
 

«Летние» отиты у детей: причины, симптомы и профилактика 

 

Отит – это острый или хронический воспалительный процесс в ухе. В 

зависимости от локализации патологического процесса различают: наружный отит, 

средний отит и лабиринтит (воспаление внутреннего уха).  1   

 Дети болеют отитом значительно чаще, чем взрослые. По данным зарубежных 

исследователей к первому году у 62% детей имеет место один эпизод острого среднего 

отита, а у 20% – три и более. За первые 3 года жизни уже у 95% детей наблюдается 

хотя бы один эпизод заболевания, а у 46% – три и более.2  

Способствующими факторами частого развития отита у детей являются:  

- анатомические особенности слуховой трубы у ребенка (она шире и короче, чем у 

взрослых, и расположена более горизонтально,  поэтому инфекция быстрее проникает 

из носоглотки в ухо); 

- высокая заболеваемость простудными заболеваниями среди детей;  

- дети часто плачут и при этом шмыгают носом, в результате чего носовой секрет 

может попасть в слуховую трубу;  

- наличие аденоидов: они, как правило, разрастаются в возрасте 3-5 лет и при сильном 

увеличении в размерах перекрывают слуховую трубу, вызывая нарушение процессов 

вентилирования среднего уха, что часто становится причиной воспаления уха.  

Грудные дети ещё более уязвимы. В среднем ухе у грудничков вместо тонкой 

слизистой оболочки и воздуха находится миксоидная ткань, являющаяся 

благоприятной средой для развития микроорганизмов. Кроме того, груднички 

основное время проводят лёжа, что мешает оттоку слизи. При срыгивании молоко 

может попасть в слуховую трубу и барабанную полость. 3    

 Как правило, первая жалоба при отите — это боль в ушах. Ребенок становится 

более капризным, отказывается от еды, трет уши, плачет. Часто отит сопровождается 
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повышением температуры тела, выделениями из носа. Если нажать на козелок, то 

возникает резкая боль, ребенок начинает сильно плакать. 

Многие заблуждаются, думая, что в теплую летнюю погоду невозможно стать 

заложником воспалительного процесса в ухе. Обострение отита летом связано со 

следующими причинами:  

 купание в загрязненных водоемах; 

 перепады температур и переохлаждение; 

 повышенная работа сальных желез; 

 неправильная гигиена ушей, и как следствие, травматизация кожи наружного 

слухового прохода; 

 авиаперелёты. 

Таким образом, чтобы предотвратить развитие «летнего» отита, необходимо 

придерживаться простых правил профилактики: 

 не находиться в прохладном водоёме долго; 

 использовать беруши; 

 повышать иммунитет; 

 следить за температурным режимом; 

 своевременно лечить простудные заболевания – насморк, ангины и другие. 
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