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Анатомия и топография структур наружного 

и среднего уха, а также сосцевидного отростка 

новорожденного, грудного и ребенка раннего воз-

раста имеет специфические особенности. Имеются 

швы между костями черепа (в том числе и височ-

ной), заполненные обильно васкуляризированной 

соединительной тканью, которая лишь к концу 

первого года жизни, а может быть и позднее, 
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ЛИТЕРАТУРА

В статье описаны особенности строения структур наружного и среднего уха, а также сосцевидного 
отростка новорожденных, грудных и детей раннего возраста. Представлены данные по встречае-
мости воспалительных заболеваний наружного и среднего уха у детей. Среди факторов, провоци-
рующих развитие данной патологии, уделено внимание вопросам ухода за наружным ухом ребенка 
и возможным осложнениям этой рутинной процедуры. Как альтернатива механическим способам 
удаления масс из наружного слухового прохода представлено церуменолититическое средство 
А-Церумен и данные о его эффективности у детей разных возрастных групп, начиная с периода 
новорожденности, с лечебной целью и при подготовке к проведению аудиологического скрининга.

Ключевые слова: гигиена наружного уха, подготовка к аудиологическому скринингу, новорожден-
ные и дети грудного возраста, серная пробка, наружный отит, церуменолизис, А-Церумен.

Authors describe peculiarities of external ear, middle ear and mastoid anatomy in neonates and 
infants. Data about incidence of inflammatory diseases of external and middle ear in children are 
presented. Authors emphasized role of external ear care in infancy and different complications of this 
routine manipulation as factors provoked development of these diseases. Cerumenolythic preparation 
A-Cerumen is discussed as alternative to mechanical cleaning of external ear. Authors present data 
about its efficacy in different age groups from neonatal period for treatment of ear diseases and for 
preparation to audilogic screening.

Key words: external ear hygiene, preparation to audilogic screening, neonates and infants, earwax, exter-
nal otitis, cerumenolysis, A- Cerumen.
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будет замещена костной. Вследствие этого слизис-

тая оболочка барабанной полости тесно связана с 

сосудами и нервами твердой мозговой оболочки 

средней черепной ямки и поэтому острое воспале-

ние среднего уха у детей этих возрастных групп 

принимает бурное, а в ряде случаев осложненное 

течение. У детей первого года жизни еще не окон-

чательно сформирован слуховой проход. Он состо-

ит из хрящевой перепончатой части – тонкой, 

короткой и узкой, внутренняя костная часть еще 

не развита [1]. Это следует учитывать при трак-

товке результатов симптома Ваше (или трагус-

симптома). Появление болезненности при надав-

ливании на козелок свидетельствует о воспалении 

среднего уха (если ребенку менее полугода) и о 

патологии наружного уха у детей более старшего 

возраста [2, 3]. На расстоянии примерно 1 см от 

входа ось наружного слухового прохода образует 

изгиб кпереди. Поэтому при проведении отоско-

пии ушную раковину у новорожденных, детей 

грудного и раннего возраста оттягивают книзу 

для лучшего обозрения барабанной перепонки. 

Напомним, что у детей старшего возраста и у 

взрослых ушную раковину при осмотре оттягива-

ют вверх. Наружный слуховой проход грудного 

ребенка не только уже, но и короче, чем у взрос-

лого. Это следует учитывать при выборе размера и 

введении ушной воронки. 

В недавно вышедших монографиях, посвя-

щенных состоянию и заболеваемости ЛОР-орга-

нов у новорожденных и грудных детей [2, 3], 

мы находим специальные разделы, посвященные 

уходу, в том числе и за наружным ухом. Причин 

этому несколько. Одна из них – высокая распро-

страненность различных форм отита среди этой 

возрастной группы. Именно у детей этого возраста 

острый средний отит (ОСО) выходит на первое 

место по частоте развития ОСО как осложнения 

ОРВИ [2, 3]. Причиной ОСО могут явиться и трав-

мы, наносимые родителями при туалете слухового 

прохода. И здесь встает вопрос об обучении роди-

телей, как правильно проводить гигиенические 

процедуры, а еще более конкретно – как правиль-

но чистить уши младенца. Первые практичес-

кие навыки мама приобретает в родильном доме, 

далее эстафету принимают патронажная сестра и 

участковый врач-педиатр. За кажущейся просто-

той данных процедур могут скрываться довольно 

серьезные и грозные осложнения. 

Использование различных предметов (не ват-

ных жгутиков) может приводить к развитию не 

только посттравматических, но и наружных оти-

тов [4, 5]. В научной литературе встречаются дан-

ные [4], что туалет наружного слухового прохода 

ватной палочкой приводит к развитию не только 

наружного, но и среднего грибкового отита в 55 
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и 3% случаев соответственно. В этой же работе 

упоминается и купание в водоемах, приводящее к 

развитию различных форм отита в 30,86% случа-

ев. Последняя причина не актуальна у новорож-

денных, но у грудных и детей раннего возраста 

может встречаться. 

У новорожденных слуховой проход заполнен 

и миксоидной тканью, и казеозными массами, и 

слущенным эпителием [1–3, 6]. По мере взросле-

ния начинают полноценно работать серные желе-

зы. Скапливаясь в наружном слуховом проходе, 

все вышеперечисленное может беспокоить ребен-

ка, затруднять осмотр барабанной перепонки и 

проведение оценки слуховой функции (акустичес-

кая импедансометрия, отоакустическая эмиссия). 

Последнее особенно актуально для врачей родиль-

ных домов и участковых педиатров, в обязанности 

которых входит проведение первичного скрининга 

слуховой функции методом отоакустической эмис-

сии (Приказ № 108 МЗ и Минпрома Российский 

Федерации, 1996; № 533 Федерального агент-

ства здравоохранения и социального развития 

России, 2005). Массы, находящиеся в слуховом 

проходе, могут помешать проведению исследо-

вания и получению истинных данных о состоя-

нии слуховой функции. Механические методы 

(промывание, кюретаж), несложные в исполне-

нии для врача-оториноларинголога, не подходят 

для врача-педиатра, не владеющего, как правило, 

навыками отоскопии. Поэтому интерес к возмож-

ности использования лекарственных препаратов 

для очистки наружного слухового прохода от раз-

личных масс, вызывающих его полную или час-

тичную закупорку, актуален для врачей общей 

практики и прежде всего семейных.

На фармацевтическом рынке РФ препараты, 

растворяющие серные массы и облегчающие их 

удаление из слухового прохода, единичны. Одним 

из них является препарат А-церумен, эффектив-

ность которого была описана неоднократно [7, 8] у 

детей всех возрастных групп, в том числе и ново-

рожденных. 

Позволим себе привести данные наших иссле-

дований эффективности применения препарата 

А-церумен у новорожденных с массами в наруж-

ном слуховом проходе, препятствующими прове-

дению отоакустической эмиссии. В исследование 

были включены новорожденные дети (100 детей, 

200 ушей), находящиеся в родильных домах 

г. Москвы, а также на втором этапе выхаживания 

в специализированных отделениях детских боль-

ниц [8]. С целью удаления масс в наружном слухо-

вом проходе детям назначался препарат А-церумен 

дважды в день (утром и вечером) для закапывания 

по половине содержимого одноразовой упаковки в 

каждое ухо, время экспозиции составляло около 

1 мин. После этого допускалось промывание наруж-

ного слухового прохода изотермическим 0,9% 

раствором натрия хлорида. Отметим практически 

важный момент – время экспозиции препарата 

А-церумен в наружном слуховом проходе состав-

ляет всего 1 минуту (согласно инструкции). Для 

сравнения время экспозиции остальных церуме-

нолитических препаратов составляет 10–40 мин, 

при этом необходимо, чтобы ребенок находился на 

боку для предотвращения вытекания препарата 

[9]. Продолжительная фиксация ребенка в таком 

положении может не только вызвать негативную 

реакцию младенца, но и способствовать трансту-

барному заносу инфекции в полость среднего уха 

(например, при наличии отделяемого в полости 

носа или при патологическом срыгивании). 

Эффективность применения препарата А-церу-

мен (по данным отоскопии) представлена ниже. 

При этом оценивалась как возможность прове-

дения отоакустической эмиссии (что требовало 

полного отсутствия серных масс в слуховых про-

ходах с обеих сторон (рис. 1), так и возможность 

проведения отоскопии (что допускало наличие 

незначительного количества серных масс, не обту-

рирующих слуховой проход полностью (рис. 2). 

Ни у одного из детей не было отмечено побоч-

ных и/или нежелательных эффектов на фоне при-

менения препарата А-церумен, что позволило сде-

лать выводы о безопасности применения препара-

та с первых дней жизни ребенка и рекомендовать 

его к широкому использованию для туалета слухо-

вого прохода и подготовке к проведению аудиоло-
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Рис. 1. Сроки проведения отоакустической эмиссии 

на фоне применения препарата А-церумен. 

По оси абсциcс – % детей, которым была проведена 

отоакустическая эмиссия на частоте продукта иска-

жения;  – 5-й день,  – 4-й день,  – 3-й день, 

 – 2-й день,  – 1-й день.
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Рис. 2. Эффективность препарат А-Церумен для 

проведения отоскопии.

По оси ординат – % детей, которым была проведена 

отоскопия.

Дни
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гического скрининга различными специалистами 

(педиатры, неонатологи, оториноларингологи).

По мере взросления ребенка причинами, при-

водящими к обтурации слухового прохода серны-

ми массами, могут быть:

• посещение плавательных бассейнов;

• частое и бесконтрольное использование на-

ушников, слуховых гарнитур;

• ношение заушных/внутриканальных слухо-

вых аппаратов;

• частый туалет наружного слухового прохода.

Последняя причина приводит также и к разви-

тию различных форм отита: посттравматического 

и/или наружного [4, 10]. Снизить данные пока-

затели заболеваемости также поможет регуляр-

ное использование препарата А-церумен. Данные 

об эффективности препарата у детей старше 

3 лет освещались ранее [7], при этом отмечалось, что 

на фоне применения препарата А-церумен у 23,3% 

детей отмечалось полное растворение серных масс. 

У детей группы сравнения, получавших масляные 

капли по 3–5 капель 2 раза дней в течение 5 дней, 

такое отмечено не было ни в одном случае. При 

проведении механического удаления серных масс 

они удалялись быстрее и с меньшими усилиями у 

детей, получавших препарат А-церумен.

Таким образом, неоднократно было подтверж-

дено, что использование препарата А-церумен:

• безопасно, начиная с первых дней жизни 

ребенка;

• после 5 дней применения позволяет добиться 

полного очищения наружного слухового прохода 

от обтурирующих его масс у 93% новорожденных 

детей и у 23,3% детей старше 3 лет;

• может быть рекомендовано к широкому 

использованию для туалета слухового прохода и 

подготовке его к проведению аудиологического 

скрининга методом отоакустической эмиссии раз-

личными специалистами (педиатры, акушеры, 

оториноларингологи), в том числе и в родильных 

домах и в отделениях патологии новорожденных 

детских стационаров.

В настоящее время, помимо одноразовых кон-

тейнеров с препаратом, появилась новая форма 

выпуска – дозированный спрей. Дополнительным 

преимуществом данной формы препарата А-церу-

мен является высокая точность дозирования: одно 

нажатие – одна доза. Флакон содержит 280 доз 

и может использоваться всеми членами семьи с 

лечебной (удаление серных масс) и профилакти-

ческой целью.

В каких ситуациях следует советовать пациен-

ту или его родителям незамедлительно обратить-

ся к врачу-оториноларингологу перед самосто-

ятельным использованием церуменолитических 

препаратов? При подозрении на инородное тело 

наружного слухового прохода или ОСО, особен-

но перфоративный, когда противопоказано вве-

дение целого ряда лекарственных средств; при 

осложненном течении ОСО, при кровотечениях из 

наружного слухового прохода. Проведение отос-

копии позволит установить правильный диагноз 

и назначить адекватное лечение, если ситуация 

требует этого.


