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Цель исследования — изучить эффективность введения лекарственного препарата в структуры среднего уха во время
катетеризации слуховой трубы (СТ) посредством рентгеноконтрастного исследования. В исследование вошло 18 пациентов (18 ушей) с хроническим перфоративным средним отитом без нарушения вентиляционной функции слуховой трубы.
В зависимости от вида примененного ушного катетера больные были разделены на 2 группы: в 1-й группе (9 человек)
был использован традиционный катетер Гийота, во 2-й (9 пациентов) — ушной катетер оригинальной формы с особой
конфигурацией его дистальной части. Рентгеновское исследование проводили до и после катетеризации СТ, при этом
вводили контрастное вещество hypaque в объеме 1,0 мл. В результате проведенного исследования установлено, что у
пациентов 1-й группы рентгеноконтрастный препарат не попадал в структуры среднего уха, тогда как во 2-й группе СТ
была контрастирована вплоть до ее костного отдела.
Ключевые слова: слуховая труба, отит, тугоухость, сальпингография, дисфункция слуховой трубы.
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The objective of the present study was to evaluate the effectiveness of the administration of a medication into the middle ear
structures during catheterization of the acoustic tube (AT) in the course of the contrast-enhanced X-ray salpingographic investigation. The study included 18 patients (18 ears) presenting with chronic otitis media and the perforated tympanic membrane
without the disturbances of the ventilation function of the auditory tube. All the patients were allocated to two groups depending on the type of the Eustachian catheters being used. Group 1 was comprised of 9 patients treated with the use of traditional
Giyot’s catheter, group 2 was composed of another nine patients who were treated with the use of the Eustachian catheters
having an original shape with a specific configuration of its distal part. The X-ray studies were carried out before and after catheterization of the acoustic tube with the administration of 1 ml of the hypaque contrast medium. The study has demonstrated
that the X-ray contrast agent did not penetrate into the inner structures of the middle ear of the patients comprising group 1
whereas in the patients of the second group the contrast medium reached as far as the bony portion of the acoustic tube.
Keywords: acoustic tube, otitis, hearing impairment, salpingography, acoustic tune dysfunction.

Несмотря на профилактический акцент современной
медицины, отмечается рост частоты заболеваний, кото
рые проявляются стойким снижением слуха. По прогно
зам ВОЗ, к 2020 г. число людей, страдающих нарушением
слуха, увеличится на 30%. В России число таких больных
превышает 13 млн человек, при этом более трети всех слу
чаев тугоухости и глухоты связаны с поражением слуховой
трубы (СТ) [1]. Одной из ведущих причин дисфункций СТ
является патология носа и околоносовых пазух [2]. СТ яв
ляется первым барьером, с которым сталкивается инфек
ционный агент при проникании в среднее ухо. Острое
воспаление слизистой оболочки СТ приводит к наруше
нию ее вентиляционной, дренажной и защитной функ
ции. Тесная взаимосвязь СТ со структурами барабанной
полости на первых этапах заболевания приводит к функ
циональным нарушениям в структурах звукопроводящего

аппарата среднего уха. Затем следует образование экссу
дата и присоединение бактериальной инфекции.
Лечение острого воспаления СТ в большинстве случаев
требует местного применения лекарственных препаратов,
которые призваны купировать воспалительный процесс и
уменьшить отек слизистой оболочки. Такие методы лече
ния, как продувание по Политцеру и катетеризация СТ, вре
менно предотвращают патологические изменения в бара
банной полости, связанные со снижением внутритимпа
нального давления [3]. На сегодняшний день разработаны и
широко применяются следующие способы доставки лекар
ственных препаратов к пораженной слизистой оболочки СТ:
аппликации, инъекции, аэрозольные ингаляции, электро
форез и введение препарата при помощи ушного катетера.
Большинство практикующих оториноларингологов в
выборе способа местного лекарственного лечения острого

© Коллектив авторов, 2018

1, 2

44

email: nikio@zdrav.mos.ru; ORCID: http://orcid.org/0000000201490676

ВЕСТНИК ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ, 1, 2018

воспаления СТ отдают предпочтение введению препарата
через ушной катетер, который был изобретен в 1735 г. па
рижским почтмейстером Гийотом [4]. За прошедшие
2,5 столетия форма ушного катетера остается неизменной.
Ушной катетер представляет собой трубку, один конец ко
торой расширен в виде раструба, а другой загнут под углом
в 140—150° и имеет форму закругленного клюва. До насто
ящего времени в рутинной практике оториноларинголога
применяются следующие методики катетеризации СТ: по
Левенбергу—Франку (1845, 1867), Куху—Политцеру (1842,
1908) и Крамеру (1867). Долгое время при проведении кате
теризации СТ врач устанавливал конец катетера в устье СТ,
опираясь только на тактильные ощущения. Но с примене
нием эндоскопии значительно снизилась ценность мето
дики проведения «слепой» катетеризации СТ.
Традиционный способ введения лекарственного пре
парата в СТ при помощи ушного катетера по сути являет
ся совмещением двух лечебных процедур: первая — это
продувание слуховой трубы с повышением внутритимпа
нального давления, вторая — доставка лекарственного
препарата с потоком воздуха в просвет СТ и барабанную
полость. Следует отметить, что до настоящего времени не
дана научная оценка клинической эффективности этих
двух составляющих, входящих в одну лечебную манипу
ляцию. В данном вопросе наибольшую сложность пред
ставляет оценка дозы лекарственного препарата, которая
достигла евстахиевой трубы и барабанной полости при
катетеризации СТ. Об этом косвенно свидетельствуют от
рицательные результаты восходящей сальпингографии,
при проведении которой контрастное вещество выливает
ся в носоглотку, не заполняя просвет СТ [5].
Цель работы — изучить эффективность введения ле
карственного препарата в структуры среднего уха во вре
мя катетеризации слуховой трубы посредством рентгено
контрастного исследования.
Задачи:
1. Изучить глубину проникания рентгеноконтрастно
го препарата в структуры среднего уха при катетеризации
слуховой трубы традиционным ушным катетером Гийота
посредством восходящей сальпингографии.
2. Разработать ушной катетер оригинальной формы,
позволяющей проводить катетеризацию слуховой трубы по
направлению ее просвета и оценить эффективность данно
го способа введения лекарственного препарата в структуры
среднего уха при помощи восходящей сальпингографии.

ром оценивали глубину заполнения структур среднего уха
рентгеноконтрастным веществом.

Результаты и обсуждение
На первом этапе работы рентгеноконтрастное веще
ство вводили при помощи ушного катетера Гийота. Данное
исследование провели у 6 больных, которые составили 1ю
клиническую группу. Анализ результатов рентгенологиче
ского исследования показал, что у всех пациентов 1й груп
пы отсутствовали признаки контрастирования структур
среднего уха. При этом следует отметить, что только у 2 па
циентов 1й клинической группы на контрольном обзор
ном снимке, сделанном в носолобной проекции, было за
фиксировано интенсивное свечение в области боковой
стенки глотки на стороне катетеризируемой СТ (рис. 1).

а

Пациенты и методы
В исследование включили 18 пациентов (18 ушей) в
возрасте от 24 до 52 лет с хроническим перфоративным
средним отитом без нарушения вентиляционной функции
слуховой трубы — 10 женщин и 8 мужчин. Все больные
дали добровольное согласие на проведение сальпингогра
фии. Рентгеновское исследование (обзорный снимок в но
солобной проекции и височной кости в осевой проекции
по Майеру) проводили до и после катетеризации СТ. После
местной аппликационной анестезии (10% раствор лидока
ина) под эндоскопическим контролем катетеризировали
СТ на стороне пораженного среднего уха. В воронку ушно
го катетера вводили контрастное вещество hypaque в объе
ме 1,0 мл, подсоединяли резиновую грушу и посредством
нагнетания воздуха вводили препарат в СТ. Далее прово
дили контрольное рентгеновское исследование, при кото
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Рис. 1. Пациент В., 31 год. Результат контрольного рентгеноконтрастного исследования (катетеризация правой слуховой трубы
ушным катетером Гийота).
а — обзорный снимок в носолобной проекции; б — правая височ
ная кость в укладке по Майеру.
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Рис. 2. Схема оригинального ушного катетера для введения лекарственного препарата в слуховую трубу.
1 — проксимальный конец катетера; 2 — дистальный конец;
3 — носовая часть; 4 — колено катетера с наклоном 30°; 5 — с на
клоном 20° влево или вправо; 6 — внутренний диаметр катетера;
7 — усилительный узел ушного катетера.

а

б
Рис. 4. Пациент И., 31 год. Результат контрольного рентгеноконтрастного исследования (катетеризация правой слуховой трубы).
а — обзорный снимок в носолобной проекции; б — правая височ
ная кость в укладке по Майеру.
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Учитывая полученные данные, мы предположили,
что контрастное вещество не попадает в просвет СТ изза
конструктивных особенностей и конфигурации дисталь
ной части ушного катетера Гийота. При проведении эндо
скопического контроля во время катетеризации СТ было
установлено, что во всех случаях дистальный конец ушно
го катетера Гийота после прохождения устья СТ был на
правлен латерально, т.е. практически перпендикулярно
просвету катетеризируемой СТ, которая направлена кза
ди, вверх и латерально.
В связи с этим нами была разработана оригинальная
форма ушного катетера [6], позволяющая катетеризиро
вать СТ в направлении ее просвета. Ушной катетер пред
ставляет собой трубку длиной 200 мм с внутренним диа
метром 1,2 мм и наружным 2,2 мм. В дистальной части
трубка катетера имеет два наклона относительно его ос
новной оси: на расстоянии 170 мм — 30° кверху, на рас
стоянии 180 мм — 20° влево или вправо в зависимости от
стороны катетеризируемого уха (см. рис. 2, а). Оригиналь
ный ушной катетер был изготовлен АО «МедСил» (Мыти
щи, Россия) из силиконовой резины с твердостью по
Шору А60 (рис. 2).
Как видно из рис. 3, а на цв. вклейке, конфигурация
оригинального ушного катетера в дистальной его части
значительно отличается от формы ушного катетера Гийо
та. После проведения катетера через полость носа и вра
щения по основной оси на 45° дистальное его колено ори
ентируется соответственно направлению СТ, что позво
ляет катетеризировать СТ на протяжении ее просвета
(рис. 3, б на цв. вклейке).
На втором этапе работы мы проводили катетеризацию
СТ оригинальным ушным катетером, во время которой
вводили контрастное вещество hypaque в СТ. В данное ис
следование вошли 9 пациентов, составивших 2ю клиниче
скую группу. Анализ рентгенограмм у пациентов 2й груп
пы показал, что во всех случаях рентгеноконтрастное веще
ство заполняло просвет СТ: у 7 больных зона контрасти
рования доходила до isthmus tubae, у 2 — частично захваты
вала костный отдел СТ. При этом следует отметить, что ни
при одном исследовании рентгеноконтрастный препарат
не достигал просвета барабанной полости.
На рис. 4 представлен клинический пример контроль
ного рентгенологического исследования пациента И. по
сле катетеризации правой слуховой трубы оригинальным
ушным катетером. На обзорной рентгенограмме име
ется линия интенсивного свечения, идущая латерально и
кверху от нижнеправой области грушевидного отверстия
(рис. 4, а). Интенсивная тень СТ прослеживается до ее
перешейка, при этом antrum не контрастирован (рис. 4, б).
Таким образом, при проведении местного лечения
острых и хронических форм среднего отита при помощи тра
диционной катетеризации СТ ушным катетером Гийота вво
димые жидкие формы лекарственных препаратов не достига
ют слизистой оболочки СТ. В связи с тем что лечение этого
заболевания в большинстве случаев комбинированное, по
ложительный эффект от данной методики можно связать
лишь с продуванием СТ, а не с введением лекарственного
препарата. Cледует отметить, что при катетеризации СТ ори
гинальным ушным катетером вводимый лекарственный пре
парат в объеме 1 мл заполняет ее просвет только до начальной
части костного отдела СТ. На наш взгляд, результаты этого
исследования чрезвычайно важны как с научной точки зре
ния, так и для практической оториноларингологии.
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Выводы
1. При традиционной катетеризации слуховой трубы
ушным катетером Гийота жидкая форма лекарственного
препарата не попадает в просвет слуховой трубы, о чем сви
детельствуют результаты восходящей сальпингографии.

2. Разработанный ушной катетер позволяет кате
теризировать слуховую трубу на всем ее протяжении, в
результате чего лекарственный препарат вводится в ее
просвет.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
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К статье А.И. Крюкова и соавт. «Рентгеноконтрастная сальпингография в оценке
эффективности катетеризации слуховой трубы ушными катетерами»

а

б

Рис. 3. Оригинальный ушной катетер для левой слуховой трубы.
а — вид спереди; б — катетеризация левой слуховой трубы.

К статье А.И. Крюкова и соавт. «Современный подход к лечению подскладкового стеноза
гортани»

Рис. 1. Эндофото гортани до проведения баллонной дилатации: циркулярное сужение подскладкового отдела
гортани.

Рис. 2. Эндофото гортани после баллонной дилатации:
просвет подскладкового отдела гортани расширен до
нормальных размеров.

Рис. 3. Фрагмент мягких тканей подскладкового отдела гортани после баллонной дилатации: определяются отек и
разволокнение стромы.
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