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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ГВ - гранулематоз Вегенера 

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция 

ЛОР - ларингооторинология (оториноларингология) 

МРТ - магнитно-резонансная томография 

МСКТ - мультиспиральная компьютерная томография 

ОНП - околоносовые пазухи 

СЗПС - среднее значение порогов слышимости  

СО2-лазер - углекислотный лазер 

Er:YAG – эрбиевый лазер, (алюмоиттриевый гранат, активированный  

                 ионами эрбия) 

Nd:YAG -  неодимовый лазер (алюмоиттриевый гранат, активированный 

         ионами неодима) 

Ho:YAG – гольмиевый лазер (алюмоиттриевый гранат, активированный 

         ионами гольмия) 

OME - средний отит с выпотом (Otitis Media with Effusion) 
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ВВЕДЕНИЕ 

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 % [6]. Распространенность 

такого заболевания, как тугоухость, по данным некоторых авторов 

составляет 92,9 случаев на тысячу населения [46], 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 [7,8, 27, 35, 48]. 

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 не 

формируется, а симптомы острого воспаления минимальны. [74,75]. 

Развивается картина острого и подострого секреторного среднего отита. 

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 приводит к задержке 

речевого развития [11,53,93]. В случае назначения неадекватной 

противовоспалительной и антибактериальной терапии прогрессирование 
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патологического процесса в некоторых случаях вызывает такие тяжелые 

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

абсцесс головного мозга, тромбоз латерального и сигмовидного синуса 

[66,67]. 

 Отсутствие болевого синдрома в клинике острого и подострого 

секреторного среднего отита и легкие нарушения слуха на ранних стадиях 

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 острый и подострый секреторный средний отит 

при специфических общих заболеваниях: гранулематозе Вегенера, 

туберкулёзе, ВИЧ-инфекции [4]. Острый средний отит зачастую является 

первым и единственным проявлением этих заболеваний [5]. 

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 

костей 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. 
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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 

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. 
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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. 

Апробация работы 

Основные положения работы доложены и обсуждены на научно-

практических конференциях: «37 итоговая научная конференция общества 

молодых ученых МГМСУ им. А.И. Евдокимова» (Москва, 2015 г.); «19 съезд 

оториноларингологов России» (Казань, 2016); «15 Российский конгресс 

оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» (Москва, 

2016г.), XVII Московская научно-практическая конференция 

«Оториноларингология: традиции и современность» (Москва, 2019г.). 

Диссертация апробирована на совместном 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. 
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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. 

Глава 1.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 1.1. Краткие исторические сведения и терминология. 

   Первое упоминание о заболевании, характеризующимся образованием 

жидкости в среднем ухе, в литературе приходится на 1862 г. Оно 

принадлежит известнейшему австрийскому ученому и врачу, основателю 

отиатрии Адаму Политцеру [74]. 

За время развития медицинской науки более 55 терминов обозначали 

описанное А. Политцером патологическое состояние среднего уха: 

«секреторный средний отит», «серозный средний отит», «гидропс среднего 

уха», «мукоидное ухо», «клейкое ухо», «туботимпанальный катар», 

«гидротимпанум», «серотимпанум», «экссудативный средний отит», 

«средний отит с выпотом» и др. [1,89]. 

Данное патологическое состояние характеризуется выпотом в полость 

среднего уха, который может быть слизистым или серозным, симптомами 

обычно являются снижение остроты слуха или полная потеря слуха; как 

правило, заболевание протекает без боли в пораженном ухе и без лихорадки 

[190].  В отечественной литературе данное заболевание часто относят к 

экссудативному среднему отиту, указывая на хроническую неинфекционную 

природу заболевания [2,11,12,21,22,25,39,40,68,155,162,170,176,181]. Однако, 
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острый и подострый секреторный средний отит (Н 65.0, согласно МКБ-10), в 

отличие от хронического экссудативного среднего отита (Н65.4, согласно 

МКБ-10), чаще всего возникает на фоне острого воспалительного процесса 

верхних дыхательных путей вирусной или бактериальной этиологии 

[80,117,166,179,192,193]. По данным мировой литературы в результате 

различных исследований экссудата при остром секреторном среднем отите 

40-60% образцов показали наличие микрофлоры [42,51,166].  

Существуют 5 стадий острого воспаления среднего уха: острый 

евстахиит, острое катаральное воспаление, острое гнойное воспаление, 

постперфоративная стадия, репаративная стадия [63,64]. В результате 

активной терапии и иммунологической реактивности организма в некоторых 

случаях происходит «замирание» острого среднего отита на стадии 

катарального воспаления, при этом перфорация барабанной перепонки не 

формируется, а симптомы острого воспаления минимальны. Патологический 

процесс обусловлен формированием так называемого «порочного круга», 

который приводит к дисфункции слуховой трубы и накоплению экссудата в 

среднем ухе [74]. 

1.2. Эпидемиология острого и подострого секреторного среднего отита. 

Динамика эпидемиологических показателей нарушений слуха у 

населения нашей страны [13,62,101] и других государств 

[111,127,132,140,194] свидетельствует о том, что рост числа пациентов с 

социально значимыми дефектами слуха нередко связан с поздней 

диагностикой и нерациональным лечением больных острым средним отитом. 

Среди общего числа лиц с патологией ЛОР-органов острый средний 

отит диагностируется в 20-30 % случаев, а у детей их количество 

приближается к 65-70%. Течение острого среднего отита в одних случаях 

легкое, в других тяжелое и затяжное, с переходом в хроническую форму. 

Острый средний отит встречается в любое время года, но наиболее высокая 

заболеваемость наблюдается в осенне-весенний период, что соответствует 
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сезонности инфекционных респираторных заболеваний [52,99]. Среди 

множества причин острого воспаления среднего уха важное значение имеют 

социально-бытовые условия, неблагоприятная экологическая обстановка, 

влияние климатических условий [68,122]. 

Применение антибиотиков за последние десятилетия изменило 

клиническую картину острого среднего отита и уменьшило частоту 

возникновения отогенных внутричерепных осложнений 

[26,82,94,152,169,172].  

В США 42% рецептов на пероральные антибиотики для детей, 

выписывают по поводу острого среднего отита [111]. Отечественные и 

зарубежные статистические данные показывают, что с началом эры 

антибиотиков произошло существенное снижение заболеваемости острым 

средним отитом, однако в последние 30 лет она остается стабильной 

[79,87,92,97]; а ряд авторов отмечает неуклонный рост числа больных 

средним отитом с рецидивирующим течением [3,10,16,34,95,97]. 

В последние годы до 60% увеличилась частота нечувствительности 

микрофлоры к антибиотикам пенициллинового, тетрациклинового ряда, 

производным цефалоспоринов, макролидам и другим противомикробным 

препаратам [3,21,26,139], что наложило свой отпечаток на клиническое 

течение острого среднего отита и неуправляемое увеличение заболеваемости 

населения. 

1.3. Этиология и патогенез острого и подострого секреторного среднего 

отита. 

Основным этиологическим фактором возникновения острого среднего 

отита является воздействие на слизистую оболочку среднего уха 

бактериального или вирусного агента, часто в условиях измененной 

реактивности организма. При этом немалое значение имеет вид микроба, его 

патогенные свойства и вирулентность. Поскольку инфицирование среднего 

уха в большинстве случаев имеет риногенную природу, бактериальная 
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флора, высеваемая при остром синусите и остром среднем отите, примерно 

одинакова [67,94,105] Микробиологическая диагностика основана на 

бактериологическом исследовании патологического выпота в среднем ухе, 

полученного транстимпанально при наличии перфорации барабанной 

перепонки или интраоперационно при миринготомии (тимпанопункции). 

Исследования, проведенные в США, Европе и Японии, показали, что самыми 

распространенными возбудителями острого среднего отита является 

Streptococcus pneumoniae (30%) и нетипируемые штаммы Haemophilus 

influenzae (37,9%) — именно те микроорганизмы, различные штаммы 

которых заселяют носоглотку у большинства пациентов [37,112]. Реже 

высеваются Moraxella catarrhalis (3-10%). Менее чем 10% острых средних 

отитов вызываются другими микроорганизмами, например стрептококками 

группы А и Staphylococcus aureus (1-5%). Около 20% посевов из барабанной 

полости оказываются стерильными [42,43]. Считают, что до 10% острых 

средних отитов могут быть вызваны вирусами: респираторно-синцитиальным 

вирусом, риновирусом, аденовирусом, вирусом гриппа или парагриппа 

[123,137,144,166]. Определенную роль в этиологии острого среднего отита 

может играть Mycoplasma pneumoniae, которая способна вызывать буллезный 

геморрагический мирингит, простейшие Chlamydia trachomatis и 

Chlamydophilia pneumoniae [42]. 

Следует учитывать, что любая острая инфекция может не 

ограничиваться локально и вовлекать соседние структуры и являться 

причиной развития метастатических очагов и сепсиса [119,147,158,189].  

Основным важным патогенетическим фактором в развитии острого и 

подострого среднего секреторного отита наряду с воспалением является 

процесс развития тубарной дисфункции. Есть множество причин, 

способствующих снижению вентиляционной и дренажной функций слуховой 

трубы. Обобщая результаты данных литературы, все выявленные причинные 

факторы можно объединить в группы по преимущественному влиянию на 
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основные патогенетические механизмы 

[6,10,13,18,23,45,50,52,97,113,116,138,149,151,163,174,179,187,188,198,199]. 

Факторы, влияющие на функции слуховой трубы: 

1) анатомические факторы (нарушение анатомии 

внутриносовых структур, нарушение анатомии височной кости и 

среднего уха, конституциональные особенности: у долихоцефалов 

функции слуховых труб менее совершенны, чем у мезо- и 

брахицефалов); 

2) опухолевые заболевания (опухоли носоглотки, головного 

мозга, орбиты и прилегающих областей); 

3) врожденные пороки развития твердого и мягкого неба 

(расщелина твердого и мягкого неба у детей); 

4) рубцовые изменения в носоглотке (последствия 

специфических заболеваний: дифтерия, сифилис, туберкулез, 

гранулематоз Вегенера; последствия перенесенных хирургических 

вмешательств); 

5) врожденная цилиарная недостаточность слизистой 

оболочки туботимпанального комплекса (первичная цилиарная 

дискинезия, синдром Картагенера); 

6) системные заболевания (ожирение, гипертоническая 

болезнь, неврологические заболевания, вызывающие снижение или 

выпадение функций каудальной группы черепно-мозговых нервов); 

7) местные заболевания (медикаментозный ринит, 

вазомоторный ринит). 

Нарушение проходимости слуховой трубы ведет к созданию 

отрицательного давления в барабанной полости и транссудации жидкости, 

которая изначально является стерильной, но, в связи с нарушением 

мукоцилиарного очищения среднего уха и присоединением патогенной 

микрофлоры из носоглотки, принимает воспалительный характер [42,89]. 
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Существуют и другие пути проникновения инфекции в барабанную 

полость: травматический, менингогенный – ретроградное распространение 

инфекционного менингококкового воспалительного процесса через 

водопроводы ушного лабиринта в среднее ухо. Сравнительно редко при 

инфекционных заболеваниях (сепсис, скарлатина, корь, туберкулез, тиф) 

встречается гематогенный путь распространения инфекции в среднее ухо 

[27,41,175]. 

1.4. Диагностика острого и подострого секреторного среднего отита 

Диагностика острого и подострого среднего секреторного отита 

базируется на типичных жалобах и данных инструментального 

обследования: отоскопии,  эндоскопическом исследовании полости носа и 

носоглотки, тональной пороговой аудиометрии, акустической 

импедансометрии, включающей тимпанометрию и  акустическую 

рефлексометрию, рентгенографии околоносовых пазух (ОНП) и 

компьютерной томографии височных костей. 

Основная жалоба больных острым и подострым секреторным средним 

отитом - снижение слуха. Часто пациенты указывают на «ощущение 

переливания жидкости» в ухе, редко наличие экссудата в среднем ухе 

сопровождается болью в ухе, возможно возникновение шума на стороне 

поражения. При отоскопии определяют утолщение барабанной перепонки, ее 

выбухание и нарушение подвижности. Прозрачность барабанной перепонки 

снижена, однако, возможно визуализировать наличие экссудата в барабанной 

полости в виде уровня жидкости или наличие пузырьков воздуха на фоне 

заполненной экссудатом барабанной полости. Более точно и тщательно 

провести осмотр возможно посредством отомикроскопии.  

Тимпанометрия - объективный метод исследования, позволяющий 

достоверно определить наличие экссудата в среднем ухе - в этом случае 

регистрируются тимпанограммы типа «В» по классификации, предложенной 

Jerger. Комплаенс при этом ниже 0,1 см
3
 или равен 0, что говорит о 



17 
 
 

 

частичной или полной неподвижности барабанной перепонки в процессе 

акустической стимуляции [92,160].  На первой стадии острого среднего отита 

(острый евстахиит) и в стадии разрешения болезни регистрируют 

тимпанограмму типа «С» с пиком отрицательного внутритимпанального 

давления, смещенным влево. Регистрируют нормальные значения 

комплаенса - 0,6 см
3
, а при сохранении тугоподвижности барабанной 

перепонки за счет отрицательного давления в полостях среднего уха 

комплаенс может снижаться до 0,2 см
3
.  

Акустический рефлекс перестают регистрировать уже на стадии 

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

его появление после проведенного лечения, свидетельствующее о 

восстановлении  тонких функций структур среднего уха.  

Большое значение в диагностике и лечении острого и подострого 

секреторного среднего отита имеет эндоскопическое исследование полости 

носа, носоглотки и устьев слуховых труб. Благодаря данному методу 

исследования возможно выявление их анатомических особенностей, 

способствующих развитию дисфункции слуховой трубы.  

При аудиологическом исследовании пациентов с острым и подострым 

секреторным средним отитом всегда регистрируют нарушение 

звукопроведения, костно-воздушный интервал в среднем составляет 35-40 

дБ.   Для детей раннего возраста аудиометрия имеет вторичное значение в 

диагностике, ее применяют преимущественно у взрослых. 

Основным рентгенологическим методом исследования височных костей 

на современном этапе является компьютерная томография височных костей 

(конусно-лучевая и мультиспиральная компьютерная томография). Данное 

исследование позволяет детально оценить костные образования среднего и 

внутреннего уха, диагностировать аномалии развития и особенности 

строения височной кости, определить мягкотканые нормальные и 

патологические образования в полостях среднего уха, состояние 
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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 [30,31,60]. 

Метод компьютерной томографии височных костей позволяет оценить 

результат лечения больных острым и подострым секреторным средним 

отитом и выявить возможные рецидивы накопления жидкости в полостях 

среднего уха. Визуализация экссудата при интерпретации результатов 

компьютерной томографии основана на измерении рентгеновской плотности 

патологического субстрата по шкале Хаунсфилда. 

Шкала была предложена Г.Н. Хаунсфилдом, одним из главных 

инженеров и разработчиков аксиальной компьютерной томографии. 

Диапазон единиц шкалы, соответствующих коэффициенту поглощения 

рентгеновского излучения нормальными анатомическими структурами 

организма, составляет от —1024 до +1024. Средний показатель в шкале 

Хаунсфилда (0 HU) соответствует плотности воды, отрицательные величины 

шкалы соответствуют воздуху и жировой ткани, положительные — мягким 

тканям, костной ткани и более плотному веществу (металл). Достоверным 

признаком наличия жидкости в среднем ухе являются показатели 

рентгеновской плотности в диапазоне от 0 до +25 HU. Более вязкий экссудат, 

содержащий большое количество белка дифференцировать от отечной 

слизистой оболочки или другого мягкотканого компонента, бывает 

достаточно трудно: показатели рентгеновской плотности   в обоих случаях 

находятся в диапазоне от +25 до +40 HU. В этой ситуации предположить о 

наличии жидкости в полостях среднего уха возможно на основании 

феномена гравитационной зависимости. 

При оценке результатов компьютерной томографии височных костей  

выявляют неблагоприятные анатомо-физиологические особенности височной 

кости и верхних дыхательных путей (оценивают состояние костного отдела 
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слуховой трубы, канала лицевого нерва, полукружных каналов, полости 

носоглотки, околоносовых пазух и др. [78,81,99,104]. Метод компьютерной 

томографии позволяет диагностировать или исключить такие осложнения, 

как мастоидит с костной деструкцией межъячеистых перегородок или 

кортикального слоя сосцевидного отростка, деструкцию костного лабиринта, 

крыши барабанной полости.  

1.5. Лечение острого и подострого секреторного среднего отита: 

консервативное и хирургическое. 

При верифицированном диагнозе острого и подострого секреторного 

среднего отита лечебная тактика включает мероприятия, направленные на 

устранение фактора, явившегося причиной заболевания или 

способствовавшего его развитию, удаление жидкости из барабанной полости 

и создание условий для последующей ее эвакуации, нормализацию слизистой 

оболочки среднего уха. С этой целью используют как консервативный, так и 

хирургический методы лечения. 

Консервативный метод лечения острого и подострого секреторного 

среднего отита заключается в применении антибактериальных, 

десенсибилизирующих, муколитических лекарственных средств. Показано 

назначение антигистаминных препаратов особенно в тех случаях, когда 

острый средний отит развивается на фоне аллергической реакции. Активно 

применяются также общеукрепляющие средства, витамины.  

Лечение острого и подострого секреторного среднего отита 

комплексное. В первую очередь следует стремиться к восстановлению 

функции слуховой трубы. Для улучшения тубарной функции проводят 

продувание ушей по Политцеру или через ушной катетер, с одновременным 

пневмомассажем барабанной перепонки. Через катетер в просвет слуховой 

трубы вводят глюкокортикостероиды, антибиотики, ферменты 

(химотрипсин, лидаза). Транстубарное введение лекарственных средств при 

остром и подостром секреторном среднем отите позволяет улучшить 



20 
 
 

 

вентиляционную функцию слуховой трубы в 80% случаев 

[6,7,28,115,165,168].  

Достаточно эффективны методы физиотерапевтического лечения: 

введение протеолитических ферментов и лидазы посредством эндаурального 

электрофореза, климатотерапия, лазеротерапия эндаурально или 

эндоназально, дозированная вакуум-терапия и др. 

В виде назальных капель применяют сосудосуживающие препараты с 

целью уменьшения отека устьев слуховых труб, однако длительное 

использование их нежелательно, так как содержащиеся в них вещества 

угнетают мукоцилиарную активность мерцательного эпителия полости носа 

и слуховой трубы.  

Перечисленные методы местной консервативной терапии 

высокоэффективны на начальной стадии развития заболевания. 

Хирургическое лечение, проводимое при неэффективности консерва-

тивной терапии, складывается из санации верхних дыхательных путей,  

тимпанопункции, парацентеза, миринготомии с шунтированием барабанной 

полости (тимпаностомии), тимпанотомии (ревизии) с дренированием 

барабанной полости и помещением дренажной трубки под 

меатотимпанальный лоскут в специально созданное ложе в костном отделе 

наружного слухового прохода, антромастоидотомии или мастоидэктомии 

[24,32,65,69,90,91,110,118,128,146,150,153]. 

Высокая частота рецидивов экссудата после тимпанопункции и пара-

центеза (до 50% случаев) вследствие быстрого закрытия дефекта барабанной 

перепонки при сохраняющейся тубарной дисфункции ограничивают их 

применение, в связи с чем возникает необходимость в выборе других 

методов лечения. 

В современной оториноларингологической практике наиболее широко 

применяют метод шунтирования барабанной полости. Существуют до 23 

видов и более 215 наименований вентиляционных трубок (шунтов) [91,99]. 
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Эта методика впервые предложена N. Voltini в 1840 году. В дальнейшем 

метод был забыт и вновь предложен B. Armstrong в 1954 году [125,183]. 

Однако, после перенесенного шунтирования барабанной полости по данным 

различных источников в 1-11% случаев развиваются осложнения: 

сегментарная атрофия барабанной перепонки, стойкая перфорация, 

западение шунта в барабанную полость, мирингосклероз [89,143]. Длительно 

существующая перфорация после произведенного шунтирования барабанной 

полости - анатомическая предпосылка хронического катарального 

воспаления слизистой оболочки среднего уха вследствие постоянного 

соприкосновения слизистой оболочки с внешней средой [99,124,196]. Кроме 

того, у пациентов исключается естественный путь вентиляции барабанной 

полости через слуховую трубу, что может привести к хронической тубарной 

дисфункции [25,121,126,131,154]. 

В 2011 году предложена методика дренирования барабанной полости с 

помощью тимпанотомии с ревизией барабанной полости и помещением 

дренажной трубки под меатотимпанальный лоскут в специально созданное 

ложе в костном отделе наружного слухового прохода [27,28]. Данный способ 

хирургического лечения предложен для пациентов с мукозной стадией 

экссудативного среднего отита для обеспечения полного дренажа более 

вязкого секрета и ревизии узких мест барабанной полости. 

В последнее десятилетие в лечении больных острым и подострым 

средним секреторным отитом с выпотом часто применяют лазерную или 

радиоволновую миринготомию без введения в барабанную перепонку 

вентиляционной трубки [47,83,84]. 

В клиническую практику введены такие инновационные технологии, как 

Nd:YAG (неодимовый), Ho:YAG (гольмиевый), Er:YAG (эрбиевый), СО2 

(углекислотный) лазеры, метод радиоволновой хирургии. Применение 

новейшего медицинского оборудования открыло новую эру в развитии 

возможностей хирургического лечения. 
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1.6. Миринготомия с использованием современного медицинского 

оборудования 

Слово «лазер» представляет собой аббревиатуру «LASER» (от англ. 

Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation — «усиление света 

путем стимулированной эмиссии излучения) [44].  Лазер – это оптический 

квантовый генератор, то есть устройство, генерирующее когерентные и 

монохроматические электромагнитные волны видимого диапазона за счет 

вынужденного испускания или рассеяния света атомами (ионами, 

молекулами) активной среды [19,76,171]. 

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. 

В оториноларингологии используются преимущественно СО2 

(углекислотный), Er:YAG (эрбиевый), Nd:YAG (неодимовый) и Ho:YAG 

(гольмиевый) лазеры 

[36,38,57,58,70,71,72,73,88,102,120,133,178,184,185,186]. 

СО2-лазер (длина волны 10,6 мкм) - это первый хирургический лазер, 

свойства которого - высокое поглощение в воде и органических соединениях 

(типичная глубина проникания 0,1 мм) - делают его подходящим для 

широкого спектра хирургических вмешательств [88,103,130,136,141,142].  

Лазер на углекислом газе - первый хирургический лазер, который 

активно используется с 1970-х годов по настоящее время. Поверхностное 

воздействие лазера позволяет иссекать биологическую ткань без глубокого 

ожога. Это также делает СО2-лазер неопасным для глаз, так как излучение не 
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проходит сквозь роговицу и хрусталик. Но мощный направленный луч все-

таки может повредить роговицу, поэтому для защиты достаточно иметь 

обычные стеклянные или пластиковые очки. 

Последние разработки в области применения СО2-лазеров с 

технологией флешсканера сделали лазерную миринготомию новой 

перспективной методикой лечения среднего отита. С помощью 

флешсканера, подсоединенного к манипулятору обычного СО2-лазера и 

операционному микроскопу, стало возможно проводить лазерную 

миринготомию больных острым и подострым средним секреторным отитом 

под местной анестезией в заданной точке барабанной перепонки 

[13,109,182]. 

Недостатком СО2-лазера долгое время считался непрерывный режим 

работы. В хирургии для эффективного рассечения тканей необходимо быстро 

испарять биоткань без нагрева окружающих тканей, для чего нужна высокая 

пиковая мощность, т.е. импульсный режим. В настоящее время в СО2-лазерах 

для этих целей используют так называемый «суперимпульсный» режим 

(«superpulse» или «ultrapulse»), при котором лазерное излучение имеет вид 

пачки коротких, но в 2-3 раза более мощных импульсов по сравнению со 

средней мощностью непрерывного лазера [13,32,55,56,145]. 

Nd:YAG лазер (длина волны 1,06 мкм) -  твердотельный лазер, широко 

применяющийся в медицине. Его активная среда - алюмоиттриевый гранат, 

активированный ионами неодима, позволяет получить мощное излучение в 

ближнем инфракрасном диапазоне практически в любом режиме работы с 

высоким коэффициентом полезного действия и с возможностью волоконного 

выхода излучения. Глубина проникновения такого излучения в 

биологические ткани равна в среднем 6-8 мм в зависимости от типа ткани. 

Это означает, что для достижения сравнимого режущего или испаряющего 

эффекта, как и у СО2-лазера, для неодимового требуется в несколько раз 

более высокая мощность излучения. [15,55,56,59,61,85,102]. Вследствие чего 
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неизбежно происходит термотравма  прилегающих тканей, что отрицательно 

сказывается на послеоперационном заживлении раны, вызывая различные 

осложнения, типичные для ожоговой реакции – рубцевание, стенозирование, 

стриктуры [15,17,36]. 

Ho:YAG (гольмиевый) лазер (длина волны 2,1мкм) - кристалл 

алюмоиттриевого граната, активированный ионами гольмия, способный 

генерировать когерентное лазерное излучение, которое хорошо поглощается 

биотканью. Глубина его проникания в биоткань составляет около 0,4 мм, т.е. 

сравнима с СО2-лазером. При воздействии данного вида лазера отсутствует 

термотравма и не повреждаются окружающие ткани, нет нагрева и 

пригорания кончика волокна, наблюдается его самоочищение под действием 

излучения 2,09 мкм, отмечается хороший гемостаз. Поэтому гольмиевый 

лазер в хирургической практике обладает теми же преимуществами, что и 

СО2-лазер [77,98,102,171]. 

Er:YAG (эрбиевый) лазер – кристалл алюмоиттриевого граната, 

активированный ионами эрбия, генерирующий лазерное излучение. Широкое 

применение Er:YAG лазера в медицине обусловлено тем, что его длина 

волны очень хорошо поглощается водой и, соответственно, любой другой 

биологической структурой [20,49]. Для излучения EnYAG лазера 

коэффициент поглощения водой весьма высокий [98], что значительно 

снижает его гемостатический эффект. Овчинников Ю.М., Свистушкин В.М., 

Мошняга В.Б. (2004) на основе экспериментальных данных показали 

возможность применения излучения высокоэнергетического 

полупроводникового лазера на эрбий-активированном волокне («ЛС - 1,56») 

для проведения лазерной миринготомии при лечении больных 

экссудативным средним отитом. Перфорация в барабанной перепонке 

появлялась после подачи 3-4 импульсов, длина волны - 1,56 мкм, мощность 

лазерного излучения - 2,5 Вт, длительность импульса - 500 мс, интервал 

между импульсами - 200 мс. Лазерная миринготомия выполнена 75 больным, 
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у всех удалось добиться полного восстановления вентиляции и дренажа 

среднего уха, улучшения слуха [54]. 

В 2008 г. российскими учеными было проведено исследование 

воздействия 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 Nd:YAG-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 Nd:YAG-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 

применение данного лазера в отохирургии. [14,17,55,56,86,96]. 

В последние годы активно применяется метод радиоволновой хирургии. 

Механизм взаимодействия радиоволны с биологической тканью 

принципиально иной и заключается в том, что радиоволна высокой энергии, 

исходя из генератора через активный электрод, направляется к пассивному 

электроду (называемому «антенной»), встречает сопротивление клеток и 

мгновенно их разогревает. В результате этого внутриклеточная жидкость 

вскипает и разрывает клеточную мембрану. При вскипании образуются 

мелкие пузырьки пара, которые раздвигают ткани перед радиоволной. 
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Во время операции активный электрод остается холодным, что отличает 

его от лазерного луча и электрохирургического скальпеля, поскольку не 

вызывает заметного ожога окружающих тканей и способствует быстрому 

заживлению раны [83,84]. 

В 2014 году в России проведена оценка эффективности применения 

радиоволновой и лазерной миринготомии у больных экссудативным средним 

отитом. Пациенты были разделены на 2 группы: пациентам 1 группы по 

показаниям проводилась миринготомия с помощью радиоволнового 

воздействия (19 человек); пациентам 2 группы лазерная миринготомия с 

помощью Ho:YAG (гольмиевого) лазера. В процессе наблюдения за 

процессом регенерации барабанной перепонки в раннем послеоперационном 

периоде было отмечено, что явления реактивного воспаления вокруг раны в 

1-е сутки после проведенного хирургического вмешательства чаще 

наблюдались у пациентов 2 группы (72%) и полностью исчезали на 10-е 

сутки.  Реактивную воспалительную реакцию барабанной перепонки вокруг 

сформированной перфорации у пациентов 1 группы наблюдали только в 2 

случаях (11%), барабанная перепонка приобретала серый цвет на 5-е сутки 

после хирургического лечения. Таким образом, при использовании 

радиоволнового метода после проведенной миринготомии отмечалось более 

быстрое восстановление и минимальное воздействие на ткани барабанной 

перепонки вокруг сформированного отверстия в сравнении с Ho:YAG 

(гольмиевым) лазером [83]. 

1.7. Сроки закрытия перфорации барабанной перепонки после 

проведенной лазерной миринготомии с помощью СО2-лазера. 

Большинство исследований, целью которых было изучение 

эффективности применения лазерной миринготомии и определение 

параметров лазерного воздействия, были проведены в процессе лечения 

больных экссудативным средним отитом. 
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В 2003 году группой польских ученых проведен сравнительный анализ 

результатов хирургического лечения пациентов с экссудативным средним 

отитом посредством лазерной миринготомии и шунтирования барабанной 

полости. Для создания перфоративного отверстия в барабанной перепонке 

применялся СО2-лазер со следующими параметрами излучения: мощность 

12-20 Вт, длительность импульса 0,09 с, диаметр лазерного пятна 1,0-2,2 мм. 

Время закрытия перфорации после проведенной лазерной миринготомии 

оказалось достаточно вариабельным и составило от 7 до 32 дней [148]. 

В исследовании, проведенном на территории Тайваня в 2005 году [162],  

участвовало 54 ребенка с экссудативным средним отитом (73 уха), которым 

была проведена лазерная миринготомия с помощью СО2-лазера со 

следующими параметрами излучения: мощность 15 Вт, длительность 

импульса 0,2 с, диаметр лазерного пятна 1,9 мм. Среднее время заживления 

перфорации барабанной перепонки составило 18 дней (диапазон от 7 до 34 

дней). Вязкость выпота и расположение перфорационного отверстия 

(передненижний или задненижний квадрант) не являлись прогностическими 

признаками времени заживления перфорации.  

В 2013 году египетскими учеными в рамках проводимого научного 

исследования на базе отделения оториноларингологии Suez Canal University 

Hospital 43 пациентам (86 ушей) была выполнена лазерная миринготомия с 

помощью СО2-лазера со следующими параметрами излучения: мощность 4 

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

передненижнем квадранте барабанной перепонки создавался ряд 

перекрывающихся отверстий (в среднем от шести до восьми), чтобы 

произвести круглую перфорацию. Среднее время закрытия перфорации 

барабанной перепонки после лазерной миринготомии было 23 дня (диапазон 

от 12 до 35 дней) [200]. 

Южнокорейские ученые в 2014 году представили свои данные о сроках 

заживления перфорации барабанной перепонки в рамках проводимого ими 
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научного исследования по сравнительному анализу отдаленных результатов 

лечения больных экссудативным средним отитом с помощью лазерной 

миринготомии и шунтирования барабанной полости. Применялся СО2- лазер 

со следующими параметрами лазерного излучения: мощность 10-20 Вт; 

продолжительность импульса 0,10-0,15 с, диаметр перфорации 2,5 мм. 

Закрытие отверстия после лазерной миринготомии происходило в течение 

2,4 недели [159]. 

В большинстве опубликованных исследований время закрытия 

перфорации после лазерной миринготомии составляет от 10 до 22 дней.  

Доказанным фактом является то, что время заживления перфорации 

определяется возрастом пациента и наличием сопутствующих заболеваний. 

У детей перфорация барабанной перепонки заживает значительно быстрее - 

среднее время закрытия перфорации у взрослых пациентов составило 22 дня, 

а у детей 14 дней [123,129,161,182,197].  

Скорость восстановления целостности барабанной перепонки напрямую 

зависит и от диаметра создаваемой перфорации: чем больше размер 

отверстия, тем более длительный период полного заживления барабанной 

перепонки. [99].  

По некоторым данным наличие более вязкого и густого экссудата в 

барабанной полости ускоряет время заживления перфорации. [48].  

В 2011 году впервые опубликованы данные о применении лазерной 

миринготомии у пациентов с острым средним отитом. В рамках научного 

исследования, проводимого сотрудниками отделения оториноларингологии 

МГМСУ им. А.И. Евдокимова экспериментальным путем определены 

безопасные и эффективные параметры лазерного излучения СО2-лазера, 

оснащенного флешсканером, на биологические ткани. Воздействия 

выполнялись в бесконтактном режиме «Ultra Pulse», время воздействия 

импульсного режима излучения 50 мс, продолжительность импульса менее 2 

мс, лазерное излучение с длиной волны - 10,6 мкм, мощность излучения - от 
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1 до 20 Вт. Эксперимент показал, что при использовании СО2-лазера с целью 

миринготомии посредством одиночного импульса мощностью 18 Вт 

возможно создать перфорационное отверстие округлой формы с четкими 

границами и заданным размером. При проведении эксперимента было 

доказано отсутствие повреждений воздействием лазера медиальной стенки и 

других анатомических структур среднего и внутреннего уха. При 

перфорировании барабанной перепонки наблюдалась моментальная 

коагуляция белка, и лазерная энергия не распространялась в глубжележащие 

ткани. В данном научном исследовании лазерная миринготомия была 

проведена 54 пациентам с катаральной формой острого среднего отита при 

неэффективности комплексной консервативной терапии. 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 [99].  

Необходимо отметить, что ни в одном из исследований, направленных 

на определение необходимых параметров лазерного излучения для 

проведения миринготомии, не учитывалась толщина барабанной перепонки, 

которая, как правило, при остром среднем отите инфильтрирована. Толщина 

барабанной перепонки, в норме составляющая около 0,1 мм [9], за счет 

воспалительного отека слизистой оболочки барабанной полости может 

увеличиваться до 1 мм и более (10-тикратное увеличение размера). При 

неправильном подборе мощности лазерного излучения лазерный луч 

воздействует только на наружные слои барабанной перепонки, не повреждая 

ее внутренний слой (утолщенную слизистую оболочку барабанной полости). 

В таких случаях необходимо проведение повторного лазерного воздействия 

(одного или нескольких) в проекции первого импульса до момента создания 

полноценного сообщения с барабанной полостью. Данная тактика часто 

встречается в практике оториноларингологов и имеет свои недостатки. Во-
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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, диаметр 

которой больше запланированного, вследствие чего увеличиваются сроки 

восстановления целостности барабанной перепонки, а среднее ухо 

продолжает иметь сообщение с окружающей средой и после купирования 

острых воспалительных изменений. Во-вторых, повторные лазерные 

воздействия 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). 

1.8. Осложнения острого и подострого секреторного среднего отита. 

При неблагоприятном течении острого и подострого секреторного 

среднего отита, неадекватной противовоспалительной терапии и снижении 

иммунной реактивности организма могут возникнуть различные осложнения, 

основным из которых является мастоидит. Довольно высока вероятность 

развития внутричерепных осложнений (менингит, абсцесс мозга, тромбоз 

сигмовидного синуса и отогенный сепсис), лабиринтита, менингита, пареза 

лицевого нерва. Острый средний отит занимает второе место в генезе 

осложнений среди всех заболеваний уха. [33,63,104,114,157,167,173,177,195]. 

Относительно благоприятным прогностическим фактором является переход 

острого среднего отита в перфоративную стадию в процессе спонтанного 

формирования перфорации барабанной перепонки за счет расплавления 

гнойным содержимым барабанной полости.  

Однако, в современной оториноларингологии в эру антибиотикотерапии 

такие осложнения весьма редки.  При сохранении экссудата в барабанной 

полости и наличии минимальных воспалительных изменений острый и 
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подострый секреторный средний отит может перейти в хроническую стадию 

с формированием клинической картины экссудативного среднего отита. 

Дальнейшее неблагоприятное течение патологического процесса при 

неадекватной терапии часто приводит к следующим осложнениям: 

ателектазу, мирингопексии, атрофии, перфорации, ретракции барабанной 

перепонки с возможным формированием синусовой или аттикальной 

холестеатомы; хроническому гнойному среднему отиту, миозиту m.tensor 

tympani и m.stapedius, сублюксации слуховых косточек; диспластическим 

изменениям во внутреннем ухе; стойкой кондуктивной, смешанной или 

нейросенсорной тугоухости [16,34,41,111,156,164]. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы по вопросу 

терминологии, классификации, этиологии, патогенеза и методов лечения 

острого и подострого секреторного среднего отита показал, что изучение 

данной патологии требует более пристального рассмотрения и изучения.  До 

сих пор не существует единого мнения об объемах диагностического 

исследования, тактике консервативного лечения, выборе того или иного 

метода хирургического вмешательства, сроках проведения миринготомии. А 

несвоевременная диагностика, неадекватное и не вовремя назначенное 

лечение может привести к прогрессированию заболевания и сохранению 

условий для возникновения необратимых изменений. 
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Глава 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ БОЛЬНЫХ И 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

2.1. Характеристика обследованных больных 

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

данной работе представлен анализ полного обследования и лечения 172 

больных острым и подострым секреторным средним отитом, находившихся 

на лечении с 2013 по 2016 гг. Из них 22 пациента имели двусторонний 

процесс (всего 194 больных ушей). 

Распределение больных острым и подострым секреторным средним 

отитом по полу и возрасту представлено в табл. 1. 

Табл. 1. Распределение больных острым и подострым секреторным средним 

отитом по полу и возрасту (n=172 больных). 

Возраст, лет Количество 

больных 

Мужчины Женщины 

Абс. % Абс. % Абс. % 

15-25 23 13,5 14 8,1 9 5,2 

26-35 47 27,3 15 8,7 32 18,6 

36-45 44 25,6 12 6,9 32 18,6 

46-55 19      11,0 8 4,7 8 4,7 

56-65 22 12,8 9 5,2 13 7,6 

≥ 65 17 9,8 2 1,2 15 8,7 

Итого 172 100,0 60 34,8 112 65,2 

 

Средний возраст пациентов составил 39,2 года. Большинство пациентов 

(91 пациент; 53% от общего количества исследуемых больных) – пациенты 

трудоспособного возраста от 26 до 45 лет.  

Причиной развития острого и подострого секреторного среднего отита у 

всех пациентов была острая инфекция верхних дыхательных путей. Все 

пациенты имели указание на неэффективность проводимой консервативной 

терапии, включающей антибактериальную терапию, на амбулаторном этапе. 
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Длительность заболевания острым и подострым секреторным средним 

отитом к моменту госпитализации составляла от 5 до 31 дней (табл. 2). 

 

Табл. 2. Данные длительности заболевания на амбулаторном этапе (n=172 

больных). 

Длительность заболевания Количество пациентов, n (%) 

5-7 дней 14 (8,1%) 

8-14 дней 64 (37,2%) 

15-21 дней 36 (20,9%) 

22-31 дней 58 (33,7%) 

 

Всем пациентам, начиная с первого дня госпитализации, проводили 

комплексное обследование и консервативное лечение, в результате которого 

выздоровление было достигнуто у 98 пациентов (57% от общего количества 

больных), из которых 81 пациент с односторонним процессом и 17 пациентов 

с двусторонним.  

На 3 сутки лечения у 74 больных (43%, 69 пациентов с односторонним 

процессом, 5 – с двусторонним) острым и подострым секреторным средним 

отитом несмотря на проводимую комплексную консервативную терапию 

положительной динамики отмечено не было, что подтверждалось данными 

контрольной аудиометрии и тимпанометрии.  

Для обеспечения дренирования барабанной полости, в связи с 

отсутствием положительного эффекта от проведенной консервативной 

терапии больным была выполнена лазерная миринготомия с помощью СО2-

лазера, оснащенного флешсканером и ассоциированного с операционным 

микроскопом. В исследовании не было пациентов, у которых имелись 

показания к двусторонней лазерной миринготомии. 
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 2.2. Клинико-лабораторное, инструментальное и аудиологическое 

обследование. 

Комплексное обследование включало сбор жалоб, анамнеза, осмотр 

ЛОР-органов, в том числе отоскопию и отомикроскопию, камертональные 

пробы, исследование вентиляционной функции слуховой трубы, 

эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки с осмотром 

глоточного отверстия слуховой трубы, камертональные пробы, тональную 

пороговую аудиометрию, тимпанометрию, акустическую рефлексометрию, 

рентгенографию околоносовых пазух, мультиспиральную компьютерную 

томографию височных костей (МСКТ) с шагом томографа 0,5 мм. 

Для удобства обработки данных мы применяли специальную карту 

обследования больного. Данная карта, заполняемая на каждого пациента, 

включает следующие пункты: 

 Ф.И.О., возраст, пол, место проживания пациента; 

 клинический диагноз; 

 жалобы больного на момент осмотра и анамнез 

заболевания; 

 вредные привычки пациента, профессиональные вредности, 

наследственность; 

 аллергологический анамнез; 

 данные о перенесенных детских инфекционных болезнях и 

частоте ОРЗ, ОРВИ, гриппа (ежегодное их количество); 

 данные о проводимом ранее лечении острого среднего 

отита (консервативном или хирургическом); 

 результаты осмотра ЛОР-органов; 

 результаты отомикроскопии; 

 результаты эндоскопии полости носа и носоглотки; 

 результаты тимпанометрии; 

 результаты акустической рефлексометрии 
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 результаты камертональных проб; 

 результаты тональной пороговой аудиометрии; 

 результаты рентгенографии околоносовых пазух (ОНП); 

 результаты КТ височных костей и легких (если 

проводились). 

Всем пациентам, проводили общее клиническое обследование 

(клинический анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на сифилис, 

гепатиты В и С, на ВИЧ-инфекцию, рентгеноскопия органов грудной клетки, 

ЭКГ).  

После сбора жалоб, анамнеза и общепринятого осмотра JlOP-органов 

всем пациентам проводили отомикроскопию и эндоскопическое 

исследование полости носа и носоглотки. 

Отомикроскопию выполняли при поступлении всем больным с 

помощью микроскопа «MÖLLER-WEDEL» (Германия). Для дальнейшего 

динамического наблюдения пациентов применяли отоскопию, которая 

проводилась каждый день до полного выздоровления и выписки пациента. 

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, тональную пороговую аудиометрию, тимпанометрию 

и акустическую рефлексометрию. Определяли восприятие шепотной и 

разговорной речи, для подтверждения кондуктивной тугоухости первым 



36 
 
 

 

этапом (до проведения тональной пороговой аудиометрии) проводили опыты 

Ринне, Вебера, Федеричи, Швабаха. Полученные данные записывали в карту 

обследования больного. 

Тональную пороговую аудиометрию проводили на клиническом 

аудиометре INTERACOUSTICS AD229e (Дания, рис. 1). Каждому пациенту 

аудиометрическое исследование проводили в день госпитализации, на 3 

сутки и на 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.  

Пациента помещали в специальную звукоизолирующую камеру. 

Исследование начинали с лучшеслышащего (или здорового) уха. Проводили 

тональную пороговую аудиометрию при воздушном звукопроведении в 

диапазоне частот от 125 до 12000 Гц с интенсивностью от минус 10 до плюс 

120 дБ, тональную пороговую аудиометрию при костном звукопроведении в 

диапазоне частот от 250 до 8000 Гц с интенсивностью от минус 10 до плюс 

80 дБ. Стимулом являлся чистый тон (узкополосный шум). Переключение 

интенсивности подаваемых импульсов производили шагом в 5 дБ. Начиная с 

минимальной интенсивности, постепенно повышали уровень интенсивности 

(восходящая методика) до появления его восприятия. Чувствительность 

улитки определяли по костному звукопроведению. Для исключения 

переслушивания лучшеслышащим ухом применяли маскировку фоновым 

шумом. 
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Рис. 1. Внешний вид клинического аудиометра INTERACOUSTICS 

AD229e (Дания). 

 

Значения порогов вносили в бланк аудиограммы (рис. 2). По 

горизонтальной оси отмечали частоты (Гц), по вертикальной оси 

откладывали интенсивность стимула (дБ). Большое значение имело наличие 

костно-воздушного интервала на низких частотах, характерного для 

кондуктивной тугоухости. 
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Рис. 2. Внешний вид бланка аудиограммы. 

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 и далее каждые 7 дней до смены тимпанометрической 

кривой на тип «А» по классификации Jerger.   

Тимпанометрическое исследование проводили с помощью аппарата GSI 

38 Autotymp (рис. 3). Регистрировали значение акустического сопротивления 
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(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 

тимпанометрии интерпретировали по классификации Jerger. При давлении в 

барабанной полости равном атмосферному, максимальную податливость 

регистрировали при нулевом давлении в наружном слуховом проходе, что 

соответствовало отсутствию патологии среднего уха и нормальному 

функционированию слуховой трубы. В данном случае регистрировали 

тимпанограмму типа «А». При наличии выпота в барабанной полости 

изменение давления в наружном слуховом проходе не влекло изменения 

податливости, в этом случае регистрировали ровную или нисходящую 

линию, соответствующую типу В. При нарушении проходимости слуховой 

трубы регистрировали тимпанограмму типа С, характерную для тубоотита. 

 

Рис. 3. Внешний вид тимпанометра GSI 38 Autotymp (США). 

Всем пациентам проводили акустическую рефлексометрию - измерение 

внезапных изменений в звуковом давлении, обусловленных уменьшением 

податливости системы среднего уха, вызванным сокращением стременной 

мышцы. Регистрировали ипсилатеральные акустические рефлексы (при 
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акустической стимуляции через зонд) и контралатеральные акустические 

рефлексы (при стимуляции противоположного уха). Стимулами, 

вызывающими акустические рефлексы, были тональные сигналы, 

превышающие своей интенсивностью пороговые.  

Рентгенографическое исследование околоносовых пазух осуществляли в 

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

Нидерланды) в носо-подбородочной проекции, проводимой с открытым 

ртом, по необходимости в боковой проекции (для выявления аденоидных 

вегетаций, опухолей носоглотки). Исследование позволяет оценить 

состояние структур полости носа и околоносовых пазух, выявить имеющиеся 

в них патологические изменения (утолщение слизистой оболочки, 

пролиферативный процесс, кисты, полипы, гнойное воспаление 

верхнечелюстных, лобных, клиновидной пазух, клеток решетчатой кости). 

Метод рентгенографии височных костей по Шюллеру, Майеру и 

Стенверсу не применяли, как устаревший и малоинформативный, 

использовали мультиспиральную компьютерную томографию височных 

костей (МСКТ). 

В отличие от рентгенографии, компьютерная томография является более 

точным методом исследования височных костей и околоносовых пазух, 

обладающим следующими преимуществами: возможностью получить 

изолированное изображение слоя ткани, выявить как костные, так и 

мягкотканные изменения, детально оценить состояние  структур полости 

носа и околоносовых пазух, состояние барабанной перепонки, строение 

среднего  и внутреннего уха, определить наличие и плотность выпота.   

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 компьютерной 

томографии височных костей на многофункциональном мультисрезовом (64 
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- канальном) сканере Philips Brilliance 64 (Нидерланды). Получали 

изображения в аксиальной, фронтальной, сагиттальной, косых проекциях, а 

также применялись объемные трехмерные реконструкции. 

2.3 Технические характеристики СО2-лазера. 

Лазерную миринготомию выполняли с помощью СО2-лазера LUMENIS 

со сканером SurgiTouch, ассоциированного с операционным микроскопом 

MÖLLER-WEDEL (рис. 4) с помощью системы Acuspot 712 (рис. 5). 

 

Рис. 4. Внешний вид лазерной установки LUMENIS (США) со сканером 

SurgiTouch, ассоциированного с операционным микроскопом MÖLLER-

WEDEL (Германия). 
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Рис. 5. Внешний вид системы Acuspot 712 (США). 

 

Технические характеристики СО2-лазера LUMENIS (США) со сканером 

SurgiTouch представлены в табл. 3. 
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Табл. 3. Технические характеристики излучения СО2-лазера. 

Технические характеристики Данные / Единица измерения 

Длина волны 10,6 микрон 

Мощность 10 Вт и выше 

Режим Ultra Pulse 

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. 

 

Проведены 76 лазерных миринготомий 74 пациентам с установленным 

диагнозом острый и подострый секреторный средний отит по показаниям 

после проведенного консервативного лечения, которое оказалось 

неэффективным, что было подтверждено диагностическими исследованиями. 
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Глава 3.  РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ И КОНСЕРВАТИВНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ И ПОДОСТРЫМ СЕКРЕТОРНЫМ 

СРЕДНИМ ОТИТОМ. 

3.1. Результаты диагностики больных острым и подострым секреторным 

средним отитом. 

Обследовано 172 пациента с острым и подострым секреторным средним 

отитом. Все пациенты были госпитализированы в отделение 

оториноларингологии ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого ДЗМ. Большинство 

пациентов получали амбулаторное лечение, назначенное 

оториноларингологом или терапевтом в поликлиниках Северного 

Административного Округа города Москвы. В связи с неэффективностью 

терапии, они были направлены в стационар (135 больных). Меньшая часть 

пациентов обратились в приемное отделение стационара самостоятельно (25 

больных) или были госпитализированы после обращения в скорую 

медицинскую помощь (12 больных) Распределение пациентов по каналу 

госпитализации представлено на рис. 6. 

 

Рис. 6. Распределение исследуемых пациентов по каналу госпитализации. 
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Обследование всех пациентов проходило согласно пунктам 

диагностической карты и начиналось с выяснения жалоб и анамнеза. В карту 

записывали жалобы пациентов в первые часы их пребывания в стационаре.  

Основными жалобами являлись: снижение слуха на пораженной стороне 

или с обеих сторон (у пациентов с двусторонним средним отитом), чувство 

давления (заложенности) в ухе. Эти жалобы были выявлены у всех больных. 

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

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

различной интенсивности. Боль чаще всего не приносила серьезного 

дискомфорта пациентам (44 больных) и была фоновой, тупого характера, не 

сильно выраженной и не иррадиировала в смежные зоны головы и шеи. У 22 

пациентов (13 %) описаны эпизоды приступообразной «стреляющей» боли в 

ухе с иррадиацией в висок, верхнюю или нижнюю челюсть, зубы или в 

заушную область.  Боль появлялась при высмаркивании, чихании, кашле или 

резких наклонах головы. При остром и подостром секреторном среднем 

отите болевые ощущение в ухе чаще появлялись в утренние часы, что может 

косвенно свидетельствовать об ухудшении дренажа слуховой трубы и 

увеличении объема жидкости в среднем ухе во время сна в горизонтальном 

положении. 

Эпизоды боли, как правило, купировались самостоятельно и не длились 

более 15-20 минут.  

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 острого и подострого среднего 

секреторного отита, были: головокружение (32 пациента, 18,8 %), аутофония 

(43 пациента, 25 %), повышение температуры тела до субфебрильных цифр 

(56 пациентов, 33 %). (табл. 4). 
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Табл. 4. Жалобы больных острым и подострым секреторным средним 

отитом в первые сутки после госпитализации (n=172 больных). 

Характер жалоб Количество пациентов, n (%) 

Заложенность уха 172 (100%) 

Снижение слуха 172 (100%) 

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

Шум в ушах 43 (25%) 

Боль в ухе 66 (38,4%) 

Аутофония 43 (25%) 

Головокружение 32 (18,8%) 

Повышение температуры тела 56 (33%) 

 

Согласно полученным данным анамнеза заболевания у исследуемых 

пациентов период от начала заболевания до поступления в стационар 

составлял от 5 до 31 дней (табл. 2). Все пациенты на амбулаторном этапе 

лечились самостоятельно или наблюдались у врачей поликлиник. Лечение 

включало в себя различные ушные капли, сосудосуживающие капли в нос, 

обезболивающие и жаропонижающие, антигистаминные препараты. 

Антибактериальные препараты широкого спектра действия (амоксициллина 

клавуланат, цефиксим, кларитромицин и др.) в таблетках получали 103 

пациента (60% от общего количества). В связи с отсутствием эффекта от 

лечения больные были госпитализированы. 

Основной причиной развития воспалительного процесса в среднем ухе 

во всех случаях явилась острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) – 

острый ринит. Однако, острый и подострый секреторный средний отит – не 

единственное осложнение перенесенного 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 
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– 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 острого и подострого 

секреторного среднего отита. 

Всем пациентам проводили переднюю и заднюю риноскопию, 

эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки, а также 

фарингоскопию и непрямую ларингоскопию. С помощью данных методов 

исследования выявлены патологические изменения, которые явились 

предрасполагающим фактором в формировании тубарной дисфункции и 

развитии острого среднего секреторного отита (табл. 5). 

Табл. 5. Патологические изменения верхних дыхательных путей, 

выявленные при осмотре пациентов в первый день госпитализации (n=172 

больных). 

Патологические изменения Количество пациентов, n (%) 

Искривление перегородки носа 120 (70%) 

Гипертрофический ринит 82 (48%) 

Буллезная деформация средней носовой 

раковины 

27 (16%) 

Хронический тонзиллит 27 (16%) 

Гипертрофия глоточной миндалины 18 (10%) 

Гипертрофия небных миндалин 8 (5%) 

Полипозный риносинусит 12 (7%) 

 

При проведении отомикроскопии в день поступления пациента в 

стационар оценивали состояние барабанной перепонки и наружного 

слухового прохода. У большинства пациентов барабанная перепонка была 

утолщенной, бледно-розового или мутно-серого цвета, у некоторых больных 

была выявлена гиперемия барабанной перепонки: тотальная или по ходу 
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рукоятки молоточка. Барабанная перепонка при осмотре была, как правило, 

выпуклой, за барабанной перепонкой отмечалось наличие жидкого 

прозрачного желтоватого экссудата с пузырьками воздуха (табл. 6, рис. 7 а-

б). 

Табл. 6. Отомикроскопическая картина у пациентов с острым и 

подострым секреторным средним отитом при поступлении (n=172 больных, 

n=194 ушей). 

Характер изменения Количество ушей, 

n (%) 

Выпуклая барабанная перепонка 165 (85%) 

Барабанная перепонка мутно-серого цвета 120 (62%) 

Тотальная гиперемия барабанной перепонки 31 (16%) 

Инъекция сосудов барабанной перепонки по 

ходу рукоятки молоточка 

22 (11%) 

Уровень жидкости в барабанной полости 158 (81%) 

Наличие жидкости визуально не определено 6 (3%) 

За барабанной перепонкой пузырьки воздуха 139 (72%) 
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Рис. 7. Отомикроскопическая картина у больных острым и подострым 

секреторным средним отитом: а – барабанная перепонка мутно-серого цвета, 

за барабанной перепонкой жидкость с пузырьками воздуха; б – барабанная 

перепонка тотально гиперемирована, выпуклая, за барабанной перепонкой 

горизонтальный уровень жидкости. 

 

В первые 24 часа после госпитализации больным острым и подострым 

секреторным средним отитом проводили тональную пороговую 

аудиометрию. Острый и подострый секреторный средний отит в 

большинстве случаев сопровождался кондуктивной тугоухостью. Снижение 

воздушной проводимости выявлено при исследовании всех 194 (100%) 

больных ушей. При аудиологическом обследовании 170 ушей (88%) 

определяли костно-воздушный интервал по всему диапазону частот. На 39 

выполненных аудиограммах (20%) выявлено снижение слуха по смешанному 

типу. Всем пациентам, у которых выявлен перцептивный компонент 

тугоухости, выполнена надпороговая аудиометрия: тесты Фоулера и 

Люшера. Данные тесты были положительными во всех 39 случаях, что 

позволило диагностировать у больных наличие нейросенсорной тугоухости 

(табл. 7).  
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Табл. 7. Результаты тональной пороговой аудиометрии у пациентов с 

острым и подострым секреторным средним отитом в 1 сутки стационарного 

лечения (n=194 больных ушей). 

Аудиометрические показатели Количество ушей, n (%) 

Снижение слуха I cтепени 132 (68%) 

Снижение слуха II cтепени 43 (22%) 

Снижение слуха III cтепени 19 (10%) 

 

Примеры аудиограмм пациентов представлены на рис. 8 и 9. 

 Рис. 8. Аудиограмма пациентки В., 41 года с диагнозом «острый 

правосторонний секреторный средний отит».  На представленной 

аудиограмме правосторонняя кондуктивная тугоухость 1 степени. 
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Рис. 9. Аудиограмма пациентки А., 28 лет с диагнозом «острый 

двусторонний секреторный средний отит». На аудиограмме двусторонняя 

кондуктивная тугоухость 1 степени. 

Наибольшую информативность в правильной постановке диагноза 

«острый или подострый секреторный средний отит» и особую значимость 

при динамическом контроле лечения пациентов имеет метод 

импедансометрии: тимпанометрия. В отличие от аудиометрии, это 

объективный метод диагностики. Всем пациентам исследование было 

проведено в первые 24 часа нахождения в стационаре. При проведении 

тимпанометрии на всех 194 исследуемых больных ушей (100%) 

регистрировали тимпанограмму типа В с низкой (или нулевой) уплощенной 

кривой (рис. 10).  
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Рис. 10. Тимпанограмма типа В (по классификации Jerger). 

При исследовании акустического рефлекса у исследуемых больных 

обнаружено исчезновение ипсилатеральных и контралатеральных рефлексов 

с больной стороны и исчезновение контралатеральных рефлексов со 

здоровой стороны.  

Абсолютно всем пациентам при установке диагноза «острый или 

подострый секреторный средний отит» проводили рентгенографию 

околоносовых пазух в прямой обзорной проекции (носоподбородочная 

проекция) в первые 24 часа наблюдения в стационаре, полученные данные 

представлены в табл. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 
 

 

Табл. 8. 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%) 

 

На 3 сутки стационарного лечения всем пациентам проводили 

контрольную тимпанометрию. При сохранении на контрольной 

тимпанограмме типа «В» больным острым и подострым секреторныс 

средним отитом назначали мультиспиральную компьютерную томографию 

(МСКТ) височных костей (74 пациента, 43% от общего количества больных).  

3.2. Результаты консервативного лечения больных острым и подострым 

секреторным средним отитом. 

Лечение пациентов проводили в соответствии с установленными 

медицинскими стандартами с учетом рекомендаций национального 

руководства, а также рекомендаций рациональной фармакотерапии по 
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лечению острого среднего отита. Подход к лечению каждого пациента был 

индивидуальным с учетом стадии и особенностей этиопатогенеза 

заболевания, принимая во внимание аллергоанамнез, возраст больного и 

сопутствующие заболевания. 

После установки диагноза «острый секреторный средний отит» или 

«подострый секреторный средний отит» проводили комплексную терапию 

больных. Все пациенты получали базовую системную терапию в течение 7-

10 дней, которая состояла из:  

- системной антибактериальной терапии широкого спектра действия: 

назначался 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, бромгексин); 

- общей анельгизирующей терапии (кеторол, кеторолак) до периода 

купирования болевого синдрома. 

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»; 

- назальные сосудосуживающие средства - капли, спреи (нафазолин, 

оксиметазолин, тетризолин, ксилометазолин и др.) или комбинированные 

препараты, содержащие помимо деконгестанта антибиотик либо 

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

дексаметазона, продувание слуховых труб по Политцеру, 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 госпитализации проведенная комплексная 

консервативная терапия была эффективна в 120 случаях из 194 больных 

ушей (62%, 98 пациентов из 172 больных), что подтверждено контрольными 

исследованиями. При проведении контрольной тимпанометрии на 3 сутки 

регистрировали тип кривой «С». Этот результат свидетельствовал частичном 

восстановлении функции слуховой трубы и дренировании барабанной 

полости, что является главным фактором в лечении острого и подострого 

среднего секреторного отита. Данным пациентам проводили повторную 

тимпанометрию в день выписки из стационара. В дальнейшем пациенты 

находились под наблюдением врачей поликлиник по месту жительства. 

Динамика изменения результатов тимпанометрии представлена в табл. 9. 
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Табл. 9. Результаты тимпанометрии пациентов, достичь выздоровления 

которых удалось с помощью консервативной терапии (n=120 ушей). 

Тип 

тимпанограммы 

1 день 3 день,  день выписки  

количество 

пациентов, n (%) 

Количество 

пациентов, n (%) 

Количество 

пациентов, n (%) 

А 0 (0%) 0 (0%) 4 (3%) 

В 120 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

С 0 (0%) 120 (100%) 116 (97%) 

 

 

Глава 4.  ЛАЗЕРНАЯ МИРИНГОТОМИЯ С ПОМОЩЬЮ СО2-ЛАЗЕРА 

ПРИ ОСТРОМ И ПОДОСТРОМ СЕКРЕТОРНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ И 

ЕЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

4.1. Результаты обследования пациентов  

В 74 случаях (38% от общего количества больных ушей; 74 больных 

ушей у 74 разных пациентов) консервативная терапия на 3 сутки 

госпитализации оказалась неэффективной. У данных пациентов сохранялись, 

либо нарастали жалобы на снижение слуха, шум в ухе, периодическую 

ушную боль, несмотря на проводимую комплексную терапию. На 

контрольной тимпанограмме на 3 сутки регистрировался тип «В».  

Данным пациентам была проведена МСКТ височных костей на 3 сутки 

госпитализации. При изучении данных компьютерной томографии височных 

костей выявлено тотальное или субтотальное заполнение полостей среднего 

уха жидкостью.  

У данных пациентов было подтверждено наличие экссудата в 

барабанной полости, антруме и клетках сосцевидного отростка. 

Рентгеновская плотность данного экссудата составила от +5 до +40 HU, что 

по шкале Хаунсфилда соответствует вязкой жидкости (рис. 11).  
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Рис. 11. Компьютерная томограмма пациента К., 36 лет с острым 

секреторным средним отитом на 3 сутки стационарного лечения. 

 

У 7 пациентов выпот был диагностирован только в барабанной полости, 

а в ячейках сосцевидного отростка выявлена 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). 

У пациентов с наличием экссудата в полостях среднего уха при 

изучении результатов компьютерной томографии височных костей была 

определена также и толщина барабанной перепонки, которая при остром 

воспалительном процессе в среднем ухе значительно увеличена за счет 

утолщения слизистой оболочки барабанной полости. Измерение проводилось 

с помощью стандартной функции измерения длины сегмента «Length 

measurement» в программе RadiAnt DICOM Viewer. Перед началом 
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измерения устанавливали необходимую проекцию просмотра КТ-

изображений, совпадающую по своей оси с осью костного отдела наружного 

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

нормальной толщине барабанной перепонки 0,1 мм). Все пациенты после 

проведенной компьютерной томографии височных костей были разделены на 

2 группы: в первую группу вошли пациенты, с установленной толщиной 

барабанной перепонки равной или менее 0,5 мм – 44 больных; во вторую 

группу зачислены пациенты с установленной толщиной барабанной 

перепонки более 0,5 мм – 30 больных (табл. 10). 

 

Табл. 10. Распределение пациентов по группам в зависимости от 

выявленной толщины барабанной перепонки (n=74 больных). 

Номер группы Толщина барабанной 

перепонки, мм 

Количество 

пациентов, n (%) 

Общее 

количество по 

группам, n (%) 

1 0,2 - 0,3 16 (21,6%) 44 (59,5%) 

0,4 - 0,5 28 (37,8%) 

2 0,6 - 0,7 19 (25,7%) 30 (40,5%) 

0,8 – 0,9 11 (14,9%) 

4.2. Лазерная миринготомия с помощью СО2-лазера при остром и 

подостром секреторном среднем отите. 

Нами было проведено 76 лазерных миринготомий у 74 больных (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 выполнения миринготомии применяли следующие предустановленные 

(по умолчанию) параметры: форма будущей перфорации «круг», диаметр 

лазерного излучения 2,0 мм, мощность излучения 18 Вт, продолжительность 

импульса 2 мс, время действия импульсного режима излучения 0,17 с. 
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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. Перед проведением миринготомии выполняли 

инфильтрационную анестезию путем инъекции раствора 2 % лидокаина (0,5 

мл) в область задне-верхней стенки наружного слухового прохода до 

распространения инфильтрата на барабанную перепонку. Как правило, 

миринготомию проводили в задне-нижнем квадранте барабанной перепонки. 

При узком и извитом слуховом проходе миринготомию проводили в 

доступных обзору квадрантах, избегая воздействия лазерного луча на область 

барабанного кольца и «пупка». Место будущей перфорации определялось 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 (рис. 12 а-г). 
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Рис. 12. Этапы лазерной миринготомии: а – установка луча лазера в 

области задненижнего квадранта барабанной перепонки, б – лазерное 

воздействие, в - эвакуация дыма операционным аспиратором, г – эвакуация 

жидкости из барабанной полости операционным аспиратором. 

4.3. Результаты проведенного хирургического лечения. 

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 

барабанной перепонки пациента. Поэтому 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 
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наружные слои барабанной перепонки, 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 и 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, 

диаметр которой больше запланированного, вследствие чего увеличиваются 

сроки восстановления целостности барабанной перепонки, а среднее ухо 

продолжает иметь сообщение с окружающей средой и после купирования 

острых воспалительных изменений. 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 барабанной перепонки пациента. У пациентов с 

толщиной барабанной перепонки равной или менее 0,5 мм (44 пациента) 

предустановленной мощности 18 Вт было достаточно для формирования 

перфорации заданного диаметра с помощью однократного воздействия (42 

пациента, 95 %). Лишь 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 барабанной перепонки более 0,5 мм (30 

пациентов) предустановленной мощности 18 Вт не было достаточно для 

формирования отверстия в барабанной перепонке 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 заданного размера. 

Учитывая полученные данные, в дальнейшем при проведении лазерной 

миринготомии у пациентов с толщиной барабанной перепонки 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 барабанной перепонки более 0,5 

мм при проведении лазерной миринготомии мощность излучения 

устанавливали на отметке 22 Вт. Во всех этих случаях (10 пациентов) с 

помощью однократного воздействия лазерного излучения удалось создать 

перфорацию заданного диаметра без повреждения слизистой оболочки 

медиальной стенки барабанной полости и структур среднего уха (табл. 11). 
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Табл. 11. Эффективность воздействия лазерного излучения различной 

мощности в зависимости от толщины барабанной перепонки у больных 

острым и подострым секреторным средним отитом (n=74 больных). 

 

Толщина 

барабанной 

перепонки, 

мм 

Общее 

количество 

пациентов, 

n  

Мощность 

лазерного 

излучения, 

Вт 

Количество 

пациентов, 

которым 

проведена 

лазерная 

миринготомия 

заданной 

мощности, n 

Количество 

проведенных 

миринготомий с 

помощью 

однократного 

воздействия 

лазерного 

излучения, n (%) 

≤ 0,5 мм  44 18 44 42 (95%) 

> 0,5 мм  30 18 10 0 (0%) 

20 10 2 (20%) 

22 10 10 (100%) 

 

В послеоперационном периоде пациенты 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 барабанной перепонки.  

После лазерной миринготомии в задненижнем квадранте барабанной 

перепонки образовывалась перфорация, которая обеспечивала временную 

аэрацию среднего уха и появлялась возможность транстимпанального 

введения лекарственных веществ. Перфорационное отверстие имело круглую 

форму, четкие коагулированные края без признаков обугливания. Через 
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перфорационное отверстие поступало отделяемое из барабанной полости. 

Время закрытия перфоративного отверстия барабанной перепонки после 

лазерной миринготомии, представлено в табл. 12. 

 

Табл. 12. Время закрытия перфорации барабанной перепонки после 

миринготомии с применением СО2 – лазера у больных острым и подострым 

секреторным средним отитом (n=74 больных). 

Время закрытия перфорационного 

отверстия, сутки 

Количество пациентов, n (%) 

5  1 (1%) 

7  2 (3%) 

8  7 (9%) 

10  20 (27%) 

12  13 (18%) 

14  17(23%) 

16  9(12%) 

18  3(4%) 

21  1(1%) 

23  1(1%) 

 

Сроки восстановления целостности барабанной перепонки после 

проведенной лазерной миринготомии находились в диапазоне от 5 до 23 

суток. Во всех случаях барабанная перепонка восстанавливалась полностью 

без образования рубцовых изменений. Среднее время закрытия перфорации 

составило 12 суток.  

Сроки закрытия перфорации барабанной перепонки зависели от 

толщины барабанной перепонки. У пациентов с толщиной барабанной 

перепонки равной или менее 0,5 мм полное восстановление целостности 

барабанной перепонки наступало в более ранние сроки: в течение от 5 до 16 
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суток и в среднем составляло 11 суток. У пациентов с толщиной барабанной 

перепонки более 0,5 мм полное восстановление целостности барабанной 

перепонки наступало в течение от 10 до 23 суток и в среднем составляло 14 

суток. Полученные данные представлены в табл. 13. 
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Табл. 13. Время восстановления целостности барабанной перепонки 

после лазерной миринготомии у больных острым и подострым секреторным 

средним отитом в зависимости от ее толщины (n=74 больных). 

Группы Толщина 

барабанной 

перепонки, 

мм 

Время закрытия 

перфорации, 

сутки 

Количество 

пациентов, 

n (%) 

Среднее 

время 

закрытия 

перфорации, 

сутки 

1 группа – 

44 

пациента  

≤ 0,5 мм  5  1 (2,3%) 11 суток 

7  2 (4,5%) 

8  7 (15,9%) 

10  14 (31,8 %) 

12  9 (20,5%) 

14  8 (18,2%) 

16  3 (6,8%) 

18 0 (0%) 

21 0 (0%) 

23 0 (0%) 

2 группа – 

30 

пациентов 

> 0,5 мм  5 0 (0%) 14 суток  

7 0 (0%) 

8 0 (0%) 

10  6 (20%) 

12  4 (13,4%) 

14  9 (30%) 

16  6 (20%) 

18  3 (10%) 

21  1 (3,3%) 

23 1 (3,3%) 
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Сроки восстановления целостности барабанной перепонки зависели не 

только от толщины самой барабанной перепонки, но и от диаметра 

наложенной перфорации. Среднее время закрытия перфорации барабанной 

перепонки диаметром 1,2 мм составило 7 суток; 1,6 мм – 12 суток, 2,0 мм – 

14 суток. Полученные данные представлены в табл. 14. 

Табл. 14. Время восстановления целостности барабанной перепонки 

после лазерной миринготомии у больных острым и подострым секреторным 

средним отитом в зависимости от диаметра перфорации (n=74 больных). 

Диаметр 

перфорации, 

мм 

Время 

закрытия 

перфорации, 

сутки 

Количество 

пациентов, 

n (%) 

Общее 

количество 

пациентов, 

n (%) 

Среднее 

значение, 

сутки 

1,2 мм 5  1 (1,4%) 5 (6,8%) 7 суток 

7  1 (1,4%) 

8  3 (4%) 

1,6 мм 7 1 (1,4%) 28 (37,8%) 11 суток  

8 4 (5,4%) 

10  8 (10,8%) 

12 7 (9,5%) 

14 6 (8,1%) 

16 2 (2,7%) 

2,0 мм 10  16 (21,6%) 41 (55,4%) 13 суток 

12  6 (8,1%) 

14  11 (14,9%) 

16  7 (9,5%) 

18  3 (4%) 

21  1 (1,4%) 

23 1 (1,4%) 
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После восстановления целостности барабанной перепонки и при каждом 

посещении в последующие осмотры проводили контрольные 

тимпанометрии. Динамика тимпанограмм представлена в табл. 15. 

Табл. 15. Результаты тимпанометрии у больных острым и подострым 

секреторным средним отитом после восстановления целостности барабанной 

перепонки (n=74 больных). 

Тип 

тимпанограммы 

В первое 

посещение после 

закрытия 

перфорации, 

количество 

больных, n (%) 

Через 1 месяц 

после 

миринготомии, 

количество 

больных, n (%) 

Через 2 месяца 

после 

миринготомии, 

количество 

больных, n (%) 

А 0 (0%) 18 (24,3%) 72 (97,3%) 

В 0 (0%) 0 (0%) 2 (2,7%) 

С 74 (100%) 56 (75,7%) 0 (0%) 

 

У 2 пациентов (2,7%) были 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.  
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Контрольная МСКТ височных костей, проведенная через 1,5-2 месяца 

после проведенного оперативного вмешательства, выявила значительное 

улучшение пневматизации полостей среднего уха или полное восстановление 

их пневматизации (72 больных, 97,3%) (рис. 13).  

 

 

 

Рис. 13. Компьютерная томограмма височных костей пациента К., 36 лет 

с острым средним отитом с выпотом до хирургического вмешательства и 

через 2 месяца после проведения миринготомии с помощью СО2-лазера. 

 

У 2 пациентов (2,7%) с рецидивом среднего секреторного отита при 

контрольной МСКТ височных костей было выявлено тотальное или 

субтотальное заполнение полостей среднего уха жидкостью. 

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. 
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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 

проведения лазерной миринготомии. Все пациенты с отогенными 

периферическими парезами лицевого нерва получали соответствующую 

нейростимулирующую и противоотечную терапию (преднизолон, витамины 

группы В, пентоксифиллин, пирацетам). 

 

4.4. Статистическая обработка результатов хирургического лечения. 

В нашей работе было проведено сравнение хирургического метода 

лечения у пациентов двух групп. В первую группу вошли пациенты, 

страдающие острым секреторным средним отитом менее 3 недель (33 

пациента, 33 оперированных ушей). Пациенты второй группы (38 пациентов, 

38 оперированных ушей) – больные, страдающие подострым секреторным 

средним отитом более 3 недель и не более 8 недель.  
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Ближайшие результаты лечения пациентов исследуемых групп 

оценивались по следующим критериям: 1) времени сохранения отделяемого 

в барабанной полости; 2) динамике восстановления слуха по данным 

тональной пороговой аудиометрии на 7 сутки после операции.  

Отдаленные результаты лечения оценивались по следующим 

показателям: 1) рецидивы накопления экссудата; 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. 

 

4.4.1. Оценка групп по времени сохранения, отделяемого из барабанной 

полости. 

После проведенного хирургического лечения посредством лазерной 

миринготомии в течение нескольких дней сохранялось отделяемое из 

барабанной полости. Так как число суток, в течение которых сохраняется 

отделяемое, является количественным признаком, был построен 

вариационный ряд. Применен взвешенный вид вариационного ряда, так как 

варианты встречались неоднократно. В вариационном ряду были 

сопоставлены варианты (сутки) и соответствующие им частоты (количество 

оперированных ушей). Данные представлены в табл. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 
 

 

Табл. 16. Сроки сохранения отделяемого из барабанной полости после 

хирургического лечения (n=74 больных). 

N Варианты – V. 

Сроки прекращения 

выделений из 

барабанной 

полости, (сутки). 

Частота – Р.  

Количество 

оперированных ушей 

у пациентов 1 

группы, n, %. 

Частота – Р. 

Количество 

оперированных ушей 

у пациентов 2 

группы, n, %. 

1 1 9 (27,3%) 0 (0%) 

2 2 6 (18,2%) 0 (0%) 

3 3 6 (18,2%) 4 (10,5%) 

4 4 7 (21,2%) 8 (21%) 

5 5 3 (9%) 12 (31,6%) 

6 6 1 (3,05%) 11 (28,9%) 

7 7 1 (3,05%) 3 (8%) 

 

Данные имеют нормальное распределение. Были вычислены следующие 

показатели вариационного ряда: средняя арифметическая (М), мода (Мо), 

медиана (Ме), среднее квадратическое отклонение (σ). Средняя 

арифметическая вычислялась по формуле (1):  

 

M = Σ (V * P)/ n        (1)                

где М – средняя арифметическая, V – варианты, P – частота, n – 

количество единиц наблюдения. 

Среднее квадратическое отклонение (σ) вычислялось по формуле (2): 

      

                (2)            

где σ – сигма, d - отклонение от средней или разность между отдельным 

значением признака и средней арифметической, р – частота, n – количество 

единиц наблюдения. 
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Для пациентов первой группы: число единиц наблюдения (n) - 33; 

средняя арифметическая (М) - 2,87; медиана (Ме) - 4; мода (Мо) - 1; среднее 

квадратичное отклонение (σ) - 1,6; коэффициент вариации (Cv) - 55,75%; 

средняя ошибка средней арифметической (m) - 0,28. 

Для пациентов второй группы: число единиц наблюдения (n) - 38; 

средняя арифметическая (М) - 5,03; медиана (Ме) - 4; мода (Мо) - 5; 

стандартное квадратичное отклонение (σ) - 1,12; коэффициент вариации (Cv) 

- 22,27%; средняя ошибка средней арифметической (m) - 0,18. 

Для сравнения используемых групп был применен t-критерий Стьюдента, 

вычисляемый по формуле (3): 

 

 

(3)  

            
 

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. 

Значение t-критерия Стьюдента: 6,54. Различия статистически значимы 

(р<0,05). 

Число степеней свободы f = 69. Критическое значение t-критерия 

Стьюдента = 1,995 при уровне значимости (р = 0,05). 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к выводу, что у 

пациентов первой группы отделяемое из барабанной полости сохраняется в 

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

течение 5,03+0,18 суток после операции. Прекращение отделяемого из 

барабанной полости у пациентов 1 группы происходило достоверно в более 

короткие сроки (р<0,05).  
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4.4.2. Оценка групп по динамике восстановления слуховой функции. 

Динамика восстановления слуха после хирургического лечения 

оценивалась по данным тональной пороговой аудиометрии. 

Аудиометрическое исследование проводилось пациентам до операции, через 

7 дней после операции, через 1 месяц и через 2 месяца после операции. 

Проводилась оценка среднего значения порогов слышимости (СЗПС) на 

средних частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц). Порог слуха, измеряемый в дБ, 

является количественным признаком, на основе этого был построен 

взвешенный вариационный ряд. В вариационном ряду были сопоставлены 

варианты (пороги слуха в дБ) и соответствующие им частоты (количество 

ушей). 

4.4.2.1. Сравнение исследуемых групп до хирургического лечения. 

Исследуемые группы пациентов были сравнены до проведения 

хирургического лечения (табл. 17). 

 

Табл. 17. Распределение среднего значения порогов слышимости на 

средних частотах (СЗПС) у больных острым и подострым средним 

секреторным отитом до хирургического лечения (n=74 больных). 

N Варианты – V. 

СЗПС, дБ 

Частота – Р. 

Пациенты 1 группы, 

n,% 

Частота – Р. 

Пациенты 2 группы, 

n,% 

1 30 8 (24,2%) 7 (18,4%) 

2 35 9 (27,3%) 8 (21%) 

3 40 5 (15,2%) 8 (21%) 

4 45 4 (12,1%) 5 (13,2%) 

5 50 4 (12,1%) 6 (15,8%) 

6 55 3 (9%) 4 (10,5%) 

Для пациентов первой группы: число единиц наблюдения (n) - 33; 

средняя арифметическая (М) - 39,39; медиана (Ме) - 42,5; мода (Мо) - 35; 
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стандартное квадратичное отклонение (σ) - 8,14; коэффициент вариации (Cv) 

- 20,67%; средняя ошибка средней арифметической (m) - 1,42. 

Для пациентов 2 группы: число единиц наблюдения (n) - 38; средняя 

арифметическая (М) - 40,92; медиана (Ме) - 42,5; мода (Мо) - 35 и 40; 

стандартное квадратичное отклонение (σ) - 8,1; коэффициент вариации (Cv) - 

19,79%; средняя ошибка средней арифметической (m) - 1,31; 

Значение t-критерия Стьюдента: 0,79. Различия статистически не 

значимы (р>0,05). Число степеней свободы f = 69. Критическое значение t-

критерия Стьюдента = 1,995 при уровне значимости р = 0,05. 

Анализируя полученные результаты, приходим к выводу, что среднее 

значение порогов слуха на средних частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) в 1 

группе пациентов 33,39+1,42 дБ, во 2 группе пациентов 40,92+1,31 дБ. 

Различия между группами статистически не значимы (р>0,05). Исследуемые 

группы до хирургического лечения были сопоставимы и равнозначны. 

4.4.2.2. Сравнение исследуемых групп через 7 дней после хирургического 

лечения. 

Исследуемые группы пациентов подверглись статистическому 

сравнению через 7 дней после хирургического лечения с целью выявления 

статистически значимых различий в динамике восстановления слуховой 

функции (табл. 18). 
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Табл. 18. Распределение среднего значения порогов слышимости 

(СЗПС) на средних частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) у больных острым и 

подострым секреторным средним отитом через 7 дней после хирургического 

лечения (n=74 больных). 

N Варианты – V. 

СЗПС, дБ 

Частота – Р. 

Пациенты 1 группы, n. 

Частота – Р. 

Пациенты 2 группы, n. 

1 10 2 (6%) 1 (2,6%) 

2 15 4 (12,1%) 2 (5,3%) 

3 20 3 (9%) 1 (2,6%) 

4 25 5 (15,2%) 3 (8%) 

5 30 6 (18,2%) 7 (18,4%) 

6 35 8 (24,2%) 8 (21%) 

7 40 5 (15,2%) 7 (18,4%) 

8 45 0 (0%) 7 (18,4%) 

9 50 0 (0%) 2 (5,3%) 

Для пациентов первой группы: число единиц наблюдения (n) - 33; 

средняя арифметическая (М) - 28,03; медиана (Ме) - 30; мода (Мо) - 35; 

стандартное квадратичное отклонение (σ) - 9,04; коэффициент вариации (Cv) 

- 32,25%; средняя ошибка средней арифметической (m) - 1,57. 

Для пациентов второй группы: число единиц наблюдения (n) - 38; 

средняя арифметическая (М) - 34,74; медиана (Ме) - 30; мода (Мо) - 35; 

стандартное квадратичное отклонение (σ) - 9,52; коэффициент вариации (Cv) 

- 27,4%; средняя ошибка средней арифметической (m) - 1,55. 

Значение t-критерия Стьюдента: 3,04. Различия статистически значимы 

(р<0,05). Число степеней свободы f = 69. Критическое значение t-критерия 

Стьюдента = 1,995; при уровне значимости р = 0,05. 

Анализируя полученные результаты, приходим к выводу, что среднее 

значение порогов слышимости на средних частотах (500, 1000, 2000 и 4000 



77 
 
 

 

Гц) в 1 группе пациентов 28,03+1,57 дБ, во 2 группе пациентов 34,74+1,55 дБ. 

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

4.4.2.3. Сравнение исследуемых групп через 1 месяц после 

хирургического лечения. 

Исследуемые группы пациентов были исследованы через 1 месяц после 

хирургического лечения с целью выявления статистически значимых 

различий в динамике восстановления слуховой функции (табл. 19). 

 

Табл. 19. Распределение среднего значения порогов слышимости 

(СЗПС) на средних частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) у больных острым и 

подострым секреторным средним отитом через 1 месяц после 

хирургического лечения (n=74 больных). 

N Варианты – V. 

СЗПС, дБ 

Частота – Р. 

Пациенты 1 группы, n. 

Частота – Р. 

Пациенты 2 группы, n. 

1 0 1 (3,05%) 2 (5,3%) 

2 5 8 (24,2%) 6 (15,8%) 

3 10 9 (27,3%) 10 (26,3%) 

4 15 8 (24,2%) 8 (21%) 

5 20 5 (15,2%) 8 (21%) 

6 25 2 (6%) 4 (10,5%) 

Для пациентов первой группы  через 1 месяц после хирургического 

лечения: число единиц наблюдения (n) - 33; средняя арифметическая (М) - 

12,12; медиана (Ме) - 12,5; мода (Мо) - 10; стандартное квадратичное 

отклонение (σ) - 6,28; коэффициент вариации (Cv) - 51,81%; средняя ошибка 

средней арифметической (m) - 1,09. 

Для пациентов второй группы через 1 месяц после хирургического 

лечения: число единиц наблюдения (n) - 38; средняя арифметическая (М) - 

13,42; медиана (Ме) - 12,5; мода (Мо) - 10; стандартное квадратичное 
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отклонение (σ) - 6,89; коэффициент вариации (Cv) - 51,34%; средняя ошибка 

средней арифметической (m) - 1,12. 

Значение t-критерия Стьюдента: 0,83. Различия статистически не 

значимы (р>0,05). Число степеней свободы f = 69. Критическое значение t-

критерия Стьюдента = 1,995; при уровне значимости p= 0,05. 

Анализируя полученные результаты, приходим к выводу, что среднее 

значение порогов слышимости (СЗПС) на средних частотах (500, 1000, 2000 

и 4000 Гц) в 1 группе пациентов 12,12+1,09 дБ, во 2 группе пациентов 

13,42+1,12 дБ. Различия между группами статистически не значимы (р>0,05). 

Через 1 месяц после перенесенного хирургического вмешательства у 

пациентов обеих групп было отмечено полное восстановление слуха до 

нормальных значений. 

4.4.3. Оценка групп по восстановлению акустических рефлексов. 

Восстановление акустических рефлексов в сравниваемых группах 

происходило в одинаковые сроки после восстановления целостности 

барабанной перепонки. 

4.4.4. Оценка групп по возникновению рецидивов накопления экссудата 

в барабанной полости. 

Группы были сравнены по возникновению рецидивов накопления 

экссудата в барабанной полости. Данные представлены в табл. 20. 

Табл. 20. Рецидивы накопления экссудата в барабанной полости у 

больных острым и подострым средним секреторным отитом после 

хирургического лечения (n=74 больных). 

Срок рецидивирования 1 группа 

пациентов, n (%) 

2 группа пациентов, 

n (%) 

Рецидив накопления 

экссудата в барабанной 

полости через 2 месяца 

0 (0%) 2 (5,3%) 
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Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что процент 

рецидивов накопления экссудата в барабанной полости у пациентов 1 группы 

достоверно ниже, чем у пациентов 2 группы. 

У пациентов 2 группы наблюдалось 2 рецидива накопления экссудата в 

барабанной полости через 2 месяца после перенесенного хирургического 

вмешательства (лазерной миринготомии).  

4.4.5. Оценка групп по развитию осложнений. 

В раннем послеоперационном периоде у 2 пациентов был выявлен 

периферический парез лицевого нерва: 1 группа – 1 пациент (3%), 2 группа – 

1 пациент (2,6%) (табл. 21).  

 

Табл. 21. Распределение обследованных больных с развившимся 

периферическим параличом лицевого нерва в раннем послеоперационном 

периоде по группам, степень асимметрии лица по шкале Хауса-Бракмана. 

 

Степень асимметрии по 

шкале House-Brackman  

1 группа пациентов, n 

(%) 

2 группа пациентов, n 

(%) 

2 1 (3%) 1 (5,2%) 

3 0 (0%) 0 (0%) 

4 0 (0%) 0 (0%) 

5 0 (0%) 0 (0%) 
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4.5. Лечебно-диагностический алгоритм для больных острым и 

подострым секреторным средним отитом. 

Результаты нашего исследования позволили нам усовершенствовать и 

оптимизировать алгоритм лечения больных острым и подострым средним 

секреторным отитом (рис. 13). 

 

Рис. 13. Лечебно-диагностический алгоритм для больных острым и 

подострым секреторным средним отитом. 
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Глава 5.  ОСТРЫЙ И ПОДОСТРЫЙ СЕКРЕТОРНЫЙ СРЕДНИЙ 

ОТИТ ПРИ СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

5.1. Острый и подострый секреторный средний отит как проявление 

гранулематоза Вегенера. 

Гранулематоз Вегенера (ГВ, гранулематоз с полиангиитом) — 

аутоиммунное гранулематозное воспаление стенок сосудов (васкулит), 

захватывающее мелкие и средние кровеносные сосуды: капилляры, венулы, 

артериолы и артерии, с вовлечением верхних дыхательных путей, глаз, 

почек, лёгких и других органов [107]. Относится к системным ANCA-

ассоциированным некротизирующим васкулитам. ГВ без проведения 

лечения в течение первого года во всех случаях заканчивался летальным 

исходом [191]. В последние годы ГВ с первичным поражением органов 

головы и шеи без вовлечения в процесс легких и почек часто выявляется на 

более ранних стадиях болезни [108], что является важным критерием с точки 

зрения раннего назначения соответствующей терапии. 

При ГВ поражаются следующие ЛОР-органы: слизистая оболочка 

перегородки носа и околоносовых пазух, полости рта, носоглотки, 

барабанной полости, голосовых складок [135]. Часто первыми признаками 

ГВ являются оталгия, тугоухость. У больных ГВ наблюдаются такие 

изменения в ушах, как застойный катаральный средний отит, спонтанно 

возникающая нейросенсорная тугоухость, парез лицевого нерва [134]. 

Ранняя диагностика этого заболевания основывается на клинических 

симптомах, результатах гистологического исследования биоптатов 

(некротический гранулематозный васкулит, эпителиоидная гранулема с 

клетками различной степени хронического воспаления) и серологических 

реакций. Системный характер васкулита с образованием гранулём с 

некрозом свидетельствует о ведущей роли аутоиммунных механизмов при 

этом заболевании, и в последние десятилетия для диагностики ГВ стали 

применять серологический тест по обнаружению антинейтрофильных 
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цитоплазматических антител (ANCA) к некоторым ферментам нейтрофилов. 

Цитоплазматический тип (cANCA) этого теста, обнаруживающий антитела к 

протеиназе-3, оказался высоко чувствительным (>90%) при ГВ [191]. 

Использование этого серологического теста позволяет в настоящее время 

диагностировать ГВ уже на продромальной стадии заболевания. 

В литературе описано не более 40 случаев первичного поражения ушей 

при ГВ [27], поэтому нам представляется важным описать собственное 

клиническое наблюдение острого секреторного среднего отита как раннего 

первого проявления ГВ. 

 

Клинический пример 

Пациент М., 47 лет, поступил в отделение оториноларингологии с 

диагнозом «острый левосторонний секреторный средний отит». При 

поступлении предъявлял жалобы на заложенность левого уха, снижение 

слуха слева.  Заболевание развивалось постепенно, на фоне перенесенного 

ОРВИ около 2 недель назад. 

При отоскопии в день поступления левая барабанная перепонка была 

бледно-розовая, мутная, отмечалось ее выбухание, перфорации не было. По 

другим ЛОР-органам без особенностей. 

Проведенное больному общеклиническое обследование, включающее 

рентгеноскопию органов грудной клетки, не выявило каких- либо изменений. 

При проведении тональной пороговой аудиометрии слуховые пороги 

слева по костной проводимости были нормальными, а по воздушной 

проводимости повышены до 35-45 дБ на всех исследуемых частотах. 

Справа слух не был снижен. При тимпанометрии зарегистрирован тип «В» 

слева, справа тип «А». 

Пациенту назначена комплексная системная терапия, включающая 

антибактериальный препарат широкого спектра действия, местное 
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лечение и процедуры направленные на восстановление проходимости 

слуховой трубы. 

На 3 сутки госпитализации у больного развилась клиническая картина 

периферического пареза лицевого нерва слева. Асимметрия лица была ярко 

выражена и соответствовала 4 степени по шкале Хауса-Бракмана. По 

данным МСКТ височных костей отмечалось тотальное заполнение левой 

барабанной полости и ячеек сосцевидной пещеры жидкостным 

содержимым, а также выявлено разрушение кортикального слоя верхушки 

левого сосцевидного отростка и частичное разрушение межъячеистых 

перегородок в области верхушки – признаки острого верхушечного 

мастоидита. В этот же день по экстренным показаниям больному была 

проведена операция на левом ухе – санирующая антромастоидотомия и 

лазерная миринготомия. Интраоперационно обнаружена вязкая, 

полупрозрачная слизь в барабанной полости и ячейках сосцевидного 

отростка, грануляции. Все патологическое было удалено. В раннем 

послеоперационном периоде без осложнений. Однако, воспалительные 

явления в левом ухе полностью не регрессировали, сохранялось выделение 

слизистого отделяемого из левого уха, появилась тупая ноющая боль в левом 

ухе, гипертермия, общая слабость, одышка. Пациент был 

проконсультирован терапевтом, проведена повторная рентгеноскопия 

органов грудной клетки (через 3 дня после хирургического вмешательства), 

где были выявлены очаги затемнения. С диагнозом «острая пневмония» и 

подозрением на гранулематоз Вегенера пациент был переведен в 

терапевтическое отделение, где впоследствии диагноз был подтвержден.  

  Клинические наблюдения показывают, что во всех случаях 

атипичного течения острого секреторного среднего отита необходимо 

тщательно всесторонне обследовать больного и всегда помнить, что это 

заболевания может быть ранним и единственным проявлением ГВ. 
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Подтвердить или исключить данный диагноз необходимо посредством 

проведения серологического теста на cANCA. 

5.2. Острый и подострый секреторный средний отит как проявление 

туберкулеза. 

В настоящее время отмечен рост заболеваемости туберкулезом, измени-

лось его течение в сторону утяжеления процесса, увеличения количества 

внелегочных его проявлений, осложнений вследствие развития устойчивости 

микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препаратам. 

Туберкулезным процессом из JIOP-органов чаще всего поражается гор-

тань (88,6%), заболевание уха встречается у 3-5% больных [100]. Среди 

больных с туберкулезом легких у 1% наблюдается туберкулезное поражение 

уха. При хроническом гнойном среднем отите туберкулезное поражение уха 

также встречается в 3-5 % наблюдений [93]. 

Туберкулез среднего уха часто развивается, когда в организме уже име-

ются другие туберкулезные очаги, в первую очередь в легких и 

лимфатических узлах. Реже заболевание уха является первой клинической 

манифестацией туберкулезного процесса и единственной выявленной его 

локализацией. Пути проникновения инфекции в среднее ухо: гематогенный, 

контактный (в том числе тубарный) и лимфогенный [100]. 

 

Клинический пример 

Пациент Ч., 32 лет, поступил в отделение оториноларингологии с 

диагнозом «острый правосторонний секреторный средний отит» 

доставлен бригадой скорой медицинской помощи. 

Жалобы: на боль в правом ухе, снижение слуха справа, легкое онемение 

мышц правой половины лица. Из анамнеза выяснилось, что снижение слуха 

пациент отмечает в течение 10 дней после переохлаждения, за 

медицинской помощью не обращался и не лечился. При появлении онемения 
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лица сразу же обратился в скорую медицинскую помощь, и в этот же день 

был госпитализирован.  

При поступлении: состояние средней тяжести, температура тела 

субфебрильная, кожные покровы обычной окраски. В легких дыхание 

везикулярное, без хрипов.  

Проведенное больному общеклиническое обследование, включая 

рентгенографию легких, не выявило каких-либо изменений. 

Осмотр правого уха: наружный слуховой проход широкий, свободный, 

отделяемого нет. Барабанная перепонка серого цвета, утолщена, по ходу 

рукоятки молоточка инъецированные сосуды и легкая гиперемия. 

Остальные ЛОР-органы без особенностей.  

При тональной пороговой аудиометрии отмечается повышение 

слуховых порогов на правое ухо по костной проводимости на 5 дБ, по 

воздушной проводимости — на 20-25 дБ. При проведении тимпанометрии в 

правом ухе зарегистрирован тип «В», в левом ухе — тип «А». Акустические 

рефлексы в правом ухе не регистрировались. 

Проведена МСКТ височных костей по экстренным показаниям в 1 

сутки стационарного лечения – отмечается субтотальное заполнение 

жидкостным компонентом барабанной полости и частично ячеек 

сосцевидного отростка, костной деструкции не выявлено.  

Пациенту проведена лазерная миринготомия справа – получено 

небольшое количество вязкого экссудата из барабанной полости. Материал 

был отправлен для микробиологического и патогистологического 

исследования (в дальнейшем был получен ответ «рост микрофлоры не 

выявлен»), назначена комплексная системная терапия, включающая 

антибактериальный препарат широкого спектра действия, местное 

лечение и процедуры направленные на восстановление проходимости 

слуховой трубы. 
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На 3 сутки состояние пациента ухудшилось: появилась общая 

слабость, головная боль, головокружение, тошнота и рвота, нарушение 

равновесия, невозможность ходить, появилась боль в правой заушной 

области при пальпации, появилась асимметрия лица (4 степень по шкале 

Хауса-Бракмана), сохранялась оторея.  Проведена МСКТ височных костей 

повторно – выявлены признаки костной деструкции в области верхушки 

сосцевидного отростка справа. Установлен диагноз «острый 

правосторонний секреторный средний отит, острая нейропатия лицевого 

нерва справа, острый мастоидит, правосторонний лабиринтит». 

Проведена санирующая антромастоидотомия с ревизией барабанной 

полости. При ревизии барабанной полости патологической ткани 

обнаружено не было, слизистая оболочка утолщена, вязкое слизистое 

отделяемое, единичные грануляции в ячейках сосцевидного отростка. 

Больной был проконсультирован терапевтом, рекомендовано 

проведение МСКТ легких - выявлены очаги туберкулеза в области верхушек 

обоих легких. Был получен положительный серологический анализ на 

антитела к гепатиту С. 

Больной с диагнозом «двусторонний инфильтративный туберкулез 

легких, туберкулез правого уха, хронический вирусный гепатит С» был 

переведен для дальнейшего лечения в профильный фтизиатрический 

стационар. 

 

5.3. Острый и подострый секреторный средний отит у пациента с ВИЧ-

инфекцией. 

Поражение ЛОР-органов при ВИЧ-инфекции встречается в 75-85% 

случаев. [4]. В общей сложности в мире насчитывается порядка 35 млн. 

человек, инфицированных ВИЧ и этот показатель с каждым годом растет. 

Отоларингологические патологии на фоне иммунодефицита статистически 



87 
 
 

 

чаще диагностируются среди представителей мужского пола в возрасте от 18 

до 45 лет [106].  

Существует целая группа патологий ЛОР-органов, развивающихся на 

фоне иммунной недостаточности, спровоцированной вирусом 

иммунодефицита человека. Самыми распространенными клиническими 

симптомами являются герпетическая сыпь, синюшные и багровые пятна, 

глубокие язвы кожи и слизистых оболочек, белые налеты, творожистые 

выделения изо рта, носа и слухового канала, синдром интоксикации [29]. 

Диагностика направлена на определение ВИЧ-инфекции с помощью 

иммуноблоттинга, ИФА, ПЦР. Лечение состоит из антиретровирусной, 

антибактериальной, противовирусной и антимикотической терапии, 

симптоматических мероприятий [106]. 

Прогноз относительно поражений ЛОР-органов на фоне дефицита 

иммунитета – сомнительный. Однако, ранняя диагностика и хороший ответ 

организма пациента на фармакотерапию позволяют купировать заболевания 

или перевести их в хроническую форму.  

Острый и подострый секреторный средний отит у пациентов с ВИЧ-

инфекцией нередко переходит в затяжное и рецидивирующее течение на 

фоне безуспешно проводимой консервативной терапии. Очень часто сами 

пациенты и лечащий врач не знают о возникшем синдроме иммунодефицита, 

иногда больные сознательно скрывают данную информацию от лечащего 

врача, что затрудняет своевременную диагностику и назначение 

комплексной терапии.  

 

Клинический пример 

Пациентка С., 36 лет, поступила в отделение оториноларингологии с 

диагнозом «острый левосторонний секреторный средний отит», острый 

левосторонний шейный лимфаденит». При поступлении предъявляла 

жалобы на заложенность левого уха, снижение слуха слева, увеличение 
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лимфоузлов шеи слева.  Заболевание развивалось постепенно, после 

перенесенного переохлаждения около 1 месяца назад, когда возникла боль в 

левом ухе и в области шеи слева. Лечилась самостоятельно (капли в ухо, 

спиртовые компрессы на область шеи, противовоспалительные препараты 

внутрь) – отметила улучшение: боль в ухе исчезла, отечность мягких 

тканей шеи уменьшилась. Однако, за 4-5 дней до госпитализации стала 

нарастать заложенность левого уха. Обратилась в поликлинику, 

направлена на госпитализацию в стационар. 

При отоскопии в день поступления левая барабанная перепонка была 

бледно-серой, утолщеной, мутной, не выбухала, перфорации не было. По 

другим ЛОР-органам без особенностей. 

Проведенное больной общеклиническое обследование, включающее 

рентгеноскопию органов грудной клетки, не выявило каких- либо изменений. 

При проведении тональной пороговой аудиометрии слуховые пороги 

слева по костной проводимости были нормальными, а по воздушной 

проводимости повышены до 35-45 дБ на всех исследуемых частотах. 

Справа слух не был снижен. При тимпанометрии зарегистрирован тип «В» 

слева, справа тип «А». 

Пациенту назначена комплексная системная терапия, включающая 

антибактериальный препарат широкого спектра действия, 

противоспалительную терапию, местное лечение и процедуры 

направленные на восстановление проходимости слуховой трубы. 

На 3 сутки проведена МСКТ височных костей. По данным МСКТ 

височных костей отмечалось тотальное заполнение левой барабанной 

полости и ячеек сосцевидной пещеры жидкостным содержимым, а также 

выявлено разрушение кортикального слоя верхушки левого сосцевидного 

отростка и разрушение межъячеистых перегородок в области верхушки – 

признаки острого мастоидита. В этот же день по экстренным показаниям 

больной была проведена операция на левом ухе – санирующая 
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антромастоидотомия и лазерная миринготомия. Интраоперационно 

обнаружена вязкая, полупрозрачная слизь в барабанной полости, в ячейках 

сосцевидного отростка утолщенная слизистая, единичные грануляции. Все 

патологическое было удалено. В раннем послеоперационном периоде без 

осложнений. Однако, воспалительные явления в левом ухе полностью не 

регрессировали - сохранялось выделение слизистого отделяемого из левого 

уха, шейные лимфоузлы слева выраженно увеличены, безболезненны, 

нормотермия. Продолжена комплексная системная и местная терапия. На 

5 день госпитализации был получен положительный серологический анализ 

на ВИЧ-инфекцию.  

После завершения курса антибактериальной и противовоспалительной 

терапии пациентка была переведена в профильное медицинское учреждение.  

5.4. Резюме 

Таким образом, при нетипичном течении острого или подострого 

среднего секреторного отита необходимости проявлять определенную 

настороженность в каждом случае и проводить дополнительные 

исследования. При туберкулезном среднем отите важную информацию даёт 

рентгенография легких и биопсия патологической ткани, обнаруживаемой в 

среднем ухе. При остром и подостром секреторном среднем отите с 

необычным течением следует заподозрить наличие ГВ или ВИЧ. 

Что касается объёма хирургического лечения при неэффективности 

консервативного лечения пациентов, то он определяется клинической 

картиной заболевания, данными методов обследования и общим состоянием 

больного. При обнаружении специфического процесса, 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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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Диагностика, выбор правильной тактики лечения, а также профилактика 

рецидивов острого и подострого секреторного среднего отита - актуальные 

проблемы современной отиатрии, требующие тщательного изучения и 

детального научного подхода. 

 В нашем исследовании приняли участие 172 пациента: 112 женщин 

(65,2%) и 60 мужчин (34,8%) в возрасте от 15 до 76 лет. Средний возраст 

пациентов был социально активным и составил 39,2 года. Односторонний 

процесс выявлен в три раза чаще и зарегистрирован у 150 пациентов (87,2%). 

Двусторонний процесс выявлен у 22 пациентов (12,8%).  

 Большинство пациентов проходило амбулаторное лечение в 

поликлинике по месту жительства у врача-оториноларинголога или терапевта 

(135 больных, 78%), часть пациентов лечились самостоятельно (21 пациент, 

12%), остальные пациенты не получали терапии на догоспитальном этапе (16 

пациентов, 10%). Длительность заболевания острым и подострым 

секреторным средним отитом к моменту госпитализации составляла от 5 до 

31 дней. 

Нами были выяснены причины и факторы, приведшие к возникновению 

и развитию заболевания. У всех пациентов (100%) развилась тубарная 

дисфункция на фоне ОРВИ (острый ринит). При эндоскопическом 

исследовании полости носа и носоглотки были выявлены 

предрасполагающие анатомические факторы, способствующих развитию 

тубарной дисфункции: искривление перегородки носа (120 пациентов, 70%), 

гипертрофический ринит (82 пациента, 48%), буллезная деформация 

(гипертрофия) средней носовой раковины (27 пациентов, 16%), хронический 

тонзиллит (27 пациентов, 16%), гипертрофия глоточной миндалины (18 

пациентов, 10 %), гипертрофия небных миндалин (8 пациентов, 5 %), 

полипозный риносинусит (12 пациентов, 7 %). Данным больным даны 

рекомендации провести хирургическую коррекцию выявленных 
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патологических изменений с целью профилактики рецидивов острого 

среднего отита и других осложнений. 

Острый и подострый секреторный средний отит у исследуемых больных 

– не единственное осложнение перенесенной инфекции верхних 

дыхательных путей. 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 острого и подострого 

секреторного среднего отита. 

Основными жалобами у исследуемых больных были: снижение слуха на 

пораженной стороне или с обеих сторон (у пациентов с двусторонним 

средним отитом), чувство давления (заложенности) в ухе. Эти жалобы были 

выявлены у всех больных. 

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

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

различной интенсивности. Боль чаще всего не приносила серьезного 

дискомфорта пациентам (44 больных) и была фоновой, тупого характера, не 

сильно выраженной и не иррадиировала в смежные зоны головы и шеи. У 22 

пациентов (13%) описаны эпизоды приступообразной «стреляющей» боли в 

ухе с иррадиацией в висок, верхнюю или нижнюю челюсть, зубы или в 

заушную область.  Боль появлялась при высмаркивании, чихании, кашле или 

резких наклонах головы. При остром и подостром секреторном среднем 

отите болевые ощущение в ухе чаще появлялись в утренние часы, что может 

косвенно свидетельствовать об ухудшении дренажа слуховой трубы и 

увеличении объема жидкости в среднем ухе во время сна в горизонтальном 
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положении. Эпизоды боли, как правило, купировались самостоятельно и не 

длились более 15-20 минут. 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 острого и 

подострого секреторного среднего отита, были: головокружение (32 

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

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

В исследовании мы применяли современные методы диагностики: 

объективное исследование ЛОР-органов (передняя риноскопия, исследование 

дыхательной и обонятельной функции, мезофарингоскопия, 

эпифарингоскопия, гипофарингоскопия, отоскопия), отомикроскопия, оценка 

функции слуховых труб (проба с пустым глотком, способ Тойнби, 

Ваальсальвы, Политцера, продувание слуховой трубы через ушной катетер), 

эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки, оценка состояния 

вестибулярного аппарата, тональная пороговая аудиометрия, тимпанометрия, 

акустическая рефлексометрия, рентгенография околоносовых пазух и 

височных костей, компьютерная томография околоносовых пазух и 

височных костей. 

Отомикроскопию проводили в первые сутки госпитализации. У 

большинства пациентов барабанная перепонка была утолщенной, бледно-

розового или мутно-серого цвета (120 ушей, 85%), у некоторых больных 

была выявлена гиперемия барабанной перепонки: тотальная (31 ушей, 16%) 

или по ходу рукоятки молоточка (22 ушей, 11%). Барабанная перепонка при 

осмотре была, как правило, выпуклой (165 ушей, 85%), за барабанной 

перепонкой отмечалось наличие уровня жидкости (158 ушей, 81%) или 

прозрачного желтоватого экссудата с пузырьками воздуха (139 ушей, 72%). 

Тональная пороговая аудиометрия у больных острым и подострым 

секреторным средним отитом – обязательное исследование. Снижение 
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воздушной проводимости выявлено при исследовании всех 194 (100%) 

больных ушей. При аудиологическом обследовании 170 ушей (88%) 

определялся костно-воздушный интервал по всему диапазону частот. На 39 

выполненных аудиограммах (20%) выявлено снижение слуха по смешанному 

типу. В большинстве случаев (132 ушей, 68%) констатировано снижение 

слуха I cтепени. Снижение слуха II cтепени определено в 43 случаях (22%), 

снижение слуха III cтепени - в 19 случаях (10%). 

Типичным признаком острого и подострого секреторного среднего отита 

следует считать наличие тимпанограммы типа «В», зарегистрированное во 

всех 194 случаях (100%), а также исчезновение ипсилатеральных и 

контралатеральных рефлексов с больной стороны и исчезновение 

контралатеральных рефлексов со здоровой стороны. 

Всем исследуемым пациентам проводили рентгенографию 

околоносовых пазух в прямой обзорной проекции (носоподбородочная 

проекция) в первые 24 часа наблюдения в стационаре. Выявлены следующие 

рентгенологические изменения: тотальное затемнение верхнечелюстной 

пазухи с одной стороны – 18 больных (10,4%), тотальное затемнение обеих 

верхнечелюстных пазух - 3 больных (1,7%), горизонтальный уровень 

жидкости в верхнечелюстной пазухе – 19 больных (11%), горизонтальные 

уровни жидкости в обеих  верхнечелюстных пазухах - 10 больных (5,8%), 

затемнение верхнечелюстной и лобной пазух с одной стороны - 16 больных 

(26%), гомогенное неоднородное затемнение всех околоносовых пазух – 3 

больных (1,7%), инородное тело (пломбировочный материал) в 

верхнечелюстной пазухе - 6 больных (3,4%). 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. 
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На 3 сутки стационарного лечения всем пациентам проводили 

контрольную тимпанометрию. При сохранении на контрольной 

тимпанограмме типа «В» больным острым и подострым средним 

секреторным отитом назначали МСКТ височных костей (74 пациента, 43 %). 

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 и полости сосцевидной пещеры. Рентгеновская плотность данного 

выпота составила от +5 до +40 HU, что по шкале Хаунсфилда соответствует 

вязкой жидкости. 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 

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 острому 

мастоидиту: деструкция межъячеистых перегородок и кортикального слоя 

верхушки сосцевидного отростка. 

У пациентов с наличием экссудата в полостях среднего уха при 

изучении результатов компьютерной томографии височных костей была 

определена также и толщина барабанной перепонки, которая при остром 

воспалительном процессе в среднем ухе значительно увеличена за счет 

утолщения слизистой оболочки барабанной полости. Диапазон величин 

составил от 0,2 мм до 0,9 мм (при нормальной толщине барабанной 

перепонки 0,1 мм).  

Всестороннее обследование пациентов с применением современных 

методов диагностики дало развернутое представление о клинической картине 

заболевания, его стадии, причинах возникновения и предрасполагающих 
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факторах. Благодаря этому появлялась возможность подбора оптимального 

плана лечения. Всем пациентам проводили комплексную консервативную 

терапию. Целью терапии было уменьшение отека слизистой оболочки устий 

слуховых труб и слизистой оболочки барабанной полости, восстановление 

вентиляционной функции слуховых труб, ликвидация воспаления в полости 

носа, околоносовых пазухах, глотке и носоглотке.  

По состоянию на 3 сутки госпитализации проведенная комплексная 

консервативная терапия была эффективна в 120 случаях из 194 больных 

ушей (62%, 98 пациентов из 172 больных), что подтверждено контрольными 

исследованиями. При проведении контрольной тимпанометрии на 3 сутки 

регистрировали тип кривой «С». Этот результат свидетельствовал частичном 

восстановлении функции слуховой трубы и дренировании барабанной 

полости, что является главным фактором в лечении острого и подострого 

среднего секреторного отита. Данным пациентам проводили повторную 

тимпанометрию в день выписки из стационара. В дальнейшем пациенты 

находились под наблюдением врачей поликлиник по месту жительства.  

При отсутствии положительного эффекта от проведенной 

консервативной терапии пациентам выполняли хирургическое лечение, 

основной целью которого было дренирование барабанной полости. Для 

достижения поставленной задачи применяли лазерную миринготомию с 

помощью СО2-лазера.  

Мы выявили зависимость необходимости проведения повторных 

импульсов от толщины барабанной перепонки пациента, определили 

оптимальную мощность лазерного излучения, учитывая толщину барабанной 

перепонки, которая при остром и подостром среднем секреторном отите, как 

правило, инфильтрирована. Толщина барабанной перепонки измерялась при 

изучении данных МСКТ височных костей.  В зависимости от толщины 

барабанной перепонки пациенты были разделены на 2 группы: в первую 

группу вошли пациенты, с установленной толщиной барабанной перепонки 
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равной или менее 0,5 мм – 44 больных; во вторую группу зачислены 

пациенты с установленной толщиной барабанной перепонки более 0,5 мм – 

30 больных. 

У пациентов с толщиной барабанной перепонки равной или менее 0,5 

мм (44 пациента) предустановленной мощности 18 Вт было достаточно для 

формирования перфорации заданного диаметра с помощью однократного 

воздействия (42 пациента, 95 %). Лишь у двух пациентов этой группы были 

проведены повторные импульсы той же мощности (18 Вт) для 

окончательного формирования перфорации. 

У пациентов с толщиной барабанной перепонки более 0,5 мм (30 

пациентов) предустановленной мощности 18 Вт не было достаточно для 

формирования отверстия в барабанной перепонке 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 заданного размера. 

Учитывая полученные данные, в дальнейшем при проведении лазерной 

миринготомии у пациентов с толщиной барабанной перепонки 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 барабанной перепонки более 0,5 

мм при проведении лазерной миринготомии мощность излучения 

устанавливали на отметке 22 Вт. Во всех этих случаях (10 пациентов) с 

помощью однократного воздействия лазерного излучения удалось создать 

перфорацию заданного диаметра без повреждения слизистой оболочки 

медиальной стенки барабанной полости и структур среднего уха. 
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Лазерную 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 umbo. Диаметр накладываемой 

перфорации устанавливался по умолчанию на величине 2,0 мм. Однако, 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 барабанной 

перепонки пациента. Поэтому диаметр будущей перфорации у некоторых 

пациентов устанавливался на следующих значениях: 1,2 мм и 1,6 мм.   

Сроки восстановления целостности барабанной перепонки после 

проведенной лазерной миринготомии находились в диапазоне от 5 до 23 

суток. Во всех случаях барабанная перепонка восстанавливалась полностью 

без образования рубцовых изменений. Среднее время закрытия перфорации 

составило 12±0,37 суток.  

Сроки закрытия перфорации барабанной перепонки зависели от 

толщины барабанной перепонки. У пациентов с толщиной барабанной 

перепонки равной или менее 0,5 мм полное восстановление целостности 

барабанной перепонки наступало в более ранние сроки: в течение от 5 до 16 

суток и в среднем составляло 11±0,24 суток. У пациентов с толщиной 

барабанной перепонки более 0,5 мм полное восстановление целостности 

барабанной перепонки наступало в течение от 10 до 23 суток и в среднем 

составляло 14±0,18 суток. 

Сроки восстановления целостности барабанной перепонки зависели не 

только от толщины самой барабанной перепонки, но и от диаметра 

наложенной перфорации. Среднее время закрытия перфорации барабанной 

перепонки диаметром 1,2 мм составило 7±0,42 суток; 1,6 мм – 12±0,26 суток, 

2,0 мм – 14±0,74 суток. 
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В нашей работе было проведено сравнение хирургических методов 

лечения пациентов двух групп. В первую группу (36 пациентов) вошли 

пациенты с длительностью заболевания менее 3 недель (острый секреторный 

средний отит). Пациенты второй группы (38 пациентов) – больные, 

страдающие подострым секреторным средним отитом (длительность 

заболевания от 3 до 8 недель). 

Оценивали как ближайшие, так и отдаленные результаты лечения. 

Ближайшие результаты лечения оценивали по следующим показателям: 

время прошедшее после хирургического лечения, в течение которого 

сохранялось отделяемое из барабанной полости, динамика восстановлении 

слуха по данным тональной пороговой аудиометрии. Отдаленные результаты 

лечения оценивали по следующим показателям: рецидивы накопления 

экссудата, состояние слуха по данным тональной пороговой аудиометрии. 

Также проводилась оценка развития осложнений как в раннем, так и в 

позднем послеоперационном периоде.  

После проведенного хирургического лечения у больных первой группы 

отделяемое из барабанной полости сохраняется в течение 2,87+0,28 суток 

после операции, а у пациентов второй группы в течение 5,03+0,18 суток 

после операции. Прекращение отделяемого из барабанной полости у 

пациентов первой группы происходило достоверно (р<0,05) в более короткие 

сроки.  

Исследуемые группы пациентов подверглись статистическому 

сравнению через 7 дней после хирургического лечения с целью выявления 

статистически значимых различий в динамике восстановления слуховой 

функции. Среднее значение порогов слышимости на средних 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). 
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Исследуемые группы пациентов были исследованы через 1 месяц после 

хирургического лечения с целью выявления статистически значимых 

различий в динамике восстановления слуховой функции. Среднее значение 

порогов слышимости (СЗПС) на средних частотах (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) 

в 1 группе пациентов 12,12+1,09 дБ, во 2 группе пациентов 13,42+1,12 дБ. 

Различия между группами статистически не значимы (р>0,05). Через 1 месяц 

после перенесенного хирургического вмешательства у пациентов обеих 

групп было отмечено полное восстановление слуха до нормальных значений. 

Возникновение акустических рефлексов в сравниваемых группах 

происходило в одинаковые сроки - сразу после восстановления целостности 

барабанной перепонки. 

У пациентов 2 группы наблюдалось 2 рецидива накопления экссудата в 

барабанной полости через 2 месяца после перенесенного 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. В 

дальнейшем в процессе динамического наблюдения в течение 6 месяцев у 

этих больных рецидивов накопления жидкости в среднем ухе не возникало, 

что подтверждалось контрольными исследованиями: тимпанометрией и 

МСКТ височных костей. 

При диагностическом обследовании пациентов с острым средним 

отитом с выпотом выявлены следующие осложнения у 6 пациентов:  

- острый мастоидит – 3 случая 

- острый лабиринтит – 1 случай 



100 
 
 

 

- периферический парез лицевого нерва – 3 случая. 

У одного из этих пациентов возникло одновременно сразу три 

вышеуказанных осложнения. 

Этим больным проведена антромастоидотомия и лазерная 

миринготомия по экстренным показаниям (3 пациента). В 2 случаях 

(пациенты с периферическим поражением лицевого нерва) был отмечен 

полный регресс клинической картины поражения лицевого нерва на 5-7 

сутки лечения на фоне проводимой сосудисто-метаболической и 

антибактериальной терапии. 

При дальнейшем обследовании у трех пациентов, перенесших 

экстренную антромастоидотомию, выявлены сопутствующие заболевания: у 

одного из пациентов острая форма туберкулеза и гепатит «С», у второго – 

гранулематоз Вегенера, в третьем случае - пациент был ВИЧ-

инфицированным. Перечисленные системные заболевания имеют важное 

значение в патогенезе острого и подострого среднего секреторного отита, 

который зачастую является первым и единственным проявлением этих 

специфических заболеваний. Эти пациенты переведены в профильные 

учреждения для дальнейшего лечения и не были включены в группы 

сравнения. 

Миринготомия при помощи СО2-лазера, оснащенного флешсканером, 

абсолютно безопасный метод хирургического лечения, в отличие от 

парацентеза барабанной перепонки и шунтирования барабанной полости, 

которые могут привести к интраоперационным осложнениям. Осложнений, 

непосредственно связанных с хирургическим лечением при помощи СО2- 

лазера, ни в одном случае не было.  

МСКТ височных костей оказалась крайне эффективным методом 

диагностики осложнений острого и подострого секреторного среднего отита  

(острый мастоидит, острый лабиринтит), что позволяет своевременно 
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провести хирургическое лечение и обеспечивает благоприятный прогноз 

лечения. 

С помощью МСКТ височных костей можно подтвердить исчезновение 

выпота в полостях среднего уха и регресс острого и подострого секреторного 

среднего отита или выявить рецидив накопления экссудата. 

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  результате проделанной работы определена оптимальная поэтапная 

тактика диагностики и лечения острого и подострого среднего секреторного 

отита, включающая в себя последовательное применение консервативного и 

хирургического лечения, направленного на ликвидацию причины 

заболевания и прерывания патогенетической цепи его развития. Полученные 

результаты позволят усовершенствовать методы диагностики и лечения 

острого и подострого секреторного среднего отита, избежать перехода 

заболевания в хроническую форму, сократить курс лечения и реабилитации. 
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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. 

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.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При отсутствии положительного эффекта от консервативного 

лечения больным острым и подострым секреторным средним отитом 

(сохранении 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, 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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