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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 (Лебедев Ю.А., 2000; 

Пальчун В.Т., 2007; Лопатин А.С., 2011). Высокий процент заболеваемости 

приходится на наиболее социально активный возраст 25-50 лет, что приводит к 

существенному снижению социальной активности у пациентов с ЭСО и к 

большим экономическим затратам на лечение данной патологии (Рыжов А.И., 

2009).  

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 (Стратиева О.В., 2000; 

Ульянов Ю.П., 2008; Youssef T.F., 2013; Lee C.H., 2014). 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 (Oberman J.P., 2004;  

Adkins A.P, 2005; Antonelli P.J., 2005).  

Возможности хирургического лечения существенно повышаются в связи 

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

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 (Чигиринова Е.В, 2011). Количество 

опубликованных исследований миринготомий с применением СО2–лазера – 

немногочисленно, и только немногие из них представляют отдаленные 

результаты (Cohen D., 2000; Bucknam J., 2002; Friedman O., 2002; Bozkurt M.K., 

2004; Cotter C.S., 2004; Hassmann E., 2004; DeRowe A., 2007; Emaneini M., 2011; 

Kuo Y.L., 2011; Youssef T.F., 2013; Lee C.H., 2014). 

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 
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экссудативным средним отитом для восстановления вентиляционной и 

дренажной функций слуховой трубы. 

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. 
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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 

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 
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ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический 

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

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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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика обследованных пациентов 

Работа выполнена на базе оториноларингологических отделений ГКБ им. 

С.И. Спасокукоцкого и ГКБ им. Е.О. Мухина. В исследовании приняли 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. 

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. 

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 

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. 

Распределение пациентов на группы было случайным. 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. После выписки из стационара 

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

В соответствии с целью и задачами исследования работа проходила в два 

этапа: экспериментальный и клинический. 

Экспериментальный этап исследования. В условиях 

патоморфологической лаборатории и отделения оториноларингологии провели 

экспериментальное исследование, целью которого было определение и 

оптимизация параметров излучения СО2-лазера LUMENIS с длиной волны  

10,6 мкм, необходимых для проведения миринготомии. 10 препаратов 

барабанных перепонок, выделенных от трупов, не подвергали предварительной 

фиксации в стабилизирующих растворах и помещали в чашку Петри на яичный 

белок. Воздействия выполняли в бесконтактном режиме Ultra Pulse, время 

действия импульсного режима излучения - 50 мс, частота повторения - до 1000 

Гц, мощность излучения - от 1 до 20 Вт, диаметр лазерного пятна - 2 мм. 

Вторая серия экспериментов была направлена на определение 

параметров лазерного излучения, необходимых для осуществления перфорации 

барабанной перепонки под инфильтрационной анестезией. Височные кости 

(трупный материал) не подвергали предварительной фиксации в 

стабилизирующих растворах, помещали в тиски на рабочем столе и под 

контролем хирургического микроскопа Möller – Wedel International выполняли 

манипуляции, повторяющие ход операции при лазерной миринготомии. 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. Проводили подбор параметров лазерного излучения, 

при которых, после первой попытки лазерного воздействия возникала 

перфорация барабанной перепонки. 

Клинический этап исследования. При поступлении изучали жалобы, 

предъявляемые пациентом, последовательность их возникновения, 

выраженность и интенсивность. Проводили исследование ЛОР-органов, 
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включающее: переднюю риноскопию, мезофарингоскопию, 

эпифарингоскопию, гипофарингоскопию, отоскопию, отомикроскопию при 

помощи смотрового микроскопа Möller – Wedel International (Германия). 

Оценивали функцию слуховых труб. 

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). 

С целью исследования состояния слухового анализатора и 

дифференциальной диагностики различных форм тугоухости всем больным 

проводили акуметрию, тональную пороговую аудиометрию, тимпанометрию и 

акустическую рефлексометрию. Тональную пороговую аудиометрию 

проводили на двухканальном микропроцессорном клиническом аудиометре 

GSI 61 Clinical Audiometer (США), и на аудиометре - тимпанометре 

Interacoustics АА 222 (Дания), 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. Тимпанометрию проводили на 

аппарате GSI 38 Autotymp (США), и на аудиометре – тимпанометре 

Interacoustics АА 222. 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. 
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С целью изучения вентиляционной функции слуховой трубы у 

пациентов с ЭСО, подвергшихся хирургическому лечению, после 

восстановления целостности барабанной перепонки проводили  ETF1 тест 

(Eustachian Tube Function), представляющий собой тимпанометрию с 

дополнительными нагрузочными тестами. Для изучения восстановления 

дренажной функции слуховой трубы после хирургического лечения ЭСО 

применяли способ пассивного поступления стерильного раствора сахарина 5% 

из барабанной полости в носоглотку. Тест проводили на 3, 7, 14, 28, 42 сутки 

после операции. 

Рентгенографическое исследование околоносовых пазух (ОНП) 

осуществляли на рентгеновском аппарате РДС/4 «АБРИС» (Philips, Голландия). 

Всего выполнили 45 рентгенографий ОНП. Мультиспиральную компьютерную 

томографию (МСКТ) височных костей и ОНП проводили на 

многофункциональном мультисрезовом (64 - канальном) сканере Philips 

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

выполнили 71 МСКТ височных костей и 25 МСКТ ОНП. 

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. 

Результаты исследований и их обсуждение 

На основе проведенного эксперимента вывели оптимальные параметры 

лазерного излучения для проведения миринготомии: 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. 
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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. 

У пациентов были выявлены следующие причины развития ЭСО: ОРВИ 

(60,8%), аллергический ринит (23,2%), искривление перегородки носа (10,4%), 

полипозный гаймороэтмоидит (8,8%), аденоидные вегетации (8,8%), острый 

синусит (7,2%), перепады атмосферного давления (0,8%), новообразование 

носоглотки (0,8%). Важно отметить, что у части пациентов были выявлены от 2 

до 5 факторов, способствующих развитию ЭСО, что свидетельствует о 

мультифакторности развития данной патологии и помогает определить 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 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%), чувство переливания жидкости, плеск (43 человека, 34,4%), шум 

в ушах (33 человека, 26,4%). 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 
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человек, 6,4%), головную боль (28 человек, 22,4%), повышение температуры 

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

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. 

Распределение отоскопических признаков у пациентов с ЭСО представлено в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Распределение отоскопических признаков 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%) 

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 костно-воздушным интервалом 

(КВИ) от 10 до 40 дБ по всему диапазону частот аудиометрической тон-шкалы 

(136 ушей, 87,2%), повышение порогов воздушной проводимости (ВП) (156 

ушей, 100%), изменение слуха и данных аудиометрического исследования при 

изменении положения головы (90 ушей, 57,7%). Снижение слуха по 
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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 определены 

степени ее проходимости: I степень - 30 (19,2%) ушей, II степень - 7 (4,5%) 

ушей, III степень - 34 (21,8%) уха, IV степень - 34 (21,8%) уха, V степень - 51 

(32,7%) ухо. Полученные результаты свидетельствуют, что у большинства 

пациентов ЭСО развивается 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%). 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%), 
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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. 

Пациентам, предъявлявшим жалобы, характерные для патологии других 

ЛОР-органов выполнили рентгенографию ОНП. 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 лабиринта, у 3 (6,7%) - затемнение лобных 

пазух. У 11 (24,4%) пациентов патологических изменений ОНП не выявили. 

У пациентов 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. 

МСКТ височных костей проводили пациентам с целью решения вопроса 

о проведении им хирургического лечения ЭСО. 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 
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строения сосцевидного отростка: 33 уха (34%) – склеротический тип строения, 

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

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). Всем пациентам 

провели медикаментозное лечение, включающее деконгестивные, 

антигистаминные, муколитические, антибактериальные (в лечении 

сопутствующей патологии), противовоспалительные препараты и топические 

глюкокортикостероиды. Провели местное лечение: продувание слуховых труб 

по методу Политцера, катетеризацию слуховых труб через глоточное отверстие 

слуховых труб с введением лекарственных препаратов (дексаметазон 1,0 мл и 

химотрипсин 1,0 мл), пневмомассаж барабанных перепонок. 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 выполнили 

оперативное лечение. Всего 76 пациентов (97 ушей), находившихся во II 

секреторной стадии ЭСО, подверглись хирургическому лечению. 

Пациентам 1 группы (n=48 ушей), основываясь на полученных в 

эксперименте данных, 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. Миринготомию проводили в 
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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 проводили 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. 
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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. 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 костной проводимости (КП) по всему диапазону 

частот аудиометрической тон-шкалы до операции, через 7 дней, 1 и 6 месяцев 

после операции (табл. 2 и 3). 
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Таблица 2 

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 

Таблица 3 

Средние величины КП у пациентов с экссудативным средним отитом до 

операции, на 7 день, через 1 и 6 месяцев после операции (n=97 ушей) 
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 

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 
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нежелательных реакций со стороны ушного лабиринта, что было доказано 

сохранением или уменьшением КП по данным тональной пороговой 

аудиометрии.  

Возникновение акустических рефлексов в сравниваемых группах 

происходило в одинаковые сроки - сразу после восстановления целостности 

барабанной перепонки. 

Дисфункция слуховой трубы (по данным ETF1 теста) 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. 

Восстановление дренажной функции слуховых труб у пациентов 1 

группы по данным пробы с сахарином 5% происходило достоверно в более 

короткие сроки (рис.1). 
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                Рис. 1. Восстановление хорошей дренажной функции слуховых труб 

после хирургического лечения 

Исследуемые группы сравнили по возникновению рецидивов выпота в 

барабанной полости (таблица 4). 
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Таблица 4 

Рецидивирование выпота в барабанной полости у пациентов после 

хирургического лечения экссудативного среднего отита (n=97 ушей) 
 

Срок рецидивирования ЭСО 

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%) 

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 тональной пороговой аудиометрии выявлено сокращение КВИ. По 

данным ETF1 теста после закрытия перфорации выявлена дисфункция 

слуховой трубы у всех оперированных пациентов. При повторной 

госпитализации всем пациентам выполнено шунтирование барабанной полости. 

Мы пришли к выводу, что у пациентов 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 для обеспечения длительной аэрации барабанной полости. 

У пациентов 2 группы: наблюдали 6 случаев рецидивирования ЭСО. В 

двух случаях рецидив возник в результате ОРВИ у пациентов с дисфункцией 

слуховой трубы, подтвержденной данными ETF1 теста. В анамнезе этих 
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пациентов была аллергическая форма вазомоторного ринита. У 3 пациентов в 

результате преждевременного отторжения шунта в сроки менее 3-х 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. 

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 трех недель, у 4 пациентов - 

зарегистрировали закрытие просвета шунта отделяемым барабанной полости. 

В настоящем исследовании мы доказали эффективность лазерной 

миринготомии, как способа хирургического дренирования барабанной полости. 

Данный метод лечения показал свою состоятельность и может стать 

альтернативой шунтированию 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. Все это 
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способствует сокращению сроков реабилитации пациентов с ЭСО, 

способствует улучшению качества жизни пациентов, сокращению 

экономических затрат на лечения данного заболевания. 

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 
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перфорации), восстановление дренажной функции слуховой трубы (91,7% и 

87,8%, соответственно, на 42 сутки после операции). 

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). 

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.  
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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. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 

ВП – воздушная проводимость 

КВИ – костно-воздушный интервал 

КП – костная проводимость 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

ОНП – околоносовые пазухи 

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция 

ЭСО – экссудативный средний отит 

СО2 – лазер – углекислотный лазер 

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


