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Лечению больных секреторным сред-
ним отитом (ССО) посвящено большое ко-
личество публикаций как отечественных, 
так и зарубежных авторов. Это вызвано 
большой распространённостью данного за-
болевания, возникающего, в основном, при 
острой респираторной вирусной инфекции 
(ОРВИ) и аллергии. 

Диагностика ССО стандартна, она 
проводится на основании анамнеза заболе-
вания, характерных жалоб, данных отоско-
пии с применением пневматической ворон-
ки Зигле и микроскопа, камертональных и 
аудиометрических исследований (Н.А. Пре-
ображенский, И.И. Гольдман, 1987; 
И.Б.Солдатов, 1990; Ю.В. Мітін, 2001; Л.Г. 
Петрова, 2004; А.А. Лайко, Д.І. Заболотний, 
І.І. Горішній, 2005, и др.).  

В трудных случаях диагностики, 
встречающихся в основном в детской прак-
тике, используется тимпанометрия (Б.М. 
Сагалович, А.А. Дроздов, 1973; С.Н. Хечи-
нашвили и соавт., 1985; О.В. Стратиева и 
соавт., 1997; Г.Э. Тимен и соав., 1998; І.І. 
Горішній, 1999; М.Б. Крук, 2000; І.В. Кузик, 
2002, и др.), а также регистрация слуховых 
вызванных потенциалов (Г.Э. Тимен и со-
авт., 1998). 

  Для диагностики и выбора тактики 
лечения первостепенное значение имеет оп-
ределение характера содержимого барабан-
ной полости (БП). С этой целью, а также 
для последующей доставки в БП лекарст-
венных средств отоларингологи производят 
различные хирургические вмешательства и 
ЛОР-манипуляции. Так, В.И. Пономарёва 

(1978), Е.А. Евдощенко (1983), И.Г. Бейсе-
кова и В.В. Ярема (1983), Н.А. Преображен-
ский и соавторы (1987). Д.И. Тарасов и со-
авторы (1988), С. Аль-Бириди, А.Ю. Ов-
чинников (1989), А.А. Лайко (1998), Б.Г. 
Иськив, И.И. Горишний (2000) и другие 
применяют, в основном, миринготомию 
(парацентез). М.К. Котеленков (1974), М.Б. 
Крук (1977), И.Б. Солдатов и соавторы 
(1980), К.Д. Миразизов и Ш.К. Шамсиева 
(1986), И.В. Кузык (2003), Н.П. Запорощен-
ко (2004) и другие проводят катетеризацию 
слуховой трубы. Ряд авторов использует, в 
основном, метод шунтирования (С.Н. Хечи-
нашвили и соавт., 1985; Г.Э. Тимен и соавт., 
1988, 2004; Д.Н. Кокоркин, Ю.А. Лаврик, 
2005, и др.). 

Наименьшую группу составляют ав-
торы, назначающие при комплексной тера-
пии больных ССО серию тимпанопункций. 
Так, Л.П. Чиркова и Т.С. Мостовая (1983) 
при лечении 84 детей, больных хрониче-
ским ССО, достигли положительного ре-
зультата после 3-5 тимпанопункций; Н.С. 
Древняк и соавторы (2000) у 170 детей с 
таким же диагнозом получили хороший эф-
фект после 2-3 тимпанопункций (у 4 из них 
было сделано 8-10 пункций). Значительно 
раньше Ю.К. Ярославцев (1963) выполнял 
тимпанопункции в сочетании с консерва-
тивным лечением у 40 пациентов с острым 
средним отитом при длительности заболе-
вания от 2 до 30 дней. Упомянутые авторы 
при каждой пункции отсасывали содержи-
мое БП, промывали и вводили в неё раствор 
трипсина с суспензией гидрокортизона.  

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2007 33



Из приведенных выше данных лите-
ратуры видно, что наиболее популярными 
были и остаются два пути доставки лекар-
ственных средств в БП – миринготомиче-
ский и транстубарный. Следует заметить, 
что способ терапии больных ССО с помо-
щью введения в БП полиэтиленовой трубки 
или вентиляционного шунта после мирин-
готомии не является идеальным, т.к. при 
этом невозможно дренировать отдалённые, 
глубокие и узкие пространства, что нередко 
приводит к развитию тимпаносклероза, рет-
ракционного кармана и холестеатомы, а са-
ма трубка способствует образованию стой-
кой перфорации (И.Б. Солдатов и соавт., 
1980; С.Н. Хечинашвили, Т.С. Жордания и 
соавт., 1985; Д.И. Тарасов, О.К. Федорова, 
В.П. Быкова, 1988; И.Б. Солдатов, 1990; 
И.В. Кузык, 2003, и др.). 

Что касается интратубарной доставки 
лекарственных средств в барабанную по-
лость, то она сопряжена с травмированием 
трубкой нередко воспалённой слизистой 
оболочки слуховой трубы и возможным об-
разованием в дальнейшем спаек и рубцов. 
Использование же этого метода без поли-
этиленовой трубки, а только с помощью 
ушного металлического катетера неэффек-
тивно (Л.И. Стегунина, М.К. Котиленков, 
1982, и др.) и, кроме того, по нашему мне-
нию, непозволительно, т.к. сохранить сте-
рильность рабочего конца катетера при его 
проведении через полость носа в носовую 
часть глотки невозможно, что влечет за со-
бой дополнительное инфицирование слухо-
вой трубы и барабанной полости, способст-
вующее затяжному течению заболевания.  

Одной из причин редкого применения 
тимпанопункции при ССО является сравни-
тельная сложность выполнения ряда мани-
пуляций, производимых при этом хирурги-
ческом вмешательстве. В связи с этим на-
помним классическую технику проведения 
не самого прокола барабанной перепонки 
инъекционной иглой, насаженной на 
шприц, а манипуляций со сменой шприцев: 
отсасывание содержимого БП, промывание 
и введение в неё лекарственных растворов. 

При отсасывании шприцем содержи-
мого из барабанной полости отоларинголог 
держит иглу и ушную воронку пальцами 
левой руки, чтобы игла не проникла глубже 

и не выскочила из барабанной полости, за-
тем другой рукой снимает наполненный со-
держимым БП шприц с иглы, насаживает на 
нее другой шприц (на 10 или 20 мл) с тёп-
лым физиологическим раствором в смеси с 
1 мл 0,1% раствора адреналина и осторожно 
промывает барабанную полость до тех пор, 
пока промывной раствор, пройдя слуховую 
трубу, попадёт в глотку, о чём даст знать 
заранее предупреждённый пациент. После 
этого специалист снимает шприц и набира-
ет в другой шприц моно- или смесь лекар-
ственных растворов, обладающих этио-
тропными свойствами, и вводит их в БП для 
воздействия на отёчную слизистую оболоч-
ку. Такой способ тимпанопункции и план 
лечения больных ССО применяется и нами. 

В течение всего времени выполнения 
перечисленных манипуляций врач крепко 
держит левой рукой ушную воронку и иглу 
в первоначальном положении. Изменение 
положения иглы может привести к повреж-
дению слизистой оболочки и кровеносных 
сосудов медиальной стенки БП, возникно-
вению кровотечения и травме барабанной 
струны (Ю.К. Ярославцев, 1963; М.А. 
Мельник, А.Л. Косаковский, 1985; Б.В. 
Шеврыгин и соавт., 1986; П.А. Коваленко, 
1986). Эти осложнения в дальнейшем могут 
способствовать образованию спаек, ограни-
чению подвижности слуховых косточек и 
окон. 

Другой причиной редкого применения 
тимпанопункции является отсутствие спе-
циальных инструментов для ее производст-
ва. В связи с этим рядом авторов были раз-
работаны различные усовершенствования 
ушной воронки (Н.С. Иоффе, 1988), шприца 
(М.А. Мельник, А.Л. Косаковский, 1985), 
инъекционной иглы (П.А. Коваленко, 1986; 
Б.В. Шеврыгин, 1986). Однако эти разра-
ботки только частично упростили упомяну-
тые манипуляции. 

Цель данной публикации – показать 
возможность полного исключения ослож-
нений и упрощения техники выполнения 
манипуляций при использовании тимпано-
пункции с помощью нашего устройства по 
патенту Украины №14902 за 2006г. 

Устройство (рис. 1) представляет со-
бой металлическое кольцо 1 с внутренним 
диаметром, превышающим на 0,5-1 мм на-
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ружный диаметр раструба входного отвер-
стия известной ушной воронки. На проти-
воположных сторонах кольца 1 жестко за-
креплены две лапки с нарезными каналами 
для винтов 2, которыми кольцо 1 фиксиру-
ется к ушной воронке 7 (рис. 2). На одина-
ковом расстоянии от винтов 2 закреплена на 
кольце 1 металлическая стойка 3; на её ра-
бочем конце, не доходящем до центра коль-
ца, сделано сквозное отверстие 5 для прове-
дения через него иглы 6 и её фиксации вин-
том 4.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Устройство для пункции барабанной 

полости 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Ушная воронка (7) с прикрепленным 

устройством (1) и фиксированной им иглой (6) 
 

При такой конструкции устройства 
игла при всех манипуляциях, проводимых 
после тимпанопункции (см. выше), надежно 
фиксирована и в барабанной полости не 
двигается.  

Для фиксации в наружном слуховом 
ходе ушной воронки в комплект патента 

входят две прочные ленты с накидными 
кольцами на одном конце, другие концы 
лент скреплены ползунковым замком.  

Способ применения устройства при 
положении больного лёжа под микроскопом 
с использованием шприца "Рекорд", удли-
нённой инъекционной иглы с просветом 
среднего диаметра и резко укороченным 
срезом заключается в следующем. 

После закрепления устройства двумя 
винтами 2 на ушной воронке 7 последняя 
вводится в наружный слуховой ход и фик-
сируется двумя лентами путём накидыва-
ния их колец на винты 2. Затем натягива-
ются обе ленты и закрепляются с помощью 
замка. Убедившись в прочной фиксации 
ушной воронки и устройства, мы вводим в 
отверстие 5 иглу 6, насаженную на шприц, 
прокалываем барабанную перепонку в 
верхнем отделе задне- нижнего квадранта 
и, удостоверившись в правильном положе-
нии иглы, фиксируем её винтом 4. После 
этого шприцем отсасываеся содержимое 
БП. При его затруднённом поступлении в 
шприц (из-за густого секрета) в БП впры-
скивается 1 мл 0,1% раствора адреналина 
на 5-7 мин с помощью того же шприца. За-
тем он снимается с иглы (содержимое БП 
оставляют для бактериологического и ци-
тологического исследований), а в другой 
шприц набирается промывной раствор и 
последовательно выполняются манипуля-
ции, описанные выше. 

Благодаря предлагаемому устройству 
полностью освобождается левая рука врача 
от необходимости постоянно держать уш-
ную воронку и иглу строго в одном поло-
жении от момента прокола барабанной пе-
репонки до удаления иглы из БП, что зна-
чительно упрощает выполнение диагности-
ческого и лечебных манипуляций.  

Под нашим наблюдением было 19 
мужчин в возрасте от 20 до 42 лет, нахо-
дившихся на лечении в Киевском окружном 
военном госпитале по поводу подострого 
СОО. 

Пусковой причиной заболевания у 
всех пациентов было ОРВИ, по поводу ко-
торой 13 из них лечились в лазарете мед-
пунктов войсковых частей, 6 – на дому и 
поступили в госпиталь по прошествии 4-7 
недель после выписки из лазарета. Все они 
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жаловались на снижение слуха и ощущение 
заложенности одного уха. При отоскопии с 
помощью воронки Зигле и хирургического 
микроскопа (шестикратное увеличение) оп-
ределялась разнообразная картина ССО. 
При диагностике заболевания использова-
лись традиционные методы, включая иссле-
дование проходимости слуховой трубы, ау-
диометрию, рентгенографию околоносовых 
пазух и сосцевидных отростков по Шюлле-
ру∗. 

У всех обследуемых была проведена 
диагностическая тимпанопункция, при ко-
торой у 11 из них обнаружено серозно-
слизистое содержимое и у 8 – слизистое. 
Согласно данным аудиометрии, у 17 лиц 
выявлена односторонняя кондуктивная ту-
гоухость при повышении порогов воздуш-
но-проведённых звуков до 20-40 дБ и кост-
но-воздушном разрыве 15-25 дБ в диапазоне 
низких и средних частот. У 2 больных диаг-
ностирована смешанная тугоухость – нару-
шение звукопроведения при незначитель-
ном повышении порогов восприятия высо-
ких частот через воздух и кость с костно-
воздушным разрывом 10 и 15 дБ в высоко-
частотном диапазоне. Одностороннее на-
рушение проходимости слуховой трубы IV 
степени выявлено у 7 пациентов, III степени 
– у 9, ІІ степени – у 3.  

Из сопутствующих заболеваний диаг-
ностированы: подострый катаральный гай-
морит (у 4), обострение хронического гной-
ного гайморита (у 2), аденоидные вегетации 
II степени (у 1), умеренное искривление пе-
регородки носа (у 3), хронический вазомо-
торный ринит (у 1), хроническая сенсонев-
ральная тугоухость (у 2).  

Всем больным было назначено ком-
плексное лечение в сочетании с тимпано-
пункциями, выполняемыми под микроско-
пом при помощи нашего устройства, способ 
использования которого описан выше. 

За 10-15 мин до тимпанопункции про-
водилась анемизация слизистой оболочки 
полости носа и носовой части глотки в об-
ласти отверстия слуховой трубы 0,1% рас-
твором адреналина, а после этого – анесте-
                                                 
∗ Тимпанометрия не проводилась, т.к. импедансо-
метр и специалист по штату госпиталя не преду-
смотрены. 

зия (прикладывание к барабанной перепон-
ке ватки, смоченной 3% раствором дикаи-
на). 

Содержимое БП вымывалось теплым 
физиологическим раствором до его попада-
ния в глотку. После смены шприцев вводи-
лось в БП по 1 мл 2,4% эмульсии гидрокор-
тизона и 0,01% раствора трипсина (при му-
козном секрете) или только 1-2 мл 2,4% 
суспензии гидрокортизона (при серозном 
секрете). 

Из 11 лиц с серозно-слизистым секре-
том у 5 было сделано через день по 2 пунк-
ции (не считая диагностическую) и кон-
трольную пункцию через 4-5 дней, у 6 – че-
рез день по 3 пункции и контрольную – че-
рез 6-7 дней. У 3 пациентов с мукозным 
процессом выполнялось ежедневно по 3 
пункции, затем через 2, 4, 6 дней, а у 5 – на 
одну ежедневную пункцию больше.  

Все 19 обследуемых после каждого 
введения лекарственных растворов в БП 
продолжали лежать 15-20 мин, не повора-
чивая головы и изредка производя глота-
тельные движения.  

Лица с серозным процессом принима-
ли ендоауральный электрофорез 2,4% сус-
пензии гидрокортизона, а с мукозным про-
цессом – смесь гидрокортизона и трипсина. 

Все больные получали 2 раза в день 
сосудосуживающие капли в нос, поливита-
мины, димедрол – по 0,05 г или диазолин – 
0,1 г на ночь. При наличии гайморита про-
изводились пункции с промыванием пазух 
0,02% раствором фурацилина, введением 
раствора антибиотика и физиотерапией (ин-
галяции, фонофорез гидрокортизоновой ма-
зи). Обследуемые со смешанным типом ту-
гоухости получали ежедневно внутримы-
шечные инъекции, чередуя АТФ и витами-
ны В1, В6, а также внутрь 2 раза в день таб-
летки никотиновой кислоты по 0,05 г.  

Наряду с медикаментозным лечением, 
ежедневно выполнялся пневмомассаж бара-
банной перепонки (цепи слуховых косто-
чек) и продувание ушей по Политцеру.  

После проведенного лечения у всех 
пациентов ликвидировались неприятные 
ощущения в ухе, отоскопическая картина, 
слух и показатели аудиограммы нормализо-
вались. У 2 лиц с хронической сенсонев-
ральной тугоухостью исчез костно-
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воздушный разрыв и слегка снизился порог 
восприятия высоких частот.  

Результаты лечения были изучены в 
течение года у 6 больных и на протяжении 
2-3 лет – у 10. У всех обследованных дан-
ные аудиометрии были в пределах нормы, 
за исключением 2 человек с хронической 
сенсоневральной тугоухостью, имевших 
незначительное повышение порогов воз-
душной проводимости в диапазоне 6-8 
тыс. Гц (оно было и при выписке из гос-
питаля).  

Малочисленность отдалённых наблю-
дений, проведенных нами после лечения 
больных ССО, не позволяет делать вывод о 
преимуществах комплексной терапии с ис-
пользованием серии тимпанопункций перед 

другими методами доставки лекарственных 
средств в барабанную полость. Тем не ме-
нее, атравматичность тимпанопункций, их 
высокая информативность и эффективность 
несомненны, что согласуется с мнением 
А.А. Лайко и соавторов (2005). После про-
кола барабанной перепонки пункционное 
отверстие зарастает быстро, остаётся только 
точечный рубчик и полностью исключаются 
недостатки, отмеченные многими авторами 
после лечения с применением мирингото-
мии и шунтирования.  

Что касается собственного устройства, 
то оно значительно упрощает и облегчает 
проведение ряда манипуляций при тимпа-
нопункции и полностью обеспечивает безо-
пасность их выполнения.  
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