по этиоло-

гическому патогенетическому признакам (первичный 

и вторичный), клиническому течению (острый и хро-

нический) и преимущественной локализации воспали-

тельного процесса в сосцевидном отростке [1].

В патогенезе мастоидита основополагающие роли 

играют длительная задержка оттока воспалительного 

экссудата из полостей среднего уха и стойкое повыше-

ние давления в ячейках сосцевидного отростка, вызыва-

ющее некроз слизистой оболочки и переход воспаления 

на костные структуры. После образования эмпиемы в 

зависимости от места прорыва гнойного содержимого 

за пределы сосцевидного отростка формируются либо 

субпериостальные абсцессы, либо развиваются тяжелые 

внутричерепные осложнения (менингит, абсцессы моз-

га и мозжечка, синустромбоз, отогенный сепсис) [2]. 

По данным отечественной литературы, мастоидит 

осложняет течение среднего отита в 0,15–1% случаев [3]. 

Согласно статистическим отчетам ЛОР-стационаров 

Великобритании (2001), частота развития мастоидита 
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Пациентка Т., 28 лет, поступила в экстрен-

ном порядке в отоларингологическое отделение 

Александро-Мариинской областной клинической 

больницы (Астрахань) на сроке беременности 38–

39 нед. На момент обращения отмечены жалобы 

на головную боль и боль в правом ухе, двустороннее 

снижение слуха, головокружение, слабость, тош-

ноту, нарушение координации движений. Со слов 

пациентки, впервые жалобы на изменения в пра-

вом ухе появились 3 мес назад (без вестибулярной 

симптоматики). Амбулаторно по месту житель-

ства было проведено 2 курса антибактериальной 

терапии. При последующем осмотре пациентка 

сообщила о значительном улучшении самочув-

ствия. В связи с сохраняющейся двусторонней 

заложенностью ушей и втянутостью барабан-

ных перепонок было назначено лечение по поводу 

острого тубоотита (назальные деконгестанты, 

антигистаминные препараты, местно – проти-

вовоспалительные ушные капли, самопродувание 

слуховых труб); рекомендованы диагностические 

исследовании – аудиометрия, компьютерная то-

мография (КТ) височных костей после родоразре-

шения.

Со слов пациентки, после выполнения аудио-

метрии и проведенной терапии почувствовала 

себя лучше и больше к ЛОР-врачу не об-

ращалась. Спустя 2 нед на фоне кажуще-

гося здоровья внезапно наступило резкое 

ухудшение состояния: появились голо-

вокружение, тошнота, слабость. Бри-

гадой скорой медицинской помощи была 

доставлена в ЛОР-отделение. Объектив-

но при поступлении: общее состояние 

средней тяжести. Сознание ясное, ори-

ентирована в пространстве и времени, 

контактна. Самостоятельно стоять не 

может, находится в вынужденном гори-

зонтальном положении. Беременность 

39 нед.

Отоскопически: справа – слуховой 

проход свободный, чистый, барабанная 

перепонка серого цвета, мутная. Пер-

форации и отделяемого нет. Пальпация 

и перкуссия заушной области справа бо-

лезненна. Слева слуховой проход свободен, 

барабанная перепонка серого цвета, не-

значительно втянута. Заушная область 

не изменена. Слух – шепотная речь (ШР): 

AD – 0,5 м, AS – 3 м. Отмечается мелко-

размашистый горизонтальный нистагм, 

направленный влево.

Экстренно обследована акушером-

гинекологом, нейрохирургом, неврологом 

и оториноларингологами. По витальным 

показаниям выполнена КТ височных ко-

стей; отмечены признаки двустороннего отита 

с явлениями деструкции сосцевидного отростка 

справа (рис. 1). 

При магнитно-резонансной томографии 

(МРТ) головного мозга данных, подтверждающих 

очаговые изменения паренхимы головного мозга, не 

получено. В проекции зоны деструкции сосцевид-

ного отростка справа имеется затек над оболоч-

ками головного мозга, оттесняющий правое полу-

шарие мозжечка (рис. 2). Контрастирование не 

проводилось в связи с беременностью.

Лабораторные анализы при поступлении: 

гиперфибриногенемия (6,36 г/л), гипохромная 

анемия (Не – 96 г/л, эр. – 3,45•1012/л), уме-

ренно выраженный нейтрофильный лейкоцитоз 

(10,8•109/л). 

На основании полученных данных коллегиаль-

но выставлен диагноз: острый правосторонний 

гнойный средний отит. Острый правосторонний 

гнойно-деструктивный мастоидит. Эпидураль-

ный абсцесс задней черепной ямки справа. Бере-

менность 38–39 нед.

Принято решение об оперативном лечении со-

вместной бригадой в составе врача-акушера-ги-

неколога, оториноларингологов и нейрохирурга. С 

учетом доношенности беременности принято ре-

Рис. 1. КТ височных костей больной Т. Отмечаются признаки правостороннего отита 
с явлениями деструкции сосцевидного отростка

Рис. 2. То же наблюдение. МРТ головного мозга; в проекции деструкции – затек 
над оболочками головного мозга, оттесняющий правое полушарие мозжечка
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шение о первоочередном родоразрешении пациентки путем кесарева сечения 

с дальнейшим оперативным лечением правого среднего уха и санацией очага в 

эпидуральном пространстве. 

Под общей интубационной анестезией выполнено кесарево сечение, извле-

чен живой доношенный плод женского пола. Ребенок переведен в отделение 

интенсивной терапии новорожденных областного перинатального центра.

Далее бригадой отоларингологов пациентке выполнена антромасто-

идотомия. В сосцевидном отростке обнаружена деструктивная полость, 

заполненная утолщенной слизистой оболочкой и гнойным отделяемым. На 

задневерхней стенке сосцевидного отростка обнаружена зона деструкции 

кортикального слоя с наличием эпидурального абсцесса в области задней че-

репной ямки, опорожнившегося во время санации мастоидальной полости 

(рис. 3). Все патологическое содержимое удалено до здоровой кости.

Затем нейрохирургической бригадой сформированы дополнительные тре-

панационные отверстия в костях свода черепа. Послеоперационная полость 

дренирована полихлорвиниловыми трубками, ушита послойно.

В раннем послеоперационном периоде (первые 2 сут), пациентка находи-

лась в отделении реанимации, где получала интенсивную противовоспали-

тельную, десенсибилизирующую, дезинтоксикационную, антиоксидантную и 

сосудистую терапию. Послеоперационный период протекал без осложнений, 

с заметной положительной динамикой общего состояния.

После перевода в отоларингологическое отделение больной продолжено 

начатое лечение (меропенем, левофлоксацин, цитофлавин, ремаксол, физио-

логические растворы, кеторол, окситоцин, дротаверин).

Проводились ежедневные перевязки послеоперационных ран. Дренажи из 

мастоидальной полости удалены на 4-е сутки (рис. 4). Осматривалась в ди-

намике гинекологом, неврологом и нейрохирургом. Лабораторные показатели 

с положительной динамикой. На 9-е сутки выполнена контрольная КТ ви-

сочных костей: в правом сосцевидном отростке имеется послеоперационная 

полость размером 17×18×12 мм, тотально заполненная замещающей тканью 

(рис. 5).

На 10-е сутки пациентка выписана из стационара вместе с новорожден-

ной дочерью.

На момент выписки отоскопически справа отмечен разрешающийся 

послеоперационный отек мягких тканей наружного слухового прохода, ба-

рабанная перепонка серая, подвижная при самопродувании, без дефектов. 

Слева – без изменений. Слух на момент выписки – ШР: справа – 0,5 м, сле-

ва – 5,5 м. Полностью восстановился неврологический статус, исчезли го-

ловокружение и нистагм, статические и точные пробы стала выполнять 

правильно. Пациентке даны комплексные рекомендации по амбулаторному 

долечиванию.

Через 1,5 мес пациентка явилась на контрольный осмотр; отмечена нор-

мализация общего состояния, купирование неврологической симптоматики и 

нормализация отоскопической картины с обеих сторон. 

Таким образом, представленное клиническое наблюдение характеризовалось 

длительным, вялотекущим течением доперфоративной стадии острого гнойно-

го среднего отита, отсутствием характерных жалоб и отоскопической картины 

(гиперемия барабанной перепонки, выбухание, гнойные выделения из уха). На 

этапе формирования мастоидита при манифестно выраженной вестибулярной 

симптоматике у больной отсутствовал субпериостальный абсцесс. С учетом высо-

кого риска отогенных внутричерепных осложнений у беременных женщин даже 

на поздних сроках при возникновении диагностических сомнений необходимы 

безотлагательное выполнение КТ височных костей и постоянное динамическое 

наблюдение отоларинголога.

* * *

Конфликт интересов отсутствует.

Рис. 3. То же наблюдение. Вскрытая 
мастоидальная полость. Зондом указан 
дефект задневерхней стенки сосцевид-
ного отростка

Рис. 4. Вид послеоперационной раны 
на 3-и сутки

Рис. 5. КТ височных костей больной на 
9-е сутки (послеоперационная полость, 
тотально заполненная замещающей 
тканью)
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DESTRUCTIVE MASTOIDITIS COMPLICATED BY EPIDURAL ABSCESS 
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The paper describes a rare case of acute pyodestructive mastoiditis and epidural 
abscess in the posterior cranial fossa in a pregnant patient at 39 weeks’ gestation. 
Simultaneous surgery was successfully performed by 3 teams of surgeons 
(otorhinolaryngologists, obstetri-cians/gynecologists, and neurosurgeons). The 
patient and her baby were discharged with recovery on day 10 of treatment.
Key words: surgery, destructive mastoiditis, mastoiditis in pregnant women, 
epidural abscess in a pregnant woman.
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Представлен обзор результатов исследований по оценке эффективности 

применения метода электромиостимуляции (ЭМС) у пациентов со мно-

гими видами патологии – нарушением моторики кишечника, недержанием 

мочи, сахарным диабетом типа 2, хронической сердечной недостаточно-

стью, у пациентов пожилого возраста с нарушением кровообращения, 

дегенеративно-дистрофическими процессами опорно-двигательного ап-

парата, с патологией тонуса поперечнополосатой и гладкой мускулатуры. 

ЭМС может быть использована для поддержания физической активности 

и коррекции нарушений физического развития.

Ключевые слова: терапия, электромиостимуляция, заболевания, реабили-

тация, геронтология, фитнес-технологии.
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из практики

Электромиостимуляция (ЭМС) – физиотерапевти-

ческий метод восстановительного лечения, осно-

ванный на электрической стимуляции мышечной и 

нервной ткани. Осуществляется она путем передачи 

тока с заданными характеристиками от миостимуля-

тора к определенной области тела через электроды. 

Методика ЭМС широко применяется для восстановле-

ния после заболеваний, травм, при патологии нервной 

системы (периферической и центральной), гипо- 

и гипертонусе мышц, в косметологии и профессио-

нальном спорте. 

Целью действия импульсного тока в основном яв-

ляется оптимизация тонуса и скорости реагирования 

мышечной ткани. При воздействии электрического 

тока на мышцы или нервы происходит изменение их 

биоактивности. Так, ЭМС с частотой >10 Гц вызывает 

2 эффекта: деполяризацию и сильное, продолжитель-




