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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

 Проблема патологии органа слуха актуальна не только в медицинском, но и 

социально-экономическом аспекте. К 2030 году Всемирная Организация 

Здравоохранения прогнозирует увеличение числа лиц с социально значимыми 

дефектами слуха более чем на 30 % (Бобошко М.Ю., 2005). Распространенность 

такого заболевания, как тугоухость, составляет 92,9 случаев на тысячу населения 

(Крюков А.И., 2004), из них более 30 случаев приходится на кондуктивную и 

смешанную ее формы. 

Одной из самых распространенных причин кондуктивной и смешанной 

тугоухости являются воспалительные заболевания среднего уха вследствие 

инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей (Бобошко М.Ю., 2003; 

Карпов В.В., 2007). 

Острый воспалительный процесс в среднем ухе иногда ограничивается 

только слизистой оболочкой слуховой трубы, вызывая минимальные 

морфологические и клинические проявления. Но у некоторых пациентов на фоне 

сохраняющейся дисфункции слуховой трубы он способен распространиться и в 

другие полости среднего уха, в результате чего накапливается серозный или 

слизистый экссудат в барабанной полости и ячейках сосцевидного отростка.  

В результате активной терапии и иммунологической реактивности организма 

может произойти «замирание» острого среднего отита на стадии катарального 

воспаления, при этом перфорация барабанной перепонки (БП) не формируется, а 

симптомы острого воспаления - минимальны (Преображенский  H.A., 1974; 

Погосов В.С., 1988). Развивается картина острого и подострого секреторного 

среднего отита (ОиПССО). Дальнейшее течение заболевания и его переход в 

хроническую форму может вызвать адгезивный процесс в среднем ухе и стойкую 

тугоухость. У детей раннего возраста затянувшийся патологический процесс в 

среднем ухе приводит к задержке речевого развития (Таварткиладзе Г.А., 1996, 

Бурмистрова Т.В., 2006). В случае назначения неадекватной 
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противовоспалительной и антибактериальной терапии прогрессирование 

патологического процесса в некоторых случаях вызывает такие тяжелые 

осложнения, как мастоидит, лабиринтит, менингит, эпидуральный абсцесс, 

абсцесс головного мозга, тромбоз латерального и сигмовидного синуса (Пальчун 

В.Т, 2008). 

 Отсутствие болевого симптома в клинике ОиПССО и легкие нарушения 

слуха на ранних стадиях заболевания затрудняют его диагностику. Анализ 

литературы показал, что в настоящее время нет единого подхода к выбору объема 

диагностического исследования и тактики лечения этого заболевания. 

Особо следует выделить ОиПССО при специфических общих заболеваниях: 

гранулематозе Вегенера, туберкулёзе, ВИЧ-инфекции. Острый средний отит 

зачастую является первым и единственным проявлением этих заболеваний 

(Блоцкий А.А, 2012). 

Все изложенное выше определило актуальность и целесообразность 

проведения настоящего исследования. 

Цель исследования. 

Повышение эффективности диагностики и лечения острого и подострого 

секреторного среднего отита. 

Задачи исследования. 

1. Оценить информативность компьютерной томографии височных ко-

стей в диагностике острого и подострого секреторного среднего отита, 

определении толщины барабанной перепонки, выявлении рецидивов 

заболевания и возможных осложнений при динамическом наблюдении 

пациентов с этой патологией. 

2. Определить минимальные безопасные параметры излучения СО2-

лазера, способствующие формированию перфорации барабанной перепонки 

заданного размера при однократном воздействии, учитывая толщину 

барабанной перепонки. 
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3. Определить сроки закрытия перфорации барабанной перепонки, 

созданной СО2-лазером, в зависимости от ее диаметра и толщины барабанной 

перепонки. 

4. Определить оптимальные сроки для проведения лазерной 

миринготомии по показаниям у больных острым и подострым секреторным 

средним отитом. 

Научная новизна исследования. 

1. Определены минимальные безопасные параметры излучения СО2-

лазера, способствующие формированию перфорации барабанной перепонки 

заданного размера при однократном воздействии в зависимости от толщины 

барабанной перепонки. 

2. Получены новые сведения о сроках закрытия перфорации барабанной 

перепонки у больных острым и подострым секреторным средним отитом, 

созданной СО2-лазером, в зависимости от диаметра сформированной 

перфорации и толщины барабанной перепонки. 

3. Доказано, что миринготомия при помощи СО2-лазера является 

высокоэффективным и безопасным методом хирургического лечения 

больных острым и подострым секреторным средним отитом, позволяющим 

выполнить перфорацию барабанной перепонки в любом ее квадранте и точно 

заданного размера без повреждения окружающих тканей. 

4. Разработан оптимальный алгоритм комплексного обследования и 

лечения пациентов с острым и подострым секреторным средним отитом, 

учитывающий наличие сопутствующей патологии со стороны верхних 

дыхательных путей и потенциальную опасность выявления специфических 

заболеваний. 

Практическая значимость работы 

Простота выполнения лазерной миринготомии СО2-лазером при остром и 

подостром секреторном среднем отите, короткая продолжительность этой 

операции и отсутствие побочных эффектов позволяют выполнить это 
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хирургическое вмешательство в амбулаторных условиях и значительно сократить 

срок пребывания больных в стационаре. Успешное внедрение результатов 

проведенного исследования позволит повысить эффективность диагностики 

острого и подострого секреторного среднего отита, своевременно провести 

хирургическое лечение по показаниям и в полном объеме, что поможет избежать 

рецидивов и осложнений данного заболевания, улучшить качество жизни 

пациентов, и тем самым уменьшить затраты системы здравоохранения на лечение 

данной категории пациентов. Результаты исследования могут быть использованы 

оториноларингологами как в стационарной, так и в амбулаторной практике. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Оптимальной мощностью лазерного излучения, которое приводит к 

формированию перфорации барабанной перепонки заданного диаметра при 

однократном воздействии у пациентов с толщиной барабанной перепонки 

равной или менее 0,5 мм является 18 Вт, а при толщине барабанной 

перепонки более 0,5 мм – 22 Вт.  

2. Сроки закрытия перфорации барабанной перепонки после лазерной 

миринготомии у больных острым и подострым секреторным средним отитом 

зависят от диаметра перфорации и толщины барабанной перепонки.  

3. Миринготомия при помощи СО2-лазера в сроки не более 3 недель от 

начала заболевания позволяет улучшить результаты и сократить время 

выздоровления больного, избежать возможных осложнений и уменьшить 

количество рецидивов острого и подострого секреторного среднего отита. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования внедрены в практическую 

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

Е.О. Мухина и Клинического медицинского центра ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова МЗ РФ. Результаты проведенных исследований включены в 

педагогический процесс кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. 

А.И. Евдокимова МЗ РФ. 
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Апробация работы 

Основные положения работы доложены и обсуждены на: «37 итоговая 

научная конференция общества молодых ученых МГМСУ им. А.И. Евдокимова» 

(Москва, 2015 г.); «XIX съезд оториноларингологов России» (Казань, 2016); «XV 

Российский конгресс оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (Москва, 2016г.), XVII Московская научно-практическая 

конференция «Оториноларингология: традиции и современность» (Москва, 

2019г.). 

Диссертация апробирована на заседании сотрудников кафедры 

оториноларингологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 

(протокол заседания № 82 от 23.09.2019). 

Личный вклад автора 

Автором лично проводилось обследование и лечение пациентов, заполнение 

медицинской документации, планирование клинических исследований. Автор 

принимал участие в анализе и обсуждении результатов, подготовке статей к 

публикации, докладывал результаты на конференциях. Автор самостоятельно 

проводил систематизацию, анализ и статистическую обработку полученных 

данных и оформил их в самостоятельный законченный труд. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 14 печатных работ, в том числе 4 - 

в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 1 учебно-методическое пособие. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 125 страницах машинописного текста. Состоит из 

введения, литературного обзора, 4 глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы, включающего 107 

отечественных и 93 иностранных наименований работ, содержит 13 рисунков и 21 

таблицу. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика обследованных пациентов 

Исследование проводили на базе ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ. В 

данной работе представлен анализ обследования и лечения 172 больных ОиПССО 

(194 ушей), находившихся на лечении с 2013 по 2016 гг., из них 60 мужчин 

(34,8%) и 112 женщин (65,2%). Средний возраст пациентов составил 39,2 года. 

Большинство пациентов (91 пациент; 53%) – пациенты трудоспособного возраста 

от 26 до 45 лет. Из общего числа больных 22 пациента имели двусторонний 

процесс. Длительность заболевания ССО к моменту госпитализации составляла от 

5 до 31 дней. 

Методы исследования 

При поступлении в стационар пациентам проводили комплексное 

обследование, включающее сбор жалоб, анамнеза, осмотр ЛОР-органов, в том 

числе отоскопию и отомикроскопию с помощью микроскопа «MÖLLER-WEDEL» 

(Германия). Для дальнейшего динамического наблюдения пациентов применяли 

отоскопию, которую проводили каждый день до полного выздоровления и 

выписки пациента. После выписки из стационара пациентов, перенесших 

хирургическое лечение, осматривали 2 раза в неделю в течение 2 месяцев. При 

недостаточной информативности отоскопии в некоторых случаях повторно 

применяли отомикроскопию. 

Эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки проводили с 

использованием эндоскопического оборудования фирмы «KARL STORZ» 

(Германия), состоящего из ригидных эндоскопов 4 мм с углом зрения 0°, 30° и 45°, 

видеоаппаратуры. При эндоскопии полости носа и носоглотки оценивали 

состояние нижних, средних носовых раковин, устьев слуховых труб, 

носоглоточной и тубарных миндалин. 

С целью исследования состояния слухового анализатора и 

дифференциальной диагностики различных форм тугоухости всем больным 

проводили акуметрию, камертональные исследования с проведением опытов 
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Ринне, Вебера, Федеричи, Швабаха, тональную пороговую аудиометрию 

(клинический аудиометр INTERACOUSTICS AD229e), тимпанометрию (аппарат 

GSI 38 Autotymp) и акустическую рефлексометрию. Каждому пациенту 

аудиометрическое исследование проводили в день госпитализации, на 3 и 7 сутки 

нахождения в стационаре для оценки эффективности лечения. При 

положительной динамике на фоне консервативного лечения аудиометрию 

проводили при выписке из отделения. При неэффективности консервативного 

лечения аудиометрическое исследование проводили на 7 сутки после 

проведенного хирургического вмешательства (лазерной миринготомии), через 1 и 

2 месяца после перенесенного хирургического вмешательства.  

Тимпанометрию проводили всем пациентам в день поступления в стационар, 

на 3 сутки стационарного лечения, в день выписки (в случае положительной 

динамики от проводимого консервативного лечения). Амбулаторно 

тимпанометрию проводили только пациентам, подвергшимся хирургическому 

вмешательству, сразу после восстановления целостности барабанной перепонки 

(БП) и далее - каждые 7 дней до смены тимпанометрической кривой на тип «А» 

по классификации Jerger.   

Рентгенографическое исследование околоносовых пазух осуществляли в 1 

сутки госпитализации на рентгеновском аппарате РДС/4 «АБРИС» (Philips, 

Нидерланды) в носо-подбородочной проекции.  

Мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) височных костей 

проводили пациентам при неэффективности консервативной терапии на 3 сутки 

госпитализации (перед хирургическим вмешательством) и через 1,5-2 месяца 

после проведенной лазерной миринготомии. Всего было выполнено 145 

исследований на многофункциональном мультисрезовом (64 - канальном) сканере 

Philips Brilliance 64 (Нидерланды). 

Результаты исследований и их обсуждение  

Основными жалобами всех обследуемых больных ОиПССО являлись: 

снижение слуха на пораженной стороне или с обеих сторон (у пациентов с 
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двусторонним средним отитом), чувство давления (заложенности) в ухе.  

Ощущение переливания жидкости в ухе отмечали 132 пациента (76,8%). 

Установлено, что 66 пациентов (38,4%) отмечали боль в ухе (ушах) различной 

интенсивности. Патологический ушной шум в своих жалобах описывали 43 

пациента (25%). Шум имел чаще низкочастотный характер, постепенно 

уменьшался и исчезал в процессе восстановления воздушности полостей среднего 

уха. Среди других жалоб, связанных с течением ОиПССО, были: головокружение 

(32 пациента, 18,8 %), аутофония (43 пациента, 25 %), повышение температуры 

тела до субфебрильных цифр (56 пациентов, 33 %).  

Основной причиной развития воспалительного процесса в среднем ухе во 

всех случаях явилась ОРВИ (острый ринит). Однако, ОиПССО был не 

единственным осложнением перенесенной ОРВИ. У 71 пациента (41%) был 

выявлен острый гнойный синусит (или обострение хронического синусита): 

односторонний верхнечелюстной синусит - у 47 пациента (27,5%); двусторонний 

верхнечелюстной синусит – у 15 пациентов (9%); гемисинусит – у 5 пациентов 

(2,9%), пансинусит – у 3 пациентов (1,9 %). Эти пациенты имели 

соответствующие жалобы (затруднение носового дыхания, гнойные выделения из 

носа, головную боль) и получали необходимое лечение одновременно с 

проводимой терапией по поводу ОиПССО. 

При проведении отомикроскопии в день поступления пациента в стационар 

оценивали состояние БП и наружного слухового прохода. У большинства 

пациентов БП была утолщенной, бледно-розового или мутно-серого цвета, у 

некоторых больных отмечалась гиперемия БП: тотальная или по ходу рукоятки 

молоточка. БП при осмотре была, как правило, выпуклой, за БП отмечалось 

наличие жидкого прозрачного желтоватого экссудата с пузырьками воздуха (табл. 

1). 

При тональной пороговой аудиометрии снижение воздушной проводимости 

выявлено при исследовании всех 194 (100%) больных ушей. При 

аудиологическом исследовании 170 ушей (88%) определялся костно-воздушный 
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интервал по всему диапазону частот. На 39 выполненных аудиограммах (20%) 

выявлено снижение слуха по смешанному типу. При проведении тимпанометрии 

во всех 194 случаях регистрировали тимпанограмму типа В с низкой (или 

нулевой) уплощенной кривой. 

Табл. 1. Отомикроскопическая картина у пациентов с ОиПССО при 

поступлении (n=172 больных, n=194 ушей). 

Характер изменения Количество ушей, 

n (%) 

Выпуклая БП 155 (90%) 

БП мутно-серого цвета 120 (70%) 

Тотальная гиперемия БП 29 (17%) 

Инъекция сосудов БП по ходу рукоятки 

молоточка 

22 (13%) 

Уровень жидкости в барабанной полости 145 (86%) 

Наличие жидкости визуально не определено 21 (12%) 

За БП пузырьки воздуха 139 (81%) 

 

Результаты рентгенографии околоносовых пазух в прямой обзорной 

проекции представлены в табл. 2. 

Результаты консервативного лечения больных ОиПССО. 

Все пациенты получали базовую системную терапию в течение 7-10 дней, 

которая состояла из:  

- системной антибактериальной терапии широкого спектра действия: 

амоксициллина клавуланат 875/125 мг 2 раза в день per os  или цефтриаксон 1000 

мг 2 р/д внутримышечно (при непереносимости препаратов - ципрофлоксацин 500 

мг 2 р/д внутривенно); 

- десенсибилизирующей терапии (дезлоратадин, эбастин, цетиризин и др.); 

- муколитической и секретолитической (ацетилцистеин); 
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- общей анельгизирующей терапии (кеторол, кеторолак) до периода 

купирования болевого синдрома. 

Табл. 2. Результаты рентгенологического исследования околоносовых пазух 

(n=172 больных). 

Выявленные рентгенологические изменения  Количество пациентов, n 

(%) 

Тотальное затемнение верхнечелюстной 

пазухи, с одной стороны, 

18 (10,4%) 

Тотальное затемнение обеих верхнечелюстных 

пазух  

3 (1,7%) 

Горизонтальный уровень жидкости в 

верхнечелюстной пазухе 

19 (11%) 

Горизонтальные уровни жидкости в обеих 

верхнечелюстных пазухах 

10 (5,8%) 

Затемнение верхнечелюстной и лобной пазух, с 

одной стороны, 

16 (26%) 

Гомогенное неоднородное затемнение всех 

околоносовых пазух 

3 (1,7%) 

Инородное тело (пломбировочный материал) в 

верхнечелюстной пазухе 

6 (3,4%) 

 

Длительность курса базовой системной терапии зависела от характера 

течения заболевания и наличия сопутствующей патологии, но составляла не 

менее 7 дней. 

Пациентам проводили также местное лечение, которое включало: 

- ушные капли и ушные компрессы: осмотол, компресс по Цитовичу, 

«Отипакс», «Ципромед»; 
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- назальные сосудосуживающие средства - капли, спреи (нафазолин, 

оксиметазолин, тетризолин, ксилометазолин и др.) или комбинированные 

препараты, содержащие помимо деконгестанта антибиотик либо секретолитик; 

- катетеризации слуховых труб с введением раствора адреналина 0,1%, 

дексаметазона и лонгидазы, пневмомассаж барабанных перепонок. 

Важным моментом в лечении была санация полости носа, носоглотки и 

околоносовых пазух у пациентов с сопутствующей патологией ЛОР-органов. 

Пациентам с острым синуситом на фоне проводимой антибактериальной терапии 

выполняли ежедневные пункции верхнечелюстных пазух (по показаниям) и 

промывание полости носа методом перемещения жидкостей по Проэтцу. 

На 3 сутки лечения проводили очередной плановый осмотр, а также - 

отомикроскопию и контрольную тимпанометрию. Согласно полученным данным, 

оценивали эффективность консервативного лечения. 

По состоянию на 3 сутки проведенная консервативная терапия оказалась 

эффективной у 98 больных (57%, 81 – с односторонним процессом и 17 – с 

двусторонним) ОиПССО, что подтверждалось контрольными исследованиями. 

При проведении тимпанометрии у этих больных на 3 сутки регистрировался тип 

кривой «С». Этот результат свидетельствовал о частичном восстановлении 

функции слуховой трубы и дренировании барабанной полости, что является 

главным фактором в лечении ОиПССО. Данным пациентам проводили повторную 

тимпанометрию в день выписки из стационара. В дальнейшем пациенты 

находились под наблюдением врачей поликлиник по месту жительства.  

Результаты обследования и лечения больных ОиПССО, перенесших 

хирургическое лечение 

У 74 больных (74 уха) ОиПССО, несмотря на проводимую комплексную 

терапию, консервативное лечение на 3 сутки госпитализации оказалось 

неэффективным. У данных пациентов сохранялись, либо нарастали жалобы на 

снижение слуха, шум в ухе, периодическую ушную боль. На контрольной 

тимпанограмме на 3 сутки регистрировали тип «В».  
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При изучении данных МСКТ височных костей, проведенной на 3 сутки 

стационарного лечения, выявлено тотальное или субтотальное заполнение 

полостей среднего уха жидкостью. У данных пациентов было подтверждено 

наличие выпота в барабанной полости, антруме и клетках сосцевидного отростка. 

У 7 пациентов выпот располагался только в барабанной полости, а в ячейках 

сосцевидного отростка выявлялась лишь утолщенная слизистая оболочка.  В 12 

случаях выявлено истончение или отсутствие стенки костного канала лицевого 

нерва в его тимпанальной части, что в 4 случаях привело к клинической картине 

периферического пареза лицевого нерва на стороне пораженного уха. В 3 случаях 

КТ-картина височных костей соответствовала мастоидиту: деструкция 

межъячеистых перегородок и кортикального слоя верхушки сосцевидного 

отростка (острый мастоидит). 

При изучении результатов МСКТ височных костей мы оценивали толщину 

БП, которая была значительно увеличена за счет утолщения слизистой оболочки 

барабанной полости. Измерение проводили с помощью стандартной функции 

измерения длины сегмента «Length measurement» в программе RadiAnt DICOM 

Viewer. Перед началом измерения устанавливали необходимую проекцию 

просмотра КТ-изображений, совпадающую по своей оси с костным отделом 

наружного слухового прохода. Диапазон величин составил от 0,2 мм до 0,9 мм 

(при нормальной толщине БП 0,1 мм). В зависимости от толщины БП все 

пациенты после проведенной МСКТ височных костей были разделены на 2 

группы: в первую группу вошли 44 пациента с установленной толщиной БП, 

равной или менее 0,5 мм; во вторую группу  - 30 больных с толщиной БП более 

0,5 мм. 

Лазерная миринготомия с помощью СО2-лазера при ОиПССО. 

Нами было проведено 76 лазерных миринготомий у 74 больных ОиПССО (у 

2 пациентов через 2 месяца после проведения лазерной миринготомии был 

выявлен рецидив ССО – обоим больным проведено повторное хирургическое 

вмешательство) при помощи СО2-лазера LUMENIS со сканером SurgiTouch. Для 
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выполнения миринготомии применяли следующие предустановленные (по 

умолчанию) параметры: форма будущей перфорации - «круг», диаметр лазерного 

излучения - 2,0 мм, мощность излучения - 18 Вт, продолжительность импульса - 

0,17 мс. 

С лазерной установкой и операционным микроскопом была сопряжена 

система Acuspot 712, благодаря чему руки хирурга оставались свободными. 

Комплекс лазерного оборудования приводили в действие с помощью нажатия 

педали, в результате чего происходил одиночный импульс в режиме Ultra Pulse. С 

целью защиты глаз хирурга и пациента применяли очки из прозрачного пластика. 

Хирургическое вмешательство выполняли под местным обезболиванием. 

Непосредственно перед проведением миринготомии выполняли 

инфильтрационную анестезию посредством инъекции раствора 2 % лидокаина 

(0,5 мл) в область задне-верхней стенки наружного слухового прохода до 

распространения инфильтрата на БП. Как правило, миринготомию проводили в 

задне-нижнем квадранте БП. При узком слуховом проходе миринготомию 

проводили в доступных обзору квадрантах, избегая воздействия лазерного луча на 

область барабанного кольца и «пупка». Место будущей перфорации определяли с 

высокой точностью с помощью луча-подсветки (красного гелий-неонового 

лазера) в форме окружности.  

С помощью вакуумного аспиратора эвакуировали дым из наружного 

слухового прохода. Посредством длинной иглы и шприца через сформированное 

отверстие из барабанной полости осуществляли захват выпота для последующего 

микробиологического исследования, остальную часть жидкостного содержимого 

из барабанной полости эвакуировали с помощью аспиратора. Сразу после 

операции пациенты отмечали улучшение слуха. В наружный слуховой проход 

вводили стерильный рыхлый ватный тампон. 

При проведении лазерной миринготомии с помощью СО2-лазера не всегда 

удавалось сформировать перфорацию 2,0 мм в связи с анатомическими 

особенностями наружного слухового прохода и размером БП пациента. Поэтому 
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диаметр будущей перфорации у некоторых пациентов устанавливали на 

следующих значениях: 1,2 мм и 1,6 мм.   

В процессе использования СО2-лазера неоднократно возникала ситуация, 

когда однократного лазерного воздействия с предустановленной мощностью 18 

Вт было недостаточно: лазерный луч воздействовал только на наружные слои БП, 

не повреждая полностью ее внутренний слой (утолщенную слизистую оболочку 

барабанной полости). В связи с этим необходимо было проводить повторный 

импульс (один или несколько) для формирования сообщения с барабанной 

полостью заданного размера.  

Данная тактика имеет свои недостатки, несмотря на то что длина волны СО2-

лазера LUMENIS составляет 10,6 μm и является оптимальной, так как хорошо 

поглощается жидкостью, благодаря чему подача второго импульса - относительно 

безопасна. Во-первых, технически сложно на 100% совместить проекции первого 

и последующих лазерных импульсов в связи с тем, что операция проводится под 

местной анестезией и достигнуть полной фиксации пациента не представляется 

возможным. Это ведет к созданию перфорации БП, диаметр которой больше 

запланированного, вследствие чего увеличиваются сроки восстановления 

целостности БП, а среднее ухо продолжает иметь сообщение с окружающей 

средой и после купирования воспаления. Во-вторых, повторные лазерные 

импульсы (при частичном дренировании барабанной полости после первого 

импульса) могут воздействовать на слизистую оболочку медиальной стенки 

барабанной полости, вызывая ее повреждение, что может негативно отразиться на 

сроках купирования отека и воспалительного процесса или привести к  

рубцеванию, возможно повреждение структур внутреннего уха (лабиринта). 

Мы выявили зависимость необходимости проведения повторных импульсов 

от толщины БП. У пациентов с толщиной БП, равной или менее 0,5 мм (44 

пациента), предустановленной мощности 18 Вт было достаточно для 

формирования перфорации БП заданного диаметра с помощью однократного 

воздействия (у 42 пациентов). У двух пациентов этой группы были проведены 
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повторные импульсы той же мощности (18 Вт) для окончательного формирования 

перфорации. 

У пациентов с толщиной БП более 0,5 мм (30 пациентов) предустановленной 

мощности 18 Вт не было достаточно для формирования отверстия в БП заданного 

диаметра с помощью однократного воздействия, что было выявлено при 

проведении лазерной миринготомии у 10 больных этой группы. Этим пациентам 

были проведены один (у 4 пациентов) или два (у 6 пациентов) повторных 

импульса для окончательного формирования перфорации БП заданного размера. 

Учитывая полученные данные, в дальнейшем при проведении лазерной 

миринготомии у пациентов с толщиной БП более 0,5 мм устанавливали мощность 

лазерного излучения 20 Вт. Данная величина мощности лазерного излучения была 

использована у 10 пациентов. Только у двух из них удалось создать перфорацию 

необходимого размера однократным воздействием; в 8 случаях – проведены 

повторные импульсы лазерного излучения.   

У остальных 10 пациентов с толщиной БП более 0,5 мм при проведении 

лазерной миринготомии мощность излучения устанавливали на отметке 22 Вт. Во 

всех случаях с помощью однократного воздействия лазерного излучения удалось 

создать перфорацию БП заданного диаметра без повреждения слизистой оболочки 

медиальной стенки барабанной полости и структур среднего уха. 

В послеоперационном периоде пациентов наблюдались ежедневно в течение 

нескольких дней (от 1 до 5 дней) в стационаре. Затем осмотры проводили 2 раза в 

неделю в течение 2 месяцев после операции.  

В среднем через 12-14 дней после проведения хирургического вмешательства 

пациенты отмечали восстановление слуха на пораженном ухе. Субъективное 

улучшение слуха, как правило, совпадало по времени с заживлением перфорации 

БП.  

После лазерной миринготомии в задненижнем квадранте БП образовывалась 

перфорация, которая обеспечивала временную аэрацию среднего уха и появлялась 

возможность транстимпанального введения лекарственных веществ. 
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Перфорационное отверстие имело круглую форму, четкие коагулированные края 

без признаков обугливания. Через перфорационное отверстие поступало 

отделяемое из барабанной полости.  

Сроки восстановления целостности БП после проведенной лазерной 

миринготомии находились в диапазоне от 5 до 23 суток. Во всех случаях БП 

восстанавливалась полностью без образования рубцовых изменений. Среднее 

время закрытия перфорации составило 12±0,37 суток.  

Как показали наши исследования, сроки закрытия перфорации БП зависели 

от ее толщины. У пациентов с толщиной БП равной или менее 0,5 мм полное 

восстановление целостности БП наступало в более ранние сроки: в течение от 5 

до 16 суток (в среднем 11±0,24 суток). У пациентов с толщиной БП более 0,5 мм 

полное восстановление целостности БП наступало в течение от 10 до 23 суток (в 

среднем 14±0,18 суток).  

Сроки восстановления целостности БП зависели также от диаметра 

наложенной перфорации. Среднее время закрытия перфорации БП диаметром 1,2 

мм составило 7±0,42 суток; 1,6 мм – 12±0,26 суток, 2,0 мм – 14±0,74 суток. 

У 2 пациентов (2,7%) выявлены рецидивы заболевания через 2 месяца после 

проведенного хирургического вмешательства. Одному из них при повторной 

госпитализации проведена миринготомия с применением СО2–лазера и 

эндоскопическая шейверная аденотомия по поводу гипертрофии глоточной 

миндалины 2 степени. У второго пациента был выявлен аллергический ринит, 

после консультации аллерголога назначена десенсибилизирующая терапия. 

Данному больному в связи с неэффективностью консервативной терапии 

проведено шунтирование барабанной полости, шунт был удален через 1 месяц 

после его установки. Оба пациента наблюдались в течение 6 месяцев после 

повторного вмешательства, за время наблюдения рецидивов накопления 

экссудата в среднем ухе отмечено не было.  

Контрольная МСКТ височных костей, проведенная через 1,5-2 месяца после 

проведенного оперативного вмешательства, выявила значительное улучшение 
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пневматизации полостей среднего уха или полное восстановление их 

пневматизации (72 больных, 97,3%). У 2 пациентов (2,7%) с рецидивирующим 

средним секреторным отитом при контрольной МСКТ височных костей было 

выявлено тотальное или субтотальное заполнение полостей среднего уха 

жидкостью (в обоих случаях проведено повторное хирургическое 

вмешательство).  

При бактериологическом исследовании выпота, полученного 

интраоперационно из барабанной полости, ни в одном случае роста микрофлоры 

выявлено не было. Отсутствие микрофлоры объясняется возможной вирусной 

этиологией заболевания и применением системной антибактериальной терапии, 

которая вызывает инактивацию микроорганизмов. 

В 3 случаях у исследуемых пациентов на 3 сутки стационарного лечения 

выявлен острый мастоидит по результатам МСКТ височных костей. У одного из 

этих пациентов помимо острого мастоидита развилась картина периферического 

пареза лицевого нерва и острого лабиринтита на стороне пораженного уха. 

Данным пациентам проведена атромастоидотомия и лазерная миринготомия по 

экстренным показаниям. При дальнейшем обследовании пациентов, перенесших 

экстренную антромастоидотомию, выявлены сопутствующие заболевания: у 

одного - острая форма туберкулеза и гепатит «С», у второго – гранулематоз 

Вегенера, в третьем случае - пациент был ВИЧ-инфицированным. Был 

осуществлен перевод пациентов в профильные стационары. Эти пациенты не 

учитывались при статистической обработке экспериментальных данных.  

Периферический парез лицевого нерва, несмотря на проводимую терапию, 

наблюдался еще у 2 больных. Клиническая картина периферического пареза 

лицевого нерва была невыраженной (2 степень по шкале House-Brackman) и 

быстро (в течение 5-7 дней) регрессировала после проведенной лазерной 

миринготомии. Все пациенты с отогенным периферическим парезом лицевого 

нерва получали соответствующую нейростимулирующую и противоотечную 

терапию (преднизолон, витамины группы В, пентоксифиллин, пирацетам). 
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Сравнительная характеристика результатов лечения ОиПССО. 

В нашей работе было проведено сравнение хирургического метода лечения у 

пациентов двух групп. В первую группу вошли пациенты, страдающие ССО 

менее 3 недель (33 пациента), во вторую - больные, страдающие ССО более 3 

недель (38 пациентов).  Больные с атипичным течением ССО при специфических 

заболеваниях (3 пациента) не были внесены в группы сравнения. 

Ближайшие результаты лечения пациентов исследуемых групп оценивали по 

следующим критериям: 1) длительность сохранения отделяемого в барабанной 

полости; 2) динамике восстановления слуха по данным тональной пороговой 

аудиометрии на 7 сутки после операции.  

У пациентов первой группы отделяемое из барабанной полости сохранялось 

в течение 2,87+0,28 суток после операции, а у пациентов второй группы - 

5,03+0,18 суток. Прекращение отделяемого из барабанной полости у пациентов 1 

группы происходило достоверно в более короткие сроки (р<0,05).  

Через 7 дней после лазерной миринготомии среднее значение порогов 

слышимости на средних, разговорных, частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) в 1 

группе пациентов составило 28,03+1,57 дБ, во 2 группе - 34,74+1,55 дБ. Различия 

между группами статистически значимы (р<0,05). 

Отдаленные результаты лечения оценивали по следующим показателям: 1) 

рецидивы накопления экссудата в среднем ухе; 2) состояние слуха по данным 

тональной пороговой аудиометрии через 1 месяц после операции. Перед нами 

стояла задача сравнить две группы между собой и оценить достоверность 

(статистическую значимость) различий между ними.  

У пациентов 2 группы, но не 1 группы, наблюдалось 2 случая (5%) 

рецидивирования накопления экссудата в барабанной полости через 2 месяца 

после перенесенного хирургического вмешательства (лазерной миринготомии).  

Через 1 месяц после лазерной миринготомии среднее значение порогов 

слышимости на разговорных частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) в 1 группе 

пациентов составило 12,12+1,09 дБ, во 2 группе - 13,42+1,12 дБ. Различия между 
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группами статистически не значимы (р>0,05). Таким образом, через 1 месяц после 

перенесенного хирургического вмешательства у пациентов обеих групп было 

отмечено полное восстановление слуха до нормальных значений. 

В  результате проделанной работы определена оптимальная поэтапная 

тактика диагностики и лечения ОиПССО, включающая в себя последовательное 

применение консервативного и хирургического лечения, направленного на 

ликвидацию причины заболевания и прерывания патогенетической цепи его 

развития. Полученные результаты позволят значительно уменьшить количество 

рецидивов ОиПССО, избежать перехода заболевания в хроническую форму, а 

также сократить срок лечения и реабилитации. 

ВЫВОДЫ 

 

1. Мультиспиральная компьютерная томография - эффективный метод 

ранней диагностики острого и подострого секреторного среднего отита и его 

осложнений. По результатам МСКТ височных костей определяется объем 

хирургического вмешательства, а также - мощность излучения СО2-лазера 

при проведении миринготомии. 

2. Оптимальной мощностью лазерного излучения, которое приводит к 

формированию перфорации барабанной перепонки заданного диаметра при 

однократном воздействии у пациентов с толщиной барабанной перепонки 

равной или менее 0,5 мм является 18 Вт, а при толщине барабанной 

перепонки более 0,5 мм – 22 Вт.  

3. Сроки восстановления целостности барабанной перепонки зависят от 

диаметра сформированной перфорации и толщины барабанной перепонки: 

при перфорации диаметром 1,2 мм - 7±0,42 суток, 1,6 мм – 12±0,26 суток, 2,0 

мм – 14±0,74 суток; при толщине барабанной перепонки равной или менее 

0,5 мм - 11±0,24 суток, более 0,5 мм - через 14±0,18 суток. 
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4. Миринготомия при помощи СО2-лазера более эффективна в острую 

(длительность заболевания менее 3 недель), а не в подострую (длительность 

заболевания более 3 недель) стадию секреторного среднего отита: время 

сохранения отделяемого в барабанной полости после операции 2,87+0,28 

суток и 5,03+0,18 суток соответственно; через 7 дней после лазерной 

миринготомии среднее значение порогов слышимости на разговорных 

частотах - 28,03+1,57 дБ и 34,74+1,55 дБ соответственно.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При отсутствии положительного эффекта от консервативного лечения 

больным острым и подострым секреторным средним отитом (сохранение 

тимпанограммы типа «В) необходимо провести МСКТ височных костей, по 

результатам которой определяется объем хирургического вмешательства: от 

лазерной миринготомии до антромастоидотомии.  

2. При изучении результатов МСКТ височных костей необходимо 

оценить толщину барабанной перепонки с помощью стандартной функции 

измерения длины сегмента в программе просмотра КТ-изображений. Перед 

началом измерения нужно установить необходимую проекцию, 

совпадающую по своей оси с костным отделом наружного слухового 

прохода.  

3. С целью формирования перфорации барабанной перепонки 

однократным воздействием СО2-лазера при толщине барабанной перепонки 

равной или менее 0,5 мм необходимо установить мощность 18 Вт, а при 

толщине барабанной перепонки более 0,5 мм – 22 Вт.  

4. При нетипичном течении острого или подострого секреторного 

среднего отита необходимо проявлять определенную настороженность в 

каждом случае и проводить дополнительные исследования с целью 

исключения специфических заболеваний (туберкулез, гранулематоза 

Вегенера, ВИЧ-инфекция). При обнаружении специфического процесса, 
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лежащего в основе патогенеза острого и подострого секреторного среднего 

отита лечение в первую очередь должно быть направлено на терапию 

основного заболевания в специализированных лечебных учреждениях.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

МСКТ - мультиспиральная компьютерная томография 

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция 

СО2-лазер – углекислотный лазер 

БП – барабанная перепонка 

ССО – секреторный средний отит 

ОиПССО – острый и подострый секреторный средний отит 

 

 


