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Проблема серных пробок достаточно 
распространена и актуальна во всем мире 
среди взрослых и детей. Около 30% пожи-
лых людей страдают частичной или полной 
потерей слуха из-за серных пробок. У 20% 
новорожденных наружные слуховые прохо-
ды нуждаются в очищении. 

Серные пробки – это скопление уш-
ной серы, секрета сальных желез, слущен-
ного эпителия, нерастворимого в воде. Уш-
ная сера в основном (46-75%) состоит из 
жиров, белков, нежирных кислот и мине-
ральных солей, а также содержит вещества, 
обладающие антибактериальным действи-
ем: лизосомы и иммуноглобулины. Она 
имеет низкий уровень рН (4,0-5,0), который 
предотвращает появление бактерий [3]. 

Существует два типа ушной серы: 
мокрая (влажная, липкая, желто-
коричневого цвета), преобладающая у пред-
ставителей белой и черной расы, и сухая 
(серо-коричневая, ломкая, слоистая), встре-
чающаяся преимущественно у желтой расы 
и коренных американцев. Tomita и соавторы 
(2002) доказали, что тип ушной серы гене-
тически предопределен и что ген, ответст-
венный за это, находится в хромосоме 16 
(16р11.2-16ql2,l). 

Серная пробка встречается чаще при 
повышенной секреторной функции желез, 
находящихся в перепончато-хрящевом от-
деле наружного слухового прохода. При 
нормальной деятельности серных желез 
ушная сера, засыхая в корочки, свободно 
удаляется из слухового прохода в результа-
те смещения передней стенки движениями в 
нижнечелюстном суставе при разговоре и 
жевании [2]. Увеличение или уменьшение 
продукции серных желез зависит от целого 
ряда факторов: температурных колебаний, 
механических повреждений, применения 
лекарственных препаратов, эмоциональных 
и психических реакций. По данным ряда 
авторов, механическое повреждение кожи 

наружного слухового прохода при его чист-
ке, пользовании ушным вкладышем слухо-
вого аппарата, при узком и извитом слухо-
вом проходе, а также дефиците бифидо- и 
других молочнокислых бактерий приводит 
к изменению условно патогенной микро-
флоры и, как следствие, к дисфункции сер-
ных желез [4, 6]. 

Попытки самостоятельного удаления 
серы шпильками, спичками и др. часто при-
водят к проталкиванию ее в костный отдел 
слухового прохода, где она спрессовывается 
и фиксируется. Серная пробка может за-
полнять часть слухового прохода или пол-
ностью обтурировать его. По консистенции 
она бывает мягкой, плотной и каменистой. 
При длительном нахождении в слуховом 
проходе эпидермоидная пробка высыхает, 
становится плотной и прочно фиксируется к 
стенкам, вызывая иногда пролежни. Жало-
бы, предъявляемые пациентами, следую-
щие: снижение слуха, боль в ухе, головная 
боль, аутофония, шум в ухе, иногда голово-
кружение, тошнота. Диагностика основыва-
ется на анамнезе, данных отоскопии. 

К группе риска частого образования 
серных пробок относятся пожилые люди, у 
которых выявляется старая, закостеневшая 
серная пробка, а также лица с ограничен-
ными физическими возможностями, приме-
няющие слуховые аппараты, часто поль-
зующиеся телефонной гарнитурой и с уз-
ким, извитым наружным слуховым прохо-
дом, люди, работающие в загрязненной сре-
де (шахтеры, строители, металлурги) или 
занимающиеся водными видами спорта. 

Для растворения серных пробок при-
меняется медицинский препарат  
«А-церумен» производства «Лаборатории 
ЖИЛЬБЕР», Франция. 

Препарат представляет собой про-
зрачный раствор светло-желтого цвета, в 
состав которого входит ТЕА-
кокоилгидролизированный коллаген, коко-
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бетаин, ПЕГ 120-метилглюкозодиолеат, а 
также феноксиэтанол-парабени, тетрасоди-
ум, очищенная вода. За счет поверхностно-
активного действия сурфактантов активных 
веществ препарат растворяет и предупреж-
дает образование серной пробки в наруж-
ном слуховом проходе. Для растворения 
серных пробок содержимое флакона препа-
рата «А-церумен» закапывается в наружный 
слуховой проход дважды в день в течение 
3-4 дней подряд. С целью профилактики 
накопления ушной серы в наружном слухо-
вом проходе, а также для регулярной гигие-
ны ушей при повышенном образовании се-
ры и пользовании гарнитурой, слуховыми 
аппаратами и наушниками его следует при-
менять 2 раза в неделю, дважды в месяц. 

Традиционные методы удаления сер-
ных пробок (промывание, кюретаж, исполь-
зование электроотсоса) не всегда эффектив-
ны и могут создавать дискомфорт, а иногда 
и боль у многих пациентов, особенно у де-
тей и беременных женщин, требуют вра-
чебного участия, занимают много времени, 
могут вызывать ряд осложнений. В свете 
реформирования медицины в некоторых 
областях Украины, когда пациенты нахо-
дятся под наблюдением семейного врача, не 
всегда есть возможность удаления серной 
пробки ЛОР-врачом, а также в случаях, ко-
гда больные не имеют физической или ма-
териальной возможности добраться до спе-
циалиста, актуально применение раствори-
телей ушной серы.  

Кроме того, когда врач перегружен на 
приеме, вынужден принимать большое ко-
личество больных за короткое время, при 
проведении профосмотров, можно рекомен-
довать назначение препарата «А-церумен» 
самостоятельно в домашних условиях. У 
некоторых лиц встречаются серные пробки 
вязкой консистенции. В этом случае процесс 
её извлечения любыми методами затрудня-
ется (при промывании с помощью шприца 
Жане пациент и врач рискуют быть облиты, 
при применении электроотсоса последний 
постоянно забивается). Поэтому «А-
церумен» – препарат, обеспечивающий «эс-
тетику» удаления серной пробки. 

Многие врачи для растворения серной 
пробки назначают 3 % раствор перекиси 
водорода, вазелиновое масло, глицерол, 

раствор морской соли. Использование пере-
киси водорода привязывает больного к по-
стоянному его употреблению, может нару-
шиться кратность его применения. К тому 
же перекись водорода способствует разбу-
ханию серной пробки, что часто приводит к 
полной потере слуха у пациентов, диском-
форту, а иногда и к болевым ощущениям. 

Эффективность препарата «А-церумен» 
доказана несколькими исследованиями, кото-
рые проводились с участием взрослых и де-
тей на Украине и за рубежом. 

Целью исследования, которое выпол-
нялось в Польше, была оценка эффективно-
сти препарата «А-церумен», используемого 
для удаления серной пробки из наружного 
слухового прохода и ослабления симпто-
мов, вызванных его закупоркой. 

В исследовании принимал участие 71 
пациент (средний возраст – 65 лет). В 1-й 
группе назначался препарат «А-церумен» 
дважды в сутки в наружный слуховой проход 
на протяжении 4 дней, согласно инструкции; 
во 2-й группе использовалось дважды в сутки 
парафиновое масло (жидкий парафин) на 
протяжении 4 дней, которое обычно приме-
няется для размягчения плотной ушной серы 
(рис. 1). В группе, получавшей «А-церумен», 
после 4 дней лечения серные пробки отсутст-
вовали более чем у ¾ пациентов [5]. 

 

 
 
Рис. 1. Динамика серной пробки. Отоскопи-

ческая оценка обструкции 
 
Опыт применения препарата  

«А-церумен» имеется также на базе клини-
ческой больницы им. И.И. Мечникова г. 
Днепропетровска (рис. 2). Обследовано бы-
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ло 37 больных (принимали «А-церумен») и 
17 лиц контрольной группы (3% перекись 
водорода), постоянно пользующихся слухо-
вым аппаратом не менее 8 ч в сутки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Степень обструкции серной пробкой 

слухового прохода у пациентов исследуемой и 
контрольной групп 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Динамика величины серной пробки 
до и после лечения 

 

Результаты: в группе, получавшей  
«А-церумен», на 4-й день лечения серные 
пробки отсутствовали у 68%, а через 6 мес – 
у 95% пациентов [1]. 

Есть также опыт применения препара-
та у детей. В исследование был включен 61 
ребенок основной группы с диагнозом: сер-
ная пробка и 10 детей контрольной группы 
с данным заболеванием, находящихся на 
амбулаторном лечении в поликлинике На-
циональной детской специализированной 
больницы «ОХМАТДЕТ», на базе которой 
расположена кафедра детской оторинола-
рингологии, аудиологии и фониатрии На-
циональной медицинской академии после-
дипломного образования им. П.Л. Шупика 
(рис. 3). 

Согласно результатам исследования, 
препарат «А-церумен» можно рекомендовать 
для лечения детей с серными пробками [3]. 

Выводы 
Таким образом, «А-церумен» позво-

ляет избавиться от серной пробки в домаш-
них условиях, мягко растворяя ее. Препарат 
предотвращает образование серных пробок, 
нормализуя серообразование, что сущест-
венно упрощает гигиену наружных слухо-
вых проходов и повышает качество жизни 
пациентов, способствует быстрому удале-
нию воды из слухового прохода, устраняет 
заложенность уха. При использовании пре-
парата «А-церумен» больным легко соблю-
дать схему лечения и осуществлять профи-
лактику образования серной пробки. Препа-
рат позволяет врачу значительно сэконо-
мить время на приеме, обеспечивает «эсте-
тику» удаления серной пробки. 
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