
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. А.И. ЕВДОКИМОВА»  

 

На правах рукописи 

 

 

 

Праведникова Юлия Станиславовна 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ПАЦИЕНТОВ С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ СО2-ЛАЗЕРА 

 

14.01.03 – Болезни уха, горла и носа 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

 

Научный руководитель: 

доктор медицинских наук, 

профессор В.В. Вишняков 

 

 

 

Москва – 2017 



2 
 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................. 5 

ГЛАВА 1. Обзор литературы ................................................................................ 10 

1. 1. Уровень заболеваемости экссудативным средним отитом ...................... 10 

1. 2. Этиопатогенетические аспекты экссудативного среднего отита............. 11 

1. 3. Современные методы диагностики и лечения экссудативного среднего 

отита........................................................................................................................ 17 

1. 3. 1. Методы диагностики экссудативного среднего отита ...................... 17 

1. 3. 2. Современные методы консервативного лечения экссудативного 

среднего отита ................................................................................................... 23 

1. 3. 3. Хирургические методы лечения экссудативного среднего отита ... 26 

1. 4. Новые методы хирургического лечения экссудативного среднего  

отита........................................................................................................................ 30 

1. 4. 1. Воздействие высокоэнергетического лазерного излучения на 

биологические ткани ......................................................................................... 30 

1. 4. 2. Применение СО2–лазера с целью хирургического дренирования 

барабанной полости .......................................................................................... 33 

ГЛАВА 2. Материалы и методы исследования ................................................ 42 

2. 1. Экспериментальное обоснование применения СО2–лазера LUMENIS со 

сканером Surgi Touch™ для выполнения миринготомии у пациентов с 

экссудативным средним отитом .......................................................................... 42 

2. 2. Общая характеристика больных .................................................................. 45 

2. 3. Инструментальное обследование пациентов ............................................. 49 

2. 4. Исследование функции слухового анализатора ........................................ 51 

2. 4. 1. Тональная пороговая аудиометрия ..................................................... 51 

2. 4. 2. Тимпанометрия...................................................................................... 53 

2. 4. 3. Акустическая рефлексометрия ............................................................ 54 

2.5. Исследование вентиляционной и дренажной функций слуховой трубы . 54 



3 
 

 
 

2. 6. Методы лучевой диагностики ...................................................................... 56 

2. 6. 1. Рентгенография околоносовых пазух ................................................. 56 

2. 6. 2. Компьютерная томография височных костей и околоносовых  

пазух ................................................................................................................... 56 

2. 7. СО2-лазер LUMENIS со сканером Surgi Touch™ ...................................... 57 

2. 8. Статистическая обработка полученных результатов ................................ 58 

ГЛАВА 3. Результаты собственных исследований .......................................... 59 

3. 1. Результаты диагностики экссудативного среднего отита ........................ 59 

3. 2. Результаты лечения экссудативного среднего отита ................................ 74 

3. 2. 1. Консервативное лечение пациентов ................................................... 74 

3. 2. 2. Миринготомия с применением СО2–лазера LUMENIS .................... 77 

3. 2. 3. Шунтирование барабанной полости ................................................... 87 

ГЛАВА 4. Сравнение результатов хирургического лечения ......................... 96 

4. 1. Оценка групп по времени сохранения отделяемого из барабанной 

полости ................................................................................................................... 97 

4. 2. Оценка групп по динамике восстановления слуховой функции ............. 99 

4. 3. Оценка восстановления вентиляционной функции слуховых труб у 

пациентов после хирургического лечения ....................................................... 104 

4. 4. Оценка восстановления дренажной функции слуховых труб у пациентов 

после хирургического лечения .......................................................................... 105 

4. 5. Сравнение исследуемых групп по возникновению рецидивов выпота и 

развитию осложнений ......................................................................................... 107 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 110 

ВЫВОДЫ ................................................................................................................ 120 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ............................................................ 122 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ......................................... 123 

 

 

 



4 
 

 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВП – воздушная проводимость 

КВИ – костно-воздушный интервал 

КП – костная проводимость 

КТ – компьютерная томография 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

ОНП – околоносовые пазухи 

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция 

РОНЦ им. Н. Н. Блохина – Российский Онкологический Научный Центр 

им. Н. Н. Блохина 

ЭСО – экссудативный средний отит 

AD – правое ухо 

AS – левое ухо 

СО2 – лазер – углекислотный лазер 

ETF1 тест – Eustachian Tube Function тест – тест функции слуховой трубы 

YAG-Nd-лазер – лазер на алюмо-иттриевом гранате, легированном ионами 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы  

Лечение и профилактика экссудативного среднего отита (ЭСО), 

развивающегося на фоне дисфункции слуховой трубы и характеризующегося 

скоплением в барабанной полости жидкого негнойного содержимого, остается 

одной из актуальных проблем современной отиатрии [50, 54, 63]. Высокий 

процент заболеваемости приходится на наиболее социально активный возраст 

25 - 50 лет, что приводит к существенному снижению социальной активности у 

пациентов с ЭСО и большим экономическим затратам на лечение данной 

патологии [78]. 

Эффективными и нетравматичными для слуховой трубы, а также 

патофизиологически обоснованными являются хирургические способы 

лечения, такие как: миринготомия (парацентез), шунтирование барабанной 

полости, лазерная миринготомия. Посредством данных методик нормализуется 

давление в среднем ухе, что способствует снятию вакуумного отека слизистой 

оболочки барабанной полости и слуховой трубы [87, 96, 154, 200]. Наиболее 

широко применяется шунтирование барабанной полости. Существует ряд 

негативных последствий данного метода лечения: образование стойкой 

перфорации после отхождения шунта, которая нуждается в тимпанопластике, 

преждевременное отторжение дренажной трубки и ее выпадение в наружный 

слуховой проход или барабанную полость, островоспалительная пост-

тимпаностомическая оторея, обтурация дренажной трубки секретом, явления 

тимпаносклероза в виде хронической фиброзной гиперплазии с последующей 

гиалинизацией и кальцификацией участков барабанной перепонки [105, 108, 

163]. 

Возможности хирургического лечения существенно повышаются в связи 

с разработкой и внедрением в клиническую практику инновационных методов, 

таких как применение при проведении миринготомии лазерных технологий. 
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Лазерная миринготомия является перспективным методом лечения и имеет ряд 

преимуществ, среди которых возможность подведения излучения 

непосредственно к барабанной перепонке, высокая точность воздействия с 

минимизацией повреждений [97]. Количество опубликованных исследований 

миринготомий с применением СО2–лазера – немногочисленно, и только 

немногие из них представляют отдаленные результаты [114, 118, 126, 127, 130, 

132, 138, 144, 145, 152, 154, 200]. 

Перспективным представляется дальнейшая разработка критериев 

определения эффективности консервативного и хирургического лечения ЭСО, 

основанных на понимании механизмов патогенеза данного заболевания. 

Необходимо определение четких показаний и сроков проведения 

консервативного и хирургического лечения, что позволит уменьшить процент 

осложнений ЭСО и улучшить качество жизни пациентов. 

Цель исследования 

Повышение эффективности методов хирургического лечения пациентов с 

экссудативным средним отитом с применением СО2-лазера. 

Задачи исследования 

1. Экспериментальным путем определить параметры излучения СО2–

лазера LUMENIS со сканером Surgi Touch, необходимые для миринготомии под 

инфильтрационной анестезией. 

2. Определить время, в течение которого происходит закрытие 

перфорационного отверстия после лазерной миринготомии у пациентов с 

экссудативным средним отитом в зависимости от размера сформированной 

перфорации. 

3. Установить является ли достаточным время до закрытия 

перфорационного отверстия после лазерной миринготомии у пациентов с 

экссудативным средним отитом для восстановления вентиляционной и 

дренажной функций слуховой трубы. 
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4. Провести сравнительный анализ ближайших и отдаленных 

результатов хирургического лечения пациентов с экссудативным средним 

отитом: лазерной миринготомии и шунтирования барабанной полости. 

5. На основании сравнительного анализа результатов хирургического 

лечения пациентов с экссудативным средним отитом определить показания к 

лазерной миринготомии и шунтированию барабанной полости. 

Научная новизна исследования 

Впервые на основании экспериментальных данных, полученных в 

условиях патоморфологической лаборатории, определены параметры 

излучения СО2- лазера (длина волны 10,6 мкм) для проведения лазерной 

миринготомии под инфильтрационной анестезией. Клинически обоснованы 

преимущества применения СО2- лазера, оснащенного сканером Surgi Touch™, 

для лазерной миринготомии при экссудативном среднем отите при экзостозах и 

узком наружном слуховом проходе. 

Впервые получены сведения о сроках закрытия перфорации барабанной 

перепонки, созданной СО2- лазером, у пациентов с экссудативным средним 

отитом в зависимости от ее размера. 

Впервые проведено сравнение ближайших и отдаленных результатов 

хирургических методов дренирования барабанной полости лазерной 

миринготомии и шунтирования, в результате чего было доказано преимущество 

лазерной миринготомии перед шунтированием барабанной полости у 

пациентов с экссудативным средним отитом. 

Впервые разработан оптимальный алгоритм хирургического лечения 

больных экссудативным средним отитом с учетом сопутствующей патологии со 

стороны других ЛОР-органов. 

Практическая значимость результатов исследования 

Разработанный метод лазерной миринготомии может использоваться 

оториноларингологами как в стационаре, так и в амбулаторных условиях. 

Определены показания к различным методам хирургического лечения 
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экссудативного среднего отита: миринготомия с применением СО2- лазера 

должна применяться при впервые возникшем экссудативном среднем отите в 

результате острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), острого 

гнойного синусита, перепадов атмосферного давления, искривления 

перегородки носа, вазомоторного ринита, наличия аденоидных вегетаций; 

шунтирование барабанной полости – при рецидивирующем экссудативном 

среднем отите, у пациентов с отягощенным аллергологическим анамнезом, при 

полипозном риносинусите. 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Параметры излучения СО2 –лазера LUMENIS при проведении лазерной 

миринготомии зависят от вида применяемой анестезии: при аппликационной 

анестезии - мощность 18 Вт, длительность подаваемого импульса 50 мс, 

фокусное расстояние 250 мм; при инфильтрационной анестезии - мощность  

20 Вт, длительность подаваемого импульса 50 мс, фокусное расстояние 250 мм. 

2. При лазерной миринготомии не наступает каких-либо нежелательных 

реакций со стороны ушного лабиринта. 

3. Лазерная миринготомия показана пациентам с экссудативным средним 

отитом, нуждающимся в кратковременной вентиляции барабанной полости, и 

ее применение приводит к сокращению сроков восстановления слуха, функций 

слуховой трубы и сроков выздоровления пациентов. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

работу оториноларингологических отделений ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого, 

ГКБ им. Е.О. Мухина, клинического медицинского центра МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова и в педагогический процесс на кафедре оториноларингологии 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ. 
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Апробация работы 

Основные положения работы доложены и обсуждены на ХV Российском 

Конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» 

(Москва, 2016 г.); на научно-практической конференции ГБУЗ «Научно-

исследовательский клинический институт оториноларингологии  

им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (Москва, 2017 г.). 

Диссертация апробирована на заседании кафедры оториноларингологии 

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

университет им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ 4 апреля 2017г. (протокол № 55). 

Личный вклад автора 

Автором лично проводилось экспериментальное обоснование 

применения СО2–лазера с целью дренирования барабанной полости, 

обследование пациентов, заполнение первичной документации, интерпретация 

результатов тональной пороговой аудиометрии, тимпанометрии, результатов 

лучевых методов исследования, консервативное и хирургическое лечение 

пациентов, статистическая обработка данных. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 9 печатных работ, в том числе 

3 - в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 143 страницах машинописного текста. Состоит 

из введения, литературного обзора, трех глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы, 

включающего в себя 104 отечественных и 96 иностранных наименований 

работ, содержит 30 рисунков и 18 таблиц. 
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ГЛАВА 1. Обзор литературы 

1.1. Уровень заболеваемости экссудативным средним отитом 

Лечение и профилактика ЭСО остается одной из актуальных проблем 

современной отиатрии [50]. По данным ряда авторов за последние два 

десятилетия отмечается значительное увеличение числа экссудативных средних 

отитов (в 2,5 раза) среди негнойных заболеваний среднего уха. В России в общей 

заболеваемости средними отитами ЭСО составляет более 46%. Однако частота 

выявления данной патологии в России гораздо ниже, чем за рубежом [50, 54, 56, 

78, 88, 94, 114, 130, 156]. 

По частоте встречаемости заболевание выходит на одно из первых мест 

среди пациентов детского возраста и является ведущей причиной развития 

кондуктивной тугоухости у детей, что в свою очередь может привести к 

задержке речевого развития и снижению когнитивной функции [145]. По 

зарубежным данным на первом году жизни ЭСО переносят от 21 до 62% детей, 

в России - только 3% [54, 76]. 

Распространенность данной патологии по данным 2002 г. составляет 5% у 

детей в возрасте от 2 до 4 лет [197]. При массовом обследовании школьников в 

Финляндии 2,8% детей в возрасте 7-8 лет был выставлен диагноз ЭСО. По 

другим данным при обследовании 2565 детей в возрасте до 3 лет выявлено, что 

только 29% из них не болели ЭСО, а у трети детей этот диагноз был установлен 

3 раза и более. При этом у 40% детей отмечено наличие экссудата за 

барабанной перепонкой в течение 4 недель и более, а у 10% пациентов экссудат 

сохранялся в сроки более 3 месяцев. Это обстоятельство в определенной 

степени связано с ухудшением экологической обстановки, которая отражается 

на состоянии верхних дыхательных путей и всех ЛОР-органов, снижением 

иммунитета, ростом инфекционных заболеваний, а также несвоевременным 

оказанием специализированной помощи при развитии данного заболевания, как 

взрослому, так и детскому населению.  



11 
 

 
 

У взрослых ЭСО, по данным различных авторов, встречается в 3,5-4 раза 

реже, чем у детей, и, как правило, в 70% случаев бывает односторонним [54, 89, 

92]. 

1.2. Этиопатогенетические аспекты экссудативного среднего отита 

ЭСО развивается на фоне дисфункции слуховой трубы и характеризуется 

скоплением в барабанной полости жидкого негнойного содержимого [54, 63, 

65, 72, 112]. 

Существует ряд наименований, с помощью которых авторы стремились 

отразить основную сущность заболевания. Трудность выбора термина 

обусловлена множественностью этиологических факторов, отсутствием 

единого мнения о механизме возникновения выпота в барабанной полости. 

Часто название зависит от точки зрения автора на преобладающее 

значение того или иного фактора в развитии заболевания. Ранее были 

применимы такие термины как «фаринготуботимпанальное заболевание», 

«хроническая тубарная обструкция», «туботимпанальный катар», 

«туботимпанит», «отосальпингит», подчеркивающие роль обструкции слуховой 

трубы. Такие обозначения как «hydrops ex vacuo», «гидропс среднего уха», 

«гидротимпанум», «серотимпанум», «серозный отит», «простой серозный 

отит», «стерильный средний отит» придавали значение роли вакуума в 

образовании в барабанной полости жидкого стерильного содержимого, 

пропотевающего через капиллярную стенку. Приверженцы мнения, что выпот в 

барабанной полости является воспалительным экссудатом, обозначают данное 

заболевание как экссудативный средний отит, экссудативный катаральный 

отит, средний отит с экссудатом. 

Предложены термины «секреторный отит», «секреторный катар среднего 

уха», а для обозначения форм заболевания с вязким содержимым — «клейкое 

ухо» (glue ear), «мукоидное ухо», «серомукоидный катар среднего уха», 

подчеркивающие повышенную секреторную активность слизистых желез 

слизистой оболочки среднего уха. Геморрагические формы отита обозначаются 
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как идиопатический гематотимпанум. В англоязычной литературе наиболее 

употребителен термин «otitis media with effusion» - «средний отит с выпотом». 

В отечественной литературе наиболее употребителен термин «экссудативный 

средний отит», подчеркивающий значение сложных и глубоких 

воспалительных процессов в среднем ухе [72]. 

Вышеуказанные патологические процессы в среднем ухе развиваются по 

ряду причин: острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), аллергия, 

гипертрофия носоглоточной миндалины и аденоидит, гипертрофия и 

воспаление трубных миндалин, гнойный синусит, ангина, врожденная узость 

слуховой трубы, опухоли носоглотки, системные заболевания и т. п. 

Исследования, проведенные в Германии в период с мая 2009 г. по октябрь 

2010 г. учеными отделения оториноларингологии Tanta University Hospital, 

показали, что не только механическая дисфункция слуховой трубы является 

патофизиологическим фактором развития ЭСО. Данные исследования 

установили, что аденоиды могут вызывать не только механическое 

препятствие, но и являться резервуаром для патогенных бактериальных 

биопленок. Биопленки являются сложными структурами, которые обладают 

уникальными защитными свойствами, такими как препятствие проникновению 

антибактериальных препаратов, изменение химического микроокружения в 

биопленке, а также образование дифференцировки клеток схожей с 

образованием спор. Размер аденоидов не является главным определяющим 

фактором в патогенезе ЭСО в отличие от степени бактериальной колонизации 

[158]. 

Основным общепризнанным пусковым механизмом является дисфункция 

слуховой трубы, приводящая к изменению давления в полостях среднего уха 

[14, 15, 54, 72]. В регуляции интратимпанального давления существенная роль 

принадлежит барабанной струне. Разрежение воздуха ведет к раздражению ее 

нервных элементов, в том числе тех, которые отвечают за слюноотделение. В 

результате этого происходит повышение саливации, что в свою очередь ведет к 
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учащению глотательных движений. Основная роль в раскрытии просвета 

слуховой трубы принадлежит мышце, натягивающей мягкое небо. Есть данные, 

что синергистом мышц мягкого неба является и мышца, напрягающая 

барабанную перепонку. Таким образом, в результате стимулирования 

глотательного движения открывается глоточное отверстие слуховой трубы. 

Дальнейшее раскрытие просвета ее канала происходит под давлением воздуха, 

продвигающегося из носоглотки в барабанную полость из-за разности 

давления. Для того чтобы слуховая труба открылась, необходимо избыточное 

давление в носоглотке 340 мм вод. ст. В случаях, когда больному не удается 

сделать это самостоятельно (опыт Вальсальвы), давление приходится повышать 

до 400-700 мм вод. ст. Если же для продувания трубы требуется большее 

давление, то его можно воспроизвести с помощью металлического катетера. 

Если давления 1200 мм вод. ст. недостаточно, труба считается практически 

непроходимой. Пассивному открытию слуховой трубы может способствовать и 

отрицательное давление в носоглотке. Его можно воспроизвести, если 

попросить пациента сморкаться, не зажимая нос. При этом на тимпанограмме, 

как правило, фиксируется отрицательное интратимпанальное давление, которое 

может быть устранено глотательными движениями. В тех случаях, когда 

способность уравнивания давления при глотании снижена, сморкание может 

стать этиологическим фактором, вызывающим стойкое отрицательное давление 

в барабанной полости с развитием выпота за барабанной перепонкой. 

Факторы, приводящие к дисфункции слуховой трубы, в процентном 

отношении можно распределить в следующей последовательности: 

аллергическая риносинусопатия (32%), гнойный синусит (24%), аденоиды 

(15%), инфекционные заболевания дыхательных путей (11%), перепады 

атмосферного давления (7%), последствия острого воспаления среднего уха 

(6%), опухоли носоглотки (4%), прочие причины (1%) [72]. 
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Все еще остается дискутабельным вопрос о причинах развития ЭСО. В 

настоящее время существует три основные теории, объясняющие развитие 

данной нозологии: «hydrops ex vacuo», секреторная и экссудативная. 

Теория «hydrops ex vacuo», предложенная А. Политцером, заключается в 

том, что дисфункция слуховой трубы и нарушение ее способности к 

выравниванию интратимпанального давления приводит к снижению 

поступления воздуха в барабанную полость. В результате резорбции кислорода 

в воздушных полостях среднего уха падает интратимпанальное давление, 

приводящее к пропотеванию жидкой части крови через капиллярную стенку 

наружу. С точки зрения теории "hydrops ex vacuo" жидкость, скапливающуюся 

в барабанной полости в результате понижения интратимпанального давления, 

следует расценивать как транссудат. 

Сторонники экссудативной теории придерживаются мнения, что в 

развитии ЭСО пусковым механизмом является воспаление слизистой оболочки 

дыхательного тракта в виде острого ринофарингита бактериальной или 

вирусной этиологии. Процесс распространяется на слизистую оболочку 

слуховой трубы, а затем и на мукопериост барабанной полости. Возникает 

ранняя воспалительная реакция, слизистая оболочка отекает, в ней возникают 

застойные изменения, нарушается проницаемость капилляров, и жидкая часть 

крови пропотевает через сосудистую стенку. 

Согласно секреторной теории развитие ЭСО можно объяснить активным 

вовлечением в процесс секреторных элементов среднего уха. При воспалении 

мукопериоста происходит метаплазия эпителия с образованием новых 

бокаловидных клеток и слизистых желез, чему способствует также 

гиповентиляция барабанной полости с повышением концентрации СО2. 

Описанные изменения выступают как триггерный фактор, вызывающий 

активное образование новых секреторных элементов [72]. 

В соответствии с классификацией И.И. Гольдмана (1972), Н.А.Арефьевой 

и соавт. (1998), Международной классификацией болезней (МКБ-10) по 
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длительности заболевания ЭСО подразделяют на три формы: острый (до 3-х 

недель); подострый (3-8 недель); хронический (более 8 недель) [5, 6, 28, 29, 72]. 

Заболевание может иметь резорбтивное течение на любой из стадий, но 

возможен и рецидив ЭСО даже у больного с уже сформировавшимся 

адгезивным средним отитом. Как правило, заболевание отличается длительным 

течением – свыше 6 месяцев [59]. 

Д.И. Тарасов и соавт. (1988) выделяют три стадии заболевания: в I, 

тубарной стадии, по времени относительно непродолжительной, на фоне 

разрежения в невентилируемой барабанной полости происходит транссудация, 

миграция небольшого количества нейтрофильных лейкоцитов и лимфоцитов; 

секреторные элементы обнаруживают готовность к выделению слизи. В этот 

период больной отмечает заложенность уха, иногда наблюдается легкая 

аутофония, снижение слуха. При отоскопии барабанная перепонка втянута, 

серая с инъецированными сосудами по ходу рукоятки молоточка. 

Появление уровня жидкости в барабанной полости означает переход 

тубарной стадии во II, секреторную, когда доминирует секреция и накопление 

слизи, гиперплазия слизистой оболочки. Субъективно это проявляется 

ощущением полноты и давления в ухе, иногда шумом в ухе и более 

выраженной кондуктивной тугоухостью. Нередко бывает ощущение 

переливания жидкости (плеск) при изменении положения головы и улучшение 

слуха в это же время. Объяснить это можно тем, что при наклонах жидкость в 

барабанной полости перемещается, при этом освобождаются ниши окон 

лабиринта. При отоскопии выявляется втянутость барабанной перепонки, 

контуры ее выражены, цвет зависит от содержимого барабанной полости: 

бледно-серый, синюшный, коричневый. Иногда при отоскопии через перепонку 

виден уровень жидкости в виде дугообразной линии, которая перемещается при 

перемене положения головы. При восстановлении вентиляции барабанной 

полости может наступить выздоровление. Однако при продолжающемся 

нарушении тубарной функции ЭСО принимает хроническое течение, переходя 
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в III стадию - фиброзирования, характеризующуюся развитием рубцового 

процесса в барабанной полости, последствием которого является адгезивный 

средний отит [63, 92]. 

М. Тоs (1976) также выделяет три стадии развития ЭСО: 

- первичную или стадию начальных метапластических изменений 

слизистой оболочки (на фоне функциональной окклюзии слуховой трубы); 

- секреторную (повышение активности бокаловидных клеток и слизистых 

желез, метаплазия эпителия); 

- дегенеративную (уменьшение секреции и развитие адгезивного процесса 

в барабанной полости) [190]. 

Н.С. Дмитриев и соавт. (1996) приводят следующую классификацию ЭСО 

в зависимости от стадийности процесса: 

- I стадия – катаральная – отличается нарушением вентиляционной 

функции слуховой трубы с формированием отрицательного давления в 

барабанной полости, что создает условия для появления транссудата. 

Продолжительность катаральной стадии составляет до 1 месяца; 

- II стадия – секреторная – характеризуется появлением метапластических 

изменений слизистой оболочки среднего уха в виде увеличения количества 

секреторных желез и бокаловидных клеток, что приводит к образованию 

слизистого содержимого (экссудата) в барабанной полости. Длительность 

данной стадии от 1 до 12 месяцев; 

- III стадия – мукозная – отличается тем, что содержимое барабанной 

полости становится более густым и вязким. Мукозная стадия развивается при 

длительности заболевания от 12 до 24 месяцев; 

- IV стадия – дегенеративная – характеризуется преобладанием 

дегенеративных процессов в слизистой оболочке с вовлечением в процесс 

слуховых косточек. Обычно дегенеративная стадия развивается при 

длительности процесса более 24 месяцев [28,29]. 
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О.В. Стратиева (2000) подразделяет ЭСО по форме на: фиброзно-

мукозную, фиброзно-кистозную и фиброзно-адгезивную, а также выделяет 

четыре стадии развития ЭСО: 

- начальную экссудативную (начального катарального воспаления); 

- выраженную секреторную (подразделяющуюся по характеру секрета на: 

серозную; мукозную; серозно-мукозную); 

- продуктивную секреторную (с преобладанием секреторного процесса); 

- дегенеративно-секреторную (с преобладанием фиброзно-

склеротического процесса) [87, 88, 89, 90]. 

Длительное течение ЭСО приводит к ряду осложнений, таких как 

формирование ретракционных карманов, тимпаносклероза, адгезивного отита 

[10,11, 28, 29, 54]. 

1. 3. Современные методы диагностики и лечения экссудативного 

среднего отита 

1. 3. 1. Методы диагностики экссудативного среднего отита 

Методами диагностики заболеваний уха являются сбор жалоб, анамнеза 

заболевания, отоскопия, микроотоскопия, эндоскопия полости носа и 

носоглотки, тональная пороговая аудиометрия, акустическая импедансометрия, 

включающая тимпанометрию и акустическую рефлексометрию, 

рентгенография височных костей, компьютерная томография (КТ) или 

мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) височных костей. 

При наличии типичных жалоб на заложенность уха, снижение слуха, 

чувство переливания жидкости и шум в ухе, часто флюктуирующего характера, 

анамнеза заболевания и отоскопической картины, характеризующейся 

втяжением, помутнением, изменением окраски барабанной перепонки, 

наличием визуально различимой жидкости и пузырей воздуха за барабанной 

перепонкой – постановка диагноза не вызывает затруднений. Большинство 

аудиограмм при ЭСО имеют костно-воздушный интервал (КВИ), который 
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большей частью не превышает 40 дБ [78, 91]. Разные формы аудиометрических 

кривых могут встречаться у одного и того же больного как при рецидивах 

заболевания, так и в процессе лечения. В ряде случаев аудиометрические 

кривые могут иметь нисходящий характер [78, 91, 103]. Типичная для ЭСО 

изменчивость аудиологической картины при частых повторных исследованиях 

отражает различные стадии процесса. На катаральной стадии ЭСО пороги 

слуха по воздушной проводимости (ВП) не превышают 20 дБ, по костной 

проводимости (КП) остаются нормальными. На секреторной стадии ЭСО 

определяется повышение порогов слуха по ВП до 20-30 дБ при нормальных 

порогах по КП. На мукозной стадии ЭСО характерно повышение порогов слуха 

по ВП до 30-50 дБ на частотах речевого диапазона (0,5-2,0 кГц), и у некоторых 

больных повышаются и пороги по КП до 10-15 дБ. Это свидетельствует о 

развитии вторичной нейросенсорной тугоухости за счет экранирующего 

действия экссудата на окна лабиринта, токсического действия компонентов 

экссудата на сенсорные волосковые слуховые клетки [28, 29, 30, 31]. 

В этиологии и патогенезе ЭСО большое значение имеет дисфункция 

слуховой трубы, поэтому в диагностике и лечении данной патологии важным 

является исследование ее вентиляционной и дренажной функций [4, 10, 11, 30, 

31]. 

Р.Г. Антонян (1984) приводит качественную и количественную оценку 

вентиляционной функции слуховой трубы. Для качественной оценки 

вентиляционной функции слуховой трубы (возможность пассивного открытия) 

применялись пробы Тойнби, Вальсальвы, продувание слуховой трубы через 

ушной металлический катетер. Для количественной оценки вентиляционной 

функции слуховой трубы применялись методы: 1) аэродинамические (методы 

выравнивания давления при перфорированной барабанной перепонке, метод 

нагнетания воздуха в наружный слуховой проход при его герметичном 

перекрытии, пневмотубометрия с избыточным давлением в носоглотке); 2) 

методы определения давления в среднем ухе (введение датчиков давления в 
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наружный слуховой проход и одну половину носа); 3) методы определения 

импеданса среднего уха; 4) акустические методы (тубосонометрия, метод 

звуковой манометрии). Для оценки дренажной функции слуховой трубы 

применялись методы эвакуации различных веществ из барабанной полости в 

носоглотку (радиоизотопный метод, применение рентгеноконтрастных веществ 

- йодолипола, уротраста, применение лекарственных веществ – растворов 

антибиотиков, альбуцида, хромосальпингоскопия с введением красящих 

веществ, флюоресцентный метод) [4]. Большинство описанных методов 

являются травматичными, а вводимые в барабанную полость вещества 

оказывают угнетающее действие на слуховую функцию. 

По мнению А.Б. Туровского (2002) хромосальпингоскопия и 

сахариновый тест на основе крахмал-агарового геля, приготовленного по 

методике Г.И. Маркова (1986), являются объективными методами для оценки 

дренажной функции слуховой трубы [95]. 

В настоящее время с целью оценки функции слуховой трубы 

применяются методы: 

- Скопические. При отоскопии нарушения функций слуховой трубы 

проявляются: а) втянутостью ненатянутой и натянутой частей барабанной 

перепонки; б) увеличением глубины конуса барабанной перепонки, из-за чего 

короткий отросток молоточка выпячивается наружу (симптом «указательного 

пальца»), световой рефлекс резко укорочен или вовсе отсутствует. При 

эпифарингоскопии (задней риноскопии) оценивают состояние носоглоточных 

устьев слуховых труб, состояние трубных миндалин, хоан, сошника, 

ретроспективу носовых ходов. 

- Пневмоотоскопия. Методика проводится с помощью воронки Зигле 

(Siegle, 1864). При нормальной вентиляционной функции слуховой трубы 

импульсное повышение давления в наружном слуховом проходе вызывает 

колебания барабанной перепонки. При нарушении вентиляционной функции 
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слуховой трубы или при адгезивном процессе подвижность перепонки 

отсутствует. 

- Сальпингоскопия. Большое значение в диагностике и лечении ЭСО 

имеет эндоскопическое исследование носоглотки и устьев слуховых труб при 

помощи эндоскопов с углом обзора 0
0
, 30

0 
и 70

0 
. Благодаря данному методу 

исследования возможно выявление отека трубных валиков, гипертрофии 

носоглоточной и трубных миндалин, и других патологий полости носа и 

носоглотки, способствующих развитию дисфункции слуховой трубы. Также 

применяется метод транстимпанальной микроэндоскопии, который 

предусматривает введение специального эндоскопа через отверстие в 

барабанной перепонке в барабанную полость и далее по слуховой трубе до 

глоточного ее устья. Существует метод трубно-тимпанальной 

микроэндоскопии, при котором фиброскоп вводится через глоточное устье 

слуховой трубы до барабанной перепонки [22, 23, 37]. Но эти методы 

исследования слуховой трубы являются инвазивными и травматичными. 

- Продувание слуховой трубы. Этот способ применяется как с 

диагностической, так и с лечебной целью. Для него используют баллон 

Политцера. При поступлении воздуха в барабанную полость в наружном 

слуховом проходе можно услышать своеобразный шум. А. А. Пухальский 

(1939) предложил классифицировать состояние вентиляционной функции 

слуховых труб по степеням: I степень — шум выслушивается при простом 

глотке; II степень — шум выслушивается при пробе Тойнби; III степень — 

шум выслушивается при пробе Вальсальвы; IV степень – шум выслушивается 

при проведении пробы Политцера. При невозможности определения 

проходимости слуховой трубы приведенными способами прибегают к ее 

катетеризации – V степень. 

- Ушная манометрия основана на регистрации повышения давления в 

наружном слуховом проходе, возникающем при повышении давления в 

носоглотке и наличии проходимости слуховой трубы. 
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- Фонобарометрия. Позволяет косвенным путем устанавливать величину 

давления воздуха в барабанной полости и контролировать состояние 

вентиляционной функции слуховой трубы. 

- Импедансометрия (тимпанометрия и акустическая рефлексометрия). 

Результаты тимпанометрии оцениваются по классификации J.Jerger (1970). В 

норме регистрируется тимпанограмма типа «А». На первых стадиях ЭСО 

регистрируется тимпанограмма типа «С» с пиком отрицательного 

внутритимпанального давления смещенным влево на 100- 200 мм вод. ст. при I 

стадии и на 200-400мм вод. ст. при II стадии ЭСО. На I катаральной стадии 

тимпанометрическая кривая сохраняет остроконечную форму, а на стадии 

появления серозного экссудата она выглядит округлой и уплощенной. 

Нормальные значения комплайнса (0,6 см
3 

), то есть объемного смещения 

барабанной перепонки, отмечаются только при небольшом отрицательном 

внутритимпанальном давлении, не превышающем 100 мм вод. ст., а по мере его 

нарастания пропорционально снижаются и лежат в узком диапазоне от 0,5 до  

0,2 см
3
. Акустический рефлекс перестает регистрироваться на катаральной 

стадии, и потому диагностическую ценность имеет не его отсутствие, а его 

появление после проведенного лечения, свидетельствующее о восстановлении 

даже незначительных, тонких нарушений функции среднего уха. При наличии в 

ухе экссудата регистрируется тимпанограмма типа В, которая имеет 

уплощенный вид с низкой или нулевой кривой. Комплайнс при этом ниже  

0,1 см
3
 или равен 0, если акустическая стимуляция не вызывает объемного 

смещения барабанной перепонки [7, 50, 91]. В настоящее время с целью 

диагностики дисфункции слуховой трубы применяются специальные 

нагрузочные тесты ETF1 и ETF2 (Eustachian Tube Function тест). ETF1- тест 

предназначен для неперфорированных барабанных перепонок и основан на 

опыте Уиллиамса, ETF2 – тест применяется при наличии перфорации и 

заключается в повторной тимпанометрии после проведения опыта Тойнби. 
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Больным с ЭСО проводится рентгенологическое исследование височных 

костей по Шюллеру и Майеру, но не всегда с помощью этих исследований 

можно получить точное представление о состоянии воздухоносных полостей 

среднего уха [32, 33]. 

В настоящее время основными рентгенологическими методами 

исследования являются КТ и МСКТ височных костей [78]. КТ позволяет 

детально оценить костные образования среднего и внутреннего уха, определить 

мягкотканые нормальные и патологические образования в полостях среднего 

уха, состояние воздухоносных полостей височной кости, слизистой оболочки, 

определить наличие и степень заполненности полостей среднего уха 

экссудатом, диагностировать патологические изменения со стороны слуховой 

трубы – ее сужение и обтурацию слизью, выявить патологическое втяжение 

барабанной перепонки, а также диагностировать аномалии развития височной 

кости. С помощью КТ можно провести дифференциальный диагноз между 

наличием выпота и адгезией в барабанной полости, но нельзя оценить характер 

секрета в полостях среднего уха [62]. После выполнения хирургического 

вмешательства (миринготомии, шунтирования барабанной полости) КТ 

позволяет визуально оценить результаты лечения [32, 33, 36, 62, 75, 78]. 

Благодаря возможности измерения плотности структур, находящихся в 

барабанной полости, можно отдифференцировать жидкость от мягкотканых 

образований. Основным фактором, позволяющим распознать скопление 

жидкости, является феномен гравитационной зависимости [46, 97]. 

К преимуществам МСКТ относятся высокая скорость сканирования, 

позволяющая получать значительно более четкие изображения с меньшими 

артефактами от физиологических движений, и возможность последующей 

реконструкции (multiplanar reconstruction – MPR) изображений в интересующих 

плоскостях отображения (сагиттальной, коронарной или фронтальной, 

произвольной). МСКТ позволяет оценить характер изменений слизистой и 

охарактеризовать патологические процессы с точки зрения денситометрической 
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плотности, за одно исследование оценить характер изменений мягких тканей и 

костных структур. При данном виде исследования можно получить объемное 

представление о строении сосцевидного отростка, слуховой трубы, барабанной 

полости [97]. 

1. 3. 2. Современные методы консервативного лечения 

экссудативного среднего отита 

Длительное нарушение проходимости слуховой трубы создает вакуумное 

состояние в среднем ухе с развитием хронического вакуумного отека в 

слизистой оболочке. Исходя из этого патогенетическое лечение должно быть 

направлено на восстановление проходимости слуховой трубы. В первую 

очередь достигается санация полости носа, околоносовых пазух (ОНП), глотки 

[54, 63, 72, 88, 90]. В нос в виде капель применяют сосудосуживающие 

препараты (деконгестанты) и индивидуально подобранные 

противовоспалительные капли, которые оказывают воздействие на слизистую 

оболочку слуховой трубы со стороны носоглотки [54, 63, 96]. Деконгестанты 

активируют адренергические рецепторы и вызывают сокращение сосудов 

слизистой оболочки полости носа и глоточного устья слуховой трубы. По 

механизму действия большинство топических деконгестантов являются  β-

адреномиметиками, причем они могут селективно действовать на β1- либо β2- 

рецепторы. Различные деконгестанты (ксилометазолин, нафазолин, 

оксиметазолин, фенилэфрин) отличаются по своим фармакодинамическим 

особенностям, выраженности и продолжительности терапевтического действия 

и побочных эффектов. Все эти препараты при длительном применении 

вызывают развитие тахифилаксии. Из муколитических лекарственных средств 

для улучшения эвакуации секрета из барабанной полости применяют 

ацетилцистеин и карбоцистеин. Препараты этой группы способны 

стимулировать в бокаловидных клетках продукцию менее вязкого муцина, 

оптимизировать соотношение кислых и нейтральных сиаломукоидов, 
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стимулировать регенерацию слизистой оболочки, восстанавливать ее 

структуру, уменьшать избыточное количество бокаловидных клеток в самой 

слизистой оболочке. Используются также лекарственные препараты 

растительного происхождения, которые обладают противовоспалительным и 

муколитическим действием (синупрет). Данные препараты в своем составе 

содержат корень горечавки, траву вербены и щавеля, цветы первоцвета и 

бузины. Назначение антигистаминных препаратов рекомендуется в тех случаях, 

когда ЭСО развивается на фоне аллергии. При этом предпочтительными 

являются антигистаминные лекарственные средства последних поколений 

(дезлоратадин, лоратадин, фексофенадин, цетиризин, эбастин), не оказывающие 

седативного действия. Также в лечении ЭСО применяются интраназальные 

глюкокортикостероиды (мометазона фуроат), уменьшающие секрецию желез 

слизистой оболочки, экстравазацию плазмы и тканевой отек, 

восстанавливающие отток экссудата из барабанной полости [54]. 

С целью лечебного воздействия на барабанное устье и остальную часть 

слуховой трубы применяется эндауральный микрокомпресс по Цытовичу с 

использованием 3% спиртового раствора борной кислоты и глицерина. 

А.И. Крюков и соавт. (2004) с данной целью применяют этиловый спирт 70 или 

90% , смешивая его с глицерином, а Ю.П. Ульянов и др. (2008) применяют 

раствор салицилового спирта 1-2%, поскольку салициловая кислота обладает 

выраженным жаропонижающим и противовоспалительным свойствами [48, 96]. 

Микрокомпресс оказывает воздействие на слуховую трубу при прогревании 

сухим теплом ее рефлексогенной зоны возле козелка ушной раковины [96]. 

Для улучшения тубарной функции проводят продувание ушей по 

Политцеру или с помощью ушного катетера, через который в просвет слуховой 

трубы вводят дексаметазон, гидрокортизон, растворы антибиотиков, трипсин, 

химотрипсин. Одновременно проводят пневмомассаж барабанной перепонки с 

помощью воронки Зигле [64, 65]. По мнению Ю.П. Ульянова и Х.Д. Шадыева 

при лечении нарушений проходимости слуховой трубы следует с большой 
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настороженностью относиться к механическим способам восстановления ее 

проходимости. Они считают, что эти способы не учитывают 

патофизиологических законов воспалительного цикла, и насильственное 

нагнетание лекарств со стороны носоглотки является не физиологичным, так 

как дренажная функция слуховой трубы направлена в противоположную 

сторону – в носоглотку. Особенно травматичной для вовлеченной в 

патологический процесс слизистой оболочки слуховой трубы по их мнению 

является ее катетеризация, которая может дополнительно травмировать 

слизистую оболочку, затрудняя дальнейшее лечение [96, 98]. 

А.Б. Туровским (2002) разработана методика локального паратубарного 

введения топических кортикостероидов для лечения длительной тубарной 

дисфункции с целью устранения отечного компонента воспалительных и 

аллергических реакций [95]. 

Р.Г. Антонян (1984), И.В. Дорошевич (2011) успешно применяли методы 

электростимуляции мышц, открывающих слуховую трубу (мышца 

натягивающая мягкое небо и мышца поднимающая мягкое небо) [4, 30]. 

Из физиотерапевтических методов применяется введение 

протеолитических ферментов и лидазы посредством эндаурального 

электрофореза [54]. 

Дискутабельным остается вопрос о сроках проведения консервативной 

терапии. Ряд авторов считает, что выбор должен определяться стадией и 

характером патологического процесса [10, 11, 167]. Консервативное лечение, по 

мнению большинства авторов, является эффективным в катаральной стадии и 

реже в секреторной стадии ЭСО. В мукозной и дегенеративной стадии 

эффективным является проведение хирургических методов лечения ЭСО [28, 

29]. В.Б. Мошняга (2005) предлагает через 5-7 дней после начала 

консервативной терапии проводить оценку отоскопической картины, 

контрольную аудио- и тимпанометрию. При наличии положительной динамики 



26 
 

 
 

продолжать проведение консервативных мероприятий, при отсутствии - 

выполнить хирургическое лечение ЭСО [56]. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что вопросы 

консервативного лечения ЭСО также остаются обсуждаемыми и спорными. 

1. 3. 3. Хирургические методы лечения экссудативного среднего отита 

Эффективными и нетравматичными для слуховой трубы, а также 

патофизиологически обоснованными являются хирургические способы лечения 

ЭСО. Такими методами хирургического лечения являются: миринготомия 

(парацентез), шунтирование барабанной полости, миринготомия с применением 

современных лазерных установок и др. Посредством данных методик 

нормализуется давление в среднем ухе, что способствует снятию вакуумного 

отека слизистой оболочки барабанной полости и слуховой трубы [30, 31, 65, 72, 

87, 96, 184]. 

Умеренно травматичным и более доступным с технической точки зрения 

является дренирование барабанной полости с помощью парацентеза [7, 28, 41, 

96]. Разрез барабанной перепонки производят парацентезной иглой в 

радиальном направлении в задненижнем квадранте барабанной перепонки. 

Такой разрез закрывается на вторые-третьи сутки, что является недостаточным 

для достижения клинического результата лечения. 

Наиболее широко применяется шунтирование барабанной полости. С 

этой целью выполняется парацентез барабанной перепонки в задненижнем 

квадранте и через разрез вводится шунт из биоинертного материала - титана, 

силикона, полиэтилена. Место введения трубки выбирают с учетом 

способности эпидермиса барабанной перепонки к постоянной миграции. Он 

перемещается в определенном направлении (спереди назад) с переходом на 

заднюю стенку наружного слухового прохода, поэтому рано или поздно 

дренажная трубка как бы вывихивается из разреза и выпадает в наружный 

слуховой проход. Тем не менее, по вопросу о месте проведения миринготомии 
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у отиатров не существует определенного мнения. Введение шунта в 

передненижний квадрант технически сложнее, особенно при выраженном 

изгибе наружного слухового прохода кпереди, когда больше вероятность 

травмы кожи передней стенки наружного слухового прохода. Возникновение 

остаточной перфорации в передних отделах барабанной перепонки труднее 

предупредить, также сложнее ее хирургическое закрытие. В этом случае 

укорачивается путь вентиляции, так как шунт находится в проекции 

тимпанального устья слуховой трубы, в то время как область адитуса и системы 

клеток сосцевидного отростка могут выключаться из процесса аэрации [54]. 

Существует большое количество современных модификаций шунтов. Все 

они должны отвечать следующим клинико-техническим требованиям:  

1) биологическая совместимость; 2) нахождение на месте столько времени, 

сколько необходимо для достижения клинического эффекта; 3) проходимость 

внутреннего фланца с целью предотвращения обтурации секретом;  

4) препятствие попаданию воды в среднее ухо; 5) доступность с экономической 

точки зрения. 

В зависимости от изменений в системе среднего уха при ЭСО 

применяются разные типы дренажных шунтов фирмы «HEINZ KURZ». Базовая 

модель тимпанальных шунтов «Tuebingen» , устанавливается под контролем 

микроскопа в задненижний квадрант барабанной перепонки. Внутренний 

диаметр шунта(1; 1,25; 1,5 мм) определяется вязкостью секрета. На некоторых 

видах шунтов имеется возвратная проволочка, которая предназначена для 

страховки от соскальзывания в барабанную полость. Тимпанальный шунт 

«Trokar» или «Конусообразный» шунт (внутренний диаметр – 1,25 мм), 

устанавливается без предварительного парацентеза и обеспечивает плотную 

посадку имплантата. «Конусообразный» шунт поддерживает в барабанной 

полости давление воздуха, равное атмосферному и тем самым позволяет 

избежать повторных тимпанопункций. Модели шунтов «с ушками» для 

обеспечения длительного размещения в барабанной перепонке снабжены одним 
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или двумя ушками. Насечки на фланце указывают на положение ушек за 

барабанной перепонкой при установленном тимпанальном шунте. Шунт 

«Diabolo» имеет воронкообразную форму наружной части, что облегчает захват 

его микрощипцами и препятствует его окклюзии. Шунты «Mini Benz», 

благодаря острой заточке, применяются без предварительного парацентеза. По 

окончанию лечения шунт должен быть аккуратно удален во избежание травмы 

кожи наружного слухового прохода [153]. Аналогами являются шунты фирмы 

«KARL STORZ»: титановые шунты (с проволокой и без), применяемые для 

длительного стояния, имеющие антибактериальный эффект за счет напыления 

из золота; тефлоновые шунты (с проволокой и без) для кратковременного 

стояния [185]. 

Н.Р. Акмулдиевой (2014) предложена конструкция тимпанального шунта, 

оборудованного диафрагмальным клапаном, который обеспечивает 

компенсацию нарушенной вентиляции среднего уха и создает барометрически 

закрытый «микроклимат» в барабанной полости. Но данный шунт может быть 

использован для лечения форм среднего отита, находящихся в неэкссудативной 

стадии воспаления [2]. 

Неблагоприятных осложнений и исходов после шунтирования 

барабанной полости при ЭСО по данным статистики от 8 до 45% [88]. 

Островоспалительная пост-тимпаностомическая оторея развивается в 30-35% 

случаев после шунтирования барабанной полости [10, 11, 13, 28, 29, 54]. При 

разрезе барабанной перепонки и введении в него дренажной трубки каждый из 

слоев барабанной перепонки по-своему негативно реагирует на это. Постоянно 

мигрирующий эпидермис барабанной перепонки, перемещаясь, оказывает 

давление на эту дренажную трубку, смещая ее к стенке наружного слухового 

прохода, в результате чего трубка давит на фиброзный слой барабанной 

перепонки, травмируя его и вызывая в нем воспаление с разрушением ткани. 

При этом дренажная трубка своим давлением активизирует и поддерживает 

кожно-слизистый конфликт между слизистой оболочкой среднего уха изнутри 
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и мигрирующим эпидермисом снаружи, что способствует разрушению всех 

слоев барабанной перепонки, увеличению размера перфорации, которая после 

завершения воспаления нуждается в тимпанопластике [66, 72]. Риск развития 

стойкой перфорации варьирует от 5 до 20%, в зависимости от типа трубки и 

длительности интубации [10, 11, 13, 14, 15, 54]. Явления тимпаносклероза в 

виде хронической фиброзной гиперплазии с последующей гиалинизацией и 

кальцификацией участков барабанной перепонки наблюдаются в 40-60% 

случаев лечения больных ЭСО тимпаностомическими трубками и лишь в 0-10% 

случаев при отсутствии такового лечения. Сегментарная атрофия развивается в 

16-75% после шунтирования и в 30-50% без шунтирования, ателектаз возникает 

в 10-35% случаев после шунтирования и в 1-20% случаев без шунтирования, 

ретракция аттика наблюдается в 10-50% при шунтировании и в 29-40% без 

шунтирования. Холестеатома развивается в 0,2% случаев после шунтирования. 

Осложнениями введения дренажной трубки также являются ее 

преждевременное отторжение и выпадение в наружный слуховой проход или 

барабанную полость, обтурация дренажной трубки секретом [72, 108, 163]. 

В.Т. Пальчун предложил метод ретротимпанального шунтирования 

барабанной полости. По данной методике силиконовая дренажная трубка 

вводится в барабанную полость под кожей задней стенки слухового прохода 

под волокнисто-хрящевым кольцом, не травмируя барабанную перепонку [63, 

64, 65]. 

По мнению И.В. Дорошевич (2011) при лечении больных с мукозной 

стадией ЭСО методом выбора является тимпанотомия с ревизией барабанной 

полости, её дренирование путём помещения дренажной трубки субанулярно 

под меатотимпанальный лоскут в специально созданное костное ложе, 

промывание физиологическим раствором с последующим его отсасыванием, 

электростимуляция тубарных мышц, введение в полость муколитика [30, 31]. 

Возможности хирургического лечения ЭСО существенно повышаются в 

связи с разработкой и внедрением в клиническую практику инновационных 
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технологий, таких как применение при проведении миринготомии 

радиоволнового ножа, YAG-Nd-лазера, полупроводникового лазера на эрбий-

активированном волокне, СО2-лазера [17, 18, 21, 25, 39, 44, 56, 59, 60, 61, 67, 69, 

80, 81, 86, 99, 107, 118, 123, 126, 128, 130, 139, 145, 152, 156]. 

1. 4. Новые методы хирургического лечения экссудативного среднего 

отита 

1. 4. 1. Воздействие высокоэнергетического лазерного излучения на 

биологические ткани 

Практически все лазерные медицинские технологии базируются на трех 

основных типах процессов в биологических объектах: 

- фотохимические процессы (фотохимические реакции, стимулированные 

коротковолновым лазерным излучением); 

- термические процессы, вызванные нагревом биоткани лазерным 

излучением; 

- нелинейные фото- и термопроцессы, протекающие при облучении 

биотканей лазерным излучением высокой плотности мощности. 

Виды происходящих при воздействии лазерного излучения процессов в 

биологических тканях определяются длиной волны, плотностью энергии 

светового потока (импульса), длительностью облучения и частотой повторения 

воздействия, коэффициентом поглощения, отражения и рассеивания, 

плотностью и влагонасыщенностью биологических тканей [24, 58]. Показатель 

преломления биоткани определяется длиной волны излучения, видом 

облучаемого объекта и коэффициентами преломления его компонентов. 

Наиболее важным процессом, в результате которого энергия лазерного 

излучения передается от лазерного луча в ткань, является поглощение. 

Показатель поглощения в биотканях для заданной длины волны определяется 

суммарным вкладом показателей поглощения ее различных компонентов. 

Наиболее распространенным компонентом биотканей является вода и ее вклад 
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в поглощение излучения является существенным, а в подавляющем 

большинстве и решающим, практически во всех областях спектра [53, 60, 61, 

68, 69, 70, 74]. 

Все компоненты клеток и межклеточного матрикса биотканей имеют 

различный коэффициент преломления. Даже для отдельных компонентов 

клетки показатели преломления являются различными. При распространении 

лазерного излучения через биоткани в ряде случаев необходимо учитывать 

поляризацию лазерного излучения. Механизм действия лазерного луча на 

биологические ткани основан на том, что основная часть энергии светового 

пучка, переходя в тепловую, резко повышает температуру на небольшом 

участке поверхности и глубжележащих тканей организма, что обусловливает их 

разрез, коагуляцию, плавление или испарение [34]. 

В.Г. Зенгер и А.Н. Наседкин (2008) исследовали воздействие различных 

видов лазеров на биологические ткани. Раны от воздействия СО2–лазера (длина 

волны 10,6 мкм) по диаметру составляли 1,5 мм, имели кратерообразный вид, 

не кровоточили. Раны от воздействия полупроводникового лазера на эрбий-

активированном волокне (длина волны 1,54 мкм) в диаметре составляли 0,6 мм, 

были окружены белесоватой каймой. При этом рабочий торец волокна при 

контактном воздействии прилипал к тканям. Прилипания можно было избежать 

путем подачи повторного импульса, но при этом, соответственно, увеличивался 

диаметр раны и ее визуальные характеристики. Раны, оставленные YAG-Nd-

лазером (с длиной волны 1,06 мкм) в диаметре составляли 1-1,5 мм, имели 

признаки ожога в виде черной каймы, не кровоточили. Также наблюдался 

эффект прилипания рабочего торца волокна при каждом импульсе. После 

нескольких прилипаний происходило возгорание полимерной оболочки 

волокна на рабочем торце. Трансляция излучения YAG-Nd-лазера по волокну 

из-за его физических особенностей сопряжена с опасностью возгорания 

полимерной оболочки на рабочем торце световода при контактном способе 

взаимодействия с биологическими тканями, что делает затруднительным 



32 
 

 
 

применение данного лазера в отохирургии, в частности для лазерной 

миринготомии [21, 57, 58]. По данным морфологического исследования раны 

после воздействия излучением YAG-Nd-лазера и СО2-лазера характеризовались 

появлением следующих зон повреждения: полная деструкция тканей в фокусе 

луча, рыхлый слой коагуляционного некроза, зона перифокального серозного 

воспаления. Раны, оставленные волоконным лазером, имели следующие 

морфологические характеристики: под точкой контакта был раневой канал с 

плотно сомкнутыми краями, с примыкающими к нему клеточными элементами 

с вакуолизацией цитоплазмы и вакуолизацией хроматина в ядрах [34, 57, 58]. 

В.Б. Мошняга (2005) провел экспериментальные исследования по степени 

и глубине воздействия различных лазеров на ткани небных миндалин и 

полипов полости носа, удаленных во время хирургических вмешательств. 

Воздействие различными лазерами проводилось в контактном, импульсном 

режиме, изменяя выходную мощность излучения от 1 до 6 Вт и длительность 

подаваемого импульса от 100 до 1000 мс. При выходной мощности излучения в 

1 Вт, даже при максимальной длительности подаваемого импульса, видимых 

глазу изменений ткани небной миндалины не происходило. При увеличении 

мощности излучения до 2,5-3 Вт раны, оставляемые лазером на эрбий-

активированном волокне (длина волны 1,54 мкм; мощность 2,5 Вт; 

длительность импульса 500 мс; время экспозиции 5-7 с) имели вид точки, 

соответствующей диаметру световода. Обугливания краев раны не выявлено, 

по краю раны образовывалась белесоватая кайма, кровотечения не было. При 

мощности воздействия 5 Вт (время экспозиции 5-7 с) увеличивалась глубина 

проникновения в ткани, глубина раневого канала, появлялся эффект 

прилипания рабочего торца световода к тканям. Раны от воздействия СО2-

лазера при мощности воздействия в 2 Вт составляли в диаметре 1 мм, при 

мощности воздействия 3 Вт - около 2 мм. Края раны имели кратерообразную 

форму, обугленные края. При воздействии на ткань миндалины излучением 

YAG-Nd и YAG-Но лазеров в рабочих режимах диаметр ран был 
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соответственно 1,5 и 1 мм, отмечено обугливание краев раны и выраженный 

эффект прилипания, отсутствие кровотечения [56]. 

1. 4. 2. Применение СО2–лазера с целью хирургического 

дренирования барабанной полости 

Уже к концу 80-х годов был накоплен большой опыт применения 

излучения хирургического СО2-лазера, положительными моментами работы с 

которым были признаны: большая точность, сфокусированность луча, низкая 

травматичность, пониженная кровоточивость при рассечении тканей и 

минимальность рубцовых процессов [86, 126, 127, 186, 195]. Высокое 

поглощение в воде и органических соединениях (глубина проникновения  

0,1 мм) делает СО2-лазер подходящим для широкого спектра хирургических 

вмешательств, в том числе для оториноларингологии [126]. Действуя на 

биоткани преимущественно тепловым способом по типу выжигания ткани и 

образования по ходу разреза карбонизированных участков ткани, СО2-лазер 

приводит к выраженной ответной ожоговой реакции и воспалению, что, в свою 

очередь, существенно влияет на замедление сроков заживления лазерных ран 

[24]. Поверхностное воздействие лазера позволяет иссекать биологическую 

ткань без глубокого ожога. Это также делает СО2-лазер не опасным для глаз, 

так как излучение не проходит сквозь роговицу и хрусталик. Но мощный 

направленный луч может повредить роговицу, поэтому для защиты достаточно 

иметь обычные стеклянные или пластиковые очки [34, 57, 58, 97]. 

Число опубликованных исследований миринготомии с применением 

СО2–лазера немногочисленно и только немногие из них представляют 

отдаленные результаты. В 1972 г. выполнены первые работы с целью 

выявления возможности применения лазерной энергии для миринготомии, а 

также миринготомии на обезьянах с использованием СО2-лазера. Лазерная 

миринготомия на людях была впервые применена R.L. Goode (1982) [142]. 

Автор сообщал о бескровной перфорации, время заживления которой дольше, 
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чем при миринготомии, осуществленной с помощью парацентезной иглы. 

Именно тогда впервые был использован СО2-лазер, прикрепленный к 

операционному микроскопу [139, 158, 170, 182]. В отечественной 

оториноларингологии СО2-лазер при миринготомии с 1980-х годов применял 

И.Б. Солдатов [85, 86]. 

На начальных этапах применения СО2-лазера в оториноларингологии, 

несмотря на положительные качества данного метода, были отмечены 

отрицательные стороны, такие как отсутствие удобных способов доставки 

излучения СО2-лазера к операционному полю, невозможность использования 

СО2-лазера в бесконтактном режиме. De Rowe et al. (1994) разработали 

волоконно-оптическую систему доставки луча CO2 -лазера, соединенную с 

ручным отоскопом, что сделало выполнение миринготомии легче [132]. 

Использование СО2-лазера с флешсканером снизило техническую сложность 

операции, сделало ее более безопасной и перспективной при лечении ЭСО [126, 

177]. При использовании лазера, оснащенного флешсканером, термическое 

повреждение на краю перфорации составляет всего 50 мкм, что предотвращает 

обширный термальный некроз после миринготомии [97]. На сегодняшний день 

в СО2-лазерах применяют суперимпульсный и ультраимпульсный режимы 

(Super Pulse и Ultra Pulse), обладающие высокой пиковой мощностью, 

позволяющие без нагрева окружающих тканей быстро испарять биологическую 

ткань. Лазерное излучение в этих режимах имеет вид суммы коротких мощных 

импульсов [34, 57, 58]. 

Преимущество лазерной миринготомии исходит из того факта, что 

заживление перфорации барабанной перепонки, осуществленной данным 

способом, происходит заметно медленнее, чем заживление после обычной 

миринготомии. Но из данного факта вытекает достаточно редкое, но возможное 

осложнение лазерной миринготомии – образование стойкой перфорации. 

Вероятность других осложнений, таких как ожог промонтория, даже при 

отсутствии жидкости в полостях среднего уха, крайне низкая. 
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В D. Cohen et al. (1998) представили успешные результаты лечения детей 

с ЭСО с применением лазерной миринготомии [126]. 

Е. Hassmann at al. (2003) провели исследование по сравнению отдаленных 

результатов хирургического лечения пациентов с ЭСО с применением лазерной 

миринготомии и шунтирования барабанной полости. Клиническое испытание 

эффективности было проведено в трех группах детей: (1) 37 детей, которым 

была проведена миринготомия с применением СО2–лазера (ML-группа), (2) 29 

детей, которым была проведена миринготомия с применением СО2 –лазера с 

установкой шунта (ML + V группа) и (3) 43 ребенка, которым была проведена 

миринготомия с установкой шунта (шунтирование барабанной полости) (MC + 

V группа). Миринготомия с применением СО2-лазера системы Oto LAM, ESC / 

Sharplan была выполнена у 103 детей (164 уха), с применением следующих 

параметров лазерного излучения: мощность 12-20 Вт, длительность импульса 

0,09 с, диаметр лазерного пятна 1,0-2,2 мм. При наличии густого, слизистого 

экссудата в барабанной полости (87 ушей) в перфорационное отверстие 

устанавливался шунт с внутренним диаметром 1,15 мм. В представленном 

исследовании дети не были случайно выбраны по этическим соображениям для 

конкретной формы лечения, так что группы не являются полностью 

сопоставимыми. Число рецидивов было самым низким в ML + V (11%) группе 

и самым высоким в группе ML (36%). Разница между группами ML + V и V + 

MC не была значительной. Постоянные изменения барабанной перепонки 

наблюдались в 8% ушей после ML, 19% после ML + V и 31% после MC + V. 

Разница была значительной между ML и MC + V группами. При сопоставлении 

результатов аудиологического обследования оперированных детей и здоровых 

детей контрольной группы пришли к выводу, что применение СО2-лазера во 

время миринготомии не оказывает отрицательного влияния на функцию 

улитки. Заживление барабанной перепонки после лазерной миринготомии было 

с низким процентом необратимых последствий. Время закрытия перфорации в 

данном исследовании составило 7-32 дней [145]. 
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В других опубликованных отчетах время закрытия перфорации после 

лазерной миринготомии колебалось от 2 до 3 недель [127, 159, 178, 187].  

D. Cohen at al. (1998) считают, что время заживления перфорации определяется 

в значительной мере возрастом пациента. Среднее время закрытия в их 

исследовании составило 22 дня у взрослых, 11-17 дней у детей [126, 127].  

В. Sedlmaier at al. (2002) не подтвердили существенного влияния возраста на 

время заживления, но в их исследование были включены только дети в возрасте 

1-11 лет [169]. По Н. Silverstein at al. (2001), время заживления было напрямую 

связано с размером создаваемой перфорации [181, 182]. Тем не менее,  

D. Cohen.at al. не обнаружили корреляцию между размером перфорации и 

временем ее закрытия [127]. Некоторые исследования показали, что наличие 

густого, слизистого выпота в барабанной полости ускоряет время заживления 

перфорации [169, 177]. 

В исследовании E. Hassmann at al. (2003) после проведения лазерной 

миринготомии при ЭСО рецидивов выпота не было выявлено у 63% пациентов 

в течение 1 года наблюдения [145]. Похожие результаты были получены  

G. Siegel et al. (64% пациентов с отсутствием рецидивов выпота в течение 2,5 

месяцев наблюдения после операции) и Brodsky et al. (66% пациентов с 

отсутствием рецидивов выпота в течение 3 месяцев наблюдения после 

операции) [180]. В исследовании S.P. Cook at al. (2001) , этот процент был еще 

выше и составил 83% [128]. Н. Sedlmaier at al. (2002) через 6 месяцев после 

лазерной миринготомии наблюдали рецидив выпота в 26,3% ушей с выпотом 

слизистого характера и в 13,5% ушей с выпотом серозного характера [177]. 

D. Cohen at al. (1998) за 2 месяца послеоперационного наблюдения 

констатировали рецидивы заболевания гораздо чаще - в 29 из 47 ушей [126]. 

S.H. Lin, C.C. Lai, A.S.Shiao (2005) провели исследование по оценке 

клинического применения миринготомии с помощью СО2-лазера у детей с ЭСО 

под местной анестезией в амбулаторных условиях. Лазерная миринготомия 

была выполнена с помощью СО2- лазера Otoscan (OtoLAM) у 54 детей (73 уха) 
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с применением следующих параметров излучения: мощность 15 Вт, 

длительность импульса 200 мс, диаметр лазерного пятна 1,9 мм. В результате 

исследования были сделаны следующие выводы: среднее время заживления 

перфорации составило 2,51 недели (от 1 до 5 недель), характер выпота и 

расположение перфорационного отверстия (передненижний или задненижний 

квадрант) не являлись прогностическими признаками времени заживления 

перфорации [156]. 

Chang at al. (2011) провели ретроспективное исследование когорты, 

которая включала 130 детей (160 ушей) и 96 взрослых (108 ушей) с ЭСО, 

которым была выполнена миринготомия с применением СО2 –лазера. На основе 

полученных данных были сделаны следующие выводы: отсутствие 

существенного различия в эффективности лечения у взрослых и детей 

(рецидивов заболевания не выявлено у 58,1% детей; у 64,7% взрослых) [123]. 

T.F. Youssef at al. (2013) провели сравнение отдаленных результатов 

хирургического лечения ЭСО с применением шунтирования и лазерной 

миринготомии. В исследовании приняли участие 86 пациентов с ЭСО, из 

которых 44 мужского пола (51,1%) и 42 - женского (48,9%). Средний возраст 

пациентов составил 7,35 ± 1,05 лет. Пациенты были разделены на две группы: 

пациентам 1 группы (43 пациента, 86 ушей) была выполнена лазерная 

миринготомия, пациентам 2 группы - шунтирование барабанной полости (43 

пациента, 86 ушей). Были использованы параметры лазерного излучения: 

мощность 4 Вт, длительность импульса 0,2 с, диаметр лазерного пятна 0,2 мм. 

В передне-нижнем квадранте барабанной перепонки создавался ряд 

перекрывающихся отверстий (в среднем от 6 до 8), чтобы произвести 

круглую перфорацию. Были получены следующие результаты: на 

аудиограмме через 1 месяц после операций определен нормальный уровень 

слуха по всему диапазону частот в обеих группах. Среднее время закрытия 

перфорации барабанной перепонки после лазерной миринготомии было 23 

дня, с диапазоном от 12 до 35 дней. Среднее время пребывания 
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вентиляционных трубок в группе с шунтированием составило 4,0 месяца, с 

диапазоном от 3 до 9 месяцев. В группе после лазерной миринготомии в 12 

случаях (13,9%) зарегистрирован рецидив выпота в барабанной полости в 

течение 3 месяцев с легкой степенью кондуктивной тугоухости. В группе 

после шунтирования барабанной полости в 9 случаях (10,4%) 

зарегистрирован рецидив выпота в барабанной полости в течение 3 месяцев 

после удаления шунта с легкой степенью кондуктивной тугоухости. В обеих 

группах пациентов в послеоперационном периоде оторея значительно 

уменьшилась. В группе после лазерной миринготомии она была выявлена в 4 

ушах (4,6%), а в группе после шунтирования в 19 ушах (22,09%). 

Исследователи пришли к следующим неоднозначным выводам: лазерная 

миринготомия является менее эффективным методом хирургического 

лечения ЭСО в сравнении с шунтированием барабанной полости. Но при этом 

авторы утверждают, что разница частоты рецидивирования ЭСО после обеих 

процедур не явилась статистически значимой, и предлагают рассматривать 

лазерную миринготомию, как эффективную альтернативу шунтированию 

барабанной полости и как идеальный способ достижения кратковременной 

вентиляции барабанной полости [200]. 

C.H. Lee at al. (2014) представили исследование, задачами которого было 

оценить эффективность лазерной миринготомии (группа LM) по сравнению с 

шунтированием барабанной полости (группа VT), оценить клинические 

критерии успеха сочетания лазерной миринготомии с вставкой вентиляционной 

трубки (шунта) (группа LV). Ролью лазерной миринготомии в этом 

комплексном подходе являлось облегчение введения шунта, или возможность 

обеспечения краткосрочной вентиляции барабанной полости. Критериями 

включения детей в исследование были: возраст до 7 лет, двусторонний 

экссудативный средний отит продолжительностью более 4 месяцев, 

тимпанограмма типа B с двух сторон по данным тимпанометрии, потеря слуха 

на оба уха была больше или равной 25 дБ. Миринготомию выполняли с 
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помощью лазерной установки Sharplan (Модель 30C, Allendale, США), которая 

посредством системы Acuspot® 712 была прикреплена к микроскопу фирмы 

Цейсс (ProErgo® / S7, LLC, США). При операции использовали следующие 

параметры лазерного излучения: мощность 10-20 Вт; продолжительность 

импульса 0,10-0,15 с. Размер отверстия был сделан меньше, чем наружный 

размер фланца шунта Paparella типа IVT (диаметр 2,5 мм), чтобы предотвратить 

возможную экструзию. По данным исследования получены следующие 

результаты: рецидив ЭСО в группе LM был в 36,9% в течение 2 месяцев, и 

после увеличивался до 62,3%. Эффективность LM в сравнении с VT была 

46,9% против 78,5% соответственно, если оценивать рецидивирование ЭСО. 

Закрытие отверстия после лазерной миринготомии происходило в течение 2,4 

недели, что потребовало значительно больше реопераций. Но в сравнении с 

шунтированием барабанной полости было получено значительно меньше 

осложнений. В группе пациентов после шунтирования зарегистрировано раннее 

выпадение шунта в 24,6% в сроки до 6 месяцев, что также можно 

рассматривать как осложнение VT. У пациентов после лазерной миринготомии 

не развивалось стойкой перфорации или каких-либо серьезных осложнений. В 

группе LV повторная операция требовалась значительно реже - у 53,1%, и в 

конечном итоге процент оперативного лечения под общей анестезией был 

значительно уменьшен (до 20,8%) [154]. 

Анализируя данные приведенных работ отечественных и зарубежных 

авторов, имевших опыт применения СО2-лазера с целью миринготомии у 

пациентов с ЭСО, можно подвести следующие итоги: 

- в настоящее время отсутствуют четко определенные сроки проведения 

лазерной миринготомии у пациентов с ЭСО; 

- не определены параметры лазерного излучения для миринготомии под 

инфильтрационной анестезией у пациентов с ЭСО; 

- большой разброс данных о сроках закрытия перфорации после лазерной 

миринготомии у пациентов с ЭСО (от 5 дней до 5 недель); 
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- нет данных о преимуществе проведения лазерной миринготомии или 

шунтирования барабанной полости у пациентов с ЭСО; 

- ранее проводилось сравнение лазерной миринготомии и шунтирования 

барабанной полости с установкой шунта только по возникновению рецидивов 

выпота в барабанной полости и развитию осложнений, но не проводилось 

исследований о восстановлении слуховой функции и функций слуховой трубы 

у пациентов после хирургического лечения. 

СО2-лазерная система LUMENIS 4О С со сканером Surgi Touch™ 

устанавливает новые стандарты точности и автоматизации в лазерной хирургии 

и разработана для широкого спектра хирургических применений во многих 

областях медицины [97]. Она удобна в установке и работе, обладает рядом 

неоспоримых преимуществ: точность воздействия, минимальный некроз 

окружающих тканей, отсутствие кровотечения во время операции, отсутствие 

послеоперационных осложнений. Хирургический лазер LUMENIS полностью 

совместим с различными моделями операционных микроскопов, благодаря 

чему его можно использовать для проведения микрохирургических 

вмешательств. Лазерная миринготомия является перспективным методом 

лечения и имеет ряд преимуществ, среди которых возможность подведения 

излучения непосредственно к барабанной перепонке, высокая точность 

воздействия с минимизацией повреждений. Поскольку лазерная миринготомия 

не требует ввода инородного тела в виде вентиляционной трубки в 

перфорацию, отсутствует и ингибитор, замедляющий закрытие отверстия или 

потенциально увеличивающий риск инфицирования [97]. Е.В. Чигириновой 

(2011) установлены показания для лазерной миринготомии с помощью СО2-

лазерной системы LUMENIS 4О С со сканером Surgi Touch™ при лечении 

больных острым средним отитом. Экспериментальным путем были определены 

параметры лазерного воздействия, оптимальные для миринготомии у больных 

острым средним отитом, которые оказались следующими: режим Ultra Pulse, 

мощность лазерного излучения 18 Вт, время действия импульсного режима  
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50 мс. Созданная СО2-лазером перфорация барабанной перепонки диаметром 

1,5 мм обеспечивала вентиляцию среднего уха в течение 10–14 дней. 

Перфорация барабанной перепонки диаметром 2 мм обеспечивала вентиляцию 

среднего уха в течение 16–20 дней. Срок закрытия перфорации напрямую 

зависел от заданного размера перфорации [97]. В данном исследовании 

лазерная миринготомия проводилась под местной аппликационной анестезией, 

но достаточно часто у пациентов с низким болевым порогом возникает 

необходимость проведения данной операции под местной инфильтрационной 

анестезией, что влечет за собой изменение необходимых параметров лазерного 

воздействия, в связи с чем является важным определить эти параметры. 

Анализ современного состояния вопроса о лечении ЭСО позволяет 

определить наличие большого числа нерешенных задач в отношении изучения 

этиологии, патогенеза, диагностики, тактики и сроков проведения 

консервативного и хирургического лечения данной патологии. Результаты 

хирургического лечения ЭСО с применением СО2-лазера весьма 

противоречивы. Несмотря на большое количество преимуществ СО2-лазера, 

оснащенного флешсканером, работ по его использованию при лечении ЭСО 

практически нет. Проведенный анализ литературных данных позволяет 

установить необходимость дальнейших исследований, чтобы точно определить 

показания и выявить противопоказания к миринготомии с применением СО2-

лазера, разработать алгоритм лечебной тактики при ЭСО и дать практические 

рекомендации, выявить влияние лазерной миринготомии на слуховую функцию 

посредством оценки порогов костной и воздушной проводимости, изучить 

восстановление вентиляционной и дренажной функций слуховой трубы после 

лазерной миринготомии, оценить отдаленные и побочные результаты данного 

способа лечения. 
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ГЛАВА 2. Материалы и методы исследования 

Целью настоящего исследования было повышение эффективности 

методов хирургического лечения пациентов с экссудативным средним отитом с 

применением СО2-лазера. 

В соответствии с целью и задачами исследования работа проходила в два 

этапа: экспериментальный и клинический. 

2. 1. Экспериментальное обоснование применения СО2–лазера 

LUMENIS со сканером Surgi Touch™ для выполнения миринготомии у 

пациентов с экссудативным средним отитом 

На базе ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого в условиях патоморфологической 

лаборатории и отделения оториноларингологии провели экспериментальное 

исследование, целью которого было определение и оптимизация параметров 

излучения СО2-лазера LUMENIS, со сканером Surgi Touch, необходимых для 

проведения миринготомии. 

На первом этапе экспериментальных исследований проводили подбор 

параметров лазерного излучения, при которых наступало перфорирование 

барабанной перепонки (табл. 1). В патологоанатомическом отделении от трупов 

выделили 10 препаратов барабанных перепонок. Барабанные перепонки не 

подвергали предварительной фиксации в стабилизирующих растворах и 

помещали в чашку Петри на яичный белок. Воздействие выполняли в 

бесконтактном режиме Ultra Pulse, время действия импульсного режима 

излучения 50 мс, частота повторения до 1000 Гц, лазерное излучение длиной 

волны 10,6 мкм, мощность излучения от 1 до 20 Вт, диаметр лазерного пятна  

2 мм.  
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Таблица 1 

Зависимость реакции на препарате от параметров лазерного излучения 

Мощность, 

Вт 

Длительность 

импульса, мс 

Количество 

импульсов 

Реакция на препарате, 

макроскопическая картина 

1-5 50 1 и более Видимых глазу изменений тканей барабанной 

перепонки не происходит 

6-10 50 1-3 Образование точки на барабанной перепонке, 

соответствующей заданному диаметру с четкой 

границей и белесоватой каймой. 

12-14 50 1-3 Образование точки на барабанной перепонке, 

соответствующей заданному диаметру с четкой 

границей и белесоватой каймой. Перфорации нет. 

16 50 1 Образование точки на барабанной перепонке, 

соответствующей заданному диаметру с четкой 

границей и белесоватой каймой. Перфорации нет. 

16 50 2-3 Перфорация барабанной перепонки округлой 

формы, соответствующая заданному диаметру.  

Края перфорации сухие, четкие. Коагуляции белка 

нет. 

18 50 1 Перфорация барабанной перепонки округлой 

формы, соответствующая заданному диаметру. 

Края перфорации сухие, четкие. Коагуляции белка 

нет. 

20 50 1 Перфорация барабанной перепонки округлой 

формы, соответствующая заданному диаметру. 

Края перфорации сухие, коагулированы, темного 

цвета. Денатурация белка, прилежащего к 

перфорационному отверстию. 

22 50 1 Перфорация барабанной перепонки округлой 

формы, соответствующая заданному диаметру. 

Обугливание краев перфорационного отверстия 

(деструктивные изменения). Денатурация белка, 

прилежащего к перфорационному отверстию. 



44 
 

 
 

На основе проведенного эксперимента вывели оптимальные параметры 

лазерного излучения для проведения миринготомии, которые оказались 

следующими: мощность 18 Вт, длительность подаваемого импульса 50 мс, 

фокусное расстояние 250 мм.  Полученные данные соответствуют результатам 

экспериментального исследования Е.В. Чигириновой (2011) по определению 

параметров лазерного излучения для миринготомии у пациентов с острым 

средним отитом. 

Перфорационное отверстие, создаваемое с помощью СО2-лазера с 

применением установленных в эксперименте параметров, имело четкую 

округлую форму, ровные коагулированные края, но без признаков обугливания. 

Применение флешсканера Surgi Touch предоставляло возможность оперировать 

с заранее заданными параметрами с высокой точностью и минимальным 

риском возможных осложнений. С помощью красного гелий-неонового луча 

подсветки визуализировали лазерное пятно на барабанной перепонке и с 

высокой точностью определяли местоположение будущей перфорации. 

При создании перфорации барабанной перепонки наблюдалась 

денатурация белка, находящегося в контакте с барабанной перепонкой, и 

отсутствие дальнейшего распространения лазерной энергии, что является 

показателем безопасности применения лазерного излучения с заданными 

параметрами. 

Вторая серия экспериментов была направлена на определение параметров 

лазерного излучения, необходимых для осуществления перфорации барабанной 

перепонки под инфильтрационной анестезией. При выполнении 

инфильтрационной анестезии раствор анестетика проникает в кожу наружного 

слухового прохода и инфильтрирует ткани барабанной перепонки, что в свою 

очередь приводит к ее утолщению и изменению физических свойств. Данное 

обстоятельство обусловило необходимость выполнения эксперимента на 

выделенных препаратах височных костей. Височные кости (трупный материал) 

не подвергали предварительной фиксации в стабилизирующих растворах. 
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Препараты помещали в тиски на рабочем столе и под контролем 

хирургического микроскопа Möller – Wedel International выполняли 

манипуляции, повторяющие ход операции при миринготомии с применением 

СО2-лазера. С помощью шприца выполняли инъекции раствора ультракаина: 

0,5 мл в область задневерхней стенки наружного слухового прохода, 0,3 мл в 

область передневерхней стенки наружного слухового прохода, отступя 0,5 см 

от барабанной перепонки. На дисплее лазерной установки задавали параметры 

излучения, определенные в предшествующем эксперименте на выделенных 

барабанных перепонках: мощность 18 Вт, длительность подаваемого импульса 

50 мс, фокусное расстояние 250 мм. При данных параметрах излучения 

перфорации не возникало, в связи с чем проводили увеличение мощности 

подаваемого импульса. В ходе эксперимента установили параметры, при 

которых перфорация возникала при первой попытке лазерного воздействия на 

барабанную перепонку после ее инфильтрации раствором анестетика: 

мощность 20 Вт, длительность подаваемого импульса 50 мс, фокусное 

расстояние 250 мм. 

Ширина наружного слухового прохода в диаметре составляет в среднем 

10 мм. Это обстоятельство, а также наличие экзостозов, создает значительные 

ограничения при выполнении манипуляций с барабанной перепонкой в 

контактном режиме. Во время выполнения миринготомии с применением СО2-

лазера, сопряженного с операционным микроскопом, в бесконтактном режиме 

операционное поле визуализировалось в полном объеме, и отсутствовал такой 

существенный недостаток как прилипание рабочего конца световода к тканям. 

В данной серии экспериментов было доказано важное преимущество работы 

лазера в бесконтактном режиме. Всего выполнили пять экспериментов на 

препаратах височных костей. 

2. 2. Общая характеристика больных 

Работа выполнялась на базе оториноларингологических отделений ГКБ 

им. С.И. Спасокукоцкого и ГКБ им. Е.О. Мухина. В исследовании приняли 
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участие 125 пациентов (156 ушей): 74 мужчины (59,2%) и 51 женщина (40,8%) 

в возрасте от 18 до 80 лет, находившихся на лечении с 2012 по 2016 гг. Средний 

возраст пациентов был наиболее социально активным и составил 37,3 года. 

Данный факт в свою очередь приводит к существенному снижению социальной 

активности у пациентов с ЭСО и приводит к большим экономическим затратам 

на лечение и реабилитацию пациентов, что подтверждает важность и 

актуальность поиска решения данной проблемы. Односторонний процесс 

выявлен в три раза чаще и зарегистрирован у 94 пациентов (75,2%), 

двусторонний - у 31 пациента (24,8%). Диагноз ЭСО на догоспитальном этапе 

был поставлен лишь в 53 случаях (42,4%), что свидетельствует о 

существующих затруднениях в диагностике данной патологии. Распределение 

пациентов с ЭСО по полу и возрасту представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение пациентов с ЭСО по полу и возрасту (n=125 пациентов) 

Распределение 

по полу 

Возраст, лет 

Меньше 

20, n(%) 

21-30, 

n(%) 

31-40, 

n(%) 

41-50, 

n(%) 

51-60, 

n(%) 

61-70, 

n(%) 

больше 

70, n(%) 

Мужчины 9 

(12,1%) 

10 

(13,5%) 

21 

(28,3%) 

14 

(18,9%) 

10 

(13,5%) 

7 

(9,4%) 

3 

(4,0%) 

Женщины 3 

(5,8%) 

11 

(21,5%) 

16 

(31,3%) 

9 

(17,6%) 

9 

(18%) 

3 

(5,8%) 

- 

 

Всего 12 

(9,6%) 

21 

(16,8%) 

37 

(29,6%) 

23 

(18,4%) 

19 

(15,2%) 

10 

(8%) 

3 

(2,4%) 

Всем пациентам провели комплексное консервативное лечение, после 

которого выздоровление было достигнуто у 49 пациентов (59 ушей, 37,8%), из 

которых 39 пациентов были с односторонним процессом и 10 - с двусторонним. 

При отсутствии положительного эффекта от проведенной консервативной 

терапии в течение 7 дней пациентам выполняли хирургическое лечение, целью 

которого было дренирование барабанной полости. Всего 76 пациентов (97 
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ушей, 62,2%) подверглись хирургическому лечению, из которых 55 пациентов 

были с односторонним процессом и 21 - с двусторонним. Для достижения 

поставленной задачи применяли два метода хирургического дренирования 

барабанной полости, в связи с чем все пациенты были разделены на 2 группы. 

Пациентам 1 группы (38 больных, 48 ушей) выполнили лазерную 

миринготомию с применением СО2- лазера, пациентам 2 группы (38 больных, 

49 ушей) - шунтирование барабанной полости с установкой титанового шунта. 

Распределение пациентов на группы было случайным. Исследуемые группы 

были сопоставимы и равнозначны (таблица 3). После выписки из стационара 

пациентов осматривали каждые 7 дней в течение 2, 6 и 12 месяцев.  

Таблица 3 

Распределение пациентов, подвергшихся хирургическому лечению 

экссудативного среднего отита, по наличию сопутствующей патологии 

(n=76 пациентов) 

Сопутствующие патологии 1 группа 2 группа Всего 

Бронхиальная астма легкого и среднетяжелого 

течения, полипозный риносинусит, булла средней 

носовой раковины 

1 1 2 

Бронхиальная астма среднетяжелого течения, 

полипозный риносинусит, вазомоторный ринит 

1 2 3 

Полипозный риносинусит 3 3 6 

Гипертрофия носоглоточной миндалины 4 3 7 

Искривление перегородки носа,вазомоторный ринит 4 3 7 

Искривление перегородки носа 3 3 6 

Аллергический ринит 7 7 14 

Киста Торнвальда 1 - 1 

Острый синусит 2 2 4 

Сопутствующая патология отсутствует 12 14 26 
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После выписки из стационара пациентов осматривали каждые 7 дней в 

течение 2, 6 и 12 месяцев. Такой срок наблюдения, по нашему мнению, 

является достаточным для суждения об эффективности применения СО2- 

лазера, оценки течения раннего и позднего послеоперационного периода, а 

также оценки ближайших и отдаленных результатов лечения ЭСО. 

Обследование пациентов начинали со сбора анамнеза. Главным образом 

выяснялись причины и факторы, приведшие к возникновению и развитию 

заболевания. На рисунке 1 представлено распределение больных по причинам, 

приведшим к развитию ЭСО. 

 
Рис. 1. Распределение пациентов в зависимости от факторов, 

способствующих возникновению ЭСО 

Следует отметить, что у части пациентов были выявлены от 2 до 5 

факторов, способствующих развитию ЭСО. 

Также при сборе анамнеза устанавливали длительность заболевания, что 

отражено в таблице 4. 

 

60,8 

23,2 

10,4 

8,8 

8,8 

7,2 

3,2 

0,8 

0,8 

Количество пациентов, % 

ОРВИ 

Аллергический ринит 

Искривление перегородки носа 

Аденоидные вегетации 

Полипозный гаймороэтмоидит 

Острый синусит 

Причина не установлена 

Перепады атмосферного давления 

Новообразование носоглотки 
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Таблица 4 

Распределение пациентов в зависимости от длительности заболевания 

(n=125 пациентов) 

Длительность заболевания Количество пациентов, n (%) 

2-5 дней 25 (20%) 

1 неделя 34 (27,2%) 

2 недели 41 (32,8%) 

1 месяц 15 (12%) 

2-6 месяцев 10 (8%) 

Изучали жалобы, предъявляемые пациентом, последовательность их 

возникновения, выраженность и интенсивность. Определяли характер 

снижения слуха и его изменение при перемене положения головы, наличие 

заложенности ушей, аутофонии, шума в ушах, его характер и интенсивность, 

возникновение чувства «переливания жидкости» в ушах. Также регистрировали 

жалобы, связанные с сопутствующей патологией, такие как затруднение 

носового дыхания, наличие и характер отделяемого из носа, ощущение 

стекания по задней стенке глотки, боль и ощущение дискомфорта в горле. 

Отмечали жалобы общего характера: повышение температуры тела, слабость, 

недомогание, сонливость, головокружение и прочие. 

2. 3. Инструментальное обследование пациентов 

Проводили исследование ЛОР-органов, включающее: переднюю 

риноскопию, мезофарингоскопию, эпифарингоскопию, гипофарингоскопию, 

отоскопию. Оценивали функцию слуховых труб. С этой целью выполняли 5 

способов продувания слуховой трубы и соответственно определяли I-V степени 

проходимости трубы по классификации А.А. Пухальского: проба с пустым 

глотком (I степень), способ Тойнби (тест дефляции) (II степень), способ 

Вальсальвы (тест инфляции) (III степень), способ Политцера (IV степень), 
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продувание слуховой трубы через ушной катетер, введенный в глоточное 

отверстие слуховой трубы (V степень). 

При передней риноскопии оценивали наличие воспалительных 

образований преддверия полости носа, цвет и влажность слизистой оболочки 

полости носа, расположение перегородки носа и ее возможную деформацию, 

состояние нижних, средних и верхних носовых раковин, наличие и 

локализацию патологического отделяемого в полости носа. С помощью задней 

риноскопии осматривали свод носоглотки, хоаны, задние концы нижних 

носовых раковин, глоточные отверстия слуховых труб, определяли наличие 

аденоидных вегетаций или новообразований носоглотки. При 

мезофарингоскопии оценивали слизистую оболочку задней стенки глотки, 

стекание слизи по ней, а также размер и состояние небных миндалин. При 

гипофарингоскопии осматривали корень языка, язычную миндалину, 

слизистую оболочку надгортанника, голосовые складки и складки преддверия. 

Во время отоскопии оценивали ширину наружного слухового прохода, 

его извитость, наличие экзостозов, цвет кожи, наличие и характер отделяемого. 

Определяли цвет барабанной перепонки, опознавательные пункты, ее 

выбухание или втянутость; наличие уровня жидкости и визуализацию 

пузырьков воздуха за барабанной перепонкой. Отоскопию проводили каждый 

день до полного выздоровления и выписки пациента. При затруднениях 

осмотра, связанных с анатомическими особенностями наружного слухового 

прохода, в условиях операционной выполняли отомикроскопию при помощи 

смотрового микроскопа Möller – Wedel International (Германия). 

Выполняли эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки с 

помощью ригидных эндоскопов фирмы KARL STORZ (Германия) с углом 

обзора 0
0
, 30

0
, 70

0
. 

Всем пациентам провели комплексное общеклиническое обследование и 

при необходимости они были консультированы врачами-специалистами 

(терапевтом, хирургом, стоматологом, неврологом). 
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2. 4. Исследование функции слухового анализатора 

С целью исследования слухового анализатора и дифференциальной 

диагностики различных форм тугоухости всем больным проводили акуметрию, 

тональную пороговую аудиометрию, тимпанометрию и акустическую 

рефлексометрию. Определяли восприятие шепотной и разговорной речи, 

проводили исследование камертонами. Исследование ВП выполняли с 

помощью камертонов С128 и С2048. Исследование КП проводили с помощью 

камертона С128. Проводили опыты Ринне, Вебера, Федеричи и Швабаха. 

2. 4. 1. Тональная пороговая аудиометрия 

Тональную пороговую аудиометрию проводили в ЛОР-отделении  

ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого на двухканальном микропроцессорном 

клиническом аудиометре GSI 61 Clinical Audiometer (США) (рисунок 2), а в 

ЛОР-отделении ГКБ им. Е.О. Мухина на аудиометре - тимпанометре 

Interacoustics АА 222 (Дания) (рисунок 3), совмещающем функции 

двухканального диагностического аудиометра AD 229e и импедансометра АТ 

235. Аудиометрическое исследование проводили в день поступления и в 

динамике для оценки эффективности лечения: через 7 дней после 

консервативного лечения, перед хирургическим лечением, далее через 7 дней 

после операции, после выписки из стационара через 1 и 6 месяцев. Всего 

выполнили 470 аудиометрических исследований пациентам с односторонним 

процессом и 310 - пациентам с двусторонним процессом. Пациента помещали в 

специальную звукоизолирующую камеру. Исследование начинали с лучше 

слышащего уха. Проводили тональную пороговую аудиометрию при ВП в 

диапазоне частот от 125 до 8000 Гц с интенсивностью от минус 10 до плюс  

120 дБ нормального порога слышимости и тональную пороговую аудиометрию 

при КП в диапазоне частот от 250 до 8000 Гц с интенсивностью от минус 10 до 

плюс 80 дБ нормального порога слышимости. Стимулом являлся чистый тон 

(узкополосный шум). Переключение интенсивности подаваемых импульсов 
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проводили шагом в 5 дБ. Начиная с минимальной интенсивности, постепенно 

повышали уровень интенсивности (восходящая методика) до появления его 

восприятия. Чувствительность улитки определяли по КП. Для исключения 

переслушивания лучше слышащим ухом применяли эффективную маскировку. 

 
Рис. 2. Внешний вид клинического аудиометра GSI 61 Clinical Audiometer 

(рисунок с сайта www.ebay.com/bhp/clinical-audiometer) 

 
Рис. 3. Внешний вид клинического аудиометра - тимпанометра 

Interacoustics АА 222 

Большое значение имело наличие КВИ на низких частотах, характерного 

для кондуктивной тугоухости при ЭСО. Патогномоничным признаком ЭСО 

являлось изменение слуха и данных аудиометрического исследования при 

изменении положения головы больного, что связано с экранирующим 

действием жидкости на окно преддверия. 

Внешний вид бланка аудиограммы представлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Внешний вид бланка для регистрации аудиограммы 

2. 4. 2. Тимпанометрия 

Тимпанометрию проводили всем пациентам при поступлении в стационар 

и в динамике: через 7 дней и перед выпиской при завершении консервативного 

лечения. Всего выполнили 468 тимпанометрических исследований. Результаты 

данного метода исследования являлись одним из основных критериев оценки 

эффективности проводимого лечения ЭСО. 

Тимпанометрию проводили в ЛОР-отделении ГКБ  

им. С.И. Спасокукоцкого на аппарате GSI 38 Autotymp (США) (рисунок 5), а в 

ЛОР-отделении ГКБ им. Е.О. Мухина на аудиометре – тимпанометре 

Interacoustics АА 222 (Дания) (рисунок 3). Регистрировали значение 

акустического сопротивления (акустической податливости) при изменении 

давления воздуха в наружном слуховом проходе. Определяли градиент 

тимпанограммы и статическую податливость, характеризующие подвижность 

системы среднего уха, а также порог акустического рефлекса и физический 

объем. Результаты интерпретировали по классификации J.Jerger (1970). 

 
Рис. 5. Внешний вид тимпанометра GSI 38Autotymp 
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2. 4. 3. Акустическая рефлексометрия 

Проводили измерение внезапных изменений в звуковом давлении, 

обусловленных уменьшением податливости системы среднего уха, вызванным 

сокращением стременной мышцы. Регистрировали ипсилатеральные 

акустические рефлексы (при акустической стимуляции через зонд) и 

контралатеральные акустические рефлексы (при стимуляции 

противоположного уха). Стимулами, вызывающими акустические рефлексы, 

были тональные сигналы, превышающие своей интенсивностью пороговые. 

Всего выполнили 350 акустических рефлексометрий. Акустическую 

рефлексометрию проводили всем пациентам при поступлении в стационар и в 

динамике: через 7 дней и перед выпиской при завершении консервативного 

лечения, после закрытия перфорации у пациентов, подвергшихся 

хирургическому лечению. 

2. 5. Исследование вентиляционной и дренажной функций  

слуховой трубы 

С целью изучения восстановления вентиляционной функции слуховой 

трубы у пациентов с ЭСО, подвергшихся хирургическому лечению, проводили 

ETF1-тест, представляющий собой тимпанометрию с дополнительными 

нагрузочными тестами (рисунок 6). Данное исследование осуществляли после 

восстановления целостности барабанной перепонки. 

Проводили тимпанометрию, после чего пациенту предлагали провести 

пробу Тойнби (пустые глотки при закрытых рте и носе), при этом в норме 

отмечалось смещение тимпанограммы влево, в сторону отрицательного 

давления. Повторное исследование проводили после пробы Вальсальвы 

(усиленная экспирация при плотно закрытых рте и носе). При хорошей 

функции слуховой трубы регистрировалось значительное смещение 

тимпанограммы вправо, в сторону положительного давления. Данные явления 

проходили после нескольких глотательных движений. 
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Рис. 6. Результат ETF1-теста при нормальном функционировании 

слуховой трубы 

Большое значение имело изучение восстановления дренажной функции 

слуховых труб после хирургического лечения ЭСО. С этой целью применяли 

способ пассивного поступления водного раствора сахарина 5% из барабанной 

полости в носоглотку [63]. Стерильный раствор сахарина 5% вводили в 

отверстие после миринготомии, проведенной с помощью СО2–лазера, или через 

установленный шунт. Если пациент ощущал сладкий вкус через 8-10 мин после 

введения - констатировалась хорошая дренажная функция слуховой трубы, 

если вкус ощущался через 10-25 минут - удовлетворительная, если через 25 

минут и позднее – неудовлетворительная. Тест проводили на 3, 7, 14, 28 и 42 

сутки после операции. С помощью этого метода мы оценивали, является ли 

время аэрации среднего уха после лазерной миринготомии достаточным для 

восстановления дренажной функции слуховой трубы. Также мы сравнили 

период восстановление этой функции у пациентов после лазерной 

миринготомии и у пациентов после шунтирования барабанной полости. 
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2. 6. Методы лучевой диагностики  

Важным этапом в обследовании пациентов с ЭСО, как отмечалось ранее, 

является определение сопутствующей патологии носа и ОНП. Большую 

диагностическую ценность имели лучевые методы исследования. С этой целью 

пациентам проводили рентгенографическое исследование ОНП, МСКТ 

височных костей и ОНП. 

2. 6. 1. Рентгенография околоносовых пазух 

Рентгенографическое исследование ОНП осуществляли на рентгеновском 

аппарате РДС/4 «АБРИС» (Philips, Голландия). Исследование проводили в 

прямой носоподбородочной и, при наличии патологии лобных пазух, в боковой 

проекциях. Технические параметры рентгенологического исследования ОНП 

были следующими: фокусное расстояние 100 см, время сканирования 1,08 с, 

напряжение 65 кВ, сила тока 60 мА, эффективная доза за исследование – 

0,03мЗв. По данным рентгенографии оценивали степень пневматизации ОНП. 

Всего выполнили 45 рентгенографий ОНП. 

2. 6. 2. Компьютерная томография височных костей и околоносовых пазух 

Диагностическая ценность КТ значительно выше рентгенологического 

исследования. С ее помощью мы имели возможность выявить как костные, так 

и мягкотканые изменения, детально оценить строение среднего уха, определить 

наличие экссудата в полостях среднего уха. МСКТ височных костей и ОНП 

проводили на многофункциональном мультисрезовом (64 - канальном) сканере 

Philips Brilliance 64 (Голландия). Рабочая станция Philips Brilliance –190Р. 

Получали изображения в аксиальной, фронтальной, сагиттальной, косых 

проекциях, а также применялись объемные трехмерные реконструкции. Всего 

выполнили 76 МСКТ височных костей и 25 МСКТ ОНП. 
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2. 7. СО2- лазер LUMENIS со сканером Surgi Touch™ 

Лазерную миринготомию выполняли с применением СО2- лазера 

LUMENIS (США) (рисунок 7 а - г) со сканером Surgi Touch™. Технические 

характеристики лазерной установки представлены в таблице 5. 

 
а                                                   б 

 
в                                                   г 

Рис. 7 а-г. СО2- лазер LUMENIS со сканером Surgi Touch™: а - внешний 

вид лазерной установки; б - СО2- лазер LUMENIS, сопряженный с 

операционным микроскопом Möller – Wedel International с помощью системы 

Acuspot 471; в – г - система Acuspot 471 

Габариты лазерной установки: ширина х глубина 38 х 46 см; высота 

113см; рабочий радиус манипулятора 120 см; масса 51 кг. Данная лазерная 

установка оснащена дисплеем, на котором отражаются оптимизированные 

параметры лазерного пучка. Важным преимуществом данной установки 



58 
 

 
 

является возможность сопряжения с операционным микроскопом с помощью 

системы Acuspot 471 (США).  

Таблица 5 

Технические характеристики излучения СО2- лазера 

Технические характеристики Данные / Единица измерения 

Длина волны 10,6 мкм 

Мощность 10 Вт и выше 

Режим Ultra Pulse средняя 0,5 - 10 Вт; пиковая 300 Вт 

Время действия импульсного 

режима излучения 

0,03–0,50 с 

Частота повторения импульса 1000 Гц 

Продолжительность импульса 2 мс 

Диаметры отверстия 1–3 мм, с шагом в 0,1 мм 

Форма отверстия круг, овал 

Площадь видимости 3–5,5 мм 

Система доставки пучка Облегченный зеркально-шарнирный 

манипулятор, 7 зеркальных шарниров  

Электрические параметры 200 - 240 В АС/2А, 50/60 Гц 

Луч подсветки 3 мВт, красный, гелий-неоновый лазер 

Пациентам 1 группы выполнили 48 миринготомий с применением СО2- 

лазера. Пациентам 2 группы выполнили 49 шунтирований барабанной полости. 

2. 8. Статистическая обработка полученных результатов 

Мы использовали компьютерную программу «Excel 2010 (14)». При 

статистическом анализе полученных данных уровни достоверности 

рассчитывали с использованием вычисления t - критерия Стьюдента. Далее по 

таблице определяли достоверность полученных при сравнении показателей 

результатов. Последние признавали значимыми при уровне достоверности  

р < 0,05. 
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ГЛАВА 3. Результаты собственных исследований 

3. 1. Результаты диагностики экссудативного среднего отита 

На современном этапе развития медицины и наличии хорошо-

оснащенной материально-технической базы диагностика ЭСО не представляет 

значительных затруднений. Но несмотря на это, из 125 пациентов, принявших 

участие в данном исследовании, диагноз ЭСО на догоспитальном этапе был 

поставлен лишь в 53 случаях (42,4%). Данные о входящих диагнозах, с 

которыми поступали пациенты в ЛОР-отделение, представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Распределение пациентов по установленным диагнозам на догоспитальном 

этапе (n=125 пациентов) 

Входящий диагноз Количество пациентов, n (%) 

Экссудативный средний отит 53 (42,4%) 

Острый катаральный средний отит 18 (14,4%) 

Острая нейросенсорная тугоухость 2 (1,6%) 

Острый гайморит 17 (13,6%) 

Острый фронтит 3 (2,4%) 

Острый гаймороэтмоидит 10 (8%) 

Хронический гнойный гайморит 4 (3,2%) 

Аденоидит 6 (4,8%) 

Полипозный гаймороэтмоидит 11 (8,8%) 

Новообразование носоглотки 1 (0,8%) 

Вышеуказанные диагнозы были подтверждены в 105 (84%) случаях и во 

всех 125 случаях (100%) был установлен диагноз ЭСО. 

В ходе обследования пациентов мы получили данные о причинах, 

приведших к развитию ЭСО. На первом месте была ОРВИ, ставшая причиной 

ЭСО у 76 человек (60,8%). На фоне клинической картины ОРВИ на 7-10 сутки 
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от начала заболевания пациенты отмечали появление снижения слуха, 

заложенности и шума в ушах. Средняя продолжительность лечения ЭСО до 

поступления в стационар составила 2 недели. При эндоскопическом 

исследовании полости носа и носоглотки у этих пациентов выявили отек 

слизистой оболочки полости носа и глоточных отверстий слуховых труб. 

На втором месте был аллергический ринит (29 человек, 23,2%). У этих 

пациентов заболевание возникало чаще в весенне-летний период в сезон 

цветения. На фоне проявлений аллергического ринита (заложенность носа, 

выделения из носа серозного или слизистого характера, зуд, чихание, 

слезотечение) на 7-10 сутки от начала заболевания появлялись признаки ЭСО 

(заложенность ушей, снижение слуха, шум в ушах). Продолжительность 

лечения ЭСО на догоспитальном этапе составляла от 7 дней до 1 месяца. Важно 

отметить, что в анамнезе 39 (31,2%) пациентов отмечали наличие 

аллергических реакций: 10 (8%) человек страдали бронхиальной астмой (среди 

которых у 5 выявлен полипозный риносинусит, у 3 аллергическая форма 

вазомоторного ринита), 16 (12,8%) человек страдали аллергической формой 

вазомоторного ринита (всего 19 человек, 15,2%), 6 (4,8%) человек отмечали 

наличие полипозного гаймороэтмоидита (всего 11 человек, 8,8%), по поводу 

которого 5 (4%) ранее проводилось хирургическое лечение, 1 (0,8%) человек 

страдал экземой, 5 (4%) человек отмечали наличие крапивницы на различные 

виды лекарственных препаратов и пищевые продукты. На фоне аллергического 

отека слизистой оболочки полости носа и носоглотки возникала дисфункция 

слуховой трубы, что являлось благоприятным фоном для развития ЭСО. 

На третьем месте было искривление перегородки носа (13 пациентов, 

10,4%). Пациенты с данной патологией испытывали длительное нарушение 

носового дыхания вплоть до полного его отсутствия на одноименной с ЭСО 

стороне от 1 месяца до нескольких лет. Амбулаторное лечение ЭСО у этих 

пациентов имело краткосрочный положительный эффект. 
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Полипозный риносинусит был причиной ЭСО у 11 (8,8%) пациентов, в 

анамнезе 6 из которых была бронхиальная астма легкого и среднетяжелого 

течения. Данная группа пациентов страдала рецидивирующим ЭСО, ранее им 

проводилось шунтирование барабанной полости с установкой шунта. Признаки 

ЭСО у этих пациентов наблюдались от 1 до 6 месяцев. У данной группы 

пациентов большое значение имело проведение МСКТ ОНП с целью 

определения объема хирургического вмешательства на ОНП. 

Аденоидные вегетации стали причиной ЭСО в 11 (8,8%) случаях. Всех 

пациентов длительно беспокоило затруднение носового дыхания, чувство 

стекания отделяемого по задней стенке глотки. 4 пациента, поступили в 

состоянии аденоидита с жалобами на затруднение носового дыхания, гнойное 

отделяемое, стекающее по задней стенке глотки, повышение температуры тела 

до 38
0 
С. Данные жалобы беспокоили в течение 7 дней. На 7-14 день от начала 

заболевания присоединялись жалобы на заложенность ушей, снижение слуха, 

аутофонию, характерные для ЭСО. На догоспитальном этапе пациенты 

лечились в среднем 7 дней. 

Острый гнойный синусит явился причиной ЭСО у 9 (7,2%) пациентов. На 

фоне клинической картины острого риносинусита (заложенность носа, 

слизисто-гнойное отделяемое из полости носа, боль в проекции ОНП) на 7-14 

сутки пациенты отмечали появление заложенности ушей, снижения слуха, 

чувства переливания жидкости и шума в ушах. На догоспитальном этапе 

пациенты лечились по поводу ЭСО в среднем 7 дней. 

Перепады атмосферного давления (авиаперелет) стали причиной ЭСО у 1 

(0,8%) пациента, новообразование носоглотки – у 1 (0,8%) пациента. 

Обследование всех пациентов проводили по стандартному плану и 

начинали с выяснения жалоб. Основной была жалоба на снижение слуха, ее 

предъявляли 123 (98%) пациента. Второй по частоте встречаемости была 

жалоба на чувство заложенности в ухе (или в ушах), ее ощущали 119 (95,2%) 

пациентов. У 61 (48,8%) пациента снижение слуха имело флюктуирующий 
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характер: при изменении положения головы слух улучшался, что объясняется 

перемещением жидкости в барабанной полости и освобождением ниш окон 

лабиринта. Также у 24 (19,2%) пациентов улучшение слуха происходило после 

продувания слуховой трубы по способу Вальсальвы, что можно объяснить 

увеличением воздушности среднего уха и частичным освобождением от 

экссудата межкосточковых сочленений и ниш окон лабиринта. По этой же 

причине происходило изменение слуха у части больных после глотания, 

чихания и сморкания. 80 (64%) пациентов предъявляли жалобы на аутофонию, 

43 (34,4%) пациентов беспокоило ощущение переливания жидкости в ушах, 33 

(26,4%) пациента жаловались на наличие шума в ушах. Шум имел чаще 

низкочастотный характер и проходил после восстановления воздушности 

полостей среднего уха. Также больные предъявляли жалобы на чувство 

давления и полноты в ухе, а вот жалобы на боль в ушах были не характерны. 

В свою очередь характер жалоб зависел от стадии патологического процесса в 

среднем ухе. Мы пользовались классификацией Н.С. Дмитриева (1996). При 

поступлении больных в I катаральную стадию (4 человека, 3,2%) они 

предъявляли жалобы на заложенность ушей, снижение слуха, невыраженную 

аутофонию. Длительность заболевания составляла от 1 до 14 дней. Небольшое 

число пациентов, поступивших на лечение в I стадию, связано с тем, что 

лечение ЭСО на данной стадии в большинстве случаев проводится на 

догоспитальном этапе. При неэффективности лечения и переходе заболевания 

во II секреторную стадию пациенты чаще госпитализируются в ЛОР-отделение. 

Во II стадии больные предъявляли жалобы на заложенность ушей, более 

выраженное снижение слуха, иногда имевшее флюктуирующий характер, 

чувство давления и полноты в ушах, ощущение переливания жидкости и шум в 

ушах. Длительность II стадии составляла от 14 дней до 3 месяцев. 

Распределение пациентов с ЭСО в зависимости от жалоб отражено в таблице 7. 
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Таблица 7 

Распределение пациентов с экссудативным средним отитом в зависимости 

от жалоб (n=125 пациентов) 

Характер жалоб Количество пациентов, n (%) 

Снижение слуха  123 (98,4%) 

Заложенность ушей 119 (95,2%) 

Аутофония 80 (64%) 

Чувство переливания жидкости, плеск 43 (34,4%) 

Шум в ушах 33 (26,4%) 

Большинство пациентов (92 человека; 73,6%) наравне с вышеописанными 

предъявляли жалобы, характерные для патологии других ЛОР-органов и 

верхних дыхательных путей: на затруднение носового дыхания (34 человека, 

27,2%), наличие патологического отделяемого из полости носа (23 человека, 

18,4%), стекание отделяемого по задней стенке глотки (10 человек, 8%), 

дискомфорт или боль в горле (5 человек, 4%), кашель с отделением мокроты (8 

человек, 6,4%), головную боль (28 человек, 22,4%), повышение температуры 

тела (12 человек, 9,6%), общую слабость (7 человек, 5,6%). Данный факт 

подтверждает важность выяснения причин, приведших к дисфункции слуховой 

трубы, а выявление сопутствующей патологии определяет тактику дальнейшего 

лечения, и помогает сделать его патогенетическим и эффективным. 

Средняя продолжительность заболевания составила 2 недели. Данные о 

длительности заболевания представлены в таблице 4. 102 (81,6%) человека 

заболели ЭСО впервые. У 23 (18,4%) пациентов заболевание имело длительный 

рецидивирующий характер и продолжалось по времени от 1 до 6 месяцев, 

последнее обострение длилось от 7 дней до 3 месяцев. 10 из этих пациентов 

уже проводилось хирургическое лечение в виде миринготомии (3 человека) и 

шунтирования барабанной полости (7 человек). 53 (42,4%) пациента на 

догоспитальном этапе получали лечение по поводу ЭСО, включающее прием 

антигистаминных, муколитических препаратов, закапывание капель в уши и в 
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нос, в состав которых входили антибактериальные, антисептические и другие 

компоненты, продувание слуховых труб по методу Политцера, катетеризацию 

слуховых труб с введением в полость среднего уха через катетер 

муколитических и глюкокортикостероидных препаратов, 

физиотерапевтическое лечение. 52 (41,6%) пациента на догоспитальном этапе 

получали лечение по поводу сопутствующей патологии ЛОР-органов. 27 

(21,6%) пациентам проводили терапию пероральными антибактериальными 

препаратами широкого спектра действия: 2 пациентам по поводу острого 

катарального среднего отита, 10 - острого гайморита, 1 - острого фронтита, 7 - 

острого гаймороэтмоидита, 3 - хронического гнойного гайморита, 4 - 

аденоидита. 8 (6,4%) пациентов получали антибактериальные препараты 

внутримышечно: 1 пациент по поводу острого гайморита, 2 - острого фронтита, 

4 - острого гаймороэтмоидита, 1 – аденоидита. 5 пациентам выполняли пункции 

верхнечелюстных пазух, 12 - промывание полости носа и ОНП по методу 

Проэтца. 

Одним из основных диагностических критериев было отоскопическое 

исследование (рис. 8 а-в и табл. 8). Отомикроскопию проводили с целью 

оценки динамики лечения, а также в обязательном порядке до и после 

хирургического вмешательства. У пациентов, поступивших на лечение в I 

катаральную стадию, барабанная перепонка имела серый цвет и была тусклой. 

Определялась втянутость барабанной перепонки и резкое контурирование 

рукоятки молоточка, передней и задней молоточковых складок, а также иногда 

визуализировалась инъекция кровеносных сосудов по ходу рукоятки 

молоточка. При II секреторной стадии барабанная перепонка в ряде случаев 

была втянутой, при сохранении резко отрицательного давления в барабанной 

полости, а в ряде наблюдений выбухала под давлением скопившегося экссудата 

в барабанной полости. Цвет барабанной перепонки зависел от характера выпота 

и был желтоватым при скоплении серозного экссудата, коричневым при 

скоплении мукозного экссудата. В 1 случае мы наблюдали экссудат синюшно-
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бордового цвета вследствие накопления в нем продуктов разрушенных 

кровяных клеток - гемосидерина, что свидетельствовало о развитии 

гематотимпанума. Жидкость за барабанной перепонкой визуализировалась в 

виде дугообразной раздвоенной линии (симптом «мениска»), которая сохраняла 

горизонтальное расположение при изменении положения головы пациента. Но 

чаще мы наблюдали другой достоверный признак наличия жидкости за 

барабанной перепонкой - наличие пузырьков воздуха в экссудате (симптом 

«пчелиных сот»). У ряда пациентов пузырьки воздуха определялись только 

после продувания слуховых труб по способу Вальсальвы или продувания с 

помощью баллона Политцера. При этом после продувания большинство 

пациентов отмечали улучшение слуха, которое проходило после разрушения 

пузырьков воздуха в полостях среднего уха. В 2 случаях мы наблюдали резко 

втянутую истонченную барабанную перепонку. При этом резко 

контурировались рукоятка молоточка, сочленение между наковальней и 

стремечком, просматривался мыс. 

 
а                                    б                                    в 

Рис. 8 а-в. Отоскопия у пациентов с ЭСО: а - барабанная перепонка 

мутная выбухает, за ней визуализируется экссудат желтого цвета, 

опознавательные пункты стерты; б – барабанная перепонка мутная выбухает, 

опознавательные пункты стерты, инъекция сосудов по ходу рукоятки 

молоточка; в - барабанная перепонка выбухает, за ней визуализируется 

экссудат коричневато-бордового цвета, опознавательные пункты стерты, 

наложения серы на поверхности барабанной перепонки 
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Таблица 8 

Отоскопические признаки у пациентов с экссудативным средним отитом 

(n=156 ушей) 

Характер изменения Количество ушей, n (%) 

Конфигурация барабанной перепонки без изменений 55 (35,2%) 

Втяжение барабанной перепонки 87 (55,8%) 

Выбухание барабанной перепонки 14 (9%) 

Серый цвет барабанной перепонки 110 (70,5%) 

Желтоватый цвет барабанной перепонки 40 (25,6%) 

Коричневатый цвет барабанной перепонки 5 (3,2%) 

Синюшно-бордовый цвет барабанной перепонки  1 (0,6%) 

Мутность, тусклость барабанной перепонки 89 (57%) 

Уровень жидкости определяется 80 (51,3%) 

Уровень жидкости не определяется 76 (48,7%) 

За барабанной перепонкой определяются 

пузырьки воздуха 

52 (33,3%) 

Следующим этапом в обследовании пациентов было проведение 

тональной пороговой аудиометрии. По нашим данным ЭСО в большинстве 

случаев сопровождался кондуктивной тугоухостью. Повышение порогов ВП по 

всему диапазону частот аудиометрической тон-шкалы выявили у всех 125 

пациентов (156 ушей, 100%). На аудиограмме 109 пациентов (136 ушей, 87,2%) 

определена кондуктивная тугоухость с КВИ от 10 до 40 дБ по всему диапазону 

частот. У 72 пациентов (90 ушей, 57,7%) происходило изменение слуха и 

данных аудиометрического исследования при изменении положения головы, 

что связано с экранирующим действием жидкости на окно преддверия, и 

является патогномоничным признаком ЭСО. У 16 пациентов (20 ушей, 12,8%) 

выявили снижение слуха по смешанному типу. КВИ на аудиограммах этих 

пациентов составлял 10-20 дБ. В таблице 9 отражены результаты тональной 

пороговой аудиометрии. 
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Таблица 9 

Распределение пациентов с экссудативным средним отитом в 

зависимости от степени снижения слуха (n=156 ушей) 

Аудиометрические показатели Количество ушей, n (%) 

Снижение слуха I cтепени 77 (49,3%) 

Снижение слуха II cтепени 59 (37,8%) 

Снижение слуха III cтепени 20 (12,8%) 

Из представленной таблицы видно, что большинство пациентов с ЭСО 

(49,3%) имели I степень снижения слуха. Примеры аудиограмм пациентов с 

ЭСО представлены на рисунках 9 и 10. 

 
Рис. 9. Аудиограмма пациентки Г., 24 лет с диагнозом: правосторонний 

экссудативный средний отит. На аудиограмме правосторонняя кондуктивная 

тугоухость 

 
Рис. 10. Аудиограмма пациента М., 58 лет с диагнозом: двусторонний 

экссудативный средний отит. На аудиограмме двусторонняя смешанная 

тугоухость 
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Наиболее значимым в диагностике ЭСО было проведение и 

интерпретация результатов тимпанометрии. У 4 пациентов (4 уха, 2,6%), 

поступивших на лечение в I катаральную стадию ЭСО, зарегистрировали 

тимпанограмму типа С с пиком отрицательного внутрибарабанного давления, 

смещенным влево на 100-400 мм.вод.ст. (рисунок 11 а). У 121 пациента (152 

уха, 97,4%) зарегистрировали тимпанограмму типа В с низкой или нулевой 

уплощенной округлой кривой (рисунок 11 б). 

 
а                                                            б 

Рис. 11 (а-б). Тимпанометрия пациентов с ЭСО: а - тимпанограмма типа 

С, внутрибарабанное давление минус 216 мм.вод.ст.; б - тимпанограмма типа В 

При исследовании акустического рефлекса у всех больных ЭСО (156 

ушей, 100%) выявили исчезновение ипсилатеральных и контралатеральных 

рефлексов с больной стороны и исчезновение контралатеральных рефлексов со 

здоровой стороны. 

Одним из важнейших критериев оценки этиологии и течения ЭСО, а 

также критерием выработки рационального плана лечения было исследование 

вентиляционной функции слуховых труб. Тубарную дисфункцию выявили у 

101 пациента (125 ушей, 80,1%), что подтверждает главенствующую роль 

дисфункции слуховой трубы в этиологии и патогенезе развития ЭСО. 

Результаты исследования вентиляционной функции представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 

Распределение пациентов по степени проходимости слуховой трубы 

(n=156 ушей) 

Степень проходимости слуховой трубы Количество ушей, n (%) 

I степень 30 (19,2%) 

II степень 7 (4,5%) 

III степень 34 (21,8%) 

IV степень 34 (21,8%) 

V степень 51 (32,7%) 

Основываясь на полученных нами данных о ведущей роли тубарной 

дисфункции в развитии ЭСО, большое значение приобрело установление 

причин данной дисфункции. С этой целью всем 125 пациентам провели 

эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки (таблицы 11 и 12). 

Таблица 11 

Изменения полости носа у пациентов с экссудативным средним отитом  

по данным эндоскопии (n=125 пациентов) 

Характер изменения Количество 

пациентов, n (%) 

Отек слизистой оболочки полости носа 34 (27,2%) 

Гиперемия слизистой оболочки полости носа 30 (24%) 

Увеличение нижних носовых раковин 28 (22,4%) 

Наличие отделяемого в полости носа 23 (18,4%) 

Искривление перегородки носа в сторону пораженного уха 13 (10,4%) 

Полипы в полости носа 11 (8,8%) 

Гипертрофия задних концов нижних носовых раковин 4 (3,2%) 

Искривление перегородки полости носа 3 (2,4%) 

Увеличение средних носовых раковин 2 (1,6%) 
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Таблица 12 

Изменения носоглотки у пациентов с экссудативным средним отитом  

по данным эндоскопии (n=125 пациентов) 

Характер изменения Количество 

пациентов, n (%) 

Отек трубного валика и глоточного устья слуховой трубы 23 (18,4%) 

Наличие отделяемого в области свода носоглотки 21 (16,8%) 

Гиперемия трубных валиков 16 (12,8%) 

Аденоидные вегетации 11 (8,8%) 

Наличие отделяемого из глоточного устья слуховой трубы 5 (4%) 

Гипертрофия тубарной миндалины 3 (2,4%) 

Новообразование носоглотки 1 (0,8%) 

Сумка Торнвальда 1 (0,8%) 

Изменения полости носа и носоглотки, выявленные при эндоскопическом 

исследовании у 75 (60%) пациентов, оказывают непосредственное влияние на 

вентиляционную и дренажную функции слуховых труб, способствуя развитию 

ЭСО. 

Пациентам, предъявлявшим жалобы на заложенность носа, затруднение 

носового дыхания, отделяемое из полости носа, с целью выявления 

сопутствующей патологии ЛОР-органов выполнили рентгенографию ОНП (рис. 

12). Данное исследование провели 45 пациентам и выявили следующие 

изменения: у 7 (15,5%) пациентов - тотальное гомогенное затемнение одной 

верхнечелюстной пазухи, у 3 (6,7%) - тотальное гомогенное затемнение обеих 

верхнечелюстных пазух, у 5 (11,1%) - субтотальное гомогенное затемнение 

одной верхнечелюстной пазухи (в виде горизонтального уровня жидкости), у 2 

(4,4%) - субтотальное гомогенное затемнение обеих верхнечелюстных пазух (в 

виде горизонтального уровня жидкости), у 10 (22,2%) - пристеночное 

затемнение верхнечелюстных пазух и затемнение клеток решетчатого 
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лабиринта, у 3 (6,7%) - затемнение лобных пазух. У 11 (24,4%) пациентов 

патологических изменений ОНП не выявили. 

 

Рис. 12. Рентгенограмма ОНП пациента М., 20 лет в носоподбородочной 

проекции с диагнозом: правосторонний экссудативный средний отит, 

двусторонний острый катаральный гайморит. На рентгенограмме: гомогенное 

затемнение обеих верхнечелюстных пазух на 1/4 объема средней степени 

интенсивности (пристеночное утолщение слизистой оболочки) 

Пациентам с патологией ОНП с целью определения объема оперативного 

вмешательства выполнили МСКТ ОНП. Из 25 МСКТ ОНП изменения выявили 

у 16 пациентов: у 10 (40%) - патологический субстрат в проекции клеток 

решетчатого лабиринта мягкотканой плотности и патологическое содержимое в 

просвете общих носовых ходов мягкотканой плотности (полипозная ткань), у 6 

(24%) - циркулярное утолщение слизистой оболочки верхнечелюстных пазух. 

Компьютерные томограммы ОНП пациентов с ЭСО представлены на рисунках 

13-14. 
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Рис. 13. МСКТ ОНП пациента Х., 57 лет в аксиальной проекции. На 

компьютерной томограмме: а – циркулярное утолщение слизистой оболочки 

правой верхнечелюстной пазухи; б - горизонтальный уровень жидкости в 

проекции правой верхнечелюстной пазухи; в – патологическое содержимое в 

клетках правого сосцевидного отростка жидкостной плотности (экссудат); г – 

искривление перегородки носа влево в пределах 6,7 мм, содержит шиповидное 

разрастание, обращенное в левый носовой ход; д – округлая гомогенная тень в 

проекции левой верхнечелюстной пазухи (киста) 

 
Рис. 14. МСКТ ОНП пациента Д., 32 лет в аксиальной проекции. На 

компьютерной томограмме: а – патологическое содержимое в клетках правого 

сосцевидного отростка жидкостной плотности (экссудат); б – мягкотканое 

содержимое в клетках решетчатого лабиринта (полипозная ткань); в – 

циркулярное утолщение слизистой оболочки клиновидных пазух максимально 

до 13,6 мм 
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МСКТ височных костей проводили пациентам с целью решения вопроса 

о проведении им хирургического лечения ЭСО (рис. 15). Данное исследование 

несло большую диагностическую ценность. При МСКТ была возможность 

измерения денситометрических показателей в проекции барабанной полости, 

антрума и ячеек сосцевидного отростка с целью определения характера 

патологического содержимого в данных полостях. Всего 76 пациентам 

выполнили МСКТ височных костей и выявили изменения: у 76 (97 ушей, 100%) 

- наличие патологического содержимого жидкостной плотности (+20 ед.Н –  

+35 ед.Н) в барабанной полости, у 68 (87 ушей, 89,7%) - наличие 

патологического содержимого жидкостной плотности (+20 ед.Н - +35 ед.Н) в 

клетках сосцевидного отростка. По данным МСКТ височных костей оценивали 

тип строения сосцевидного отростка: 33 уха (34%) – склеротический тип 

строения, 15 (15,5%) - смешанный и 49 (50,5%) - пневматический. 

 

Рис. 15. МСКТ височных костей пациента С., 42 лет в аксиальной 

проекции с диагнозом правосторонний экссудативный средний отит. На 

компьютерной томограмме: а - патологическое содержимое в клетках правого 

сосцевидного отростка жидкостной плотности (экссудат); б – клетки левого 

сосцевидного отростка пневматизированы 

Комплексное обследование пациентов с применением современных 

методов диагностики дало представление о картине заболевания, его стадии, 

причинах возникновения и ходе развития. 4 пациента (4 уха) находились в I 

катаральной стадии ЭСО, 121 пациент (152 уха) - во II, секреторной стадии 

заболевания (по классификации Н.С. Дмитриева, 1996). 
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3. 2. Результаты лечения экссудативного среднего отита 

3. 2. 1. Консервативное лечение пациентов  

Консервативное лечение пациентов с ЭСО проводили в соответствии с 

установленными медицинскими стандартами с учетом рекомендаций 

национального руководства, а также рекомендаций рациональной 

фармакотерапии по лечению данной патологии [54]. Подход к лечению каждого 

пациента был индивидуальным с учетом стадии и особенностей этиопатогенеза 

заболевания, принимая во внимание возраст больного и сопутствующие 

заболевания. 

Целью терапии было уменьшение отека слизистой оболочки слуховых 

труб и барабанной полости, ликвидация воспаления в полости носа, ОНП, 

глотке и носоглотке. Проводили медикаментозную терапию, включающую 

следующие группы лекарственных веществ: деконгестивные 

(сосудосуживающие), антигистаминные, муколитические, антибактериальные 

(в лечении сопутствующей патологии) и противовоспалительные препараты, а 

также топические глюкокортикостероиды. 

Из группы сосудосуживающих применялись следующие препараты: 

ксилометазолин 0,1% спрей по 1-2 впрыска в обе половины полости носа 3 раза 

в сутки, оксиметазолин 0,05% по 1-2 капли в обе половины полости носа 3 раза 

в сутки, нафазолин 0,1% по по 1-2 капли в обе половины полости носа 3 раза в 

сутки. Все сосудосуживающие препараты применялись длительностью не более 

7 дней с учетом их отрицательного влияния на мукоцилиарный клиренс. 

Антигистаминные препараты применялись в следующих дозировках: 

лоратадин таблетки для приема внутрь 10 мг по 1 таб - 1 раз в сутки, 

дезлоратадин таблетки для приема внутрь 5 мг по 1 таб - 1 раз в сутки, 

цетиризин таблетки для приема внутрь 10 мг по 1 таб - 1 раз в сутки, эбастин 

таблетки для приема внутрь 10 мг по 1 таб - 1 раз в сутки. Продолжительность 

приема составляла в среднем 7-10 дней. 
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Для улучшения реологических свойств и облегчения эвакуации экссудата 

из барабанной полости (а также из околоносовых пазух при сопутствующем 

синусите) применялись муколитические препараты: ацетилцистеин таблетки 

для приготовления раствора для приема внутрь 400-600мг - 1 раз в сутки, 

карбоцистеин внутрь 750 мг – 3 раза в сутки. Продолжительность приема 

составляла в среднем 7-10 дней. 

Антибактериальные препараты применялись при наличии 

сопутствующей патологии ЛОР-органов – синусит, аденоидит, а также при 

инфекциях верхних дыхательных путей. Предварительно определялся характер 

микрофлоры и ее чувствительность к различным видам антибактериальных 

препаратов. Наиболее часто при микробиологическом исследовании 

определялись возбудители: Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, 

Moraxella cataralis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes. Применялись 

антибактериальные препараты для приема внутрь: группы пенициллина: 

амоксициллин внутрь 0,5 г – 3 раза в сутки, амоксициллин + клавулановая 

кислота внутрь 0,625 г – 3 раза в сутки; цефалоспорины: цефуроксим внутрь  

0,5 г – 2 раза в сутки; макролиды: азитромицин внутрь по 500 мг – 1 раз в 

сутки, кларитромицин внутрь 0,5 г – 2 раза в сутки. Также применялся 

парентеральный путь введения антибактериальных препаратов: из группы 

цефалоспоринов: цефтриаксон в/м 0,5 г – 2 раза в сутки, цефотаксим в/м 0,5 г – 

2 раза в сутки; из группы пенициллина: ампициллин + оксациллин в/м 1 г – 4 

раза в сутки. Продолжительность антибактериальной терапии зависела от 

состояния пациента и составляла в среднем 7-10 дней, но не менее 7 дней. 

Применялся противовоспалительный препарат фенспирид внутрь 80 мг – 

3 раза в сутки. Продолжительность приема составляла 10-14 дней. 

Большое значение в терапии ЭСО имело местное лечение, направленное 

на уменьшение отека слизистой оболочки слуховой трубы и восстановление ее 

проходимости, а также уменьшение отека слизистой оболочки барабанной 

полости и доставку лекарственных препаратов непосредственно в барабанную 
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полость. С данной целью применяли продувание слуховых труб по методу 

Политцера и катетеризацию слуховых труб через глоточное отверстие 

слуховых труб с введением лекарственных веществ: раствора дексаметазона  

1,0 мл, раствора химотрипсина 1,0 мл. Применение суспензий для введения в 

барабанную полость было недопустимо в связи с их отрицательным влиянием 

на мукоцилиарную активность эпителия слуховой трубы, а также во избежание 

развития спаечного процесса в барабанной полости. Проведение данных 

манипуляций было допустимо только после санации полости носа и 

околоносовых пазух в связи с риском заброса инфицированного содержимого 

полости носа и носоглотки в барабанную полость. После продувания 

проводили массаж барабанных перепонок с помощью пневматической воронки 

Зигле. Данные манипуляции выполняли 1 раз в день ежедневно. Количество 

манипуляций варьировало от 1 до 7, зависело от состояния пациента и реакции 

на проводимое лечение. 

При отсутствии противопоказаний пациентам проводили 

физиотерапевтическое лечение в виде лазеромагнитотерапиии на заушную 

область и лекарственного эндаурального электрофореза с йодидом калия, 

лидазой или химотрипсином. Пациентов обучали приемам лечебной 

гимнастики для слуховых труб. 

Важным моментом в лечении ЭСО была санация полости носа, 

носоглотки и ОНП. Пациентам с острым синуситом на фоне проводимой 

антибактериальной терапии выполняли ежедневные пункции верхнечелюстных 

пазух и промывание полости носа по методу Проэтца. 

Пациенту с новообразованием носоглотки провели консервативное 

лечение ЭСО с положительным эффектом, выполнили биопсию 

новообразования с целью гистологического исследования и рекомендовали 

дальнейшее лечение в РОНЦ им.Н.Н. Блохина. 

После проведенного консервативного лечения выздоровление достигнуто 

у 49 пациентов (59 ушей, 37,8%). 

http://www.ronc.ru/
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3. 2. 2. Миринготомия с применением СО2–лазера LUMENIS 

Основываясь на полученных в эксперименте данных, пациентам 1 группы 

выполнили миринготомию с применением СО2-лазера LUMENIS. Благодаря 

сканеру Surgi Touch™ на дисплее задавали оптимизированные параметры 

лазерного пучка и точно выполняли резку и аблацию. Мы применяли 

следующие параметры лазерного излучения при выполнении операции под 

аппликационной анестезией: форма разреза «круг», мощность - 18 Вт, фокусное 

расстояние - 250 мм, продолжительность импульса - 50 мс, диметр пятна - от 1 

до 2 мм; под инфильтрационной анестезией: мощность - 20 Вт, длительность 

подаваемого импульса - 50 мс, фокусное расстояние - 250 мм, диметр пятна - от 

1 до 2 мм.  

Местную анестезию выполняли двумя способами. В первом случае за 10 

минут до операции мы вводили в наружный слуховой проход ватный шарик, 

пропитанный 10% раствором лидокаина до соприкосновения с барабанной 

перепонкой. Во втором случае мы выполняли инъекции раствора ультракаина:  

0,5 мл - в область задневерхней стенки наружного слухового прохода, 0,3 мл - в 

область передневерхней стенки наружного слухового прохода, отступя 0,5 см 

от барабанной перепонки.  

Как правило, миринготомию проводили в задненижнем квадранте 

барабанной перепонки. При узком слуховом проходе миринготомию проводили 

в доступных обзору квадрантах, избегая воздействия лазерного луча на область 

барабанного кольца и пупка. 

Полный обзор операционной области, отсутствие необходимости 

удерживание световода и широкая возможность манипулирования отличают 

работу с СО2– лазером LUMENIS от работы с лазерами, оперирующими в 

контактном режиме. Место будущей перфорации определялось с высокой 

точностью с помощью луча подсветки - красного гелий-неонового лазера. 

Диаметр накладываемой перфорации задавали в зависимости от вязкости 

и характера экссудата в барабанной полости: при получении жидкого экссудата 
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серозного характера диаметр перфорации составлял 1-1,4 мм, при получении 

вязкого экссудата слизистого характера - 1,6-2 мм. После подачи импульса и 

создания перфорации барабанной перепонки при необходимости проводили 

коррекцию диаметра перфорационного отверстия. С этой целью задавали 

больший диаметр перфорационного отверстия и подавали повторный импульс. 

Длина волны СО2-лазера LUMENIS составляет 10,6 мкм и является 

оптимальной, так как хорошо поглощается жидкостью. Благодаря данному 

факту подача второго импульса была безопасной: излучение поглощалось 

жидкостным содержимым барабанной полости, не достигая слизистой 

оболочки барабанной полости.  

С помощью вакуумного аспиратора эвакуировали дым в операционной 

области и удаляли экссудат из барабанной полости. Сразу после операции 

пациенты отмечали значительное улучшение слуха. В наружный слуховой 

проход вводили стерильный рыхлый ватный тампон.  

После лазерной миринготомии в задненижнем квадранте барабанной 

перепонки образовывалась стойкая перфорация, которая обеспечивала аэрацию 

среднего уха и появлялась возможность транстимпанального введения 

лекарственных веществ. Перфорационное отверстие имело круглую форму, 

четкие коагулированные края без признаков обугливания. Через 

перфорационное отверстие поступало отделяемое из барабанной полости. 

Транстимпанально в барабанную полость ежедневно 2 раза в сутки вводили 

раствор дексаметазона 0,5 мл в течение 7 дней.  

Этапы миринготомии с применением СО2–лазера отображены на рисунке 

16. 
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Рис. 16 а-и. Миринготомия с применением СО2–лазера: а - б – мутная 

выбухающая барабанная перепонка; в - инфильтрационная анестезия; г-д - за 

барабанной перепонкой визуализируются пузырьки воздуха, симптом 

«пчелиных сот»; е - установка красного луча подсветки лазера в месте будущей 

перфорации; ж - эвакуация дыма в послеоперационной области; з - эвакуация 

экссудата через перфорационное отверстие с помощью вакуумного аспиратора; 

и - перфорация округлой формы заданного диаметра с четкими 

коагулированными краями в задненижнем квадранте барабанной перепонки 

Стойкость перфорации была различной. Распределение пациентов по 

времени закрытия перфорационного отверстия, представлено в таблице 13. 
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Таблица 13 

Распределение пациентов по времени закрытия перфорационного 

отверстия после миринготомии с применением СО 2 – лазера (n=48 ушей) 

Время закрытия перфорационного 

отверстия, сутки 

Количество ушей, n (%) 

18 5 (10,4%) 

21 6 (12,5%) 

28 10 (20,8%) 

32 6 (12,5%) 

35 7 (14,5%) 

42 5 (10,4%) 

48 3 (6,25%) 

55 5 (10,4%) 

61 1 (2,08%) 

Время закрытия перфорации зависело от ее диаметра: при диаметре  

1-1,4 мм время закрытия составило 27,1+1,11 суток, при диаметре 1,6-2 мм – 

34,9+1,69 суток. Среднее время закрытия перфорации составило 33,81+1,68 

суток (от 18 до 61). Не было выявлено зависимости времени закрытия 

перфорации от пола и возраста пациентов. Перфорация барабанной перепонки, 

наложенная CO2-лазером, закрывалась без формирования выраженных рубцов. 

В 1 группе пациентов 12 человек (15 ушей; 9 человек с односторонним 

процессом, 3 человека с двусторонним процессом) заболели ЭСО в результате 

перенесенной ОРВИ. На 7 сутки при отсутствии положительной динамики на 

фоне проводимой консервативной терапии пациентам выполнили 

миринготомию с применением СО2– лазера. Перфорации закрылись в сроки от 

18 до 35 дней. Хорошая дренажная функция слуховой трубы по данным пробы 

с сахарином 5% восстановлена: на 3 сутки - у 7 пациентов (7 ушей), на 7 - у 3 

пациентов (6 ушей), на 14 - у 2 пациентов (2 уха). У 10 пациентов (12 ушей) по 
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данным ETF1 теста после закрытия перфорации восстановлена вентиляционная 

функция слуховой трубы, у 2 пациентов (3 уха) выявлена незначительная 

дисфункция слуховой трубы. По данным тональной пороговой аудиометрии у 

всех пациентов зарегистрировано сокращение КВИ и у 4 пациентов снижение 

порогов КП. 

Среди пациентов 1 группы у 5 человек (8 ушей; 2 человека с 

односторонним процессом, 3 человека с двусторонним процессом) ЭСО возник 

на фоне полипозного гаймороэтмоидита и бронхиальной астмы легкого и 

среднетяжелого течения. Они страдали рецидивирующим ЭСО, ранее им 

проводилось шунтирование барабанной полости с установкой шунта. Этим 

пациентам одномоментно было выполнено хирургическое лечение: 4 

пациентам - двусторонняя эндоскопическая гайморотомия, эндоскопическая 

полипотомия носа (со вскрытием буллы средней носовой раковины у одного 

пациента), миринготомия с применением СО2–лазера; 1 - полипотомия носа и 

миринготомия с применением СО2–лазера. Перфорации после лазерной 

миринготомии закрылись в сроки 21-32 суток. По данным пробы с сахарином 

5% хорошая функция слуховой трубы восстановлена у 2 пациентов (4 уха) - на 

14 сутки, удовлетворительная функция слуховых труб восстановлена у 3 

пациентов (4 уха) - на 28 сутки. По данным ETF1 теста после закрытия 

перфорации выявлена дисфункция слуховой трубы у 3 из оперированных 

пациентов (4 уха). По данным тональной пороговой аудиометрии у всех 

пациентов выявлено сокращение КВИ. В 4 случаях, у пациентов, с выявленной 

дисфункцией слуховой трубы возник рецидив ЭСО в сроки от 1 до 6 месяцев. 

При повторной госпитализации им выполнено шунтирование барабанной 

полости. 

4 пациентам (8 ушей) с гипертрофией носоглоточной миндалины 

выполнили одномоментно эндоскопическую аденотомию с применением 

шейвера и миринготомию с применением СО2–лазера. Перфорации закрылись в 

сроки от 18 до 48 дней. Хорошая дренажная функция слуховой трубы по 
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данным пробы с сахарином 5% восстановлена: на 3 сутки - у 1 пациента (2 уха), 

на 7 - у 3 пациентов (6 ушей). У всех пациентов данной группы по данным 

ETF1 теста после закрытия перфорации восстановлена вентиляционная 

функция слуховой трубы. По данным тональной пороговой аудиометрии у всех 

пациентов зарегистрировано сокращение КВИ. 

7 пациентам (7 ушей) с ЭСО, причиной которого стало искривление 

перегородки носа, выполнили одномоментно септопластику с подслизистой 

вазотомией нижних носовых раковин и миринготомию с применением СО2–

лазера. Перфорации закрылись в сроки от 18 до 48 дней. Хорошая дренажная 

функция слуховой трубы по данным пробы с сахарином 5% восстановлена: на 7 

сутки - у 4 пациентов, на 14 - у 3 пациентов. У всех пациентов данной группы 

по данным ETF1 теста после закрытия перфорации восстановлена 

вентиляционная функция слуховой трубы. По данным тональной пороговой 

аудиометрии у всех пациентов зарегистрировано сокращение КВИ. 

1 пациенту (1 ухо) выполнили одномоментно вскрытие и иссечение сумки 

(кисты) Торнвальда с применением шейвера и миринготомию с применением 

СО2–лазера. Перфорация закрылась на 55 день. Хорошая дренажная функция 

слуховой трубы по данным пробы с сахарином 5% восстановлена на 14 сутки 

после операции. По данным ETF1 теста после закрытия перфорации 

восстановлена вентиляционная функция слуховой трубы. По данным тональной 

пороговой аудиометрии зарегистрировано сокращение КВИ. 

У 7 человек (7 ушей) ЭСО возник на фоне аллергического ринита. На 7 

сутки при отсутствии положительной динамики на фоне проводимой 

консервативной терапии пациентам выполнили миринготомию с применением 

СО2– лазера. Перфорации закрылись в сроки от 28 до 61 дня. Хорошая 

дренажная функция слуховой трубы по данным пробы с сахарином 5% 

восстановлена: на 14 сутки - у 1 пациента, на 28 - у 2 пациентов, на 42 - у 4 

пациентов. У всех пациентов данной группы по данным ETF1 теста после 

закрытия перфорации восстановлена вентиляционная функция слуховой трубы. 
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По данным тональной пороговой аудиометрии у всех пациентов 

зарегистрировано сокращение КВИ. 

У 2 пациентов (2 уха) ЭСО возник на фоне острого синусита. На 7 сутки 

при отсутствии положительной динамики на фоне проводимой консервативной 

терапии пациентам выполнили миринготомию с применением СО2– лазера. 

Перфорации закрылись на 32 сутки. Хорошая дренажная функция слуховой 

трубы по данным пробы с сахарином 5% восстановлена на 14 сутки. По данным 

ETF1 теста после закрытия перфорации восстановлена вентиляционная 

функция слуховой трубы. По данным тональной пороговой аудиометрии 

зарегистрировано сокращение КВИ. 

Приводим клинический пример. Пациент Ж., 25 лет поступил с 

жалобами на заложенность и снижение слуха на левое ухо, аутофонию, шум в 

левом ухе низкочастотного характера. Считал себя больным в течение 2 недель 

после перенесенной ОРВИ. Находился на лечении у оториноларинголога в 

поликлинике по месту жительства без положительного эффекта. При осмотре: 

перкуссия и пальпация стенок пазух носа безболезненна. Носовое дыхание 

затруднено через левую половину полости носа. Слизистая оболочка полости 

носа розовая, влажная. Нижние носовые раковины увеличены, отечны, бледно-

розового цвета. Перегородка носа искривлена влево: гребень перегородки носа 

слева. В своде носоглотки визуализируются аденоидные вегетации 

соответствующие II-III степени. Трубные валики отечны. Устья слуховых труб 

не контурируются. Оромезофарингоскопия и ларингоскопия – без 

особенностей. AD: пальпация сосцевидного отростка и ушной раковины 

безболезненна. Наружный слуховой проход широкий, кожа чистая. Барабанная 

перепонка перламутрово-серая, опознавательные знаки контурируются. AS: 

пальпация сосцевидного отростка и ушной раковины безболезненна. Наружный 

слуховой проход широкий, кожа чистая. Барабанная перепонка мутная, втянута, 

при пробе Вальсальвы неподвижна, за барабанной перепонкой 

визуализируются пузырьки воздуха (рис. 17). 
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Рис. 17. Отоскопия пациента Ж.,25 лет. Левое ухо. Барабанная перепонка 

мутная втянута, за ней визуализируются пузырьки воздуха 

Острота слуха на правое ухо: разговорную речь воспринимает более чем с 

6 м, шепотную речь воспринимает с 6 м. Острота слуха на левое ухо: 

разговорную речь воспринимает с 2 м, шепотную речь воспринимает у ушной 

раковины. При исследовании с помощью камертона С128: проба Ринне (R) 

справа положительная, слева отрицательная; при пробе Вебера (W) звук 

латерализуется в левое ухо; опыт Швабаха (Sch) справа норма, слева удлинен; 

опыт Федеричи (F) справа положительный, слева отрицательный, - все это 

свидетельствует о наличии у пациента левосторонней кондуктивной 

тугоухости. По данным тональной пороговой аудиометрии: левосторонняя 

кондуктивная тугоухость (рис. 18). 

 
Рис. 18. Аудиометрия пациента Ж., 25 лет. На аудиограмме: левое ухо - 

нисходящая кривая ВП и КП с КВИ по всему диапазону частот в пределах  

40 дБ, правое ухо - слух в пределах возрастной нормы 
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По данным тимпанометрии: левое ухо - тимпанограмма типа В (рис.19 б), 

правое ухо - тимпанограмма типа А (рисунок 19 а). При исследовании 

акустических рефлексов выявлено исчезновение ипсилатеральных и 

контралатеральных рефлексов с левой стороны и исчезновение 

контралатеральных рефлексов с правой стороны. Степень проходимости 

слуховой трубы: слева – IV , справа - 0. 

 
а                                                        б 

Рис. 19. Тимпанометрия пациента Ж., 25 лет: а - тимпанограмма типа А 

на правое ухо; б – тимпанограмма типа В на левое ухо 

По данным МСКТ височных костей: патологическое содержимое 

жидкостной плотности в левой барабанной полости и клетках левого 

сосцевидного отростка (экссудат) (рис. 20). 

 

Рис. 20. МСКТ височных костей пациента Ж. 25 лет.  На компьютерной 

томограмме патологическое содержимое жидкостной плотности в клетках 

левого сосцевидного отростка (стрелка) 
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На основе жалоб, анамнеза заболевания, данных осмотра, тональной 

пороговой аудиометрии, тимпанометрии, МСКТ височных костей поставлен 

диагноз: левосторонний экссудативный средний отит; аденоиды II-III степени; 

искривление перегородки носа с нарушением носового дыхания. Пациенту 

проведен курс консервативного лечения, включающий деконгестивную, 

десенсибилизирующую терапию, катетеризацию левой слуховой трубы с 

введением раствора дексаметазона 1,0 мл №7, пневмомассаж левой барабанной 

перепонки, физиотерапевтическое лечение. На 7 сутки в связи с отсутствием 

положительной динамики на фоне консервативного лечения пациенту 

выполнено хирургическое лечение под местной инфильтрационной анестезией: 

септопластика, эндоскопическая аденотомия с применением шейвера, 

левосторонняя миринготомия с применением СО2– лазера одномоментно. При 

выполнении миринготомии применены следующие параметры лазерного 

излучения: мощность - 20 Вт, длительность подаваемого импульса - 50 мс, 

фокусное расстояние - 250 мм, диаметр лазерного пятна - 1,6 мм. В барабанной 

полости обнаружено вязкое отделяемое желтоватого цвета, которое было 

эвакуировано с помощью вакуумного аспиратора. На операционном столе 

пациент отметил улучшение слуха. Транстимпанально в барабанную полость 

ежедневно 2 раза в сутки вводили раствор дексаметазона 0,5 мл в течение 7 

дней. В послеоперационном периоде: отделяемое из барабанной полости 

прекратилось на 3 сутки. Пациент выписан на 4 сутки после операции. 

Хорошая дренажная функция слуховой трубы по данным пробы с сахарином 

5% восстановлена на 14 сутки. По данным ETF1 теста после закрытия 

перфорации восстановлена вентиляционная функция слуховой трубы. 

Перфорационное отверстие закрылось на 36 сутки. По данным тональной 

пороговой аудиометрии зарегистрировано сокращение КВИ. В течение 1 года 

рецидивов ЭСО не выявлено. 
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3. 2. 3. Шунтирование барабанной полости 

Операцию выполняли под местной аппликационной и инфильтрационной 

анестезией. В наружный слуховой проход до соприкосновения с барабанной 

перепонкой вводили ватный шарик, пропитанный раствором лидокаина 10% на 

10 минут. Далее выполняли инъекцию раствора ультракаина 0,5 мл - в область 

задневерхней стенки наружного слухового прохода, 0,3 мл - в область 

передневерхней стенки наружного слухового прохода, отступя на 0,5 см от 

барабанной перепонки. С помощью серповидного скальпеля проводили 

рассечение барабанной перепонки в области задненижнего квадранта. В 

полученный разрез вводили титановый шунт фирмы KURZ модель Tuebingen с 

внутренним диаметром 1,0 или 1,5 мм. В наружный слуховой проход помещали 

стерильный рыхлый ватный тампон. Транстимпанально в барабанную полость 

ежедневно 2 раза в сутки вводили раствор дексаметазона 0,5 мл в течение 7 

дней. 

Сроки удаления шунтов: у 26 пациентов (32 уха; 20 пациентов с 

односторонним процессом, 6 пациентов с двусторонним) шунты удалены через 

1,5 месяца, у 9 пациентов (14 ушей; 4 пациента с односторонним процессом, 5 с 

двусторонним) - через 2 месяца. Показаниями к удалению шунтов были: 

прекращение отделяемого из барабанной полости, положительная проба 

Вальсальвы, восстановление хорошей дренажной функции слуховой трубы по 

данным пробы с сахарином 5% (пациенты ощущал сладкий вкус через 8-10 мин 

после введения), положительная динамика восстановления слуха по данным 

тональной пороговой аудиометрии - сокращение КВИ. У 3 пациентов выявлено 

преждевременное выпадение шунтов в наружный слуховой проход в сроки 

менее трех недель. Перфорации после удаления шунтов закрылись (49 ушей): в 

27 случаях в течение 10 дней, в 15 - в течение 14 дней, в 7 - в течение 7 дней. 

Этапы операции шунтирования барабанной полости отображены на 

рисунке 21. 
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Рис. 21. а - и. Шунтирование барабанной полости: а-б - 

инфильтрационная анестезия; в - визуализация побледневшего под 

воздействием анестетика заднего отдела барабанной перепонки; г - рассечение 

барабанной перепонки; д-и - установка шунта 

В данной группе пациентов 14 человек (17 ушей; 11 человек с 

односторонним процессом, 3 человека с двусторонним процессом) заболели 

ЭСО в результате перенесенной ОРВИ. На 7 сутки при отсутствии 

положительной динамики  на фоне проводимой консервативной терапии 

пациентам выполнили шунтирование барабанной полости. У 11 пациентов 

шунты удалены через 1,5 месяца. У 3 пациентов выявили преждевременное 

выпадение шунта в сроки менее 3-х недель, что спровоцировало рецидив ЭСО 

и потребовало повторной госпитализации и реоперирования этих пациентов. У 

3 пациентов возникло закрытие просвета шунта отделяемым барабанной 

полости. Хорошая дренажная функция слуховой трубы по данным пробы с 



89 
 

 
 

сахарином 5% восстановлена: на 3 сутки - у 7 пациентов (9 ушей), на 7 - у 7 

пациентов (8 ушей). У всех пациентов данной группы по данным ETF1 теста 

после закрытия перфорации восстановлена вентиляционная функция слуховой 

трубы. По данным тональной пороговой аудиометрии у всех пациентов 

зарегистрировано сокращение КВИ и у 2 пациентов снижение порогов КП.  

В данной группе пациентов у 6 человек ЭСО возник на фоне полипозного 

гаймороэтмоидита и бронхиальной астмы легкого и среднетяжелого течения (9 

ушей; 3 человека с односторонним процессом, 3 человека с двусторонним). Эти 

пациенты страдали рецидивирующим ЭСО, ранее им проводилось 

шунтирование барабанной полости с установкой шунта. Этим пациентам 

одномоментно было выполнено хирургическое лечение: 3 пациентам 

двусторонняя эндоскопическая гайморотомия, эндоскопическая полипотомия 

носа (со вскрытием буллы средней носовой раковины у 1 пациента), 

подслизистая вазотомия нижних носовых раковин и шунтирование барабанной 

полости; 3 - полипотомия носа и шунтирование барабанной полости. У 5 

пациентов шунты удалены через 1,5 месяца, у 1 - выявлена обтурация просвета 

шунта густым отделяемым барабанной полости. По данным пробы с сахарином 

5% хорошая функция слуховой трубы восстановлена у 4 пациентов (5 ушей) на 

14 сутки, удовлетворительная функция слуховых труб восстановлена у 2 

пациентов (4 уха) на 42 сутки. По данным ETF1 теста после закрытия 

перфорации выявлена незначительная дисфункция слуховой трубы у 3 из 

оперированных пациентов. По данным тональной пороговой аудиометрии у 

всех пациентов выявлено сокращение КВИ. 

Из 3 пациентов (6 ушей) с гипертрофией носоглоточной миндалины: 2 

пациентам выполнили одномоментно эндоскопическую аденотомию с 

применением шейвера и шунтирование барабанной полости. При первичном 

поступлении 1 пациент находился в состоянии аденоидита. Ему было 

проведено консервативное лечение с положительным эффектом и даны 

рекомендации планового хирургического лечения – аденотомии через 1 месяц, 
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которых пациент не выполнил. Рецидив ЭСО у данного пациента (1 ухо) возник 

через 10 месяцев после проведения шунтирования. При повторной 

госпитализации было выполнено хирургическое лечение: аденотомия с 

применением шейвера и шунтирование барабанной полости одномоментно. У 

всех пациентов шунты удалили через 2 месяца. Хорошая дренажная функция 

слуховой трубы по данным пробы с сахарином 5% восстановлена: на 14 сутки у 

1 пациента (2 уха), на 42 - у 2 пациентов (4 уха). У 2 пациентов данной группы 

по данным ETF1 теста после закрытия перфорации восстановлена хорошая 

вентиляционная функция слуховой трубы, у 1 - выявлена дисфункция слуховой 

трубы. По данным тональной пороговой аудиометрии у всех пациентов 

зарегистрировано сокращение КВИ. 

6 пациентам (6 ушей) с ЭСО, причиной которого стало искривление 

перегородки носа, выполнили одномоментно септопластику с подслизистой 

вазотомией нижних носовых раковин и шунтирование барабанной полости. 

Шунты удалили через 1,5 месяца. Хорошая дренажная функция слуховой трубы 

по данным пробы с сахарином 5% восстановлена на 14 сутки у 6 пациентов (6 

ушей). У 1 пациента данной группы по данным ETF1 теста после закрытия 

перфорации выявлена незначительная дисфункция слуховой трубы. По данным 

тональной пороговой аудиометрии у всех пациентов зарегистрировано 

сокращение КВИ. 

У 7 человек (9 ушей; 5 человек с односторонним процессом, 2 человека с 

двусторонним) ЭСО возник на фоне аллергического ринита. На 7 сутки при 

отсутствии положительной динамики на фоне проводимой консервативной 

терапии пациентам выполнили шунтирование барабанной полости. Шунты 

удалили через 1,5 – 2 месяца. Хорошая дренажная функция слуховой трубы по 

данным пробы с сахарином 5% восстановлена: на 7 сутки - у 1 пациента (2 уха), 

на 28 - у 2 пациентов (2 уха), на 42 - у 3 пациентов (3 уха); удовлетворительная 

функция слуховой трубы восстановлена: у 1 пациента (2 уха) на 42 сутки. У 2 

пациентов данной группы по данным ETF1 теста после закрытия перфорации 
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выявлена дисфункция слуховой трубы. По данным тональной пороговой 

аудиометрии у всех пациентов зарегистрировано сокращение КВИ. У 2 

пациентов через 6 и 11 месяцев после операции на фоне ОРВИ возник рецидив 

ЭСО. Им выполнено шунтирование барабанной полости и рекомендовано 

лечение у аллерголога–иммунолога. 

У 2 пациентов (2 уха) ЭСО возник на фоне острого синусита. На 7 сутки 

при отсутствии положительной динамики на фоне проводимой консервативной 

терапии пациентам выполнили шунтирование барабанной полости. Шунты 

удалены через 1,5 месяца. Хорошая дренажная функция слуховой трубы по 

данным пробы с сахарином 5% восстановлена на 14 сутки. По данным ETF1 

теста после закрытия перфорации восстановлена вентиляционная функция 

слуховой трубы. По данным тональной пороговой аудиометрии 

зарегистрировано сокращение КВИ. 

Приводим клинический пример. Пациентка Д., 37 лет поступила с 

жалобами на заложенность и чувство давления в правом ухе, снижение слуха на 

правое ухо, аутофонию, шум и чувство переливания жидкости в правом ухе. 

Считала себя больной в течение 1 месяца после обострения поллиноза в 

весенний период. Аллергологический анамнез отягощен: страдает 

бронхиальной астмой, поллинозом, пищевой аллергией. Лечилась амбулаторно 

без эффекта. При осмотре: перкуссия и пальпация стенок пазух носа 

безболезненна. Носовое дыхание умеренно затруднено через обе половины 

полости носа. Слизистая оболочка полости носа отечная, бледно-розовая 

влажная. Нижние носовые раковины увеличены, отечны. Перегородка носа по 

средней линии. Свод носоглотки свободен. Трубные валики отечны. Устья 

слуховых труб слабо контурируются. Оромезофарингоскопия и ларингоскопия 

- без особенностей. AD: пальпация сосцевидного отростка и ушной раковины 

безболезненна. Наружный слуховой проход широкий, содержит небольшое 

количество серы. Барабанная перепонка серого цвета, мутная, втянута (рис. 22). 

После продувания ушей по способу Вальсальвы за барабанной перепонкой 
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визуализируются пузырьки воздуха. AS: пальпация сосцевидного отростка и 

ушной раковины безболезненна. Наружный слуховой проход широкий, 

содержит небольшое количество серы. Барабанная перепонка перламутрово-

серая, опознавательные знаки контурируются. 

 

Рис. 22. Отоскопия пациентки Д., 37 лет. Правое ухо. Барабанная 

перепонка втянута, мутная, серая, с наложениями серы, за барабанной 

перепонкой визуализируются пузырьки воздуха 

Острота слуха на правое ухо: разговорную речь воспринимает с 1 м, 

шепотную речь воспринимает у ушной раковины. Острота слуха на левое ухо: 

разговорную речь воспринимает более чем с 6 м, шепотную речь воспринимает 

с 6 м. При исследовании с помощью камертона С128: проба Ринне (R) справа 

отрицательная, слева положительная; при пробе Вебера (W) звук 

латерализуется в правое ухо; опыт Швабаха (Sch) справа удлинен, слева норма; 

опыт Федеричи (F) справа отрицательный, слева положительный, - все это 

свидетельствует о наличии у пациентки правосторонней кондуктивной 

тугоухости. По данным тональной пороговой аудиометрии: правосторонняя 

кондуктивная тугоухость (рис.23). 
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Рис. 23. Аудиометрия пациентки Д., 37 лет. На аудиограмме: правое ухо 

AD - нисходящая кривая ВП и КП с КВИ по всему диапазону частот в пределах 

30дБ, левое ухо AS - слух в пределах возрастной нормы 

По данным тимпанометрии: правое ухо - тимпанограмма типа В (рис. 

24а), левое ухо – тимпанограмма типа А (рис. 24 б). 

 
а                                                                   б 

Рис. 24. Тимпанометрия пациентки Д., 37 лет: а - тимпанограмма типа В 

на правое ухо; б – тимпанограмма типа А на левое ухо 

При исследовании акустических рефлексов выявлено исчезновение 

ипсилатеральных и контралатеральных рефлексов с правой стороны и 

исчезновение контралатеральных рефлексов с левой стороны. Степень 

проходимости слуховой трубы: слева – I, справа– IV. По данным МСКТ 

височных костей: патологическое содержимое жидкостной плотности в правой 

барабанной полости и клетках правого сосцевидного отростка (экссудат) (рис. 

25). 
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Рис. 25. МСКТ височных костей пациентки Д., 37 лет. На компьютерной 

томограмме патологическое содержимое жидкостной плотности в клетках 

правого сосцевидного отростка (стрелка) 

На основе жалоб, анамнеза заболевания, данных осмотра, тональной 

пороговой аудиометрии, тимпанометрии, МСКТ височных костей поставлен 

диагноз: правосторонний экссудативный средний отит; вазомоторный ринит, 

смешанная форма. Пациентке проведен курс консервативного лечения, 

включающий деконгестивную, десенсибилизирующую терапию, катетеризацию 

правой слуховой трубы с введением раствора дексаметазона 1,0 мл №7, 

пневмомассаж правой барабанной перепонки, физиотерапевтическое лечение. 

На 7 сутки в связи с отсутствием положительной динамики на фоне 

консервативного лечения пациентке выполнено шунтирование правой 

барабанной полости с установкой титанового шунта фирмы KURZ с 

внутренним диаметром 1,5 мм. В барабанной полости обнаружено вязкое 

отделяемое желтоватого цвета, которое было эвакуировано с помощью 

вакуумного аспиратора. На операционном столе пациентка отметила 

улучшение слуха на правое ухо. Транстимпанально в барабанную полость 

ежедневно 2 раза в сутки вводили раствор дексаметазона 0,5 мл в течение 7 

дней. В послеоперационном периоде: отделяемое из барабанной полости 

прекратилось на 12 сутки. Пациентка выписана на 3 сутки после операции. 

Хорошая дренажная функция слуховой трубы по данным пробы с сахарином 

5% восстановлена на 42 сутки. Шунт удален на 42 сутки после операции. 
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Перфорация закрылась через 10 дней. По данным ETF1 теста после закрытия 

перфорации восстановлена вентиляционная функция слуховой трубы. По 

данным тональной пороговой аудиометрии зарегистрировано сокращение КВИ. 

В течение 1 года рецидивов ЭСО не выявлено. 
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ГЛАВА 4. Сравнение результатов хирургического лечения  

В нашей работе мы сравнили хирургические методы лечения ЭСО: 

миринготомию с применением СО2-лазера и шунтирование барабанной 

полости. Сравнение проводили по следующим аспектам: техника операции и 

результаты лечения. 

Миринготомия с применением СО2-лазера проста в техническом 

исполнении. Все необходимые параметры задаются с помощью сканера Surgi 

Touch и хирургу необходимо только выбрать оптимальное место на барабанной 

перепонке и установить луч подсветки в выбранном месте. Миринготомия 

проходит бескровно, асептично, малотравматично, абластично. Шунтирование 

барабанной полости требует навыка у оперирующего хирурга. При узком 

наружном слуховом проходе или наличии экзостозов в наружном слуховом 

проходе возможность манипулирования становится ограниченной и введение 

шунта в разрез барабанной перепонки становится практически невозможным. 

Поэтому СО2-лазер становится незаменимым в затруднительных для работы 

условиях. Следует сделать вывод, что техника операции миринготомии с 

применением СО2-лазера проста и в сравнении с шунтированием барабанной 

полости с установкой дренажной трубки легче в исполнении. 

Используемые данные были качественными, достоверными и точными. 

После проведения исследования была создана база данных. По результатам 

проведенного обследования и лечения на каждого пациента заполняли анкету 

наблюдений (рис. 26). Проанализировав базу данных, мы пришли к выводу о 

необходимости сравнения эффективности лечения или ближайших результатов 

лечения исследуемых групп по следующим критериям: 1) времени сохранения 

отделяемого из барабанной полости; 2) динамике восстановления слуха по 

данным тональной пороговой аудиометрии на 7 сутки после операции;  

3) восстановлению вентиляционной и дренажной функций слуховых труб. 

Отдаленные результаты лечения оценивали по следующим показателям:  



97 
 

 
 

1) рецидивы выпота; 2) состояние слуха по данным тональной пороговой 

аудиометрии через 1 и 6 месяцев после операции. Также проводили сравнение 

исследуемых групп по развитию осложнений в раннем и позднем 

послеоперационном периоде. 

АНКЕТА 

ФИО _____________________________________________________ 

Телефон, адрес_____________________________________________ 

Паспортные данные_________________________________________ 

Полис_____________________________________________________ 

и\б №_____________________________________________________ 

Время нахождения в стационаре_______________________________ 

Диагноз___________________________________________________ 

Жалобы___________________________________________________ 

Анамнез заболевания________________________________________ 

ЛОР-статус_________________________________________________ 

Эндоскопия полости носа и носоглотки__________________________ 

Аудиометрия_______________________________________________ 

Тимпанометрия и рефлексометрия______________________________ 

МСКТ височных костей_______________________________________ 

Консервативная терапия______________________________________ 

Хирургическое лечение_______________________________________ 

Состояние при выписке_______________________________________ 

Примечания________________________________________________ 

Рис. 26 Анкета наблюдений 

4. 1. Оценка групп по времени сохранения отделяемого  

из барабанной полости 

После проведенного хирургического лечения ЭСО в течение нескольких 

дней сохранялось отделяемое из барабанной полости. Так как число суток, в 

течение которых сохранялось отделяемое, является количественным 

признаком, был построен вариационный ряд. Мы применили взвешенный вид 

вариационного ряда, так как варианты встречались неоднократно. В 

вариационном ряду были сопоставлены варианты (сутки) и соответствующая 

им частота встречаемости (количество оперированных ушей). Данные 

представлены в таблице 14. 
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Таблица 14 

Сроки сохранения отделяемого из барабанной полости после 

хирургического лечения (n=97 ушей) 

N Сроки прекращения 

выделений из 

барабанной 

полости, (сутки). 

Лазерная 

миринготомия. 

Количество 

оперированных 

ушей, (n). 

Шунтирование 

барабанной полости. 

Количество 

оперированных 

ушей, (n). 

1 1 7 - 

2 2 12 4 

3 3 11 4 

4 4 6 3 

5 5 4 7 

6 6 1 6 

7 7 3 10 

8 10 2 8 

9 14 2 7 

Данные имели нормальное распределение, и мы вычислили среднюю 

арифметическую (М) по формуле (1):  

M = Σ(V * P)/ n                                                                                                (1)                            

где М – средняя арифметическая, V – варианты, P – частота, n – 

количество единиц наблюдения. 

Для сравнения используемых групп мы применяли t-критерий Стьюдента, 

вычисляемый по формуле (2): 

             М1 - М2 

t =    __________                                                                                                            (2) 

            m1
2 

– m2
2  

где М1 - средняя арифметическая первой сравниваемой совокупности 

(группы), М2 - средняя арифметическая второй сравниваемой совокупности 

(группы), m1 - средняя ошибка первой средней арифметической, m2 - средняя 

ошибка второй средней арифметической. 
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У пациентов после лазерной миринготомии отделяемое из барабанной 

полости сохранялось в течение 3,81+0,43 суток после операции, а у пациентов 

после шунтирования - в течение 7,16+0,52 суток после операции. Прекращение 

отделяемого из барабанной полости у пациентов с лазерной миринготомией 

происходило достоверно (р<0,05) в более короткие сроки. Данные факт может 

быть связан с раздражающим действием шунта как инородного тела на ткани 

барабанной перепонки, обтурацией его просвета секретом барабанной полости. 

4. 2. Оценка групп по динамике восстановления слуховой функции 

Для оценки функциональных результатов хирургического лечения 

пациентов с ЭСО в обеих группах мы сравнили средние величины КВИ (табл. 

15) и средние пороги слуха по КП (табл. 16) по всему диапазону частот 

аудиометрической тон-шкалы до операции, через 7 дней, 1 и 6 месяцев после 

операции. 

Таблица 15 

Средние величины КВИ у пациентов с экссудативным средним отитом до 

операции, на 7 день, через 1 и 6 месяцев после операции (n=97 ушей) 

Средние значения КВИ в дБ 

(М+m) Частоты (кГц) 

0,25 0,5 1 2 4 6 8 

Лазерная миринготомия (n=48) 

до операции 

24,38+ 

1,87 

36,67+ 

1,53 

36,67+ 

1,53 

34,38+ 

1,64 

33,33+ 

1,71 

34,48+ 

1,62 

33,54+ 

1,65 

7 дней после операции 14,58+ 

0,67 

16,98+ 

0,96 

16,88+ 

0,96 

17,08+ 

0,95 

16,77+ 

0,94 

16,77+ 

0,96 

16,67+ 

0,91 

1 месяц после операции 3,96+ 

0,59 

3,96+ 

0,59 

3,85+ 

0,59 

3,85+ 

0,59 

3,65+ 

0,60 

3,54+ 

0,61 

3,54+ 

0,61 

6 месяцев после операции 4,79+ 

0,71 

4,79+ 

0,71 

5,10+ 

0,71 

5,10+ 

0,71 

4,79+ 

0,71 

3,96+ 

0,59 

3,96+ 

0,59 

Шунтирование барабанной 

полости (n=49) 

до операции 

24,39+ 

1,84 

36,63+ 

1,52 

36,63+ 

1,52 

34,80+ 

1,66 

32,45+ 

1,68 

34,08+ 

1,64 

33,06+ 

1,66 

7 дней после операции 18,88+ 

1,12 

19,69+ 

1,13 

20,31+ 

1,26 

20,51+ 

1,25 

20,51+ 

1,25 

20,92+ 

1,28 

20,71+ 

1,30 

1 месяц после операции 8,06+ 

0,85 

8,06+ 

0,85 

7,96+ 

0,86 

7,96+ 

0,86 

8,06+ 

0,85 

8,06+ 

0,85 

8,06+ 

0,85 

6 месяцев после операции 5,00+ 

0,83 

5,00+ 

0,83 

5,20+ 

0,78 

5,20+ 

0,78 

4,39+ 

0,66 

4,39+ 

0,66 

4,39+ 

0,66 
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Анализ средних значений КВИ по всему диапазону частот 

аудиометрической тон-шкалы статистически достоверно показал (р<0,05) в 

послеоперационном периоде на 7 день и через 1 месяц лучшие функциональные 

результаты у пациентов 1 группы, перенесших лазерную миринготомию. При 

анализе средних значений КВИ по всему диапазону частот аудиометрической 

тон-шкалы в послеоперационном периоде через 6 месяцев после операции в 

обеих группах пациентов наблюдались практически одинаковые хорошие 

результаты, статистически значимых различий между группами не было 

(р>0,05). 

Сравнение исследуемых групп до хирургического лечения по 

среднему значению КВИ. Среднее значение КВИ по всему диапазону частот 

аудиометрической тон-шкалы в 1 группе пациентов 33,38+0,66 дБ, во 2 группе 

пациентов 33,15+0,66 дБ. Различия между группами статистически не значимы 

(р>0,05). Исследуемые группы до хирургического лечения были сопоставимы и 

равнозначны. 

Сравнение исследуемых групп через 7 дней после хирургического 

лечения по среднему значению КВИ. Среднее значение КВИ по всему 

диапазону частот аудиометрической тон-шкалы в 1 группе пациентов 

16,53+0,35 дБ, во 2 группе пациентов 20,34+0,47 дБ. Различия между группами 

статистически значимы (р<0,05). 

Сравнение исследуемых групп через 1 месяц после хирургического 

лечения по среднему значению КВИ. Среднее значение КВИ по всему 

диапазону частот аудиометрической тон-шкалы в 1 группе пациентов  

3,94+0,22 дБ, во 2 группе пациентов 8,03+0,32 дБ. Различия между группами 

статистически значимы (р<0,05). 

Сравнение исследуемых групп через 6 месяцев после хирургического 

лечения по среднему значению КВИ. Среднее значение КВИ по всему 

диапазону частот аудиометрической тон-шкалы в 1 группе пациентов  
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4,58+0,28 дБ, во 2 группе пациентов 4,80+0,28 дБ. Различия между группами 

статистически не значимы (р>0,05). 

Динамика снижения средних значений КВИ по всему диапазону частот 

аудиометрической тон-шкалы после хирургического лечения отражена на 

гистограмме (рисунок 27). 

 
Рис. 27. Средние значения КВИ по всему диапазону частот 

аудиометрической тон-шкалы до и после хирургического лечения 

Таким образом, можно утверждать, что у пациентов 1 группы, 

подвергшихся лазерной миринготомии закрытие КВИ отмечается в более 

короткие сроки. 

Чтобы оценить влияние миринготомии с применение СО2-лазера на 

функцию улитки мы провели сравнение средних величин порогов слуха по КП 

по всему диапазону частот аудиометрической тон-шкалы до операции, через 7 

дней, 1 и 6 месяцев после операции. 
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Таблица 16 

Средние величины КП у пациентов с экссудативным средним отитом до 

операции, на 7 день, через 1 и 6 месяцев после операции (n=97) 

Средние значения порогов 

слуха по КП в дБ (М+m) Частоты (кГц) 

0,25 0,5 1 2 4 6 8 

Лазерная миринготомия (n=48) 

до операции 

5,00+ 

0,98 

7,60+ 

1,10 

8,33+ 

1,24 

8,85+ 

1,39 

11,25+ 

1,59 

16,88+ 

1,70 

17,92+ 

1,84 

7 дней после операции 3,65+ 

0,83 

3,85+ 

0,56 

3,85+ 

0,56 

5,00+ 

0,74 

9,27+ 

1,30 

9,69+ 

0,61 

14,79+ 

1,39 

1 месяц после операции 3,54+ 

0,83 

3,85+ 

0,56 

3,85+ 

0,56 

4,90+ 

0,70 

9,27+ 

1,30 

9,69+ 

0,61 

14,69+ 

1,39 

6 месяцев после операции 3,54+ 

0,83 

3,85+ 

0,56 

3,85+ 

0,56 

4,90+ 

0,70 

9,27+ 

1,30 

9,69+ 

0,61 

14,69+ 

1,39 

Шунтирование барабанной 

полости (n=49) 

до операции 

4,90+ 

0,96 

6,73+ 

0,94 

7,24+ 

1,04 

10,51+ 

1,52 

11,33+ 

1,61 

15,20+ 

1,32 

18,06+ 

1,78 

7 дней после операции 4,80+ 

0,95 

5,61+ 

0,81 

7,14+ 

1,16 

7,24+ 

1,01 

11,53+ 

1,37 

13,27+ 

1,18 

18,57+ 

1,52 

1 месяц после операции 4,69+ 

0,94 

4,59+ 

0,70 

4,49+ 

0,67 

5,92+ 

0,82 

10,51+ 

1,39 

10,51+

0,82 

19,39+ 

1,54 

6 месяцев после операции 4,69+ 

0,94 

4,59+ 

0,70 

4,49+ 

0,67 

5,92+ 

0,82 

10,51+ 

1,39 

9,69+ 

0,64 

18,16+ 

1,52 

Анализ средних значений КП по всему диапазону частот 

аудиометрической тон-шкалы также статистически достоверно показал (р<0,05) 

в послеоперационном периоде на 7 день и через 1 месяц лучшие 

функциональные результаты у пациентов 1 группы, перенесших лазерную 

миринготомию. При анализе средних значений КП по всему диапазону частот 

аудиометрической тон-шкалы в послеоперационном периоде через 6 месяцев 

после операции в обеих группах пациентов наблюдались практически 

одинаковые хорошие результаты, статистически значимых различий между 

группами не было (р>0,05). 

Сравнение исследуемых групп до хирургического лечения по КП. 

Среднее значение КП по всему диапазону частот аудиометрической тон-шкалы 

в 1 группе пациентов 10,83+0,60 дБ, во 2 группе пациентов 10,57+0,56 дБ. 
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Различия между группами статистически не значимы (р>0,05). Исследуемые 

группы до хирургического лечения были сопоставимы и равнозначны. 

Сравнение исследуемых групп через 7 дней после хирургического 

лечения по КП. Среднее значение КП по всему диапазону частот 

аудиометрической тон-шкалы в 1 группе пациентов 7,16+0,41 дБ, во 2 группе 

пациентов 9,36+0,51 дБ. Различия между группами статистически значимы 

(р<0,05). 

Сравнение исследуемых групп через 1 месяц после хирургического 

лечения по КП. Среднее значение КП по всему диапазону частот 

аудиометрической тон-шкалы в 1 группе пациентов 7,11+0,41 дБ, во 2 группе 

пациентов 8,59+0,48 дБ. Различия между группами статистически значимы 

(р<0,05). 

Сравнение исследуемых групп через 6 месяцев после хирургического 

лечения по КП. Среднее значение КП по всему диапазону частот 

аудиометрической тон-шкалы в 1 группе пациентов 7,11+0,41 дБ, во 2 группе 

пациентов 8,29+0,46 дБ. Различия между группами статистически не значимы 

(р>0,05).  

Динамика снижения средних порогов слуха по КП по всему диапазону 

частот после хирургического лечения отражена на гистограмме (рисунок 28). 

 

Рис. 28. Средние пороги слуха по КП по всему диапазону частот до и 

после хирургического лечения 
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После лазерной миринготомии в 1 группе пациентов: через 7 дней полное 

восстановление слуха выявлено в 28 ушах (58%), улучшение слуха на 10-20 дБ 

– в 11 (23%), на 0-5 дБ – в 9 (19%); через 1 месяц после операции полное 

восстановление слуха выявлено в 43 ушах (90%), улучшение слуха на 10-20 дБ 

– в 5 (10%). После шунтирования барабанной полости во 2 группе пациентов: 

через 7 дней полное восстановление слуха выявлено в 19 ушах (39%), 

улучшение слуха на 10-20 дБ – в 10 (20%), на 0-5 дБ – в 20 (41%); через 1 месяц 

после операции полное восстановление слуха выявлено в 36 ушах (73,5%), 

улучшение слуха на 10-20 дБ – в 9 (18%), на 0-5 дБ – в 4 (8%). 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что при 

миринготомии с применением СО2-лазера не наступает каких-либо 

нежелательных реакций со стороны ушного лабиринта. Данный факт был 

доказан сохранением или уменьшением порогов КП по данным тональной 

пороговой аудиометрии. Закрытие КВИ и восстановление КП у пациентов 

после лазерной миринготомии происходило достоверно в более короткие 

сроки, чем у пациентов после шунтирования барабанной полости. Мы можем 

предположить, что это связано в первую очередь с тем, что перфорация после 

лазерной миринготомии обеспечивает более легкий отток экссудата из 

барабанной полости, в отличие от шунта, при установке которого отток 

экссудата зависит от внутреннего диаметра, длины канала, а также характера 

его внутреннего покрытия. Все это способствует тому, что отделяемое из 

барабанной полости после лазерной миринготомии прекращается в более 

короткие сроки, быстрее восстанавливается воздушность барабанной полости и 

нивелируются реактивные явления слизистой оболочки барабанной полости. 

4. 3. Оценка восстановления вентиляционной функции слуховых 

труб у пациентов после хирургического лечения 

У пациентов 1 и 2 групп после закрытия перфорации провели оценку 

восстановления вентиляционной функции слуховой трубы с помощью ETF1 
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теста. Если после проведения пробы Тойнби не происходило смещения 

тимпанограммы влево, в сторону отрицательного давления, а после пробы 

Вальсальвы не происходило смещения тимпанограммы вправо, в сторону 

положительного давления, регистрировалась дисфункция слуховой трубы (рис. 

29). 

 

Рис. 29. ETF1 тест пациента И., 44 лет с левосторонним экссудативным 

средним отитом в анамнезе, состояние после левосторонней лазерной 

миринготомии (перфорация закрылась на 32 день). На Тимпанограмме: 

дисфункция левой слуховой трубы 

Незначительная дисфункция слуховой трубы у пациентов 1 группы 

(после лазерной миринготомии) выявлена у 5 человек (5 ушей, 10,4%), а у 

пациентов 2 группы (после шунтирования) - у 7 человек (7 ушей, 14,3%). 

Вентиляционная функция слуховой трубы по данным ETF1 теста была 

восстановлена у пациентов 1 группы в большем проценте случаев. 

Возникновение акустических рефлексов в сравниваемых группах 

происходило в одинаковые сроки - сразу после восстановления целостности 

барабанной перепонки. 

4. 4. Оценка восстановления дренажной функции слуховых труб у 

пациентов после хирургического лечения 

У пациентов 1 и 2 групп провели оценку восстановления дренажной 

функции слуховых труб. Результаты исследования представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 

Восстановление дренажной функции слуховых труб у пациентов 

после хирургического лечения экссудативного среднего отита (n=97 ушей) 

 Количество оперированных ушей, (n) 

Сутки после операции 3 

сутки 

7 

сутки 

14 

сутки 

28 

сутки 

42  

сутки 

Миринготомия 

с применением 

СО2-лазера 

Хорошая дренажная 

функция 

9 24 38 40 44 

Удовлетворительная 

дренажная функция 

24 19 10 8 4 

Неудовлетворительная 

дренажная функция 

15 5 - - - 

Шунтирование 

барабанной 

полости 

Хорошая дренажная 

функция 

9 19 34 36 43 

Удовлетворительная 

дренажная функция 

21 19 8 13 6 

Неудовлетворительная 

дренажная функция 

19 11 7 - - 

На третьи сутки в сравниваемых группах наблюдали практически равный 

процент восстановления хорошей дренажной функции слуховых труб: лазерная 

миринготомия - 18,75%, шунтирование барабанной полости - 18,36%. На 7 

сутки хорошая дренажная функция восстановлена: у 50% пациентов после 

лазерной миринготомии, и у 38,8% - после шунтирования. На 14 сутки хорошая 

дренажная функция восстановлена: у 79,2% пациентов после лазерной 

миринготомии, и у 69,4% - после шунтирования. На 28 сутки восстановлена 

хорошая дренажная функция слуховых труб: у 83,3% пациентов после лазерной 

миринготомии, и у 73,5% - после шунтирования. На 42 сутки восстановлена 

хорошая дренажная функция слуховых труб: у 91,7% пациентов после лазерной 

миринготомии и у 87,8% - после шунтирования барабанной полости. 
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Восстановление дренажной функции слуховых труб у пациентов после 

лазерной миринготомии происходит достоверно в более короткие сроки (рис. 

30).

 

Рис. 30. Восстановление хорошей дренажной функции слуховых труб 

после хирургического лечения 

4. 5. Сравнение исследуемых групп по возникновению рецидивов 

выпота и развитию осложнений 

Исследуемые группы сравнили по возникновению рецидивов выпота. 

Данные представлены в таблице 18. 

Таблица 18 

Рецидивирование выпота в барабанной полости у пациентов после 

хирургического лечения экссудативного среднего отита (n=97 ушей) 

 

Срок рецидивирования 

Вид хирургического лечения 

Миринготомия с 

применением СО2–лазера 

Шунтирование 

барабанной полости 

 

через 1-6 месяцев 

n (%) n ( %) 

4 (8,3%) 3 (6,1%) 

через 6-12 месяцев 0 3 (6,1%) 

Всего рецидивов 4 (8,3%) 6 (12,2%) 
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Процент рецидивирования выпота в барабанной полости у пациентов 1 

группы достоверно ниже, чем у пациентов 2 группы. 

У пациентов 1 группы: 4 случая рецидивирования возникли у пациентов, 

в анамнезе которых была бронхиальная астма среднетяжелого течения, 

полипозный риносинусит, булла средней носовой раковины, вазомоторный 

ринит. ЭСО у этих пациентов имел длительный рецидивирующий характер. 

При первом поступлении им одномоментно было выполнено хирургическое 

лечение: 3 пациентам - двусторонняя эндоскопическая гайморотомия, 

эндоскопическая полипотомия носа (со вскрытием буллы средней носовой 

раковины у 1 пациента), миринготомия с применением СО2–лазера; 1 пациенту- 

полипотомия носа и миринготомия с применением СО2–лазера. Перфорации 

после лазерной миринготомии закрылись в сроки 21-32 суток. По данным 

пробы с сахарином функции слуховых труб удовлетворительные на 28 сутки. 

По данным ETF1 теста после закрытия перфорации выявлена дисфункция 

слуховой трубы у всех оперированных пациентов. По данным тональной 

пороговой аудиометрии выявлено сокращение КВИ. При повторной 

госпитализации всем пациентам выполнено шунтирование барабанной полости. 

Мы пришли к выводу, что пациентам с ЭСО, имеющим длительный 

рецидивирующий характер, ранее подвергавшимся хирургическому лечению, а 

также пациентам с отягощенным аллергологическим анамнезом и имеющим 

полипозный риносинусит, предпочтительнее проведение шунтирования 

барабанной полости с установкой шунта для обеспечения более длительного 

периода аэрации барабанной полости. 

У пациентов 2 группы: наблюдали 6 случаев рецидивирования ЭСО. В 2 

случаях рецидив возник в результате ОРВИ у пациентов с дисфункцией 

слуховой трубы, подтвержденной данными ETF1 теста, при этом дренажная 

функция была хорошей (1 пациент, 1 ухо) и удовлетворительной (1 пациент, 1 

ухо). В анамнезе этих пациентов была аллергическая форма вазомоторного 

ринита. У 3 пациентов в результате преждевременного отторжения шунта в 
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сроки менее 3 недель произошло закрытие перфорационного отверстия, что 

спровоцировало рецидив ЭСО. Еще в 1 случае рецидив ЭСО был вызван 

наличием аденоидных вегетаций. При первичном поступлении пациент 

находился в состоянии аденоидита. Ему было проведено консервативное 

лечение с положительным эффектом и даны рекомендации планового 

хирургического лечения – аденотомии через 1 месяц, которых пациент не 

выполнил. Рецидив ЭСО возник через 10 месяцев после проведения 

шунтирования. При повторной госпитализации было выполнено хирургическое 

лечение: аденотомия с применением шейвера и шунтирование барабанной 

полости одномоментно. Анализ приведенных случаев показал неотъемлемую 

связь дисфункции слуховой трубы и развития рецидивирующего ЭСО, 

необходимость оценки клинической картины и сопутствующей патологии ЛОР-

органов при выборе того или иного метода хирургического дренирования 

барабанной полости. 

В раннем послеоперационном периоде у пациентов 1 и 2 групп 

осложнений выявлено не было. В позднем послеоперационном периоде у 

пациентов 1 группы осложнений выявлено не было. У пациентов 2 группы 

выявлены следующие осложнения: у 3 пациентов - зарегистрировали 

преждевременное отторжение шунта в сроки менее 3 недель, у 4 пациентов - 

зарегистрировали закрытие просвета шунта отделяемым барабанной полости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диагностика, выбор правильной тактики лечения, а также профилактика 

ЭСО является одной из актуальных проблем и задач современной 

оториноларингологии. 

В исследовании приняли участие 125 пациентов (156 ушей): 74 мужчины 

(59,2%) и 51 женщина (40,8%) в возрасте от 18 до 80 лет. Средний возраст 

пациентов был наиболее социально активным и составил 37,3 года. 

Односторонний процесс выявлен в три раза чаще и зарегистрирован у 94 

пациентов (75,2%). Двусторонний процесс выявлен у 31 пациента (24,8%). 

Диагноз ЭСО на догоспитальном этапе был поставлен лишь в 53 случаях 

(42,4%), что свидетельствует о существующих затруднениях в диагностике 

данной патологии. 

В соответствии с целью и задачами исследования работа проходила в два 

этапа: экспериментальный и клинический. 

В результате экспериментального исследования в условиях 

патоморфологической лаборатории и отделения оториноларингологии мы 

установили, что оптимальными параметрами излучения СО2-лазера LUMENIS 

для проведения миринготомии под аппликационной анестезией являются: 

мощность - 18 Вт, длительность подаваемого импульса - 50 мс, фокусное 

расстояние - 250 мм, диаметр перфорации - 1-2 мм; а под инфильтрационной 

анестезией: мощность -20 Вт, длительность подаваемого импульса - 50 мс, 

фокусное расстояние - 250 мм, диаметр перфорации - 1-2 мм. 

Клинический этап исследования включал обследование пациентов и 

проведение им консервативного и хирургического лечения. Наиболее часто 

выявленные причины ЭСО: ОРВИ (60,8%), аллергический ринит (23,2%) и 

искривление перегородки носа (10,4%). Такие причины как полипозный 

гаймороэтмоидит (8,8%), аденоидные вегетации (8,8%), острый синусит (7,2%), 

перепады атмосферного давления (0,8%), новообразование носоглотки (0,8%) 
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встречались реже. Важно отметить, что у части пациентов были выявлены от 2 

до 5 факторов, способствующих развитию ЭСО, что говорит о 

мультифакторности развития данной патологии и помогает определить 

дальнейшую тактику лечения. 

У 25 (20%) человек заболевание длилось в течение 2-5 дней, у 34 (27,2%) 

– 1 неделю, у 41 (32,8%) - 2 недели, у 15 (12%) - 1 месяц, у 10 (8%) – 2-6 

месяцев. 102 (81,6%) человека заболели ЭСО впервые. Средняя 

продолжительность заболевания сроком в 2 недели и склонность ЭСО к 

рецидивирующему течению у 23 (18,4%) пациентов, возможно было связано с 

низкой эффективностью консервативных методов лечения, отсутствием четко 

определенных показаний к хирургическому лечению, несостоятельностью 

проведенных оперативных вмешательств. 

Характерными для пациентов с ЭСО были жалобы на: снижение слуха 

(123 человека, 98,4%), заложенность ушей (119 человек, 95,2%), аутофонию (80 

человек, 64%). Реже регистрировались жалобы на: чувство переливания 

жидкости (43 человека, 34,4%), шум в ушах (33 человека, 26,4%). У 61 (48,8%) 

пациента снижение слуха имело флюктуирующий характер, у 24 (19,2%) - 

улучшение слуха происходило после продувания слуховой трубы по способу 

Вальсальвы. 

Большинство пациентов (92 человека, 73,6%) предъявляли жалобы, 

характерные для патологии других ЛОР-органов и верхних дыхательных путей: 

на затруднение носового дыхания (34 человека, 27,2%), наличие 

патологического отделяемого из полости носа (23 человека, 18,4%), стекание 

отделяемого по задней стенке глотки (10 человек, 8%), дискомфорт или боль в 

горле (5 человек, 4%), кашель с отделением мокроты (8 человек, 6,4%), 

головную боль (28 человек, 22,4%), повышение температуры тела (12 человек, 

9,6%), общую слабость (7 человек, 5,6%). Выявление данных жалоб явилось 

показанием к проведению рентгенографии ОНП или наиболее информативного 

метода исследования - МСКТ ОНП. При подозрении на патологию верхних 
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дыхательных путей необходимой была консультация терапевта. Все это 

способствовало выбору правильной и обоснованной тактики лечения. 

На догоспитальном этапе 53 (42,4%) пациента получали лечение по 

поводу ЭСО, а 52 (41,6%) пациента получали лечение по поводу 

сопутствующей патологии ЛОР-органов. 35 (28%) пациентам проводили 

терапию антибактериальными препаратами широкого спектра действия. 

В исследовании мы применяли современные методы диагностики: 

исследование ЛОР-органов (переднюю риноскопию, мезофарингоскопию, 

эпифарингоскопию, гипофарингоскопию, отоскопию), отомикроскопию, 

оценку функции слуховых труб, эндоскопическое исследование полости носа и 

носоглотки, тональную пороговую аудиометрию, тимпанометрию, 

акустическую рефлексометрию, рентгенографию ОНП, МСКТ ОНП и 

височных костей. 

Отоскопическими признаками, характерными для пациентов с ЭСО были: 

серый цвет барабанной перепонки (70,5%), наличие мутной тусклой 

барабанной перепонки (57%), втяжение барабанной перепонки (55,8%), 

определение уровня жидкости за барабанной перепонкой (51,3%). Реже 

определялись: отсутствие видимого уровня жидкости за барабанной 

перепонкой (48,7%), отсутствие изменений конфигурации барабанной 

перепонки (35,2%), визуализация пузырьков воздуха за барабанной перепонкой 

(33,3%), желтоватый цвет барабанной перепонки (25,6%), выбухание 

барабанной перепонки (9%), коричневатый цвет барабанной перепонки (3,2%), 

синюшно-бордовый цвет барабанной перепонки (гематотимпанум) (0,6%). 

Отсутствие изменения цвета барабанной перепонки у большинства 

обследованных пациентов с ЭСО, и определение уровня жидкости лишь в 

половине случаев, обуславливает трудности отоскопической диагностики 

данного заболевания. 

По данным тональной пороговой аудиометрии для пациентов с ЭСО было 

характерно наличие кондуктивной тугоухости с КВИ от 10 до 40 дБ по всему 
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диапазону частот аудиометрической тон-шкалы (136 ушей, 87,2%), повышение 

порогов ВП (156 ушей, 100%), изменение слуха и данных аудиометрического 

исследования при изменении положения головы (90 ушей, 57,7%). Снижение 

слуха по смешанному типу определено в 20 случаях (12,8%) с КВИ 10-20 дБ. 

Выявлено снижение слуха I степени - 77 (49,3%) ушей, II степени - 59 (37,8%) 

ушей, III степени - 20 (12,8%) ушей. 

По данным тимпанометрии патогномоничным признаком ЭСО следует 

считать наличие тимпанограммы типа В, которую зарегистрировали у 121 

пациента (152 уха, 97,4%), а также исчезновение ипсилатеральных и 

контралатеральных рефлексов с больной стороны и исчезновение 

контралатеральных рефлексов со здоровой стороны. 

При исследовании вентиляционной функции слуховых труб у пациентов 

с ЭСО наиболее часто определяли V степень проходимости слуховой трубы по 

классификации А.А. Пухальского (51 ухо, 32,7%). I, III, IV степени 

проходимости слуховых труб выявляли примерно с одинаковой частотой: 30 

ушей (19,2%), 34 уха (21,8%) и 34 уха (21,8%), соответственно. II степень 

выявили в 7 ушах (4,5%). Полученные результаты свидетельствуют, что у 

большинства пациентов ЭСО развивалось на фоне дисфункции слуховой 

трубы. 

По данным эндоскопического исследования полости носа чаще 

визуализировали: отек слизистой оболочки полости носа (34 пациента, 27,2%), 

гиперемию слизистой оболочки полости носа (30 пациентов, 24%), увеличение 

нижних носовых раковин (28 пациентов, 22,4%), наличие отделяемого в 

полости носа (23 пациента, 18,4%). Также при эндоскопии полости носа 

обнаружили: полипы в полости носа (11 пациентов, 8,8%), искривление 

перегородки полости носа в сторону пораженного уха (13 пациентов, 10,4%), 

гипертрофию задних концов нижних носовых раковин (4 пациента, 3,2%), 

увеличение средних носовых раковин (2 пациента, 1,6%).  
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При эндоскопическом исследовании носоглотки преобладали следующие 

признаки: отек трубного валика и глоточного устья слуховой трубы (23 

пациента, 18,4%), наличие отделяемого в области свода носоглотки (21 

пациент, 16,8%), гиперемия трубных валиков (16 пациентов, 12,8%). Реже 

выявляли такие изменения как аденоидные вегетации (11 пациентов, 8,8%), 

наличие отделяемого из глоточного устья слуховой трубы (5 пациентов, 4%), 

гипертрофию тубарной миндалины (3 пациента, 2,4%), новообразование 

носоглотки (1 пациент, 0,8%), сумку Торнвальда (1 пациент, 0,8%). Изменения 

полости носа и носоглотки, выявленные при эндоскопическом исследовании у 

75 пациентов (60%), оказывали непосредственное влияние на вентиляционную 

и дренажную функции слуховых труб, способствуя развитию ЭСО. 

Выполнение лучевых методов исследования является обязательным при 

определении сопутствующей патологии ЛОР-органов и выборе дальнейшей 

тактики консервативного или хирургического лечения. Рентгенографию ОНП 

провели 45 пациентам и выявили следующие изменения: у 7 (15,5%) пациентов 

- тотальное гомогенное затемнение одной верхнечелюстной пазухи, у 3 (6,7%) - 

тотальное гомогенное затемнение обеих верхнечелюстных пазух, у 5 (11,1%) - 

субтотальное гомогенное затемнение одной верхнечелюстной пазухи (в виде 

горизонтального уровня жидкости), у 2 (4,4%) - субтотальное гомогенное 

затемнение обеих верхнечелюстных пазух (в виде горизонтального уровня 

жидкости), у 10 (22,2%) - пристеночное затемнение верхнечелюстных пазух и 

затемнение клеток решетчатого лабиринта, у 3 (6,7%) - затемнение лобных 

пазух. У 11 (24,4%) пациентов патологических изменений ОНП не выявили. 

Из 25 МСКТ ОНП изменения выявили у 16 пациентов: у 10 (40%) - 

патологический субстрат в проекции клеток решетчатого лабиринта 

мягкотканой плотности и патологическое содержимое в просвете общих 

носовых ходов мягкотканой плотности (полипозная ткань), у 6 (24%) - 

циркулярное утолщение слизистой оболочки верхнечелюстных пазух. 76 

пациентам выполнили МСКТ височных костей и выявили изменения: у 76 (97 
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ушей, 100%) - наличие патологического содержимого жидкостной плотности 

(+20 ед.Н - +35 ед.Н) в барабанной полости, у 68 (87 ушей, 89,7%) - наличие 

патологического содержимого жидкостной плотности (+20 ед.Н - +35 ед.Н) в 

клетках сосцевидного отростка. По данным МСКТ височных костей оценивали 

тип строения сосцевидного отростка: 33 уха (34%) – склеротический тип 

строения, 15 (15,5%) - смешанный и 49 (50,5%) - пневматический. 

Всем пациентам провели комплексное консервативное лечение. Подход к 

лечению каждого пациента с ЭСО был индивидуальным с учетом стадии и 

особенностей течения заболевания. Целью терапии было уменьшение отека 

слизистой оболочки слуховых труб и барабанной полости, ликвидация 

воспаления в полости носа, ОНП, глотке и носоглотке. После проведенного 

консервативного лечения выздоровление достигнуто у 49 пациентов (59 ушей, 

37,8%). При отсутствии положительного эффекта от проведенной 

консервативной терапии в течение 7 дней пациентам выполняли оперативное 

лечение, целью которого было хирургическое дренирование барабанной 

полости. Всего 76 пациентов (97 ушей, 62,2%) подверглись хирургическому 

лечению. Для достижения поставленной задачи применяли два метода 

хирургического дренирования барабанной полости, в связи с чем все пациенты 

были разделены на 2 группы. Распределение пациентов на группы было 

случайным. Пациентам 1 группы (38 больных, 48 ушей) выполнили лазерную 

миринготомию, пациентам 2 группы (38 больных, 49 ушей) - шунтирование 

барабанной полости с установкой титанового шунта.  

Пациентам 1 группы (n=48 ушей), основываясь на полученных в 

эксперименте данных, выполнили миринготомию с применением СО2-лазера 

LUMENIS. Мы применяли следующие параметры лазерного излучения при 

выполнении операции под аппликационной анестезией: форма разреза «круг», 

мощность - 18 Вт, фокусное расстояние - 250 мм, продолжительность импульса 

- 50 мс, диметр пятна - от 1 до 2 мм; под инфильтрационной анестезией: 

мощность - 20 Вт, длительность подаваемого импульса - 50 мс, фокусное 
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расстояние - 250 мм, диметр пятна - от 1 до 2 мм. Миринготомию проводили в 

задненижнем квадранте барабанной перепонки. При узком слуховом проходе 

миринготомию проводили в доступных обзору квадрантах, избегая воздействия 

лазерного луча на область барабанного кольца и пупка. Диаметр 

накладываемой перфорации зависел от вязкости и характера экссудата в 

барабанной полости: при получении жидкого экссудата серозного характера 

диаметр перфорации составлял 1-1,4 мм, при получении вязкого экссудата 

слизистого характера - диаметр перфорации составлял 1,6-2 мм. В 

послеоперационном периоде транстимпанально нагнетали раствор 

дексаметазона 0,5 мл 2 раза в день в течение 7 дней. Время закрытия 

перфорации зависело от ее диаметра: при диаметре 1-1,4 мм время закрытия 

составило 27,1+1,11 суток, при диаметре 1,6-2 мм – 34,9+1,69 суток. Среднее 

время закрытия перфорации составило 33,81+1,68 суток (от 18 до 61). 

Пациентам 2 группы (n=49 ушей) выполнили шунтирование 

барабанной полости с применением титанового шунта фирмы KURZ модель 

Tuebingen с внутренним диаметром 1 и 1,5 мм. В послеоперационном периоде 

транстимпанально нагнетали раствор дексаметазона 0,5 мл 2 раза в день в 

течение 7 дней. Сроки удаления шунтов: у 26 пациентов (32 уха) шунты 

удалены через 1,5 месяца, у 9 пациентов (14 ушей) - через 2 месяца. 

Важным моментом в лечении была санация полости носа, носоглотки и 

ОНП. С данной целью пациентам проводилось консервативное лечение 

сопутствующей патологии ЛОР-органов, а при наличии показаний - выполняли 

хирургическое лечение одномоментно с хирургическим лечением ЭСО. 

В нашей работе мы провели сравнение хирургических методов лечения 

ЭСО: лазерной миринготомии и шунтирования барабанной полости. 

Сравнение проводили по следующим аспектам: техника операции, ближайшие 

и отдаленные результаты лечения. Техника операции миринготомии с 

применением СО2- лазера проста и в сравнении с шунтированием барабанной 

полости с установкой дренажной трубки легче в исполнении. 



117 
 

 
 

Эффективность лечения или ближайшие результаты оценивали по 

следующим показателям: 1) время прошедшее после хирургического лечения 

ЭСО, в течение которого сохранялось отделяемое из барабанной полости;  

2) состояние слуха по данным тональной пороговой аудиометрии через 7 дней 

после операции; 3) восстановление вентиляционной функции по данным ETF1  

теста (после закрытия перфорации барабанной перепонки) и восстановление 

дренажной функции слуховых труб по данным пробы с сахарином 5% после 

операции. Отдаленные результаты лечения оценивали по следующим 

показателям: 1) рецидивы выпота; 2) состояние слуха по данным тональной 

пороговой аудиометрии через 1 и 6 месяцев после операции. Также проводили 

сравнение по развитию осложнений в раннем и позднем послеоперационном 

периоде. 

У пациентов после лазерной миринготомии отделяемое из барабанной 

полости сохранялось в течение 3,81+0,43 суток после операции, а у пациентов 

после шунтирования в течение 7,16+0,52 суток после операции. Таким образом 

прекращение отделяемого из барабанной полости у пациентов с лазерной 

миринготомией происходило достоверно (р<0,05) в более короткие сроки. 

Для оценки функциональных результатов хирургического лечения 

пациентов с ЭСО в обеих группах мы сравнили средние величины КВИ и 

средние пороги слуха по КП по всему диапазону частот аудиометрической тон-

шкалы до операции, через 7 дней после операции и через 1 и 6 месяцев после 

операции. Восстановление КП и сокращение КВИ у пациентов после лазерной 

миринготомии происходило достоверно в более короткие сроки (р<0,05). При 

миринготомии с применением СО2 - лазера не наступало каких-либо 

нежелательных реакций со стороны ушного лабиринта, что было доказано 

сохранением или уменьшением КП по данным тональной пороговой 

аудиометрии. 
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Возникновение акустических рефлексов в сравниваемых группах 

происходило в одинаковые сроки - после восстановления целостности 

барабанной перепонки. 

По данным ETF1 теста дисфункция слуховой трубы у пациентов 1 группы 

выявлена у 5 человек (5 ушей, 10,4%), у пациентов 2 группы - у 7 человек (7 

ушей, 14,3%). Вентиляционная функция слуховой трубы была восстановлена у 

пациентов 1 группы в большем проценте случаев. По данным пробы с 

сахарином 5%: на 28 сутки восстановлена хорошая дренажная функция 

слуховых труб у 83,3% пациентов 1 группы, и у 73,5% пациентов 2 группы; на 

42 сутки - у 91,7% и у 87,8%, соответственно. Восстановление дренажной 

функции слуховых труб у пациентов после лазерной миринготомии 

происходило достоверно в более короткие сроки. 

Процент рецидивирования выпота в барабанной полости у пациентов 

после лазерной миринготомии (4 случая, 8,3%) ниже, чем у пациентов после 

шунтирования (6 случаев, 12,2%). Но пациентам с ЭСО, имеющим длительный 

рецидивирующий характер, ранее подвергавшимся хирургическому лечению 

ЭСО, а также пациентам с отягощенным аллергологическим анамнезом и 

имеющим полипозный риносинусит, предпочтительнее проведение 

шунтирования барабанной полости с установкой шунта для обеспечения более 

длительного периода воздушности барабанной полости в связи с высоким 

риском рецидива ЭСО у данной группы пациентов. 

В раннем послеоперационном периоде у пациентов 1 и 2 групп 

осложнений выявлено не было. В позднем послеоперационном периоде у 

пациентов 1 группы осложнений выявлено не было. У пациентов 2 группы 

выявлены следующие осложнения: у 3 пациентов - зарегистрировали 

преждевременное отторжение шунта в сроки менее 3 недель, у 4 пациентов - 

зарегистрировали закрытие просвета шунта отделяемым барабанной полости. 

Таким образом в настоящем исследовании мы доказали эффективность 

лазерной миринготомии, как способа хирургического дренирования барабанной 
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полости. Данный метод лечения показал свою состоятельность и может стать 

альтернативой такому распространенному способу хирургического лечения 

ЭСО, как шунтирование барабанной полости. Но при этом лазерная 

миринготомия имеет ряд преимуществ: прекращение отделяемого из 

барабанной полости, восстановление слуха по данным тональной пороговой 

аудиометрии, восстановление вентиляционной и дренажной функций слуховых 

труб у пациентов после лазерной миринготомии происходит в более короткие 

сроки, чем у пациентов, подвергшихся шунтированию барабанной полости. 

Также лазерная миринготомия позволяет избежать осложнений, характерных 

для шунтирования барабанной полости, таких как закрытие просвета шунта 

отделяемым барабанной полости, преждевременное выпадение шунта. 

Немаловажным является тот факт, что после шунтирования необходим 

повторный визит пациента с целью удаления шунта, после лазерной 

миринготомии такой необходимости нет. Все это способствует сокращению 

сроков госпитализации, лечения и нетрудоспособности пациентов с ЭСО, 

способствует улучшению качества жизни пациентов, сокращению 

экономических затрат на лечение данного заболевания. 
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ВЫВОДЫ 

1. Оптимальными параметрами лазерного излучения для проведения 

миринготомии под аппликационной анестезией являются: мощность - 18 Вт, 

длительность подаваемого импульса - 50 мс, фокусное расстояние - 250 мм, 

диаметр перфорации - 1-2 мм; а под инфильтрационной анестезией: мощность -

20 Вт, длительность подаваемого импульса - 50 мс, фокусное расстояние - 250 

мм, диаметр перфорации - 1-2 мм. 

2. Время закрытия перфорации у пациентов с экссудативным средним 

отитом после лазерной миринготомии зависит от диаметра наложенной 

перфорации: при диаметре перфорации 1-1,4 мм среднее время закрытия 

составляет 27,1+1,11 суток, при диаметре перфорации 1,6-2 мм – 34,9+1,69 

суток. 

3. Период аэрации барабанной полости после лазерной миринготомии 

составляет 33,81+1,68 суток, что является достаточным для восстановления 

вентиляционной (по данным ETF1 теста вентиляционная функция слуховой 

трубы после лазерной миринготомии после закрытия перфорации 

восстанавливается в 89,6% случаев) и дренажной (по данным проб с сахарином 

5% хорошая дренажная функция восстанавливается в течение 28 суток у 83,3% 

пациентов и удовлетворительная - у 16,7%) функций слуховой трубы. 

4. После лазерной миринготомии в сравнении с шунтированием 

барабанной полости в более короткие сроки происходит: прекращение 

отделяемого из барабанной полости (3,81+0,43 и 7,16+0,52 сутки, 

соответственно), восстановление слуха по данным тональной пороговой 

аудиометрии (хорошие функциональные результаты через 1 месяц и через 6 

месяцев после операции, соответственно), восстановление вентиляционной 

функции слуховой трубы (89,6% и 85,7%, соответственно, после закрытия 

перфорации), восстановление дренажной функции слуховой трубы (91,7% и 

87,8%, соответственно, на 42 сутки после операции). 
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5. Миринготомия с применением СО2- лазера показана пациентам для 

обеспечения краткосрочной вентиляции барабанной полости (с впервые 

возникшим экссудативным средним отитом в результате острой респираторной 

вирусной инфекции, острого гнойного синусита, перепадов атмосферного 

давления, искривления перегородки носа, вазомоторного ринита, наличия 

аденоидных вегетаций); шунтирование барабанной полости показано 

пациентам для обеспечения длительной вентиляции барабанной полости (при 

рецидивирующем экссудативном среднем отите, у пациентов с отягощенным 

аллергологическим анамнезом, при полипозном риносинусите). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пациентам с экссудативным средним отитом при отсутствии 

положительного эффекта от консервативного лечения в течение 7 дней 

необходимо провести хирургическое дренирование барабанной полости. 

2. Больным с впервые возникшим экссудативным средним отитом в 

результате острой респираторной вирусной инфекции, острого гнойного 

синусита, перепадов атмосферного давления, искривления перегородки носа, 

вазомоторного ринита, наличия аденоидных вегетаций необходимо выполнить 

лазерную миринготомию. 

3. Больным с рецидивирующим экссудативным средним отитом, с 

отягощенным аллергологическим анамнезом, при полипозном риносинусите, 

нуждающимся в длительной вентиляции барабанной полости необходимо 

выполнить шунтирование барабанной полости. 

4. Для выполнения лазерной миринготомии под аппликационной 

анестезией необходимо задать следующие параметры излучения: мощность –  

18 Вт, длительность подаваемого импульса - 50 мс, фокусное расстояние –  

250 мм; а под инфильтрационной анестезией: мощность - 20 Вт, длительность 

подаваемого импульса - 50 мс, фокусное расстояние - 250 мм.  

5. Диаметр накладываемой перфорации должен зависеть от вязкости и 

характера экссудата в барабанной полости: при получении жидкого экссудата 

серозного характера диаметр перфорации должен составлять - 1-1,4 мм, при 

получении вязкого экссудата слизистого характера - 1,6-2 мм. 

6. Миринготомию следует провести в задненижнем квадранте барабанной 

перепонки, а при узком слуховом проходе - в доступных обзору квадрантах. 

7. В послеоперационном периоде рекомендуется транстимпанально 

нагнетать раствор дексаметазона 0,5 мл 2 раза в день в течение 5-7 дней. 

 

 



123 
 

 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Агранович, В.И. Аденотомия в профилактике экссудативных 

средних отитов у детей / В.И. Агранович // Мат. XVII съезда 

оториноларингологов РФ. - СПб.: РИА-АМИ, 2006. – С. 415. 

2. Акмулдиева, Н.Р. Оптимизация лечения подострого катарального 

среднего отита: дисс…. кан. мед. наук / Н.Р. Акмулдиева. - М., 2014. – 117 с.  

3. Алиметов, Х.А. Сравнительная оценка методов лечения 

экссудативного среднего отита у взрослых по материалам слухулучшающего 

центра РКБ / Х.А. Алиметов, Е.В. Лыкина // Мат. 2-го нац. конгр. аудиологов. - 

М., 2007. - С.30-31.  

4. Антонян, Р.Г. Функциональные нарушения слуховой трубы и 

разработка способа их коррекции при различной патологии среднего уха: 

дисс…. кан. мед. наук / Р.Г. Антонян . – М., 1984. – 140 с.  

5. Арефьева, Н.А. Исходы и осложнения экссудативного среднего 

отита / Н.А. Арефьева, О.В. Стратиева, Г.М. Салахова // Исходы и осложнения 

экссудативного среднего отита: метод.указания. – Уфа, 1998. - 25с. 

6. Арефьева, Н.А. Механизм возникновения и признаки латентного 

мастоидита у больных экссудативным средним отитом / Н.А. Арефьева, О.В. 

Стратиева, Шварцер Доррен // Вестник оториноларингологии. - 2001. - №3. - 

С.14-17. 

7. Бабияк, В.И. Оториноларингология / В.И. Бабияк, М.И. Говорун, 

Я.А. Накатис, А.Н. Пащинин / Учебник для вузов. - 2011. – С.266-428. 

8. Бакулина, Л.С. Об использовании тиолсодержащих препаратов при 

лечении острого и хронического секреторного среднего отита у взрослых и 

детей / Л.С. Бакулина // Мат. XVII съезда оториноларингологов РФ. -СПб.: 

РИА-АМИ, 2006. – С.86. 



124 
 

 
 

9. Баумане, Е.П. Лечение тубоотитов при патологии боковой стенки 

носоглотки / Е.П. Баумане, В.И. Садовский, А.В. Черныш // Мат. VI конгр. 

ринол. Рос.ринол. - 2005. - №2. - С.98-99.  

10. Бобошко, М.Ю. Материалы к диагностике и лечению 

сальпингоотитов: дис. … канд. мед. наук / М.Ю. Бобошко. - Л.,1987. – 169 с. 

11. Бобошко, М.Ю. Слуховая труба / М.Ю. Бобошко, А.И. Лопотко / – 

СПб.: Спецлит, 2003. – 360 с. 

12. Будяков, С. В. Комплексное лечение экссудативного среднего отита 

при патологии носоглотки, полости носа и околоносовых пазух: дис... канд. 

мед. Наук / С.В. Будяков. – СПб., 2003. - 165 с. 

13. Бурмистрова, Т.В.Этиологические аспекты экссудативного 

среднего отита / Т.В. Бурмистрова, Н.А. Дайхес, М.А. Мокроносова // Рос. 

Оторинолар. – 2004.- №5. - С.38-44. 

14. Бурмистрова, Т.В. Современные этиопатогенетические аспекты 

экссудативного среднего отита / Т.В.Бурмистрова // Рос.оторинолар. - 2004. - 

№1.- С.25-28.  

15. Бурмистрова, Т.В. Этиопатогенетические аспекты экссудативного 

среднего отита: дис. … канд. мед.наук  / Т.В. Бурмистрова. - М., 2006. - 163с. 

16. Быкова, В.П. Морфогистохимическая характеристика секреторного 

среднего отита "мукозита" / В.П. Быкова, Л.С. Юзвинкевич / В кн.: 

"Воспалительные заболевания уха и верхних дыхательных путей". - М.: 

Медицина, 1983. - С.105-110.  

17. Вишняков, В.В. Пути совершенствования реконструктивной 

микрохирургии среднего уха при тугоухости, обусловленной хроническим 

гнойным средним отитом и его последствиями: дис... д-р мед. наук / В.В. 

Вишняков. - М., 1999.- 188с. 

18. Волик, А. К. Клинико-экспериментальное обоснование применения 

ИАГ-Nd лазера при хирургическом лечении больных хроническим гнойным 

средним отитом: дис... канд. мед.наук / А.К. Волик . – Ростов, 2000. - 160с. 



125 
 

 
 

19. Володькина, В.В. Особенности клинической характеристики детей 

с экссудативным средним отитом, протекающим с рецидивами и без рецидивов 

/ В.В. Володькина, Н.А. Милешина // Мат. 2-го нац. конгр. аудиологов 

(Суздаль, 2007). - М., 2007. - С.70-71. 

20. Володькина, В. В. Рецидивирующий экссудативный средний отит у 

детей: дис... канд. мед.наук / В.В. Володькина. – М., 2006. - 139с. 

21. Гаращенко, Т.Г. Лечение ЛОР -заболеваний с использованием 

лазерных скальпелей / Т.Г. Гаращенко, М.Р. Богомильский, В.П. Минаев /. – 

Тверь, 2001. - 52с.  

22. Гаращенко, Т.И. Эндоскопическая хирургия слуховой трубы и 

среднего уха у детей с экссудативным отитом / Т.И. Гаращенко, Р.В. Котов, 

М.М. Полунин // Рос.оторинолар. - 2009. - №3. - С.34-41.  

23. Гаращенко, Т.И. Эндоскопическая диагностика тубарной 

дисфункции и эндоскопические возможности решения этой проблемы у детей / 

Т.И. Гаращенко, Я.М. Сапожников, А.П.  Якушенкова // Материалы VIII 

научно-практической конференции оториноларингологов Москвы. – 1998.- С. 

69-70. 

24. Грачев, С.В. Экспериментальное обоснование применения в 

клинике новых хирургических лазеров / С.В. Грачев, С.В. Елисеева // 

«Бюллетень экспериментальной биологии и медицины» - М., Медицина, 1993.-

Т.СХVI(116), №7. - С.96-100. 

25. Данилейко, Ю.К. Перспективы применения двухлучевой лазерной 

установки /СО2 и ИАГ-эрбиевой/ в ларингологии / Ю.К. Данилейко, А.Н. 

Наседкин, А.В. Сидорин, А.Г. Талалаев // Новое в лазерной медицине и 

хирургии: Материалы международной конференции. - М., 1990. - С. 266-267.  

26. Дворянчиков, В.В. Ринологические аспекты хронической патологии 

среднего уха / В.В. Дворянчиков // Мат. VI конгр. ринологов России. Рос.ринол. 

- 2005. - №2. - С.19. 



126 
 

 
 

27. Дементьева, Н.Ф. Отоэндоскопия в диагностике хронических 

заболеваний среднего уха: автореф. дис. …канд мед.наук. / Н.Ф. Дементьева. -

Ярославль, 2013.- 24с. 

28. Дмитриев, Н.С. Экссудативный средний отит у детей 

(патогенетический подход к лечению) / Н.С. Дмитриев, Н.А. Милешина, Л.И. 

Колесова // Метод.указ. -М.,1996. - 21с. 

29. Дмитриев, Н.С. Хирургическое лечение больных экссудативным 

средним отитом / Н.С. Дмитриев, Н.А. Милешина // Вестник 

оториноларингологии. - 2003. - №6. - С.49-51.  

30. Дорошевич, И.В. Принципы хирургического лечения пациентов с 

экссудативным средним отитом / И.В. Дорошевич, Е.В. Гаров, Р.Г. Антонян // 

Мат. 2-го нац. конгр. аудиологов (Суздаль, 2007). - М., 2007.-  С.90-91.  

31. Дорошевич, И.В. Лечебно-диагностическая тактика при мукозной 

стадии экссудативного среднего отита: дисс. …канд.мед.наук / И.В. 

Дорошевич. - М., 2011. - 119с. 

32. Зеликович, Е.И. КТ височной кости в диагностике хронического 

экссудативного среднего отита / Е.И. Зеликович // Вестник 

оториноларингологии. – 2005. - №1. – С. 25-29. 

33. Зеликович, Е.И. Рентгеновская компьютерная томография височной 

кости в диагностике хронических заболеваний среднего уха: дис... д-р мед.наук 

/ Е.И. Зеликович. – М., 2005. - 227 с.  

34. Зенгер, В.Г. Современные технологии в лечении заболеваний уха, 

горла и носа / В.Г. Зенгер, А.Н. Наседкин. - М.: Медкнига, 2008. - 355 с. 

35. Зубковская, С.А. Опыт лечения экссудативного среднего отита // 

Новости оториноларингологии и логопатологии / С.А. Зубковская. -2000. - № 5. 

- С. 29-30. 

36. Карнеева, О.В. Современные возможности диагностики и 

хирургического лечения сочетанной патологии среднего уха и носоглотки у 

детей / О.В. Корнеева, Д.П. Поляков, Е.И. Зеликович / Материалы конференции 



127 
 

 
 

«100 лет российской оториноларингологии: достижения и перспективы» // 

Российская ринология приложение - 2008. - №2. - С.47-51. 

37. Карпов, В.П. Диагностика дисфункции слуховой трубы при 

экссудативных средних отитах / В.П. Карпов // Российская 

оториноларингология. – 2011. - №4. – С. 95-98. 

38. Книпенберг, А.Э. Клиническая эффективность использования 

препарата Деринат в лечении и профилактике экссудативного среднего отита / 

А.Э. Книпенберг, Е.Н. Кологривова, Н.В. Щербик // Мат. науч.-прак. конф. 

Сиб. Фед. окр. Новокузнецк, 2008. - С. 60.  

39. Козлов, В.И. Современные направления в лазерной медицине / В.И. 

Козлов // Лазерная медицина.- 1997. -Т.1.- С. 6-13.  

40. Коломийченко, А.И. Наш метод лечения антритов у грудных детей 

трепанопункцией / А.И. Коломийченко. – ЖУНГБ, 1941. - №3. - С. 167-170. 

41. Косяков, С.Я. Дискутабельные вопросы лечения экссудативного 

среднего отита и некоторые причины его неудач / С.Я. Косяков, Г.З. Пискунов 

// Мат. конф. «Современные проблемы оториноларингологии».- М., 2002.- C.65-

66.  

42. Косяков, С.Я. Особенности ведения ретракционных карманов / С.Я. 

Косяков, Г.З. Пискунов / Материалы Российской конференции 

оториноларингологов. – ВОРЛ, 2003. - С.160-161.  

43. Косяков, С.Я. Эозинофильный средний отит — заболевание, 

ассоциированное с хроническим полипозным риносинуситом и бронхиальной 

астмой / С.Я. Косяков, Ю.А. Рощектаева // Российская ринология - 2008. - №4. - 

С.23-26.  

44. Котов, Р.В. Эндоскопическая лазерная хирургия при сочетанной 

патологии носоглотки и среднего уха у детей с кондуктивной тугоухостью / 

Р.В. Котов, М.М. Полунин, Т.И. Гаращенко, И.В. Рахманова // Вестник 

оториноларингологии.- 2007.- №6. -  С.18-20. 



128 
 

 
 

45. Котов, Р.В. Эндоскопия в диагностике и лечении экссудативного 

среднего отита у детей: дис... канд. мед.наук  / Р.В. Котов. - М., 2007.-  149 с.  

46. Кречетов, Г.М. Фиброзирующий средний отит: автореф.дис. 

…канд.мед.наук / Г.М. Кречетов.- М., 1993. – 27с. 

47. Кривошеина, А.Г. К вопросу о характеристике содержимого 

барабанной полости при экссудативном среднем отите / А.Г. Кривошеина, И.И. 

Гольдман // Вестник оториноларингологии - 1973. - №2. - С.30-35.  

48. Крюков, А.И. Острый средний отит. Диагностика и лечение: 

Методический рекомендации / А.И. Крюков, А.Б. Туровский, Н.Г. Сидорина, 

А.В. Баландин.  – Москва, 2004. – С.-27. 

49. Кузнецова, Н.Е. Радиоволновая тимпаностомия и эндоскопическая 

аденотомия при экссудативном среднем отите у детей. : Дис... канд. мед.наук / 

Н.Е. Кузнецова. - Тюмень, 2013. - 145 с. 

50. Лебедев, Ю.А. Секреторный средний отит и его хирургическое 

лечение: Уч.-метод.пособие / Ю.А. Лебедев.– Нижний Новгород, 2000. – 21с. 

51.  Лесков, И.В.Применение лазерной хирургической установки 

«Глассер» в оториноларингологии / И.В. Лесков, А.Н. Наседкин, В.Г. Зенгер, 

А.А. Ворожцов // Вестник оториноларингологии. - 2000. - №2. - С. 28 -30. 

52. Локтева, А.А. Латентный аперфоративный средний отит - 

современное течение острого среднего отита / А.А. Локтева // Российская 

оториноларингология -2010. - №1 (44) - С.70-73.  

53. Лопатин, С.Б. Инфракрасное лазерное излучение в комплексном 

лечении вазомоторного ринита / С.Б. Лопатин // Российская ринология. - 1994. -

Приложение 2.- С. 36 - 37. 

54. Лопатин, А.С. Рациональная фармакотерапия заболеваний уха, 

горла и носа: руководство для практикующих врачей / А.С. Лопатин. - М.: 

Литтерра, 2011.- С.499-520. 



129 
 

 
 

55. Мартынова, Т.А. Современная эндоскопическая диагностика 

заболеваний среднего уха у детей: автореф.дис... канд. мед. наук / Т.А. 

Мартынова. – М., 2012. - 25с. 

56. Мошняга, В.Б. Применение волоконного лазера с целью 

шунтирования барабанной полости при лечении больных экссудативным 

средним отитом: дисс. Канд.мед наук. / В.Б. Мошняга. – М., 2005. -150 с.  

57. Наседкин, А.Н. Физические аспекты воздействия лазерного 

излучения высокой энергии различных длин волн на биоткани / А.Н. Наседкин, 

С.В. Грачев, В.Г. Зенгер // Новости оториноларингологии и логопатологии. - 

1998.- №3, - С. 108-110.  

58. Наседкин, А.Н. Экспериментально клиническое обоснование 

применения различных видов лазерных излучений в оториноларингологии: 

автореф. дисс. …д-р мед.наук / А.Н. Наседкин. – М., - 2000.-32 с. 

59. Никифорова, Г. Н. Современные высокоэнергетические лазерные 

технологии при лечении больных с заболеваниями носа и уха 

(экспериментально-клиническое исследование): дис... д-р мед. Наук / Г.Н. 

Никифорова. – М., 2007.- 323 с. 

60. Овчинников, Ю.М. Экспериментальное обоснование применения 

ИАГ- неодимового лазера в оториноларингологии / Ю.М. Овчинников, М.Я. 

Безчинская, П.В. Гуров и др. // Вестник оториноларингологии. - 1991. - № 6. - 

С. 10-12. 

61. Овчинников, Ю.М. Контактная лазерная хирургия с применением 

излучения YAG-неодимового лазера в оториноларингологии / Ю.М. 

Овчинников, М.Я. Безчинская // Материалы международной конференции 

«Новые достижения лазерной медицины».М.-СПб.,1993. - С.148-149. 

62. Овчинников, Ю.М. Мультиспиральная компьютерная томография в 

исследовании патологии уха / Ю.М. Овчинников, В.Е. Добротин, И.В. Бодрова / 

Материалы III Российской научно-практической конференции. «Наука и 

практика в оториноларингологии». – М.: ВОРЛ, 2004. – С. 216-217. 



130 
 

 
 

63. Пальчун, В.Т. Оториноларингология / В.Т. Пальчун, М.М. 

Магомедов, Л.А. Лучихин. - М.: Медицина, 2007. - С.385-389. 

64. Пальчун, В.Т. Ретротимпанальное шунтирование барабанной 

полости в лечении экссудативных и адгезивных средних отитов и как 

альтернатива парацентеза / В.Т. Пальчун, А.А. Миронов / Материалы VIII 

научно-практической конференции оториноларингологов Москвы. – 1998. – 

С.76-86. 

65. Пальчун, В.Т. Оториноларингология. Национальное руководство / 

В.Т. Пальчун. - М.: Медицина, 2008. - С.553-565. 

66. Петрова, Л.Г. Варианты мирингопластики: Автореф.дис. …канд. 

Мед. наук / Л.Г. Петрова.- Л.,1989. -17с. 

67. Плетнев, С.Д. Лазеры в клинической медицине. Руководство для 

врачей / С.Д. Плетнев.- М.,1996.- 432 с.  

68. Плужников, М.С. Высокоэнергетический лазер в хирургии. 

Современное состояние проблемы / М.С. Плужников // The 1-st International 

Congress Laser and Health 97: Тез.докладов. - Техника, 1997. - С. 112-116. 

69. Плужников, М.С. Наш опыт лазерной ринохирургии / М.С. 

Плужников // Российская ринология .- 1993. -№1, С.61 -70.  

70. Погосов, B.C.Применение лазерного излучения в 

оториноларингологии: Метод, реком. Фрунзе / В.С. Погосов, Х.Ш. Давудов, 

В.А. Насыров, Н.А. Дайхес. - 1988. -12 с. 

71. Полякова, С.Д. Сравнительная характеристика местного 

применения кортикостероидов при аллергическом рините и экссудативном 

среднем отите / Материалы  V конференции оториноларингологов / С.Д. 

Полякова, Е.А. Попова // Вестник оториноларингологии - 2006. -№5. - С.259-

260.  

72. Преображенский, Н. А. Экссудативный средний отит / Н.А. 

Преображенский, И.И. Гольдман. - М.: Медицина, 1987. - 192 с. 



131 
 

 
 

73.  Преображенский, Н.А. Острый и хронический средний отит, их 

осложнения / Материалы VII съезда оториноларингологов СССР / Н.А. 

Преображенский. - М., 1971. – С.175-182. 

74. Приезжев, A.B. Лазерная диагностика в биологии и медицине / А.В. 

Приезжев, В.В. Тучин, Л.П. Шубочкин.- М.: Наука, 1989.- 240 с. 

75. Развозжаев, Ю. Б. Рентгеновская компьютерная томография в 

диагностике хронических средних отитов: дис... канд. мед.наук / Ю.Б. 

Развозжаев. – М., 2001. - 150 с. 

76. Рафаилов, В.В. Клинико-патогенетическое обоснование 

применения димефосфона при экссудативном среднем отите у детей: дис... 

канд. мед.наук. / В.В. Рафаилов. – М., 1999.- 152 с. 

77. Реброва, О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. 

Применение пакета прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва / М., 

Издательство Медиа Сфера. - 2002. – 312 с.  

78. Рыжов, А.И. Значение компьютерной томографии в диагностике и 

оценке эффективности лечения больных экссудативным средним отитом / А.И. 

Рыжов, В.В. Вишняков, И.Н. Рыжов // Вестник оториноларингологии. – 2009. - 

№3. – С. 31-33. 

79. Саликов, А.В. Экссудативный средний отит: функционально-

морфологические изменения в носоглотке и барабанной полости, 

совершенствование методов их коррекции: дис... канд. мед.наук / А.В. Саликов. 

- СПб., 2010.- 162 с.  

80. Семенов, Ф.В. Применение ИАГ-Nd лазера для шунтирования 

барабанной полости у больных экссудативным средним отитом / Ф.В. Семенов, 

Л.А. Лазарева, А.А. Славинский // Вестник оториноларингологии. – 2002. - №5. 

– С. 31-32. 

81. Скобелкин, O.K. Лазеры в хирургии / О.К. Скобелкин. - М.: 

Медицина, 1989. - 256 с.  



132 
 

 
 

82. Славинский, А. А. Лазерная тимпаностомия у больных 

экссудативным средним отитом и прогнозирование эффективности лечения с 

помощью компьютерного анализа нейтрофилов крови: дис... канд. мед.наук / 

А.А. Славинский. – М., 2004. - 150 с.  

83. Славинский, А.А. Противоречивые аспекты проблемы 

экссудативного среднего отита / А.А. Славинский, Ф.В. Семенов // Вестник 

оториноларингологии. – 2006. - №2. – С.62 - 65. 

84. Соколова, А.В. Профилактика и коррекция нарушений слуха, 

обусловленных экссудативным средним отитом у детей с врожденной 

расщелиной верхней губы и неба: дис... канд. мед.наук / А.В. Соколова. – М., 

2003.- 120 с.  

85. Солдатов, И.Б. Диагностика и лечение экссудативного среднего 

отита / И.Б. Солдатов // В кн., 5-я Республиканская конференция 

оториноларингологов. Литовская ССР. Вильнюс, 1978.- С.49-52.  

86. Солдатов, И.Б. Использование СО2 лазера для лечения 

хронического тонзиллита / И.Б. Солдатов // Тез.междун. симпоз. «Применение 

лазеров в хирургии и медицине». М. 1989. - Часть 2. - С.251-253. 

87. Стратиева, О.В. Тимпанотомия и методы функциональной 

реконструктивной отохирургии у больных экссудативным отитом: Метод.Рек / 

О.В. Стратиева, Н.А. Арефьева.- Уфа, 2000.- 48с. 

88. Стратиева, О.В. Диагностика и способы хирургического лечения 

экссудативного среднего отита: дис... д-р мед.наук / О.В. Стратиева / 

Российская военно-медицинская академия (ВМедА) . - 2000.- 252 с.  

89. Стратиева, О.В. Подслизистая вазотомия тимпанального сплетения 

у больных экссудативным средним отитом / О.В. Стратиева // Новости 

оториноларингологии и логопатологии. – СПб.,1998.- №3.-С.13-15. 

90. Стратиева, О.В. Хирургическая коррекция носовых структур в 

комплексном лечении экссудативного среднего отита: дис... канд. мед.наук / 

О.В. Стратиева. – СПб., 1998. -193 с.  



133 
 

 
 

91. Таварткиладзе, Г.А. Клиническая аудиология / Г.А. Таварткиладзе, 

Т.Г.Гвелесиани.- М.,1996.- С.65. 

92. Тарасов, Д.И. Заболевания среднего уха / Д.И. Тарасов, О.К. 

Федорова, В.П. Быкова.-М., Медицина, 1988. С.287.  

93. Тимен, Г.Э. Экспериментальное обоснование и клиническое 

использование лазерного излучения в оториноларингологии: автореф. дисс. д-

ра мед.наук / Г.Э. Тимен. - Киев, 1982. - 37 с.  

94. Тимошина, П.А. Применение трубочек для барабанной полости 

«Тибиген» при экссудативном среднем отите / П.А. Тимошина, Е.П. Меркулова 

// Здравоохранение МЗ Республики Беларусь, 2000.-С.55-56. 

95. Туровский, А.Б. Диагностическая и лечебная тактика при 

заболеваниях, сопровождающихся длительной дисфункцией слуховой трубы: 

дис... канд. мед.наук / А.Б. Туровский. – М., 2002.-116с. 

96. Ульянов, Ю.П. Хронический средний отит / Ю.П. Ульянов, Х.Д. 

Шадыев, Т.Х. Шадыев.- М.:МЕДПРАКТИКА-М, 2008.- С.109-189. 

97. Чигиринова, Е.В.Совершенствование методов лечения острого 

среднего отита: дис... канд. мед.наук / Е.В. Чигиринова. – М., 2011.- 135с. 

98. Шадыев, Х.Д. Острый средний отит / Х.Д. Шадыев, Ю.П. Ульянов. 

– М.: Русский врач, 2006. – С.112. 

99.  Шевченко, В.Л. Классификация способов применения лазерного 

излучения / В.Л. Шевченко // Материалы Междунар. конф. «Новые 

направления лазерной медицины». -  М., 1996. - С. 343.  

100. Шустер, М.А. Роль компьютерной томографии в диагностике 

инкапсулированных абсцессов мозжечка при острых средних отитах / М.А. 

Шустер, Ф.И. Чумаков, А.Н. Чканников. – ВОР, 1991. –№6. -С.41-44. 

101. Шутов, А.Т. Клинико-рентгенологические исследования в 

динамике лечения хронического гнойного среднего отита методом 

эндауральной трепанопункции антрума А.Т. Шутов // Материалы VII съезда 

оториноларингологов СССР. – М., 1975. – С.183-184. 



134 
 

 
 

102. Яковлев, В.Н. Экссудативный средний отит / В.Н. Яковлев, Н.Л. 

Кунельская, Е.С. Янюшкина // Вестник оториноларингологии. - 2010. - №6. - С. 

77-80. 

103. Якушенкова, Я.П. Экссудативный средний отит у детей 

(диагностика и лечение) : дис... канд. мед.наук / Я.П. Якушенкова. – М., 1996. - 

113 с. 

104. Янюшкина, Е. С. Консервативное лечение секреторной стадии 

экссудативного среднего отита: дис... канд. мед.наук / Е.С. Янюшкина. – М., 

2010.- 114 с.  

105. Adkins, A.P.Surgical indications and outcomes of tympanostomy tube 

removal  /A.P. Adkins, E.M. Friedman // Int. J. Pediatric otorhinolaryngology. - 

2005, Aug. - № 69(8). –P.1047-1051. 

106. Ah-Tye. Otorrhea in young children after tympanostomy-tube placement 

for persistent middle – ear effusion, prevalence, incidence, and duration / Ah-Tye, 

J.LParadise, D.K. Colborn // pediatrics. – 2001,Jun.- №107(6). – P.1251-1258. 

107. Alberti, P.W. The complications of CO2 laser surgery in otolaryngology 

/ P.W. Alberti // Acta oto-laryng. (Stockh.).- 1981.- Vol.91. - N5-6. - P. 375-381.  

108. Antonelli, P.J.Gastric reflux is uncommon in acute post-tympanostomy 

otorrhea / P.JAntonelli, K.M.Lloyd, J.CLee // Otolaryngol. Head Neck Surg. - 2005, 

Apr. - №132(4). - P.523-526. 

109. Bambule, G. Mastoidectomy in chronic secretory otitis media / G. 

Bambule // Rev. Med. Suiss-Romande. -1992. - Vol.112, N1. - P. 7375.  

110. Berman, S. Management of Otitis Media and Functional Outcomes 

Related to Language, Behavior, and Attention: Is It Time to Change Our Approach / 

S. Berman // Pediatrics. -2001. - Vol. 107, N5. - P. 1175-1176. 

111. Berstein, R.Otitis media, auditory sensitivity, and language out comes at 

one year / R. Berstein, A.R.Maw // Laryngoscope. 1988. - № 98 (1). - P. 64-70.  



135 
 

 
 

112. Blanshard, J.D.Conservative treatment of otitis media with effusion by 

autoinflation of the middle ear / J.D. Blanshard // Clin. Otol. 1993. - Vol. 18. - P. 

188-192.  

113. Bluestone, C.Physiology of the Eustachian tube in the pathogenesis and 

management of middle ear effusion / C. Bluestone, J. Paradise, Q. Berry// 

Laryngoscope.- 1972. - Vol.82. - №9. -P.1654-1670.  

114. Bozkurt, M.K. The efficacy of CO2 laser myringotomy in serous otitis 

media / M.K Bozkurt, M. Calgüner // Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg.-  2004. - № 12.- 

P.  55-59. 

115. Brake, M.K.Tympanocentesis results of a Canadian pediatric 

myringotomy population, 2008 to 2010 / M.K. Brake, K. Jewer, G. Flowerdewet al. // 

Otolaryngol Head Neck Surg.-2012 Aug;- №41(4).- Р. 282-287. 

116. Brodsky, L. Office-based insertion of pressure equalization tubes: the 

role of laser-assisted tympanic membrane fenestration / L.Brodsky, P.Brookhauser, 

D. Chaitet al. // Laryngoscope.- 2000.-Vol.109-Р.2009–2014  

117. Brodsky, L. Optimizing effectiveness of laser tympanic membrane 

fenestration in chronic otitis media with effusion. Clinical and technical 

considerations / L.Brodsky, S.Cook, E. Deutsch et al. // Int J Pediatr 

Otorhinolaryngol.- 2001.- №58.-Р. 59–64 

118. Bucknam, J. Laser assisted myringotomy for otitis media with effusion 

in children / J. Bucknam // ORL Head Neck Surg. 2002. - Summer. -V. 20 (3).-P. 11-

13.  

119. Butler, С.C. The Etiology, Pathophysiology, and Management of Otitis 

Media with Effusion / C.C. Butler, P. Weber // Curr. Infect. Dis. Rep. 2003. -Vol. 5, 

N3. - P. 205-212.  

120. Bylander, A. Comparison of Eustachian tube function in children and 

adults with normal ears / A.Bylander // Ann Otol. (St.Louis) .-1980. - Vol.89. 

Suppl.68. -P.20-24.  



136 
 

 
 

121. Cantekin, E. Antibiotics are not effective for otitis media with effusion/ 

E. Cantekin, T. Me Guire // Otorhinolaryngol. Nova. -1998. - V 8. - P. 214-222.  

122. Carruth J., A.S. The role of lasers in otolaryngology / A.S.Carruth J. // 

World J. Surg.- 1983. -Vol. 7. N6.-P. 719-724.  

123.  Chang, CW. Differences between children and adults with otitis media 

with effusion treated with CO(2) laser myringotomy / CW Chang, YWYang, CY Fu, 

AS Shiao // Otorhinolaryngol. Nova. -2008.- Vol. 4. N6.-P. 202-204.  

124. Chantzi, F.-M. Human rhinoviruses in otitis media with effusion / F.-

M.Chantzi, N.-G. Papandopulos, M.Tsiakou // World Allergy Congress: Posters. 

Munchen, 2005. - P. 1545-1546.  

125. Chmielik, M. Surgical treatment of secretory otitis media in children / 

M.Chmielik, E. Brozek-Madry, M.Debska // New medicine. 2006. - Vol.9. -№3. - 

P.68-70.  

126. Cohen, D. Middle ear laser office ventilation (LOV) with a CO2 laser 

flashscanner / D. Cohen, G. Siegel, J.Krespi, Y.Schechter, M.Slatkine // Clin Laser 

Med Surg.-1998.-Vol.16, №2.P.107–109 

127. Cohen, D. Laser myringotomy in different age groups / D. Cohen, 

Y.Shechter , M. Slatkine, N. Gatt // Arch Otolaryngol Head Neck Surg .-2001.- 

№127.- Р.260–264 

128. Cook, S.P. Effectiveness of adenoidectomy and laser tympanic 

membrane fenestration / S.P. Cook, L. Brodsky, J.S. Reilly // Laryngoscope.-2001.-

№ 111.-Р.251–254 

129. Coticchia, J. Biofilm surface area in the pediatric nasopharynx: chronic 

rhinosinusitis vs obstructive sleep apnea / J. Coticchia,G. Zuliani, C.Coleman // Arch 

Otolaryngol Head Neck Surg.-2007.- №133.-Р.110–114 

130. Cotter, C.S. Effectiveness of laser-assisted myringotomy for otitis media 

in children / C.S Cotter,J.R. Kosko // Laryngoscope. -2004. - №3. – Р. 486-489. 

131. Deguine, Ch. Long term ventilation myringostomy / Ch. Deguine, 

J.Pulec // Ear, Nose, Throat Jour. 1993.- Aug.- Vol.72.-№8.-P.514. 



137 
 

 
 

132.  DeRowe A. Experimental study of CO2 laser myringotomy with a hand-

held otoscope and fiberoptic delivery system / A. DeRowe, D. Ophir, A.Katzir // 

Lasers Surg Med.-2007.-№15.-Р.249–253 

133. Eagly, W. Secretory otitis media / W. Eagly // Ann. of Otol., Rhinol., 

Laryngol. 1946. - N3. - P. 55. 

134. Emaneini, M.Molecular characterization of Staphylococcus aureus 

isolated from children with adenoid hypertrophy: emergence of new spa types t7685 

and t7692 / M.Emaneini, S.S. Khoramrooz, M.Taherikalani, F. Jabalameli, M. 

Aligholi // Int J Pediatr Otorhinolaryngol.-2011.-№75.-Р.1446–1449. 

135. Fergie, N. Is otitis media with effusion a biofilm infection / N. Fergie, 

R.Bayston, J.P.Pearson // Clin Otolaryngol.-2004.- №29.-Р38–46 

136. Forseni, M. A study of inflammatory mediators in the human 

tympanoscleratic middle ear / M.Forseni // Arch, of Otolaryngol. Head & Neck Surg. 

2001. - Vol. 127, N5. - P. 559-564.  

137. Fried, M.P. Complications of CO2 laser Surgeri of the Larings / 

M.PFried // Laringoscope. 1983. - Vol.93. -N3. - P. 275 - 278. 

138. Friedman, O. The feasibility of office-based laser-assisted tympanic 

membrane fenestration with tympanostomy tube insertion: the duPont Hospital 

experience / O.Friedman, E.S.Deutsch,J.S. Reilly, S.P. Cook // Int J Pediatr 

Otorhinolaryngol.-2002.- №62.- Р.31–35 

139. Garin, P. Office-based CO2 laser-assisted tympanic membrane 

fenestration addressing otitis media with effusion / P.Garin, S.Ledeghen, S. Van 

Prooyen-Keyser, M. Remacle // J Clin Laser Med Surg.-2001.- 19:185–187 

140. Garin, P. Laser-assisted myringotomy combined with adenoidectomy in 

children: preliminary results / P.Garin, M.Remacle // Acta Otorhinolaryngol Belg.-

1999.-53:105–108 

141. Giebink, G.S.The microbiology of otitis media / G.S.Giebink // Pediatr 

Infect Dis J. – 1989. - 8(1 Suppl):S18–S20 



138 
 

 
 

142.  Goode, R.L. CO2 laser myringotomy / R.L. Goode // Laryngoscope. – 

1982. - 92:420–423 

143. Gourin, C.G. Otorrhea after insertion of silver oxide-impregnated silastic 

tympanostomy tubes / C.G. Gourin, R.N. Hubbell // Arch. Otolaryngol. Head Neck 

Surg. – 1999, Apr. - №125(4). – P.446-450/ 

144. Hassmann-Poznańska E.Laser myringotomy (in Polish) / E.Hassmann-

Poznańska, B.Skotnicka // Otolaryngol Pol .- 2002.- 56:551–555 

145. Hassmann, E. Laser myringotomy in otitis media with effusion: long-

term follow-up / E.Hassmann, B.Skotnicka, M.Bączek, M.Piszcz // European 

Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head & Neck .- 2004.- Volume -261.- Issue 

6.- Р.316-320. 

146. Hoa, M.Biofilms and chronic otitis media: an initial exploration into the 

role of biofilms in the pathogenesis of chronic otitis media / M. Hoa, M. Syamal, 

M.A. Schaeffer, L. Sachdeva, R. Berk, J. Coticchia // Am J Otolaryngol. – 2010. - 

31:241–245 

147. Hoa, M. Identification of adenoid biofilms with middle ear pathogens in 

otitis-prone children utilizing SEM and FISH / M. Hoa, S. Tomovic, L. Nistico, L. 

Hall-Stoodley, P. Stoodley, L. Sachdeva, R. Berk, M. Coticchia J. // Int J Pediatr 

Otorhinolaryngol. – 2009. - 73:1242–1248 

148. Huang, M.H. A fresh cadaveric study of the paratubal muscles: 

implication for Eustachian tube function in cleft palate / M.H. Huang, S.T. Lee, K. 

Rajendran // Plast. Reconstr. Surg. - 1997. - Vol.100, N.4, P.833-842.  

149. Jung, T. Effect of prostaglandin on the composition of chinchilla middle 

ear effusion / T. Jung, S.Juhn, D.Smith, J.Gerrard // Ann. Otol. -1980. - Suppl. 89,3. -

P.155-160.  

150. Karma, P. Long-term results of tympanostomy treatment in chronic 

secretory otitis media / P. Karma, M. Sipila, E. Kokko // Arch Otolaryngol (Stockh). -

1982.- Suppl 386.-P.163-165.  



139 
 

 
 

151. Kay, D.J. Meta-analysis of tympanostomy tube sequelae / D.J. Kay, M. 

Nelson, R.M. Rosenfeld // Otolaryngol. Head Neck Surg. -2001. Vol. 124, №4. 

P.374-380. 

152. Kuo, Y.L. Re-evaluation of CO2 laser myringotomy for managing 

children with persistent acute otitis media / Y.L. Kuo, M.C. Wang, C.H. Chu et al. // 

Chin Med Assoc. -  2011. – №9. – Р. 413-418.  

153. KURZ. Протезы для среднего уха. Русский каталог. - 2017. - 26-32 c. 

154. Lee, C.H. Flexible Integration of Laser Myringotomy and Ventilation 

Tube for Bilateral Otitis Media with Effusion: Analysis of Laser Tympanostomy 

versus Ventilation Tube /C.H. Lee, J.H. Lee, H-M. Kim // PLoS ONE. – 2014.- 9(1): 

e84966. doi:10.1371/journal.pone.0084966 

155. Lejska, M. Audiometricka a tympanometricke nalezy otitis media 

secretorica / M. Lejska // Ces. otolaryngol,- 1986,-v. 35, №5.- P. 301-305.  

156. Lin, S.H. CO2 laser myringotomy in children with otitis media with 

effusion / S.H. Lin, C.C. Lai, A.S. Shiao // Laryngol Otol. -2006 Mar;120(3):188-92. 

Epub 2005 Nov 25.  

157. Lino, Y. Eustachian tube Function in patients with eosinophilic otitis 

media associated with bronchial asthma evaluated by sonotubometry /Y. Lino, K. 

Kakizaki et al. // Arch Otorhinolaryngol head neck surgery. - 2006. - Vol.132. — P.l 

109-1114.  

158. Magdy, E.S.Role of adenoid biofilm in chronic otitis mediawith effusion 

in children / E.S. Magdy, S.I. Wesam, O.T. Mohamed // Otolaryngol Head Neck 

Surg. - 2012.- 136.- P: 550–555. 

159. Marchant, H. Intérêt de la myringotomie au laser Co2 dans le traitement 

de l’otite séro-muqueuse /H. Marchant, P. Bisschop // Ann Otolaryngol Chir 

Cervicofac. – 1998. - 115:347–351 

160. Moller, P. Transtympanic ventilator tubes in treatment of seromucous 

otitis / P. Moller, G. Dingsor, P. Break // Rev. Laringol. (Bordeaus). – 1992.-

№113(5).- P.385-395.  



140 
 

 
 

161. Nadol, J. The hypotympanum and infralabyrinthine cells in chronic 

Otitis media / J. Nadol, J. Krouse // Laryngoscope. – 1991. -Vol.101. – P.137-141.  

162. Nistico, L. Adenoid reservoir for pathogenic biofilm bacteria / L. 

Nistico, R. Kreft, A. Gieseke, M. Coticchia J. // J Clin Microbiol .- 2011.-9:1411–142 

163. Oberman, J.P. Posttympanostomy tube otorrhea /J.P. Oberman, C.S. 

Derkay // Am. J. Otolaryngol. -2004,Mar-Apr. -№25(2).- P.110-117. 

164. Okuda, M. The pathophysiology of allergic rhinitis / M. Okuda // ACI 

News.-1989.-Nl.-P. 167-176.  

165. Palva, T. Immunologic aspects of otitis media /T. Palva, P. Hary, V. 

Raunio // Acta Otolaryngol. - 1981. - Vol.89, N3-4. - P. 177-181.  

166. Paparella, M. Endolymphatic hydrops and Otitis media / M. Paparella, 

M. Goycoolea, W. Meyerhoff, D. Shea // Laryngoscope. - 1979.- Vol.89.-№1.-P.43-

45.  

167. Paparella, M. Middle ear effusion: definitions and terminology /M. 

Paparella // Ann. Otol.,Rhinol.,Laringol. – 1976.- Vol.85.- Suppl.25.-P.8-11. 

168. Pereira, M.B. Tympanostomy tube sequelae in children with otitis media 

with effusion: a three-year follow-up study / M.B. Pereira, D.R. Pereira, S.S. Costa et 

al. // Rev. Bras. Otorinolaringol. (Engl. Ed). - 2005. - Vol. 71, № 4. - P. 415-420.  

169. Post, J.C.Molecular analysis of bacterial pathogens in otitis media with 

effusion / J.C.Post,R.A.Preston, J.J. Aul et al. // JAMA.-1995.-  273:1598–1604. 

170.  Prokopakis, E.P.The role of laser-assisted tympanostomy (LAT) in 

treating allergic children with chronic serous otitis media / E.P.Prokopakis, 

J.K.Hajiioannou, G.A. Velegrakis et al. // Int J Pediatr Otorhinolaryngol.-2002.-  

62:207–214 

171. Rajesh, M.S. Drainage of Effusion in Otitis Media: A Historical Review 

/ M.S.Rajesh // The Internet Journal of Otorhinolaryngology. – 2007. - Vol. 6 № 2. 

172. Reilly, J.S. Laser-assisted myringotomy for otitis media: a feasibility 

study with short-term follow-up / J.S. Reilly, E.S. Deutsch, S. Cook // Ear Nose 

Throat .-2000.- 79:650–657 



141 
 

 
 

173. Rosenfeld, R. New consepts for steroid use in otitis media with effusion / 

R. Rosenfeld // Clin. Pediatr. (Phila).- 1992. - Vol.31. – P. 615-621.  

174. Ryding, M. Course and long-term outcome of secretory otitis media / M. 

Ryding,Р. White, O. Kalm // J. Laryngol. Otol.- 2005. - Vol. 119, №2. P. 113-118.  

175. Ryding, M. Eustachian tube function and tympanic membrane findings 

after chronic secretory otitis media / M.Ryding ,Р. White, O. Kalm // Int. J. Pediatr. 

Otorhinolaryngol. - 2004. - Vol. 68. - P. 197-204.  

176. Saylam, G.  Association of adenoid surface biofilm formation and 

chronicotitis media with effusion / G.Saylam, E.C.Tatar, I.Tatar et al.// Arch 

Otolaryngol Head Neck Surg.-2010.- 136:550–555 

177.  Sedlmaier, B. Das CO2-Laserotoskop. Ein neues Applikationssystem 

für die Parazentese / B.Sedlmaier, A.Blödow, U.Schönfeld et al. // HNO. – 1998. -  

46:870–875 

178. Sedlmaier, B. Ventilation time of the middle ear in otitis media with 

effusion (OME) after CO2 laser myringotomy /B. Sedlmaier, A. Jivanjee, R. Gutzler, 

D. Huscher, S. Jovanovic // Laryngoscope.-2002.-  112:661–668 

179. Siegel, G. Office-based laser assisted tympanic membrane fenestration in 

adults and children: pilot data to support an alternative to traditional approaches to 

otitis media / G. Siegel, L. Brodsky, M. Waner, S. Shaha // Int J Pediatr 

Otorhinolaryngol.-2000.- 53:111–120 

180. Siegel, G. Laser office ventilation of ears with insertion of tubes / G. 

Siegel // ORL Head Neck Surg. -2002. - Summer. - V. 20 (3). - P. 13-15.  

181. Silverstein, H. Pediatric laser-assisted tympanostomy / H. Silverstein, 

L.E. Jackson, S.I.Rosenberg et al. // Laryngoscope.-2001.- 111:905–906 

182. Silverstein, H. Laser-assisted tympanostomy / H. Silverstein ,J. Kuhn, D. 

Choo et al. // Laryngoscope.-1996.-  106:1067–1074 

183. Smith, W. How we do it: Laser reduction of peritubal adenoids in 

selected patient with otitis media with effusion  / W.Smith, M. Yung // Clinical. 

Otolaryngol.- 2006. - Vol.31, N1. - P.69-72.  



142 
 

 
 

184. Sridhara, S.K. An Otoscopic Diagnostic Aid for Detecting Otitis Media 

With Effusion / S.K. Sridhara,S.E.Brietzke // Arch Otolaryngol Head Neck Surg. – 

2012. - №10.– P.1-5  

185. STORZ. Мир эндоскопии. Эндоскопы и инструменты для лор, 

эзофагоскопия-бронхоскопия 9 издание . - 1/2013. - 14-28с. 

186. Strong, M.S. Laser surgery in the Laringx /M.S.Strong, G.J. Jako // Aun. 

Otol. Rhinol Laryngol. - 1972. - Vol. 81. - P. 791- 798. 

187. Szeremeta, W. Adenoidectomy with laser or incisional myringotomy for 

otitis media with effusion / W. Szeremeta, M.S. Parameswaran, G. Isaacson // 

Laryngoscope.-2000.- 110:342–345 

188. Thrasher, D.R. Middle Ear, Otitis Media with Effusion, of the Medical 

textbooks for health professionals and consumers / D.R. Thrasher. – 2007( World 

Medical Library): topic 209. 

189. Tomioka, S. Intractable otitis media in patients with bronchial asthma / 

S.Tomioka, T.Kobayashi, T.Takasaka // Cholesteatoma and mastoid surgery. Rome, 

Italy: Edizioni Sternazionali.- 1997. - P.851-853.  

190. Tos, M. Development of mucous glands in the human Eustachian tube / 

M.Tos // Acta Otolaryngol. - 1970. - Vol.70. - P.340-350.  

191. Tos, M. Incidens and progression of myringo-incudo-pexy after 

secretory otitis / M. Tos, S.Stangerup,Р. Larsen // Acta otolar. - 1992. - Vol. 3. P.512-

517.  

192. Treat, M.R. Preliminary evalution of a pulsed 2.15 micron laser system 

for fiberoptic endoscopic surgeri / M. R.Treat, S.L. Trokel, R.D. Reynolds et al. // 

Laser in Surg. And Med. 1988. - Vol. 8. - N3. - P. 322 - 326.  

193. Tuner, J. Low Level Laser Therapy Clinical Practic and Scientific 

Background / J.Tuner, L.Hode // Prima Books in Sweden AB. -1999. - 404 p.  

194. Vander Veen, E.L. Predictors of chronic suppurative otitis media in 

children /  E.L. VanderVeen,A.G. Schilder,N. Van Heerbeek, M. Verhoeff et al. // 

Arch Otolaryngol Head Neck Surg.-2006. – 132(10):1115–1118 



143 
 

 
 

195. Vidts, G. Het gebruik van de CO2 laser in de oto-rhino-laringologie / 

G.Vidts // Acta oto-rhino-laring.Belg.-1988. - Vol.36.- №3.-P.442-452. 

196. Uneiy, C. Vitamin e-coated tympanostomy tube insertion decreases the 

quantity of free radicals in tympanic membrane / C.Uneiy, Т.Badulam,М.Yazici // J. 

Pediatr. Otorhinolaryngol. -2006. - Vol.115. - №6. - P.1045-1048.  

197. Williamson, I. Otitis media with effusion / I. Williamson // Clinical 

evidence. - 2001. - N 5.P.359-366. 

198. Wright, С. Pathology of otitis media / С.Wright ,W.Meyerhorff // Ann. 

Otol., Rhinol., Laryngol. -1994. - Suppl. 163. - P.24-26.  

199. Wright, E.D.Laterally hypertrophic adenoids as a contributing factor in 

otitis media / E. D. Wright, A. J. Pearl, J. J. Manoukian // Int. J. Pediatr. 

Otorhinolaryngol. -1998. - Vol. 45. - P. 207-214.  

200. Youssef, T.F. Laser-assisted myringotomy versus conventional 

myringotomy with ventilation tube insertion in treatment of otitis media with 

effusion: Long-term follow-up / T.F. Youssef ,M.R. Ahmed // Interv Med Appl Sci.- 

2013 Mar; 5(1).- P.16-20. 

 


