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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Патологические изменения верхних дыхательных путей и уха 

встречаются часто и составляют до 15 % всех обращений в лечебные 

учреждения амбулаторно-поликлинического звена. 

Причиной подобных изменений могут быть как самостоятельные 

(первичные, нозологически очерченные) заболевания уха, горла и носа, так и 

обусловленные патологией близлежащих областей (челюстно-лицевой) или  

общими инфекционными или не инфекционными заболеваниями (вторичные 

или симптоматические изменения ЛОР-органов).  

Нередко, травмы и заболевания уха, горла и носа могут вызвать 

тяжелые жизненно опасные осложнения. 

Типовым учебным планом, образовательно-профессиональной 

программой первичной специализации (интернатура) по специальности 

оториноларингология для интернов определен следующий перечень 

практических умений и навыков: 

1. Клиническое обследование ЛОР органов (передняя и задняя 

риноскопия, фарингоскопия, непрямая и прямая ларингоскопия, отоскопия, 

ольфактометрия, исследование остроты слуха, тональная пороговая 

аудиометрия, вестибулометрия). 

2. Анализ рентгенограмм, компьютерных и магниторезонансных 

томограмм  ЛОР органов (околоносовых пазух, носоглотки, гортани, 

шейного отдела пищевода, костей носа, височной кости). 

3. Пункция верхнечелюстной пазухи. 

4. Передняя и задняя тампонада полости носа. 

5. Редрессация костей носа. 

6. Удаление инородных тел полости носа. 

7. Промывание полости носа по Проетцу. 

8. Промывание лакун небных миндалин. 

9.  Удаление инородных тел ротоглотки и гортаноглотки. 
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10. Вливание лекарственных средств в гортань. 

11. Смена трахеостомической трубки. 

12. Парацентез. 

13. Промывание барабанной полости при хронических отитах. 

14. Туалет мастоидальной полости после РО на среднем ухе. 

15. Удаление инородных тел и серной пробки наружного слухового 

прохода инструментальным методом и промыванием. 

16. Катетеризация слуховой трубы, продувание, транстубарное 

введение лекарственных средств. 

17. Трепанопункция лобной пазухи. 

18. Вскрытие абсцедирующих фурункулов наружного носа. 

19. Полипотомия носа. 

20. Подслизистая резекция носовой перегородки. 

21. Нижняя конхотомия, ультразвуковая дезинтеграция. 

22. Вскрытие абсцесса, гематомы носовой перегородки. 

23. Аденотомия. 

24. Вскрытие паратонзиллярных абсцессов различной локализации. 

25. Двусторонняя тонзиллэктомия. 

26. Коникотомия. 

27. Трахеостомия. 

28. Вскрытие абсцессов и флегмон поднижнечелюстной области, шеи. 

29. Эндоларингеальная биопсия. 

30. Вскрытие отогематомы. 

31. Вскрытие абсцедирующих фурункулов слухового прохода. 

32. Вскрытие субпериостального абсцесса сосцевидного отростка. 

33. Мастоидотомия. 

В учебном пособии описаны наиболее часто требующиеся в 

поликлинических условиях умения и навыки, которыми должны владеть 

специалисты после окончания интернатуры.  

Диагностический процесс при патологии ЛОР-органов включает: 
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1. Выявление характерных патогномоничных жалоб, на основании 

которых можно заподозрить заболевание. Взрослые и дети старшего возраста 

предъявляют их при целенаправленном опросе самостоятельно, у младших 

детей они определяются по косвенным признакам (например, «гримаса» боли 

при болезненном глотании) или со слов родителей, опекунов и воспитателей. 

2. Общеклинические физикальные методы (осмотр и пальпация мест 

проекции ЛОР-органов). 

3. Простейшие эндоскопические методы (передняя риноскопия, 

мезофарингоскопия, задняя риноскопия, непрямая ларингоскопия, 

отоскопия). 

4. Параклиническую диагностику (лабораторную, 

микробиологическую, морфологическую, лучевые методики). 

 

 



  

2. ОБЩАЯ СЕМИОТИКА ПАТОЛОГИИ ЛОР-ОРГАНОВ 

 

При заболеваниях ЛОР-органов можно выделить группу общих 

симптомов и синдромов (воспалительный, интоксикационный, 

гипоксический и др.) и группу «местных». Наличие «местных» симптомов, 

их определенное сочетание и динамика зачастую дают возможность 

заподозрить и с большой долей вероятности диагностировать ту или иную 

патологию уха, горла и носа. 

 

Патология носа и околоносовых пазух характеризуется следующими 

симптомами: 

1. затруднение носового дыхания со следующими уточнениями: 

 одностороннее, двустороннее; 

 периодическое, постоянное; 

 степень выраженности (незначительное, умеренное, выраженное, 

полное); 

2. выделения из полости носа (ринорея): 

 характер: серозные, слизистые, слизисто-гнойные, гноевидные, 

геморрагические, корочки; 

 односторонние, двусторонние; 

 периодические, постоянные; 

 по объему (незначительное, умеренное, обильное); 

3. боли в области носа и проекции околоносовых пазух: 

 интенсивность; 

 характер (распирающие, пульсирующие, чувство тяжести); 

 иррадиация; 

 периодичность; 

4. нарушение обоняния (гипосмия, аносмия); 
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5. изменение тембра голоса (закрытая или открытая гнусавость – 

гипоназальность, гиперназальность); 

 

При заболеваниях глотки чаще всего встречаются следующие 

симптомы: 

1. боль в горле, уточняют следующие характеристики: 

 связь с актом глотания, самостоятельность; 

 интенсивность; 

 иррадиация; 

 периодичность; 

2. Глоточная парестезия (сухость, першение в горле, ощущение 

«комка», «желание откашляться», чувство «инородного тела»); 

3. Кашель 

 сухой, с мокротой; 

 характер и количество мокроты; 

 периодичность кашля (постоянный, приступообразный); 

4. Дисфагия (поперхивание, чувство «нарушения прохождения» 

твердой или жидкой пищи, заброс пищи в носоглотку и нос); 

5. Изменение тембра голоса, нарушение артикуляции; 

6. Ронхопатия (храп); 

7. Нарушение носового и ротового дыхания; 

8. Дисфункция слуховой трубы (заложенность уха, ощущения «треска», 

«щелчков» в ухе при глотании). 

 

Заболевания гортани проявляются следующей симптоматикой: 

1. Нарушение воздухопроводной функции гортани (стеноз) 

 появление стридорозного (шумного) дыхания; 

 инспираторная одышка; 

 поверхностное дыхание; 
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 участие в акте дыхания вспомогательной дыхательной 

мускулатуры (мышцы шеи, плечевого пояса, грудной клетки, передней 

брюшной стенки, спины); 

 втяжение на вдохе уступчивых мест грудной клетки 

(межреберные промежутки), эпигастральной области, подключичной, 

надключичной и яремной ямок; 

 признаки острой дыхательной и сердечно-сосудистой 

недостаточности; 

2. Дисфония (нарушение силы голоса, охриплость, афония, 

утомляемость голоса и пр.); 

3. Кашель (см. семиотику патологии глотки); 

4. Дисфагия (поперхивание при приеме пищи).  

 

Симптоматика при заболеваниях уха, слухового и вестибулярного 

анализаторов: 

1. Боль в ухе (оталгия): 

 интенсивность; 

 периодичность; 

 связь с актом глотания, с кашлем, натуживанием; 

2. Снижение остроты слуха, косвенными признаками которого у детей 

могут служить: 

 отсутствие реакции на слабой и средней силы звуковые 

раздражители; 

 нарушение голосо-речевого развития; 

 невнимательность; 

 нарушение разборчивости речи, переспрашивание; 

3. Шум, звон в ушах; 

4. Выделения из уха: 

 характер (водянистые, слизистые, слизисто-гнойные, гноевидные, 

кровянистые); 
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 объем (следы, умеренное количество, обильное); 

5. Признаки вестибулярной дисфункции (тошнота, рвота, нарушение 

координации движений, нарушение походки и др.). 

 

Наличие патогномоничных для патологии ЛОР-органов симптомов 

служит показанием для целенаправленного объективного обследования уха, 

горла и носа. 

 

3. ИСТОЧНИКИ ОСВЕЩЕНИЯ И ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

 

Для осмотра полостей ЛОР-органов необходимы адекватные методы 

освещения и специальный смотровой инструментарий (шпатель, носовое 

зеркало, ушные воронки, носоглоточное и гортанное зеркала). 

Наибольшей диагностической ценностью обладают световолоконные 

эндоскопические аппараты (ригидные и фиброскопы), применяемые для ото- 

рино- и ларинговидеоскопии. 

Удобным методом эндоскопии ЛОР-органов являются портативные 

осветители на основе «карманных» фонариков со специальными насадками в 

виде шпателя, ушной воронки, носового зеркала. 

Врачи оториноларингологи чаще применяют лобный рефлектор 

(рис. 1), служащий для отражения света от искусственного источника 

освещения в естественные отверстия ЛОР-органов. Данным методом осмотра 

должны владеть врачи общей практики и желательно педиатры и терапевты. 

Использование лобного рефлектора требует специальной организации 

рабочего места, которое включает два посадочных места (для пациента и 

врача), рабочий стол (справа от пациента) и источник света (настольная или 

настенная лампа), располагающаяся на уровне головы пациента и на 

расстоянии 10 – 15 см от ушной раковины справа. 

Источником освещения могут быть лобные лампы-осветители 

работающие от блоков галогенового или ксенонового освещения (рис. 1). 
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Рис. 1. Налобный рефлектор (вверху) и галогеновая лампа-осветитель 

(снизу). 

 

3.1. ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОБНЫМ РЕФЛЕКТОРОМ 

 

1. Рефлектор закрепляют на лбу при помощи оголовья. Отверстие 

рефлектора размещают напротив левого глаза. 

2. Рефлектор должен быть удален от исследуемого органа на фокусное 

расстояние - 25-30 см. 

3. С помощью рефлектора направляется пучок отраженного света на 

кончик носа обследуемого. Осмотр осуществляют двумя глазами, при этом 

левым глазом смотрят через отверстие рефлектора, а правым помимо 

рефлектора. Периодически необходимо контролировать, находится ли 
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зрительная ось левого глаза в центре светового пучка и выдержано ли 

фокусное расстояние. 

 

 

4. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ЛОР ОРГАНОВ 

 

4.1. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ 

ПАЗУХ 

 

НАРУЖНЫЙ ОСМОТР И ПАЛЬПАЦИЯ 

При наружном осмотре оценивают симметричность наружного носа, 

лица и глазных щелей. Форма носа наружного носа близка к форме 

пирамиды. Оценивают состояние мягких тканей кожи лица на наличие 

травматических (раны, ссадины, гематомы) или воспалительных 

(пастозность, гиперемия, отек и др.) изменений. 

Пальпация наружного носа выполняют указательными пальцами, 

которые располагают вдоль спинки носа и легкими движениями ощупывают 

области корня, спинки и кончика носа. Переднюю и нижнюю стенки лобных 

пазух, передние стенки гайморовых пазух пальпируют большими пальцами, 

при этом выясняют ощущения больного. Большие пальцы располагают на 

лбу над бровями и мягко надавливая, перемещают большие пальцы в область 

верхней стенки глазницы, далее к внутреннему углу глаза. Переднюю стенку 

гайморовой пазухи пальпируют в проекции клыковой ямки. В норме 

пальпация стенок пазух безболезненна. 

Пальпируют точки выходов первой и второй ветвей тройничного нерва. 

Поднижнечелюстные и подподбородочные лимфатические узлы 

пальпируют при слегка наклоненной вперед и в соответствующую сторону 

голове кончиками пальцев в направлении от средины подподбородочной 

области к углу нижней челюсти. Глубокие шейные лимфатические узлы 

пальпируют поочередно справа и слева при наклоненной немного вперед 

голове. При пальпации справа правая рука врача лежит на темени пациента, а 
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левой массирующими движениями кончиками пальцев углубляются кпереди 

от переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы. При пальпации 

слева левую руку кладут на темя пациента, а правой проводят пальпацию. В 

норме лимфатические узлы не пальпируются. При их увеличении оценивают 

локализацию, число, консистенцию, болезненность и подвижность по 

отношению к окружающим тканям. 

 

ВЕСТИБУЛОСКОПИЯ 

Большим пальцем правой руки приподнимается кончик носа и 

осматривается преддверие носа. В норме кожа преддверия носа розовая, 

чистая, видны многочисленные волоски. 

 

ПЕРЕДНЯЯ РИНОСКОПИЯ 

Передняя риноскопия проводится поочередно – одной и другой 

половин носа. 

1. На раскрытую ладонь левой руки укладывают носовое зеркало 

«клювом» вниз, большой палец левой руки - сверху на винт зеркала, при этом 

бранши будут упираться в тенор с одной стороны и указательный и средний 

пальцы с другой стороны, остальные пальцы либо могут быть расположены 

на бранше, либо находиться между браншами зеркала (рис. 2). 

2. Локоть левой руки опускают, кисть руки с зеркалом должна быть 

подвижной, ладонь правой руки укладывают на теменную область больного, 

чтобы придавать голове нужное положение. 

3. Клюв зеркала в сомкнутом виде вводится не глубже 0,5 см в 

преддверие правой половины полости носа пациента (рис. 3). Правая 

половина зеркала должна находиться в нижневнутреннем углу преддверия (у 

перегородки носа), левая – в верхненаружном углу преддверия (у крыла 

носа). 
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Рис. 2. Правильное положение носового зеркала в левой руке. 

 

4. Указательным и средним пальцами левой руки сжимают бранши 

зеркала и расширяют преддверие, контролируя положение зеркала так, чтобы 

оно не касалось слизистой оболочки полости носа. 

5. Осматривают правую половину полости носа при прямом положении 

головы с небольшим наклоном вперед и книзу. При этом хорошо обозримы 

передние отделы нижнего носового хода и дно полости носа. 

6. Осматривают правую половину носа при несколько откинутой 

голове кзади и вправо. При таком положении виден средний носовой ход и 

верхние отделы носовой перегородки. 

7. Ослабив давление на бранши так, чтобы зеркало не полностью 

сомкнулось, извлекают зеркало из носа. 

8. Аналогично производится осмотр левой половины полости носа: 

носовое зеркало находится в левой руке, а ладонь правой руки лежит на 

темени пациента. При этом правая половина зеркала находится в 
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нижнененаружном углу левой ноздри, а левая – в верхневнутреннем углу 

преддверия носа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Передняя риноскопия. 

 

Примерная формулировка состояния полости носа в норме: слизистая 

оболочка полости носа розовая, влажная, чистая, поверхность ее 

гладкая. Носовые ходы широкие, носовые раковины не увеличены. 

Носовая перегородка по средней линии. Отделяемого нет. 

 

 

4.2. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ГЛОТКИ 

 

НАРУЖНЫЙ ОСМОТР И ПАЛЬПАЦИЯ: 

1. Осматривают шею, красную кайму и слизистую оболочку губ. 

2. Пальпация регионарных лимфатических узлов глотки: верхние и 

средние шейные, задние шейные, над- и подключичные. Шейные 

лимфатические узлы пальпируются сначала с одной стороны, потом с 

другой. Голова обследуемого несколько наклонена вперед. При пальпации 
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справа правая рука врача лежит на темени пациента, а левой рукой 

производят пальпацию кпереди от переднего края грудино-ключично-

сосцевидной мышцы сверху вниз и в горизонтальном направлении. При 

пальпации слева левая рука врача находится на темени пациента, а правой 

производится пальпация. Задние шейные лимфатические узлы пальпируются 

двумя руками одновременно с обеих сторон кзади от края грудино-

ключично-сосцевидной мышцы в вертикальном направлении. 

Лимфатические узлы над- и подключичных ямок пальпируются сначала с 

одной стороны, затем с другой.  

ОРОСКОПИЯ (осмотр полости рта) 

1. Шпатель берут в левую руку так, чтобы большой палец поддерживал 

шпатель снизу, а указательный, средний и безымянный пальцы были сверху. 

Правая рука должна находиться на темени пациента. 

2. Просят пациента открыть рот, шпателем плашмя оттягивают угол рта 

и осматривают преддверие рта: слизистую оболочку, выводной проток 

околоушной слюнной железы, находящийся на щечной поверхности на 

уровне верхнего премоляра. Аналогично проводится осмотр с другой 

стороны. 

3. Осматривают полость рта: зубы, десны, твердое небо, язык, 

выводные протоки подъязычных и подчелюстных слюнных желез, дно 

полости рта. Дно полости рта можно осмотреть, попросив пациента 

приподнять кончик языка или приподнимая язык шпателем. На дне рта 

находятся выводные протоки подъязычных и поднижнечелюстных слюнных 

желез. Иногда они открываются одним протоком. 

 

МЕЗОФАРИНГОСКОПИЯ (осмотр ротоглотки): 

1. Держа шпатель в левой руке (правая рука на темени пациента), 

отдавливают им передние 2/3 языка книзу, не касаясь корня языка. Шпатель 

вводится через правый угол рта, язык отдавливается не плоскостью шпателя, 
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а его концом. Определяют подвижность мягкого неба, попросив пациента 

произнести звук «а». В норме мягкое небо хорошо подвижно. 

2. Осматривают слизистую оболочку мягкого неба, его язычка, 

передних и задних небных дужек. 

3. Определяют размер небных миндалин. Для этого мысленно делят на 

три части расстояние между передней небной дужкой и срединной линией 

тела. Величину миндалины, выступающей до одной трети этого расстояния, 

относят к первой степени (I ст.), выступающей до 2/3 – ко второй степени (II 

ст.), выступающей до срединной линии тела – к третьей степени (III ст.). 

4. Осматривают слизистую оболочку миндалин. В норме она розовая 

влажная, поверхность ее гладкая. 

5. Определяют наличие содержимого в лакунах миндалин. Для этого 

берут два шпателя, в правую и левую руку. Одним шпателем отжимают 

книзу язык, другим мягко надавливают на переднюю небную дужку и через 

нее на миндалину в области ее верхнего полюса. При осмотре правой 

миндалины язык отжимают шпателем в правой руке, а при осмотре левой 

миндалины – шпателем в левой руке. В норме в лакунах может быть 

небольшое количество содержимого в виде слущенного эпителия. 

6. Осматривают слизистую оболочку задней стенки глотки. В норме 

она розовая, влажная, ровная. Лимфоидные фолликулы слабо 

контурируются. 

Примерная формулировка состояния ротоглотки в норме: слизистая 

оболочка ротоглотки розовая, влажная, чистая, поверхность ее гладкая, 

небные дужки контурируются, небные миндалины I-II степени, в 

лакунах отделяемого нет, мягкое небо подвижно. Слизистая оболочка 

задней стенки глотки розовая, влажная, чистая. 

 

ЗАДНЯЯ РИНОСКОПИЯ или ЭПИФАРИНГОСКОПИЯ (осмотр 

носоглотки и задних отделов полости носа) 
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Для осмотра носоглотки используют носоглоточное зеркало и шпатель. 

Диаметр зеркала выбирают в соответствии с возрастом пациента и степенью 

увеличения небных миндалин.  

1. Зеркало подогревают над спиртовкой (или в горячей воде, либо над 

специальным нагревательным элементом ЛОР установки). Степень нагрева 

определяют, приложив зеркало к тыльной поверхности своей руки.  

2. Удерживая шпатель в левой руке, отдавливают передние две трети 

языка. Носоглоточное зеркало держат правой рукой, вводят его между 

корнем языка и мягким небом в ротоглотку. Зеркальная поверхность зеркала 

обращена кверху под углом примерно 45°. При выраженном рвотном 

рефлексе целесообразно выполнить местное обезболивание аэрозолем (либо 

смазыванием) 10 % раствором лидокаина.  

3. Свет от рефлектора (осветителя) врач направляет на зеркало и 

поворачивая его освещает и осматривает носоглотку и задние отделы 

полости носа. Осматриваются купол носоглотки, глоточная миндалина, 

боковые стенки носоглотки, глоточные устья слуховых труб, хоаны, задние 

концы носовых раковин. 

 

 

4.3. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ ГОРТАНИ 

 

НАРУЖНЫЙ ОСМОТР И ПАЛЬПАЦИЯ 

1. Осматривают шею, конфигурацию хрящей гортани. 

2. Пальпируют шею в проекции гортани и еѐ хрящи (перстневидный и 

щитовидный). В норме пальпация гортани безболезненна. Гортань пассивно 

подвижна латерально. 

3. Пальпируют регионарные лимфатические узлы гортани: передние 

шейные, преларингеальные, претрахеальные, паратрахеальные, в над- и 

подключичных ямках. 
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НЕПРЯМАЯ ЛАРИНГОСКОПИЯ или ГИПОФАРИНГОСКОПИЯ 

(осмотр гортани и гортаноглотки) 

Исследование проводят с помощью гортанного зеркала (круглое 

зеркало от 10 до 40 мм в диаметре, закрепленное на металлическом стержне). 

Диаметр зеркала выбирают в соответствии с возрастом пациента и степенью 

увеличения небных миндалин. 

1. Зеркало подогревают над спиртовкой (или в горячей воде, либо над 

специальным нагревательным элементом ЛОР установки). Степень нагрева 

определяют, приложив зеркало к тыльной поверхности своей руки. 

2. Просят пациента высунуть язык и левой рукой захватывают его через 

салфетку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Схематичное изображение непрямой ларингоскопии. 

 

3. Гортанное зеркало берут в правую руку. Вводят зеркало в 

ротоглотку. Зеркальная поверхность обращена книзу (рис. 4). Не следует 

касаться зеркалом корня языка и задней стенки глотки. При выраженном 

рвотном рефлексе целесообразно выполнить местное обезболивание 
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аэрозолем (либо смазыванием) 10 % раствором лидокаина. Во время 

свободного дыхания, изменяя положение и угол поворота зеркала, 

осматривают корень языка, переднюю стенку гортаноглотки, грушевидные 

синусы, надгортанник, валекулы, черпалонадгортанные, вестибулярные и 

голосовые складки (рис. 5). 

Голосовая щель при этом имеет форму близкую к равнобедренному 

треугольнику. Далее просят пациента выполнить глубокий вдох. Оценивают 

подскладочное пространство и верхние отделы трахеи. Просят пациента на 

выдохе произнести звук «и» и оценивают симметричность движения 

голосовых складок и степень их смыкания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Вид гортани при непрямой ларингоскопии. 

 

Примерная формулировка состояния гортани в норме: слизистая 

оболочка гортани розовая, влажная, чистая. Надгортанник подвижен. 

Голосовые складки серые или белесоватые, гладкие. Подвижность 

голосовых складок в полном объеме, смыкание полное. 
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4.5. МЕТОДИКА ОБСЛЕДОВАНИЯ УХА 

 

НАРУЖНЫЙ ОСМОТР И ПАЛЬПАЦИЯ 

1. Осмотр начинается со здорового уха или с правого уха. Осматривают 

ушную раковину, наружное отверстие наружного слухового прохода, 

околоушную и сосцевидную области при повороте пациентом головы в 

соответствующую сторону.  

Для осмотра наружного отверстия наружного слухового прохода 

справа необходимо оттянуть ушную раковину кзади и кверху, захватив 

большим и указательным пальцами левой руки за завиток ушной раковины. 

Для осмотра слева необходимо оттянуть ушную раковину аналогично, но 

правой рукой. 

Для осмотра сосцевидной области справа оттягивают ушную раковину 

правой рукой кпереди. Обращают внимание на цвет кожи, на заушную 

складку (место прикрепления ушной раковины к сосцевидному отростку). В 

норме кожа розовая, гладкая, чистая, складка четко контурируется. Для 

осмотра слева ушную раковину оттягивают левой рукой. 

2. Пальпируют ушную раковину, козелок, сосцевидный отросток. 

Пальпация козелка выполняется надавливанием на козелок большим 

пальцем. Не следует добиваться обтурации козелком наружного слухового 

прохода. Это приводит к повышению давления воздуха в наружном слуховом 

проходе, что дает ложный результат. При пальпации сосцевидного отростка 

ушная раковина оттягивается как при осмотре и для пальпации справа 

используется большой палец левой руки, слева – большой палец правой руки. 

В норме пальпация безболезненна. 

3. Указательным пальцем левой руки пальпируют регионарные 

лимфатические узлы правого уха, расположенные кпереди, книзу и кзади от 

ушной раковины. Указательным пальцем правой руки аналогично 

пальпируют лимфатические узлы слева. В норме лимфатические узлы не 

пальпируются. 
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ОТОСКОПИЯ 

1. Отоскопию проводят сначала здорового уха или правого при 

отсутствии ушной патологии. Подбирают ушную воронку диаметром, 

соответствующим диаметру наружного слухового прохода.  

2. При отоскопии справа, оттягивают левой рукой правую ушную 

раковину кзади и кверху, большим и указательным пальцами правой руки 

вводят воронку в перепончато-хрящевую часть наружного слухового прохода 

без усилия не более чем на 0,5 – 1 см (рис. 6). При осмотре левого уха ушную 

раковину оттягивают правой рукой, а воронку вводят левой рукой. Ушную 

воронку нельзя вводить в костный отдел наружного слухового прохода, т.к. 

это вызывает боль и травмируется кожа слухового прохода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Отоскопия справа. 

 

3. Производят незначительные перемещения наружного конца воронки 

для того, чтобы последовательно осмотреть все части барабанной перепонки. 

Примерное описание нормальной отоскопической картины: наружный 

слуховой проход широкий, кожа розовая, чистая, небольшое количество 

ушной серы. Барабанная перепонка серая, блестящая, имеет четкие 
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контуры и опознавательные пункты. Под опознавательными пунктами 

понимают следующее: пупок, световой рефлекс (или световой конус), 

рукоятку молоточка, короткий отросток молоточка, переднюю и заднюю 

молоточковую складки (рис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Барабанная перепонка (схематично). 

4. При наличии перфорации барабанной перепонки описывают ее 

локализацию, форму, размер, характер краев, содержимое барабанной 

полости и состояние слизистой оболочки барабанной полости. 

 

5. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОТЫ СЛУХА 

 

Остроту слуха исследуют с помощью речи и камертонов. 

 

5.1. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСТРОТЫ СЛУХА РЕЧЬЮ (акуметрия) 

Исследование должно проводиться в помещении, где обеспечена 

тишина, расстояние между пациентом и врачом должно быть не менее 6 

метров. 

Пациенту объясняют, что он должен громко повторять услышанные 

слова. 

Пациент располагается на расстоянии 6 метров от врача. Для 

исключения чтения с губ врача, пациент поворачивается исследуемым ухом к 
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врачу. Противоположное ухо плотно закрывают (либо сам пациент, либо 

медицинская сестра) прижимая козелок так, чтобы он обтурировал наружный 

слуховой проход. 

Сначала исследуют слух громкой (разговорной) речью. После 

обычного вдоха, не форсируя выдох, врач произносит слова. Слова должны 

быть понятны для пациента (слова должны быть на языке пациента, 

соответствовать его возрасту и уровню интеллекта). Часто используют 

двузначные цифры, слова с низкими (басовыми) звуками (например: море, 

трава, окно, дом) и высокими звуками (заяц, чашка, роща). Реже используют 

многосложные слова (пароход, аэропорт, карандаш). 

Если пациент не слышит (не повторяет слова) врач приближается на 1 

метр и вновь произносит слова. Расстояние сокращают до тех пор, пока 

пациент не станет чѐтко слышать речь. Результат обследования выражают в 

метрах. Если расстояние менее метра, то записывают расстояние 0,5 м. 

Расстояние менее 0,5 м записывают как «около ушной раковины». 

В случае если пациент не воспринимает речь около ушной раковины, 

то усиливают голос до крика. При положительном результате записывают 

результат как «крик около ушной раковины». 

Далее исследуют слух шѐпотной речью. Считаем нерациональным 

исследовать слух в иной последовательности (сначала шепотной, затем 

разговорной), так как при отсутствии восприятия громкой речи и крика около 

ушной раковины в исследовании шепотной речью необходимости нет. 

Исследование шѐпотом проводят аналогично исследованию громкой речью. 

 

5.2. ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУХА КАМЕРТОНАМИ 

Для дифференциальной диагностики между поражением 

звукопроводящего и звуковоспринимающего аппаратов используют 

камертональные пробы. В повседневной работе отоларингологи чаще 

используют камертоны С128 (частота звука 128 Гц, низкочастотный) и С
4

2048 

(частота звука 2048 Гц, высокочастотный) (рис. 8). 
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Камертоном С128 исследуют воздушное и костное проведение, С
4

2048 

используют для исследования воздушного восприятия. Чтобы привести 

камертон С128 в колебание его бранши либо сдавливают двумя пальцами 

(сближая бранши) и резко отпускают либо ударяют браншей о тенар ладони. 

Камертон С2048 возбуждают щелчком по бранше. Тотчас с момента звучания 

засекают время звучания камертона по секундной стрелке часов, 

секундомера или по электронным часам. Камертон удерживают большим и 

указательным пальцами за ножку. Поднося звучащий камертон к уху 

пациента, не допускают его касания с ушной раковиной, волосами, 

воротником и т.д., так как это изменяет время его звучания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Камертоны С128 и С
4

2048. 

 

При исследовании воздушного проведения звучащий камертон 

подносят к ушной раковине, фиксируя его на уровне наружного слухового 

прохода на расстоянии 0,5 см так, чтобы бранши совершали колебания вдоль 



 27 

оси наружного слухового прохода. Исследование начинают либо с правого 

уха, либо с лучше слышащего (по данным речевого исследования). 

Пациенту объясняют, что он должен слышать звук и сообщить врачу, 

когда перестанет слышать. После того, как пациент перестал слышать звук, 

камертон удаляют от ушной раковины и вновь приближают. Время, когда 

пациент окончательно скажет, что не слышит, фиксируют и записывают. 

Аналогично исследуют воздушное проведение камертоном С2048. Для 

исключения переслушивания другим ухом, рекомендуется заглушить 

противоположное ухо обтурированием наружного слухового прохода 

прижатием козелка подушечкой пальца. 

Костную проводимость определяют камертоном С128. Звучащий 

камертон устанавливают ножкой на площадку сосцевидного отростка 

перпендикулярно к ней. Отмечают продолжительность звучания от момента 

возбуждения камертона до момента, когда пациент перестанет его слышать. 

В норме соотношение воздушного и костного проведения равняется 

приблизительно 2:1. При нарушении звукопроведения (кондуктивная 

тугоухость) уменьшается время восприятия по воздуху камертона С128, при 

этом костное проведение может увеличиваться. При нарушении 

звуковосприятия (нейросенсорной тугоухости) уменьшается длительность 

восприятия низкочастотного камертона, как по воздуху, так и по кости, но 

при этом сохраняется соотношение 2:1. Одновременно уменьшается время 

восприятия высокочастотного камертона.  

В клинической практике применяют камертональные тесты (или 

опыты) – Ринне, Вебера, Желе и Федеричи. 

В опыте Ринне сравнивают костное и воздушное проведение. 

Звучащий камертон устанавливают на площадку сосцевидного отростка, и 

как только пациент перестает его слышать, подносят камертон к наружному 

слуховому проходу. Если пациент продолжает слышать по воздуху, тест 

считают положительным. При нормальном слухе и при нейросенсорной 

тугоухости опыт Ринне положительный. При кондуктивной тугоухости после 
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окончания восприятия по кости пациент не слышит камертон и у наружного 

слухового прохода. В таком случае опыт Ринне считают отрицательным. 

Опыт Вебера, или определение латерализации звука. Звучащий 

камертон С128 ставят ножкой на темя строго по средней линии (реже на лоб 

или подбородок), так чтобы колебание бранш было во фронтальной 

плоскости. Выясняют у пациента каким ухом он слышит звук, или в каком 

ухе звук громче. При нормальном слухе пациент воспринимает звук по 

центру головы или обоими ушами одинаково громко. При односторонней 

кондуктивной тугоухости или при двусторонней кондуктивной тугоухости 

звук будет громче в хужеслышащем ухе. При односторонней или 

двусторонней нейросенсорной тугоухости латерализация звука будет в 

лучшеслышащее ухо. 

Опыт Желе используется для выявления кондуктивной тугоухости, 

обусловленной неподвижностью стремени. Низкочастотный камертон 

устанавливают на темени как при пробе Вебера и одновременно через 

пневматическую воронку Зигле повышают давление в наружном слуховом 

проходе. При нормальной подвижности стремени пациент отмечает, что звук 

усилился в исследуемом ухе (латерализация). Это связано с ухудшением 

звукопроведения за счет вдавления стремени в нишу окна преддверия. В этом 

случае опыт считают положительным. При неподвижности стремени 

изменение восприятия не происходит (опыт Желе отрицательный). 

В опыте Федеричи сравнивается длительность восприятия звучащего 

камертона С128 установленного на сосцевидном отростке и козелке при 

обтурации им наружно слухового прохода. После прекращения восприятия 

камертона на сосцевидном отростке его сразу устанавливают на козелке. В 

норме и при нейросенсорной тугоухости длительность восприятия на козелке 

больше, чем на сосцевидном отростке (опыт Федеричи положительный). При 

нарушении звукопроведения опыт Федеричи отрицательный. 

Результаты исследования заносят в специальный слуховой паспорт 

(табл. 1). 



 29 

 

 

Таблица 1 

Слуховой паспорт в норме и при тугоухости 

Правое ухо 

Пример нейросенсорной 

тугоухости  

Норма 

Левое ухо 

Пример кондуктивной 

тугоухости  

+ + 
Субъективный шум 

― 
+/- 

4 м 
Громкая речь 

> 6 м 
3 м 

Около ушной раковины 
Шепотная речь 

6 м 
1 м 

 

 

 

10″ 

 

5″ 

Камертон С128 

 

Воздушная проводимость 

55″ 

Костная проводимость 

23″ 

 

 

 

20″ 

 

25″ 

 

0″ 

Камертон С2048 

45″ 
 

30″ 

→  
Опыт Вебера (W) 

↔ 
→ 

+ (малый) 
Опыт Ринне (R) 

+ 
― 

+ 
Опыт Желле (G) 

+ 

+ 

(При отосклерозе ―) 

+ 
Опыт Федеричи (F) 

+ 
― 

 

 

5.3. ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛУХА 

 

В настоящее время существует несколько методов исследования 

слуховой функции. Выделяют три основных группы методов. Первая группа, 

психоакустические (субъективные) методы: тональная пороговая 

аудиометрия, надпороговая и речевая аудиометрия. Вторая – акустическая 
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импедансометрия, которая включает тимпанометрию и регистрацию 

акустического рефлекса стременной мышцы. В третью группу объединены 

регистрация слуховых вызванных потенциалов и отоакустическая эмиссия.  

Наиболее доступны в клинической практике такие методы как 

тональная пороговая аудиометрия и акустическая импедансометрия. Правила 

проведения исследований описаны в соответствующих инструкциях и 

рекомендациях. В практической деятельности для врача отоларинголога и 

врача общей практики важным является правильно оценить данные 

аудиометрии и акустической импедансометрии.  

 

5.3.1. Тональная пороговая аудиометрия 

 

Аудиограмма – график, отображающий отклонения слуховых порогов 

испытуемого на разных звуковых частотах от нормальных значений. 

Вертикальные линии (ось абсцисс) на аудиограмме отражают частоты (чаще 

от 125 Гц до 8000 Гц), горизонтальные (ось ординат) – интенсивность 

(пороги слышимости) от 0 дБ до 110 дБ. На бланке аудиограммы обязательно 

имеются обозначения, которые указывают, какой цвет и маркер 

соответствует правому и левому уху. Например, на рисунке правому уху 

соответствуют кривые с маркером в виде точки. Костное проведение 

обозначается прерывистой линией, воздушное проведение – непрерывной. 

При нормальной остроте слуха пороги костного и воздушного 

проведения совпадают и находятся в пределах от 0 до 10 дБ (рис. 9). 

 

При нарушении звукопроведения на аудиограмме регистрируется 

нормальное положение кривой костного проведения и повышение порогов 

воздушного проведения (рис. 10). Разность между порогами костного и 

воздушного проведения называется костно-воздушным интервалом (КВИ). 
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Рис. 9. Аудиограмма при нормальном слухе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Аудиограмма при кондуктивной тугоухости. 
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Характерный вид имеет аудиограмма при отосклерозе (рис. 11). 

Имеется дополнительное повышение порогов восприятия на частоте 2 кГц 

(выемка или зубец Кархарта). Необходимо указать, что только по 

аудиограмме нельзя дифференцировать отосклероз с облитерацией овального 

окна от, например, тимпаносклероза с неподвижным стременем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Аудиограмма при отосклерозе. 

 

При нейросенсорной тугоухости пороги слышимости по костному и 

воздушному проведению совпадают (отсутствует костно-воздушный 

интервал). Кривые воздушного и костного проведения чаще имеют пологий 

нисходящий тип (рис. 12). 

Нейросенсорная тугоухость вследствие воздействия шума и вибрации 

характеризуется двусторонним повышением порогов звуковосприятия с  

более значительным локальным повышением порогов на частоте 4 кГц 

(рис. 13). 
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Рис. 12. Аудиограмма при нейросенсорной тугоухости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 13. Аудиограмма при нейросенсорной тугоухости вследствие 

воздействия шума и/или вибрации. 

Аудиограмма при смешанной тугоухости (кондуктивной и нейросенсорной 

односторонней) имеет признаки нарушения звуковосприятия (повышение 
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порогов восприятия по кости, чащенисходящий вид кривой) и 

звукопроведения (повышение порогов воздушного проведения, наличие 

костно-воздушного интервала) (рис. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Аудиограмма при смешанной тугоухости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15. Пример аудиограммы пациента с двусторонней тугоухостью. 
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По аудиограмме судят не только о типе тугоухости, но и определяют 

степень потери слуха (степень тугоухости). Существует несколько 

классификаций тугоухости (табл. 2). В клинической практике врачи 

отоларингологи и сурдологи чаще пользуются международной 

классификацией. По данной классификации выделяют 4 степени тугоухости 

и глухоту. Степень определяется как среднее арифметическое потерь слуха в 

децибелах по кривой воздушного проведения на частотах 500, 1000, 2000 и 

4000 Гц. 

Пример расчета средней потери слуха и определение степени 

тугоухости выполним по аудиограмме приведенной на рисунке 15. Справа 

зарегистрирована кривая соответствующая нейросенсорной тугоухости. 

Среднее значение порогов восприятия - (15 + 20 + 30 +50)/4 = 28,75 (дБ). 

Слева – смешанный тип тугоухости, среднее значение порогов восприятия – 

(45 + 60 + 75 + 100)/4 = 70 (дБ). Заключение по данной аудиограмме: 

нейросенсорная тугоухость справа I степени, смешанная тугоухость справа 

III степени. 

5.3.2. Акустическая импедансометрия 

 

Акустическая импедансометрия включает: 

– тимпанометрию; 

– акустическую рефлексометрию; 

– определение статической податливости; 

– определение физического объѐма. 

В рутинной практике отоларинголога чаще требуется проведение и 

правильная интерпретация тимпанометрии. 

Тимпанометрия – регистрация значений акустического сопротивления 

(акустической податливости) при изменении давления воздуха в наружном 

слуховом проходе. Кривую, отражающую зависимость податливости от 

давления, называют тимпанограммой. 

 



  

Таблица 2 

Классификации тугоухости 

Степень 

тугоухости 

Международная 

классификация 
Профессиональная классификация Классификация при проведении МСЭ 

Потеря слуха в дБ 
Восприятие речи, в метрах от 

ушной раковины 

Потеря слуха в 

дБ 

Среднее 

арифметическое 

потери слуха на 

частотах 500, 1000, 

2000, 4000 Гц 

Среднее 

арифметическое 

потери слуха на 

частотах 500, 1000, 

2000 Гц 

На частоте 4000 

Гц 
Шепотной Разговорной 

Среднее 

арифметическое 

потери слуха на 

частотах 500, 

1000, 2000 Гц 

Признаки 

воздействия шума 

на орган слуха 

(только для 

профессиональной) 

– 

Менее 10 

(500 Гц – 5 дБ; 

1000 Гц – 10 дБ; 

2000 Гц – 10 дБ) 

Менее 40 – – – 

I (легкое снижение 

остроты слуха) 26 – 40 10 – 20  60 ± 20 

Около ушной 

раковины и 

дальше 

более 4 до 50  

II (умеренное 

снижение остроты 

слуха) 

41 – 55  21 – 30  65 ± 20 

0 – около 

ушной 

раковины 

2 – 4  50 – 60  

III (выраженное 

снижение остроты 

слуха) 

56 – 70  31 и более 70 ± 20 0 0,5 – 2  60 – 70  

IV (значительно 

выраженное 

снижение остроты 

слуха) 

71 – 90  – – 0 0 – 0,5  отдельные тоны 

Глухота более 90 – – – – – 



  

Разработано несколько классификаций тимпанограмм. Наибольшее 

распространение получила классификация Jerger (1970). 

При отсутствии патологии среднего уха и слуховой трубы давление в 

барабанной полости равно атмосферному давлению. Максимальная 

податливость регистрируется при создании в наружном слуховом проходе 

давления, которое условно принимают за ноль. Регистрируется 

тимпанограмма типа А (рис. 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Тимпанограмма тип А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Тимпанограмма тип В. 

 



 38 

При наличии жидкости в среднем ухе, адгезивных процессах в 

барабанной полости и слуховой трубе изменение давления в наружном 

слуховом проходе не приводит к изменению податливости и тимпанограмма 

принимает вид ровной или выпуклой линии (тип В, рис. 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18.Тимпанограмма тип С. 

 

При нарушении функции слуховой трубы в среднем ухе возникает 

отрицательное давление. Максимальная податливость барабанной перепонки 

достигается при создании давления равного давлению в барабанной полости. 

Тимпанограмма сохраняет нормальную форму, но смещается в сторону 

отрицательного давления (тип С, рис. 18) 

Рубцы и атрофические изменения барабанной перепонки приводят к 

неравномерной еѐ податливости, что на тимпанограмме отображается в виде 

повышения пика кривой или появлении нескольких пиков. Такую 

тимпанограмму называют типом D (рис. 19). 

При разрыве цепи слуховых косточек конфигурация тимпанограммы 

зависит от частоты зондирующего тона. При низкой частоте амплитуда пика 

превышает рабочий диапазон импендансометра и кривая принимает вид 

«разорванной» (тип Ad, рис. 20). 

При высокой частоте зондирующего тона кривая характеризуется 

появлением дополнительных пиков (тип Е, рис. 21). 
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Рис. 19. Тимпанограмма тип D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 20. Тимпанограмма тип Ad. 

 

При отосклерозе эластичность барабанной перепонки не изменяется, но 

фиксация стремени приводит к некоторому снижению податливости 

звукопроводящей системы. При тимпанометрии регистрируется кривая типа 

Аs, которая характеризуется снижением амплитуды и закруглением пика 

(рис. 22). 
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Рис. 21. Тимпанограмма тип Е. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 22. Тимпанограмма тип As. 

 

 

6. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ФУНКЦИИ 

 

Существует ряд методов клинического исследования вестибулярной 

функции. На основании оценки только спонтанных вестибулярных реакций 

можно лишь ориентировочно оценить состояние вестибулярного 
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анализатора. В сложных случаях необходимо применять современные 

методы вестибулометрии (например такие как электро- и нистагмография, 

стабилометрия). 

К спонтанным вестибулярным реакциям относятся головокружение, 

спонтанный нистагм, изменение тонуса мышц конечностей и нарушение 

походки.  

Исследование спонтанных вестибулярных реакции начинают с 

расспроса пациента о его субъективных ощущениях: головокружение, 

тошнота, рвота. Для периферической (лабиринтной) вестибулярной 

дисфункции характерно системное (или систематизированное) 

головокружение. Чаще пациенты описывают его как вращательное 

(вращение предметов обстановки вокруг пациента). Реже могут быть 

ощущения полета (вверх, вниз), «проваливание почвы под ногами», 

«хождение по кочкам», «качание на волнах». Такие ощущения как 

«дурнота», «слабость во всем теле», «кидает в сторону», «темнеет перед 

глазами», «летание мушек перед глазами» не относят к системным. 

Вестибулярная дисфункция всегда сопровождается 

соматовегетативными реакциями (тошнотой и рвотой). Тошнота и рвота не 

связаны с приемом пищи, после рвоты пациент испытывает незначительное 

облегчение.  

Исследование спонтанного нистагма. Пациент находится в положении 

сидя или лежа на спине. Пациента просят следить за пальцем врача (или 

ручкой, молоточком), удаленным на 60 см от глаз исследуемого. Плавно 

последовательно перемещая его в горизонтальной, вертикальной и 

диагональной плоскостях определяют наличие и характеристики нистагма. 

Не следует превышать отведения глаз более чем на 45°, так как напряжение 

глазных мышц может вызвать подергивание глаз, что может быть принято за 

нистагм. Для исключения фиксации взора можно использовать очки до +20 

диоптрий (Френцеля). 
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Спонтанный вестибулярный нистагм представляет собой ритмичное 

колебание глаз, состоящее из двух чередующихся компонентов (фаз) – 

медленного и быстрого. Нистагм оценивают по следующим 

характеристикам: 

1. направление – вправо, влево, вниз, вверх. Направление нистагма 

определяют по направлению быстрого компонента нистагма. 

2. плоскость – горизонтальный, вертикальный, диагональный, 

ротаторный. 

3. амплитуда – мелко-, средне- и крупноразмашистый. 

4. частота (число нистагменных движений за определенный отрезок 

времени). Качественный эквивалент показателя – живой, вялый. 

5. сила – I, II, III степени. Спонтанный нистагм I степени – нистагм, 

возникающий только при отведении глаз в сторону быстрого компонента. 

Нистагм II степени регистрируется при отведении глаз в сторону быстрого 

компонента и при взгляде прямо. Нистагм III степени характеризуется 

наличием нистагменных движений глаз при взгляде прямо и при отведении 

глаз как в сторону быстрого, так и медленного компонентов. 

Тонические отклонения рук исследуют при выполнении 

пальценосовой, пальце-пальцевой проб и пробы Водака-Фишера. 

При выполнении пальценосовой пробы пациент разгибает руки на 

уровне плеч, несколько разводит в стороны и сначала с открытыми глазами, а 

затем с закрытыми, старается поочерѐдно указательным пальцем правой и 

левой руки дотронуться кончика своего носа. Проба может выполняться как 

сидя, так и стоя. 

Пальце-пальцевая проба аналогично пальценосовой выполняется с 

открытыми и закрытыми глазами, но дотронуться пациент должен 

указательного пальца врача расположенного перед ним на расстоянии 

вытянутой руки. 

Проба Водака-Фишера выполняется пациентом сидя с закрытыми 

глазами. Обследуемого просят все пальцы обеих рук сжать в кулак кроме 
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указательных пальцев и вытянуть руки перед собой. Врач располагает свои 

указательные пальцы перед пальцами пациента, не касаясь их, и наблюдает 

за отклонением рук пациента.  

Исследование устойчивости (тоническое отклонение тела) проводят в 

позе Ромберга (простой и усложненной). При простой пробе пациент стоит 

прямо, стопы расположены прямо и плотно сближены, руки вытянуты вперед 

на уровне плеч, сначала глаза открыты, затем закрыты. Пациента следует 

подстраховать от падения. Отмечают отклонение тела от вертикальной оси. 

При выполнении усложненной пробы пациент ставит стопы ног так, чтобы 

они находились на одной линии в сагиттальной плоскости. 

Нарушение походки определяют при изучении движения пациента по 

прямой линии вперед и назад. Для этого пациент с закрытыми глазами делает 

5 шагов вперед и не поворачиваясь, выполняет 5 шагов назад. При 

выполнении этой пробы пациента также страхуют от падения. 

При исследовании фланговой походки пациента просят выполнить 

несколько шагов в сторону, отставляя правую ногу вправо, приставляя 

левую. Затем пациент выполняет приставные шаги в левую сторону. 

В дифференциальной диагностике вестибулярного и мозжечкового 

поражения используют пробу на диадохокинез. Пациента просят закрыть 

глаза, вытянуть вперед обе руки и выполнить быстро несколько раз 

пронацию и супинацию кистями рук. 

При диагностике фистулы лабиринта ценную информацию дает 

результат исследования фистульной (или прессорной) пробы. Для 

проведения пробы обтурируют наружный слуховой проход вдавливанием 

козелка или большим пальцем руки и тем самым создают положительное 

давление в наружном слуховом проходе и барабанной полости. При наличии 

фистулы в лабиринтной стенке возникают нистагменные движения глаз. 

Для удобства последующей интерпретации полученных данных 

заполняют вестибулометрический паспорт (табл. 3) 
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Таблица 3 

Вестибулометрический паспорт 

Проба Результат 

Субъективные ощущения: 

головокружение 

тошнота 

атаксия 

 

Спонтанный нистагм: 

плоскость 

направление 

амплитуда 

частота 

степень 

 

Поза Ромберга  

Походка вперед-назад  

Фланговая походка  

Координационные пробы: 

пальценосовая 

пальце-пальцевая 

проба Водака-Фишера 

 

Проба на диадохокинез  

Прессорный нистагм  

 

При вестибулярной дисфункции, обусловленной поражением 

лабиринта, пациенты жалуются на головокружение системного характера, 

которое сопровождается тошнотой и рвотой. Походка становится 

неустойчивой, вплоть до того, что пациент не в состоянии самостоятельно 

передвигаться и занимает вынужденное положение лежа. Для поражения 

лабиринта характерен горизонтальный, ротаторный (реже вертикальный) 

мелко и среднеразмашистый нистагм. Вестибулярный нистагм не меняет 

своей плоскости при изменении положения головы. Также не меняется 

направление нистагма при изменении направления взгляда. Направление 

нистагма может измениться со временем, когда функция пораженного 

лабиринта при прогрессировании патологического процесса угасает и 

изменяется градиент лабиринтной асимметрии. 
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Раздражение одного из лабиринтов приводит к отклонению в позе 

Ромберга. Отклонение тела происходит в сторону медленного компонента 

нистагма. При исследовании походки по прямой отмечается неуверенность 

походки и отклонение от прямой линии в сторону медленного компонента 

нистагма. Фланговая походка у пациентов с поражением лабиринта 

затруднений не вызывает. 

При исследовании координационных проб происходит промахивание и 

отклонение обеими руками в сторону медленного компонента нистагма. 

Адиадохокинез у пациентов с лабиринтной патологией не 

определяется. 

 

7. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕНТГЕНОГРАММ ЛОР ОРГАНОВ 

 

7.1. РЕНТГЕНОГРАФИЯ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

 

Рентгенография костей носа в боковой проекции используется при 

диагностике переломов костей носа. Рентгенограмма позволяет определить 

наличие перелома носовых костей и смещение костных отломков. Переломы 

костей носа могут быть поперечными (к оси носовой кости), косые и 

многооскольчатые. Поперечные и косые переломы на рентгенограмме 

выглядят как прерванность тени носовой кости. При оскольчатых переломах, 

соответственно, определяется несколько несвязанных друг с другом костных 

фрагментов (рис. 23). По боковой проекции можно судить о смещении 

только в саггитальной плоскости. О боковых смещениях костей носа судят на 

основании наружного осмотра носа и пальпации костей носа. 

Примерная формулировка заключения по рентгенограмме костей носа: 

перелом костей носа без смещения костных отломков или многооскольчатый 

перелом костей носа со смещением костных отломков.  
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Рис. 23. Рентгенография костей носа в боковой проекции. Перелом 

костей носа с незначительным смещение дистального отломка книзу. 

 

При воспалительных заболеваниях, травмах и опухолях околоносовых 

пазух применяют рентгенографию околоносовых пазух. Чаще используют 

носо-подбородочную проекцию (в положении лежа и сидя для определения 

наличия жидкости в пазухах). По рентгенограмме оценивают состояние 

лобных, верхнечелюстных и решетчатых пазух, костных стенок глазницы, 

скуловой кости и верхних отделов полости носа. 

Лобно-носовую проекцию используют для оценки лобных и 

клиновидных пазух, нижних отделов полости носа. 

Боковая проекция (или битемпоральная) и аксиальная проекция 

околоносовых пазух дополняют первые две указанные проекции. 
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При воспалительных заболеваниях околоносовых пазух оценивают 

изменение их пневматизации. Снижение пневматизации пазух зависит от 

выраженности патоморфологических изменений слизистой оболочки. 

Рентгенологически воспалительные изменения слизистой оболочки пазух 

могут проявляться пристеночным утолщением с четкими контурами (рис. 24) 

или сплошной (гомогенной) тенью. При наличии жидкости (слизь, гной) 

определяется уровень жидкости (рис. 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 24. Рентгенография околоносовых пазух в лобно-носовой 

проекции. Определяется снижение пневматизации обеих гайморовых пазух 

за счет пристеночного утолщения слизистой оболочки. 

 

Не рационально судит о характере воспаления (острое или 

хроническое) только по рентгенограмме. В этих случаях больше информации 

дает тщательный сбор анамнеза, изучение имеющейся информации в 
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медицинской документации и динамическое наблюдение. При хронических 

синуситах (гиперпластических, фиброзных изменениях слизистой оболочки, 

полипозной дегенерации) тени имеют неоднородный характер. 

Ретенционные кисты чаще определяются в альвеолярных отделах 

гайморовых пазух и характеризуются одиночной округлой тенью, реже теней 

больше. 

Кистозное расширение околоносовых пазух (мукоцеле) возникает в 

результате нарушения дренажной функции соустий. На рентгенограмме 

определяется гомогенное снижение пневматизации пазухи, увеличение 

размеров пазухи и признаки разрушения костных стенок пазухи (узурация, 

деструкция, истончение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 25. Рентгенография околоносовых пазух в лобно-носовой 

проекции. Снижение пневматизации обеих гайморовых пазух, уровень 

жидкости в правой гайморовой пазухе. 
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При наличии внутричерепных и орбитальных осложнениях 

рациональнее выполнить компьютерную томографию, но при отсутствии 

возможности выполнить КТ рентгенография околоносовых пазух позволяет 

уточнить локализацию и характер осложнения. Наиболее часто к 

внутричерепным и орбитальным осложнениям приводят острые и 

хронические этмоидиты и фронтиты. На рентгенограммах кроме снижения 

пневматизации определяются утолщение периоста пазухи, орбиты, наличие 

деструкции костных стенок пазух и орбиты. При гнойных этмоидитах 

деструкция костных балок между клетками приводит к формированию 

полости с уровнем жидкости, а также к разрушению бумажной пластинки 

(медиальной стенки орбиты), что на рентгенограмме выглядит как отсутствие 

четкой границы между решетчатым лабиринтом и орбитой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 26. Рентгенография околоносовых пазух в лобно-носовой 

проекции. В правой лобной пазухе определяется округлая тень костной 

плотности – остеома. 
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Остеомы локализуются чаще в лобной и решетчатой пазухах. На 

рентгенограммах определяется округлая тень с четкими контурами костной 

плотности (рис. 26).  

Гипоплазия пазух (недостаточная резорбция губчатой костной ткани) 

может приводить к ошибкам в диагностике синуситов. При этом состоянии 

также определяется снижение пневматизации пазух. Решающим в такой 

ситуации должны быть клинические данные (жалобы, анамнез, пальпация, 

перкуссия и передняя риноскопия). 

При диагностике инородных тел околоносовых пазух и мягких тканей 

лица выполняют рентгенограммы в нескольких проекциях (носо-

подбородочная, битемпоральная и реже аксиальная) для более точного 

определения координат положения инородного тела (рис. 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Рентгенография околоносовых пазух в лобно-носовой и 

битемпоральной (боковой) проекциях. В левой гайморовой пазухе 

определяется округлая тень металлической плотности – металлическое 

инородное тело. 
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7.2. РЕНТГЕНОГРАФИЯ ШЕИ 

 

Для исследования глотки, гортани и пищевода применяют 

рентгенографию органов шеи в боковой и прямой проекциях и 

рентгенографию носоглотки в боковой проекции. 

По рентгенограммам шеи оценивают состояние мягких тканей глотки, 

клетчаточных пространств шеи (около- и заглоточное), подъязычной кости, 

шилососцевидного отростка и пищевода. 

При подозрении на аденоиды или опухолевые заболевания носоглотки 

применяют рентгенографию носоглотки в боковой проекции (рис. 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 28. Рентгенография носоглотки в боковой проекции. В куполе 

носоглотки округлая тень мягкотканого образования, заполняющая 

носоглотку полностью. Возраст пациента 10 лет. Заключение: Аденоиды III 

ст. 
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Для флегмоны шеи характерно расширение ретрофарингеального 

клетчаточного пространства (рис. 29), нередко с наличием газа (рис. 29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 29. Обзорная рентгенография органов шеи в боковой проекции. 

Определяется расширение тени ретрофарингеального клетчаточного 

пространства (рентгенограмма слева), расширение тени ретрофарингеального 

клетчаточного пространства и наличие газа в клетчаточном пространстве 

(рентгенограмма справа). 

 

При невозможности выполнить непрямую ларингоскопию при 

диагностике инородных тел гортаноглотки и гортани, а также при 

подозрении на инородное тело пищевода используют боковую проекцию 

рентгенографии шеи. Рентген-контрастные инородные тела (металл, рыбные 

и мясные кости) дают четкие тени (рис. 30, 31). Не контрастные инородные 
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тела пищевода (кусочки мяса, овощи) изменяют конфигурацию тени 

пищевода (расширение пищевода на уровне инородного тела). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 30. Рентгенограмма шеи в боковой проекции. Инородное тело в 

гортаноглотке – металлическая игла. 
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Рис. 31. Рентгенограмма шеи в боковой проекции. Инородное тело в 

пищеводе – мясная кость. 

 

 

7.3. РЕНТГЕНОГРАФИЯ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ 

 

Рентгенография височных костей выполняется в классических 

укладках (проекциях) Шюллера, Майера и Стенверса. Несмотря на низкую 

разрешающую способность, наложение теней от соседних с височными 

костями областей, а также вытеснением метода простой рентгенографии 

компьютерной томографией, данный метод является актуальным при 

осложненных средних отитах (например, мастоидитом или внутричерепными 

осложнениями). 

По проекции Шюллера оценивают тип строения сосцевидного 

отростка, его пневматизацию, состояние костных межклеточных трабекул, 
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стенок наружного слухового прохода, положение сигмовидного синуса 

(рис. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 32 Рентгенограмма височной кости в укладке Шюллера. 1 – 

височно-нижнечелюстной сустав, 2 – наружный слуховой проход, 3 – 

пещера, 4 – клетки сосцевидного отростка. Определяется пневматический 

тип сосцевидного отростка, пневматизация клеток не нарушена. 

 

Проекцию Майера используют для изучения стенок наружного 

слухового прохода, аттика, головки молоточка и тела наковальни, пещеры и 

сигмовидного синуса (рис. 33). 

В проекции Стенверса исследуют состояние барабанной полости (в 

частности верхняя еѐ стенка), внутреннего слухового прохода, верхушки 

пирамиды. 
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Рис. 33. Рентгенография височной кости в укладке Майера. 

Смешанный тип сосцевидного отростка (склеротический тип и 

многочисленные мелкие периантральные ячейки (1)). Пневматизация аттико-

антральной области удовлетворительная (2). 

 

При хроническом среднем гнойном отите на рентгенограммах 

височных костей определяется склеротический тип сосцевидного отростка 

(рис. 34).  

Наличие неоднородной округлой тени с нечеткими границами на фоне 

скрлерозированного сосцевидного отростка – рентгенологический признак 

холестеатомы (рис. 35). 
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Рис. 34. Рентгенограмма височной кости в укладке Шюллера. 

Склеротический тип сосцевидного отростка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 35. Рентгенограмма височной кости в укладке Шюллера. 

Склеротический тип сосцевидного отростка. Неоднородность, узурация 



 58 

заднее-верхней стенки наружного слухового прохода – признак кариозного 

процесса и наличие округлой неоднородной тени с нечеткими очертаниями 

на фоне пирамиды – признак холестеатомы. 

 

8. АСПИРАЦИОННЫЕ И ИРРИГАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ  

 

Аспирационные и ирригационные методы лечения заболеваний уха, 

горла и носа применяются как самостоятельные методы лечения и в 

комплексном лечении, так и для диагностики заболеваний. 

Под аспирацией понимают удаление жидкости, патологического 

отделяемого из полостей, проходов, ран и т.п. с помощью резиновых 

баллонов, электрических хирургических отсасывателей или иных 

специальных приспособлений (например, синус-катетер ЯМиК).  

Ирригация – орошение, промывание, увлажнение, выполняемое с 

помощью шприцев или специальных пульверизаторов.  

 

8.1. МЕТОД ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В 

ПОЛОСТИ НОСА 

 

Метод разработан отоларингологом Proetz (США, 1953 г.). Поэтому 

чаще этот метод называют «метод перемещения лекарственных средств в 

полости носа по Проетцу». 

Метод применяют при острых и хронических ринитах и синуситах, 

аденоидах и аденоидитах. Возможно выполнение в любом возрасте, кроме 

детей раннего возраста, когда нет возможности должным образом наладить 

контакт с ребенком и доступно для него объяснить, что он должен 

выполнять. Также метод не применяется у пациентов с нарушением 

кровообращения в вертебробазилярном отделе и заболеваниями шейного 

отдела позвоночника, которые препятствуют запрокидыванию головы. 
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Для проведения процедуры необходимы следующие инструменты, 

материалы и приспособления: 

- носовое зеркало; 

- носовые зонды; 

- вата или турунды; 

- штыкообразный пинцет; 

- металлическая или пластмассовая олива; 

- кушетка; 

- электрический хирургический отсос; 

- жидкости для промывания (физиологический раствор, отвары трав, 

растворы метрогила, мирамистина, хлоргексидина). 

 

Перед процедурой проводят анемизацию и анестезию слизистой 

оболочки полости носа. Пациента укладывают на кушетку на спину, так 

чтобы голова свешивалась с края кушетки таким образом, чтобы ноздри 

были в горизонтальной плоскости или ниже. В одну половину носа шприцем 

вводят от 5 до 20 мл теплого (36 - 40°С) физиологического раствора или 

иного лекарственного средства. Пациента одномоментно с началом введения 

лекарства просят быстро произносить «ку-ку» или считать. Мягкое небо при 

этом будет препятствовать проникновению жидкости в ротоглотку. Другую 

половину носа обтурируют подходящего по размеру оливой, которая 

подсоединена к электрическому отсасывателю. Жидкость, удаляемая отсосом 

увлекает за собой патологическое отделяемое из полости носа, носоглотки и 

околоносовых пазух по принципу водоструйного насоса. 

 

8.2. ПУНКЦИЯ ГАЙМОРОВОЙ ПАЗУХИ 

 

Пункция верхнечелюстной пазухи выполняется с диагностической и 

лечебной целью. 
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Пункция гайморовой пазухи показана при острых и хронических 

гайморитах, гематосинусе (при отсутствии продолжающего кровотечения), 

кисте гайморовой пазухи. 

Проведение пункции допустимо только после выполнения 

рентгенографии околоносовых пазух. Это необходимо для уточнения 

анатомических и топографических особенностей пазухи. 

Для выполнения пункции необходимы следующие инструменты и 

материалы: 

- носовое зеркало; 

- игла для пункции гайморовой пазухи (игла Куликовского, игла для 

спинномозговой пункции); 

- носовые зонды; 

- вата и турунды; 

- штыкообразный пинцет; 

- жидкости для промывания (физиологический раствор, растворы 

метрогила, мирамистина, хлоргексидина). 

Пункция выполняется в положении пациента сидя реже в положении 

лежа. Перед пункцией выполняют анемизацию и анестезию слизистой 

оболочки полости носа. Пункционную иглу вводят в нижний носовой ход, 

отступя от переднего конца нижней носовой раковины на 1,5-2,5 см, 

дистальным концом иглы находят максимально высокую точку латеральной 

стенки полости носа ниже прикрепления к ней нижней носовой раковины. 

Иглу направляют в сторону латерального угла глаза на стороне пункции. 

Легкими вращательными движениями продвигают иглу до ощущения 

«проваливания», контролируя, чтобы глубина проникновения была не более 

1 см. Для контроля нахождения иглы в просвете пазухи (исключение 

проникновения иглы в щеку, орбиту) выполняют иглой покачивающие 

движения, при прохождении иглы через две стенки пазухи игла будет 

неподвижна. Если игла уперлась в противоположную стенку пазухи или 

проникла через другую стенку пазухи, то следует еѐ подтянуть и выполнить 
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покачивающие движения. Убедившись в правильном положении иглы, к ней 

присоединяют стерильный шприц и аспирируют содержимое пазухи. Оценив 

характер содержимого, при необходимости направляют его на 

бактериологическое исследование. Если в шприц не поступает ни экссудат, 

ни воздух, поршень при этом тугоподвижен, то либо игла проникла в 

отечную слизистую оболочку, либо проникла в мягкие ткани щеки или 

орбиты. В этом случае требуется изменить положение дистального конца 

иглы и вновь проверить правильность положения иглы. В пазуху нагнетают 

100-200 мл теплого раствора (физиологический раствор, растворы метрогила, 

мирамистина, хлоргексидина). Положение головы пациента при промывании 

пазухи – голова наклонена вперед и вниз над лотком, рот открыт. Жидкость 

при этом вытекает через естественное соустье и не попадает в глотку. После 

промывания в пазуху вводят 2-5 мл лекарственного вещества (антисептики, 

антибиотики, ферменты). 

 

8.3. ПРИМЕНЕНИЕ СИНУС-КАТЕТЕРА ЯМИК 

 

Синус-катетер ЯМиК – изделие из латекса армированное 

металлической проволокой. Состоит из двух раздувных баллонов (один для 

блокирования носоглотки и второй для преддверия носа) и рабочего канала 

(рис. 36.). 

Метод основан на создании отрицательного давления в полости носа с 

последующим его выравниванием с внешним давлением, что позволяет 

эвакуировать содержимое околоносовых пазух через их естественные 

соустья с полостью носа. 

Синус-катетер применяют при острых и хронических синуситах. 

Наибольшая эффективность достигается при геми – и полисинуситах. 
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Рис. 36. Синус-катетер ЯМиК. Задний баллон (1), передний баллон (2) 

и рабочий канал (3). 

 

Для выполнения процедуры необходимы следующие инструменты и 

материалы: 

- носовое зеркало; 

- синус-катетер ЯМиК; 

- шприцы 20 и 10 мл; 

- носовые зонды; 

- вата и турунды; 

- штыкообразный пинцет; 

- лекарственные средства для введения в пазухи (растворы 

антибиотиков, метрогила, мирамистина, хлоргексидина). 

Перед проведением процедуры выполняется анемизация и анестезия 

слизистой оболочки полости носа. Носовым зондом с накрученной ватой 

измеряют расстояние от края ноздри и задней стенкой глотки. Сдвигают 

баллон для блокирования преддверия по отношению к заднему баллону на 

расстояние, замеренное зондом. Зонд вводят в половину полости носа на 

стороне пораженных воспалением пазух. Зонд необходимо вводить вдоль дна 

полости носа между нижней носовой раковиной и носовой перегородкой. 
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Задним баллоном блокируют носоглотку введением в него 10-12 мл воздуха 

(указан объем воздуха для взрослого человека, для детей объем воздуха 

выбирается индивидуально, учитывая возраст, строение носоглотки, наличие 

аденоидов). В передний баллон нагнетают 5-7 мл воздуха (рис. 37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 37. Синус-катетер в полости носа. 

 

К рабочему каналу катетера присоединяют шприц 20 мл с поршнем, 

установленным на метке 10 мл. Создают отрицательное давление в полости 

носа, потягивая поршень на себя, затем поршень возвращают в исходное 

положение. Повторное разрежение воздуха в полости носа производят не 

ранее чем через 20-30 секунд. Чередование отрицательного давления с 

выравниваем давления, приводит к постепенному замещению содержимого 

пазух воздухом. Для лучшего дренирования пазух голове пациента придают 

положение так, чтобы пораженные пазухи были выше относительно полости 

носа. После эвакуации содержимого пазух вводят лекарственные средства. 

Для этого меняют положение головы так, чтобы пазухи были ниже 

относительно полости носа. В шприц 10 мл набирают 5-7 мл раствора. 

Подсоединяют шприц к рабочему каналу и создают отрицательное давление 

в полости носа, потягивая шприц на себя. В шприц попадает несколько 

миллилитров воздуха, что позволяет создавать поочередно отрицательное 
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давление и выравнивание давления в полости носа и заполнить пазухи 

раствором. 

 

8.4. ТУАЛЕТ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО 

ПРОХОДА И БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ 

 

При острых и хронических воспалительных заболеваниях наружного и 

среднего уха одним из важным моментов лечения является удаление 

патологического отделяемого из просвета наружного слухового прохода 

и/или барабанной полости. Распространенный метод туалета уха с помощью 

зонда с ватой не лишен недостатков одним из которых, является высокий 

риск контаминации уха бактериальной флорой (в том числе нозокомиальной, 

устойчивой к антибиотикам). Поэтому предпочтение необходимо отдавать 

туалету уха с помощью специальных канюль и электрического 

хирургического отсасывателя.  

Положение пациента может быть сидя и лежа, но предпочтительно 

положение, лежа на спине, что позволит контролировать положение головы и 

предотвратит возможную травматизацию при резких движениях пациента. 

Стерильную канюлю присоединяют к силиконовой трубке, которая 

соединена с отсасывателем и через ушную воронку под контролем зрения 

или под микроскопом удаляют отделяемое из наружного слухового прохода 

и барабанной полости. При необходимости в наружный слуховой проход 

вводят 1-2 мл раствора 3% перекиси водорода, физиологического раствора 

или антисептического раствора и повторяют процедуру. 

 

9. МЕТОДЫ ОСТАНОВКИ НОСОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ 

 

Носовое кровотечение (epistaxis) – истечение крови из поврежденных 

сосудов слизистой оболочки полости носа. Причины носового кровотечения 

делят на местные и общие. К местным причинам можно отнести хронические 



 65 

риниты, искривление носовой перегородки, доброкачественные и 

злокачественные новообразования, травмы носа, инородные тела полости 

носа. Из общих причин наиболее распространенными являются артериальная 

гипертензия, заболевания крови, острые респираторные заболевания, острые 

и хронические алкогольные интоксикации, передозировка антикоагулянтов. 

Диагностика носового кровотечения не представляет трудностей, т.к. 

кровотечение из носа относится к явным кровотечениям. Кровь либо 

вытекает через ноздри, либо затекает в ротоглотку. Для уточнения 

локализации кровотечения выполняют переднюю риноскопию и 

фарингоскопию. 

В зависимости от локализации и объема кровопотери выбирают метод 

остановки кровотечения. Существует несколько методов остановки 

кровотечения. При незначительных кровотечениях (до нескольких десятков 

миллилитров) из передних отделов носовой полости (из зоны Киссельбаха) 

чаще бывает достаточно прижать крылья носа к носовой перегородке на 10-

15 минут. Если кровотечение не прекратилось, то в кровоточащую половину 

носа вводят марлевый тупфер смоченный 3% раствором перекиси водорода и 

прижимают крылья носа к перегородке на 10-15 минут. В случае если 

кровотечение продолжается или после удаления тупфера вновь 

возобновилось и при передней риноскопии обнаруживается источник 

кровотечения в средних или задних отделах полости носа, выполняется 

передняя тампонада полости носа. 

 

9.1. ПЕРЕДНЯЯ ТАМПОНАДА ПОЛОСТИ НОСА 

 

Для выполнения передней тампонады полости носа необходимы 

следующий инструмент и перевязочный материал (рис. 38): 

- носовое зеркало; 

- штыкообразный пинцет; 

- несколько марлевых тампонов длиной 50-60 см, шириной 0,5 – 1,0 см; 
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- стерильное вазелиновое масло или раствор ε-аминокапроновой 

кислоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 38. Инструмент, необходимый для передней тампонады полости 

носа. 

Положение пациента может быть сидя, полусидя или лежа на спине. 

Врач, выполняющий тампонаду, располагается справа от пациента. В 

левой руке находится носовое зеркало, в правой - пинцет (рис. 39). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 39. Правильное положение инструмента. 

 

Техника, выполнения передней тампонады полости носа: 

1. Пинцетом захватывается тампон, предварительно смоченный 

раствором, так чтобы на протяжении 5-6 см от места захвата тампон был 
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сложен вдвое. Свободный конец тампона укладывают на запястье правой 

руки (рис. 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 40. Положение инструмента и тампона. 

 

2. Носовое зеркало вводится в кровоточащую половину (в преддверие 

полости носа на 0,5 – 1 см), преддверие расширяется и захваченный 

пинцетом конец тампона вводится максимально глубоко в верхне-задние 

отделы полости носа, где он должен зафиксироваться между перегородкой и 

носовыми раковинами (рис. 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 41. Первый этап передней тампонады. 
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3. Пинцет извлекают из полости носа. 

4. Захватывают тампон на расстоянии 6-7 см от носа и вводят по дну 

полости носа на глубину равную длине рабочей части пинцета (рис. 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 42. Второй этап передней тампонады. 

 

5. Пинцет извлекают из полости носа. 

6. Захватывают тампон на расстоянии 6-7 см от носа и вводят в полость 

носа, как описано в пункте 2. Таким образом, туры тампона укладываются 

вертикально поперек оси полости носа (рис. 43). 

7. Далее повторяются маневры, описанные в пунктах 3-6, при этом 

длину вводимой части тампона с каждым разом уменьшают на 0,5-1 см, до 

тех пор, пока вся половина полости носа не будет тампонирована. В 

большинстве случаев одного тампона бывает недостаточно, тогда берут 

новый тампон и продолжают тампонирование по описанному алгоритму. 

Эффективность тампонады оценивается по отсутствию выделения 

крови через ноздри и по задней стенке глотки, что контролируется при 

мезофарингоскопии. После выполнения передней тампонады некоторое 

время (3-5 минут) может продолжаться незначительное выделение крови по 

тампону через ноздри или стекание крови по задней стенке глотки (как 

правило, это кровь, разбавленная жидкостью, которой смачивались 
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тампоны). В это время пациенту дают холод на область носа, парентерально 

вводятся гемостатические препараты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 43. Передняя тампонада полости носа 

 

При неэффективности передней тампонады выполняется задняя 

тампонада полости носа. 

9.2. ЗАДНЯЯ ТАМПОНАДА ПОЛОСТИ НОСА 

 

Для выполнения задней тампонады полости носа необходимы 

следующий инструмент и перевязочный материал (рис. 44): 

- носовое зеркало; 

- штыкообразный пинцет; 

- длинный анатомический пинцет или корнцанг; 

- несколько марлевых тампонов длиной 50-60 см, шириной 0,5 – 1,0 см; 

- задний тампон; 

- резиновый или силиконовый катетер; 

- шпатель; 
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- стерильное вазелиновое масло или раствор ε-аминокапроновой 

кислоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 44. Набор инструментов и материалов для выполнения задней 

тампонады полости носа. 

Положение пациента может быть сидя, полусидя или лежа на спине. 

При выполнении задней тампонады требуется помощь ассистента. 

Врач, выполняющий тампонаду, располагается справа от пациента. В 

левой руке находится носовое зеркало, в правой - катетер. 

Техника, выполнения задней тампонады полости носа: 

1. Катетер вводят в кровоточащую половину носа, проводят до 

попадания его конца в ротоглотку и захватив свободный конец катетера 

пинцетом выводят его через рот (рис. 45); 

2. К катетеру привязывают две нити заднего тампона и извлекают через 

нос; 

3. Левой рукой, подтягивая нити через нос, пальцами правой руки 

заводят задний тампон за мягкое небо в носоглотку и фиксируют его в хоане 

кровоточащей половины носа; 
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Рис. 45. Первый этап задней тампонады полости носа. 

 

4. Нити передают ассистенту, который удерживает их так, чтобы они 

были натянуты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 46. Последний этап задней тампонады полости носа 
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5. Выполняется передняя тампонада полости носа марлевыми 

тампонами; 

6. Нити заднего тампона завязываются над валиком из марлевой 

салфетки уложенного поперек ноздри (рис 46). 

Эффективность тампонады оценивается по отсутствию выделения 

крови через ноздри и при мезофарингоскопии. Пациенту дают холод на 

область носа, парентерально вводятся гемостатические препараты. 

 

 

10. МЕТОДЫ УДАЛЕНИЯ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ЛОР ОРГАНОВ 

10.1. УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ИЗ ПОЛОСТИ НОСА 

 

Инородные тела полости носа распространенная патология в практике 

врачей скорой медицинской помощи, педиатров, терапевтов, врачей общей 

практики и оториноларингологов. 

Инородные тела полости носа, как правило, вводятся в полость носа 

собственноручно пострадавшим (в детском возрасте из любопытства, 

взрослые чаще вводят себе в нос что-либо с лечебной целью). Реже 

инородные тела проникают в полость носа при травмах носа и околоносовых 

пазух. По характеру материала, поверхности, формы инородные тела 

многообразны. По длительности нахождения в полости носа 

классифицируют инородные тела на: «острые», т.е. только что (минуты, 

часы) введенные в полость носа, «хронические» - длительно находящиеся в 

полости носа (от нескольких дней до нескольких месяцев) и «ринолиты». 

Клиническая картина «острых» инородных тел полости носа схожа с 

картиной острого ринита в стадии сухого раздражения и стадии серозных 

выделений (рефлекторная стадия), т.е. пациенты предъявляют жалобы на зуд 

в полости носа, приступообразное чихание, обильные выделения из носа 

водянистого характера. «Хронические» инородные тела напоминают 

клиническую картину хронического ринита, или одностороннего гнойного 
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гайморита. Пациента беспокоит одностороннее затруднение дыхания носом, 

выделения из носа гнойного или сукровично-гнойного характера с 

неприятным запахом. Ринолит формируется при длительном «ношении» 

инородного тела, которое вызывает локальное воспаление слизистой 

оболочки, что сопровождается выпадением фибрина, ростом грануляций, что 

в итоге приводит к «обрастанию» слизистой оболочкой инородного тела. 

Пациенты, как правило, в эту стадию предъявляют жалобы на затруднение 

носового дыхания. Часто ринолиты являются находкой при 

профилактических осмотрах. 

Диагностика «острых» инородных тел не представляется трудной. 

Пациенты в большинстве случаев указывают, когда и какое инородное тело 

ввели себе в нос. Исключение составляют дети, которые чаще боятся, что 

последует наказание за их проделки. Для диагностики применяют 

вестибулоскопию и переднюю риноскопию, иногда прибегают к анемизации 

слизистой оболочки полости носа и вновь проводят переднюю риноскопию. 

Реже выполняют заднюю риноскопию, и крайне редко требуются 

дополнительные методы исследования. 

Как правило, инородное тело находится в общем носовом ходе между 

перегородкой полости носа и медиальными поверхностями средней и нижней 

носовых раковин. 

Для удаления инородных тел полости носа используют несколько 

методов. В случае «острых» инородных тел самым простым методом 

является форсированное высмаркивание носа. При неэффективности 

проводят анемизацию слизистой оболочки полости носа путем инстилляций 

раствора адреналина или сосудосуживающих капель и повторяют 

высмаркивание. При неэффективности данного приема инородное тело 

удаляют с помощью инструментов. Перед удалением инородного тела 

выполняют местное аппликационное обезболивание 10% раствором 

лидокаина. У детей дошкольного возраста может потребоваться наркоз. 

Следует обратить внимание, что в таких ситуациях, когда пациент беспокоен 
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или инородное тело сопровождается носовым кровотечением, что не 

позволяет достаточно четко визуализировать его и удаление инородного тела 

имеет высокий риск развития осложнений, следует воздержаться от попыток 

удаления и направить пациента к оториноларингологу. 

Для удаления инородных тел из полости носа требуется: носовое 

зеркало, штыкообразный пинцет (или анатомический) либо носовой крючок 

(рис. 47). Выбор инструмента зависит от характера инородного тела. В 

случае инородного тела из мягкого материала (вата, бумага, поролон, трава) 

или твердого, но продолговатого (спички, веточки) выбирают пинцет. Если 

инородное тело твердое, округлое, гладкое то предпочтение отдается крючку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 47. Набор инструментов для удаления инородного тела из носа. 

 

Алгоритм удаления инородного тела из полости носа пинцетом: 

1. Врач находится справа от пациента; 

2. Носовое зеркало взять в левую руку (рис. 48) и ввести в преддверие 

носа той половины носа, где находится инородное тело, и выполнить 

переднюю риноскопию; 
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Рис. 48. Положение носового зеркала. 

 

3. Пинцет находится в правой руке (рис. 49); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 49. Положение пинцета. 
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4. Приоткрытый пинцет ввести в полость носа, вблизи инородного тела 

пинцет максимально открыть и захватить инородное тело, извлечь его из 

полости носа (рис. 50); 

5. Извлечь носовое зеркало из преддверия носа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 50. Захват и извлечение инородного тела пинцетом. 

 

Алгоритм удаления инородного тела из полости носа крючком: 

1. Врач находится справа от пациента; 

2. Носовое зеркало взять в левую руку (рис. 48) и ввести в преддверие 

носа той половины носа, где находится инородное тело, и выполнить 

переднюю риноскопию; 

3. Крючок находится в правой руке (рис. 51); 

4. Крючок ввести в полость носа, завести сверху за инородное тело, 

опустить крючок вниз, подтянуть до соприкосновения с инородным телом и 

тракцией крючка на себя и извлечь его из полости носа вместе с инородным 

телом (рис. 52); 

5. Извлечь носовое зеркало из преддверия носа. 
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Рис. 51. Положение носового крючка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 52. Удаление инородного тела из полости носа крючком. 
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10.2. УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ИЗ ГЛОТКИ И ГОРТАНИ 

 

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ГЛОТКИ 

 

В глотке чаще всего обнаруживаются инородные тела, которые 

способны внедрятся в слизистую оболочку (рыбные кости, швейные иглы, 

проволока, мелкие гвозди и т.п.). Диагностики инородного тела ротоглотки 

не представляет сложности. Пациенты четко описывают, чем и когда 

«подавились», жалуются на колющую боль в горле, могут указать, где 

локализуется боль. При проведении мезофарингоскопии обнаруживается 

инородное тело. Инородные тела чаще локализуются в небных миндалинах, 

корне языка и боковой стенке глотки. 

Для удаления инородного тела требуется шпатель и пинцет (лучше 

штыкообразный) или тампонные ушные щипцы (зажим Гартмана) (рис. 53). 

Проводится фарингоскопия и пинцетом захватывается инородное тело и 

извлекается из глотки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 53. Ушные тампонные щипцы. 
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При выраженном рвотном рефлексе рекомендуется выполнить 

аппликационную анестезию (например, 10% раствором лидокаина). 

При недостаточной визуализации инородного тела, а также при 

нахождении инородного тела в гортаноглотке попытки удаления следует 

прекратить и направить пациента к оториноларингологу. 

 

10.3. ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА ГОРТАНОГЛОТКИ И ГОРТАНИ 

 

Инородные тела гортани можно условно разделить на крупные и 

мелкие. К крупным инородным телам относят те, которые по размерам 

сопоставимы с размерами голосовой щели (для взрослых это 2-3 см в 

диаметре, для детей около 1,5 см). При попадании крупного инородного тела 

в гортань помимо размеров самого инородного тела имеет значение резкий 

рефлекторный спазм мышц гортани и глотки, что приводит к обтурации 

(полной закупорке) просвета гортани. Невозможность внешнего дыхания 

быстро приводит к развитию симптомокомплекса «молниеносного стеноза 

готрани» (см. главу «Синдром стеноза гортани»). 

Мелкие инородные тела гортани не обтурируют еѐ просвет, а чаще из-

за острой формы внедряются в толщу слизистой оболочки преддверия 

гортани и голосовых складок. 

Клиническая картина складывается из приступообразного кашля, 

дисфонии. Затем наступает «светлый промежуток», пациенты предъявляют 

жалобы на колющую боль в горле или чувство кома, дискомфорта в горле. 

При длительном нахождении инородного тела в гортани появляются явления 

воспаления (острый ларинготрахеит), которое может осложниться острым 

воспалительным стенозом гортани. 

При типичной клинике инородного тела гортани без симптомов стеноза 

гортани пациента как можно ранее необходимо доставить на этап 

специализированной медицинской помощи. Первая помощь заключается в 

том, чтобы успокоить больного, расстегнуть стесняющую грудную клетку и 
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шеи одежду, придать пациенту сидячее положение, рекомендовать плавное 

дыхание.  

Удаление инородного тела гортани и гортаноглотки должен выполнять 

либо отоларинголог, либо врач эндоскопист. 

Для удаления инородного тела необходимы следующий инструмент и 

материалы (рис. 54): 

- гортанное зеркало; 

- гортанные щипцы или ушные тампонные щипцы; 

- спиртовка или иное приспособление для подогревания зеркала; 

- марлевая салфетка. 

Перед проведением непрямой ларингоскопии (гипофарингоскопии) 

выполняют местную анестезию (орошение аэрозолем или смазыванием 

слизистой оболочки корня языка, мягкого неба и задней стенки глотки 

местным анестетиком, например 10% раствором лидокаина).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 54. Набор инструментов необходимых для удаления инородных 

тел из гортани и гортаноглотки. 
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Зеркало подогревают над спиртовкой (или в горячей воде, либо над 

специальным нагревательным элементом ЛОР установки). Степень нагрева 

определяют, приложив зеркало к тыльной поверхности своей руки. Просят 

пациента высунуть язык и левой рукой захватывают его через салфетку. 

Гортанное зеркало берут в правую руку. Вводят зеркало в ротоглотку. 

Зеркальная поверхность обращена книзу. Не следует касаться зеркалом корня 

языка и задней стенки глотки. Во время свободного дыхания, изменяя 

положение и угол поворота зеркала, осматривают корень языка, переднюю 

стенку гортаноглотки, грушевидные синусы, надгортанник, валекулы, 

черпалонадгортанные, вестибулярные и голосовые складки. 

При обнаружении инородного тела просят пациента самого удерживать 

высунутый из полости рта язык через салфетку. В левой руке врача 

находится гортанное зеркало, в правой - щипцы. При выполнении непрямой 

ларингоскопии захватывают щипцами инородное тело и извлекают. 

Если по какой-либо причине не удается удалить инородное тело, 

рекомендуется проведение фибролариногоскопии. У взрослых и подростков 

фиброларингоскопия выполняется под местной анестезией. У детей – под 

наркозом. Если же и при фиброларингоскопии не удается удалить инородное 

тело, показано выполнение прямой ларингоскопии. 

Обязательным условием для выполнения прямой ларингоскопии 

является адекватное обезболивание и миорелаксация. Это условие возможно 

только при общей анестезии. В противном случае проведение прямой 

ларингоскопии опасно в плане осложнений.  

Для выполнения прямой ларингоскопии используют операционные или 

анестезиологические ларингоскопы. Под наркозом (внутривенном, масочном, 

интубационным), в положении пациента лежа на спине. Под плечи 

подкладывают валик для максимального разгибания шеи, но так чтобы 

голова не свисала. Для защиты зубов используют резиновые или 

силиконовые каппы. Ларингоскоп вводят строго по срединной линии 

ориентируясь, сначала на язычок мягкого неба, затем на надгортанник и 
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голосовую щель. Смещая ларингоскоп осматривают переднюю и боковые 

стенки гортаноглотки, валекулы, надгортанник, грушевидные синусы, 

черпалонадгортанные, вестибулярные и голосовые складки. При 

обнаружении инородного тела его захватывают специальными гортанными 

щипцами и извлекают.  

10.4. УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ИЗ ПИЩЕВОДА 

 

Инородные тела пищевода относятся к тяжелой патологии, нередко 

приводящей к развитию осложнений преимущественно травматического 

и/или гнойно- воспалительного характера. 

Чаще всего инородные тела фиксируются во входе или в шейном 

отделе пищевода. Это могут быть мелкие острые инородные тела пищевого 

или непищевого характера (мелкие рыбные косточки, булавки, кнопки, 

значки), которые внедряются в слизистую оболочку и мышечный слой 

пищевода. Относительно крупные предметы (рыбные, мясные и куриные 

кости, большие куски мяса и сала, монеты, зубные протезы, детские игрушки 

и др.) вызывают спазм мускулатуры пищевода. 

При инородных телах пищевода у пострадавших имеются характерные 

жалобы. Появившаяся внезапно, сразу после «поперхивания», острая боль 

распирающего характера в области шеи или грудины с возможной 

иррадиацией по ходу пищевода, под лопатку. Боль усиливается при 

глотании. Дисфагия (затруднение прохождения твердой пищи, затем вплоть 

до полной невозможности прохождения жидкости). Возникает 

гиперсаливация, при этом боль и дисфагия приводит к невозможности 

проглотить слюну, и пациенты вынуждены еѐ сплѐвывать. 

Вторичные симптомы обусловлены повреждением слизистой оболочки 

и развивающимися осложнениями (эзофагит, периэзофагит, флегмона шеи и 

грудной медиастинит) проявляются усилением болей и расширением зоны 

иррадиации, возникновением общевоспалительных изменений, ухудшением 

общего состояния пациента. 
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Диагностика инородного тела пищевода при наличии «классических» 

симптомов не представляет трудностей. В некоторых случаях требуется 

консультация отоларинголога для дифференциальной диагностики 

инородного тела пищевода с инородным телом гортаноглотки. Для 

диагностики применяют рентгенографию шейного отдела пищевода в 

боковой проекции. Рентген-контрастные инородные тела (металл, рыбные и 

мясные кости) дают четкие тени (рис. 31). Неконтрастные инородные тела 

пищевода (кусочки мяса, овощи, пластмасса) изменяют конфигурацию тени 

пищевода (расширение пищевода на уровне инородного тела). 

При подтверждении диагноза рентгенологически выполняют 

фиброэзофагоскопию и удаление инородного тела. В случае наличия 

сомнений после рентгенографии следует назначить фиброэзофагоскопию. 

Не во всех случаях возможно удаление инородного тела при 

фиброэзофагоскопии. Часто такие ситуации возникают при крупных 

инородных телах, при наличии эзофагита, а также при невозможности 

наладить контакт с пациентом. В таких случаях показано выполнение 

ригидной (или жесткой) эзофагоскопии. 

Для проведения жесткой эзофагоскопии используют эзофагоскопы 

Брюнингса, Мезрина, Фриделя. Эзофагоскопию проводят не ранее чем через 

5-6 часов после последнего приема пищи. Предпочтение следует отдавать 

эндотрахеальному наркозу с применением миорелаксантов и ИВЛ. 

Положение пациента лежа на спине с валиком, подложенным под плечи. Для 

защиты зубов используют силиконовую каппу. Врач левой рукой широко 

открывает рот пациента, через угол рта вводит трубку эзофагоскопа в 

ротоглотку и ориентируясь по язычку мягкого неба, затем по надгортаннику 

проводит эзофагоскоп ко входу в пищевод и без усилий вводит его в 

пищевод. При обнаружении инородного тела через канал эзофагоскопа 

вводят щипцы, захватывают инородное тело и извлекают его либо через 

канал эзофагоскопа, либо при размерах инородного тела больше диаметра 

трубки извлекают инородное тело вместе с эзофагоскопом. Затем 
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рекомендуется ввести эзофагоскоп в пищевод повторно, т.к. могут быть еще 

инородные тела, а также следует исключить перфорацию стенки пищевода. 

 

 

10.5. УДАЛЕНИЕ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ИЗ УХА 

 

Инородные тела наружного слухового прохода (НСП) 

распространенная патология в практике врачей скорой медицинской помощи, 

педиатров, терапевтов, врачей общей практики и оториноларингологов. 

Инородные тела НСП, как правило, вводятся в ухо собственноручно 

пострадавшим (в детском возрасте из любопытства, взрослые же вводят себе 

в ухо что-либо с лечебной целью, либо в ухе остаются материалы, которые 

используют для туалета уха). Реже инородные тела проникают в НСП при 

травмах. По характеру материала, поверхности, формы инородные тела 

многообразны. Также в НСП могут попасть насекомые (мухи, комары, 

тараканы, клещи). 

Диагностика инородных тел НСП не представляет трудностей, т.к. 

большинство пациентов четко указывают, что и когда ввели себе в НСП. 

Исключение составляют дети, которые либо не обращают внимания на 

незначительный дискомфорт в ухе, либо боятся признаться. Пациенты 

предъявляют жалобы на наличие инородного тела в ухе, чувство давления в 

ухе, реже на боль. Второй частой жалобой является снижение остроты слуха 

на стороне поражения. Редки жалобы на головокружение, тошноту. Если 

инородное тело травмирует кожу наружного слухового прохода, 

перфорирует барабанную перепонку, то появляются кровянистые выделения 

из уха. При длительном нахождении инородного тела может развиться 

наружный диффузный отит. 

Для диагностики инородного тела в большинстве случаев достаточно 

выполнить отоскопию. Дополнительные методы исследования необходимы 
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при подозрении на проникновение и инородного тела в среднее и внутреннее 

ухо. 

Инородное тело может располагаться как в хрящевом, так и в костном 

отделах НСП. 

Для удаления инородных тел НСП используют несколько методов. 

Важным моментом является определиться, стоит ли пытаться удалить 

инородное тело из уха. Если инородное тело живое, то первая медицинская 

помощь заключается в его умерщвлении путем закапывания в наружный 

слуховой проход спиртосодержащих растворов, растительных масел или 

воды. Затем выполняется промывание наружного слухового прохода с 

помощью ушного шприца. При иных инородных телах в подавляющем числе 

случаев промывание НСП не приводит к положительному результату. Если 

пациент (часто дети) беспокоен, уворачивается или инородное тело 

осложнилось наружным отитом или кровотечением, а также «вклинено» в 

костный отдел, то такого пациента необходимо направить к 

оториноларингологу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 55. Инструмент для удаления инородных тел из уха. 

 

При благоприятных условиях удаление инородного тела выполняется 

пинцетом, ушными щипцами или крючком. Важно определить какой 
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инструмент применить. Для удаления инородных тел из НСП может 

потребоваться: ушная воронка, штыкообразный пинцет, ушные щипцы либо 

ушной крючок (рис. 55). Если инородное тело находится в слуховом проходе 

так, что часть его «торчит» из НСП, то можно применить пинцет. Мягкие 

инородные тела (вата, бумага, листья растений, поролон и др.) или мелкие 

продолговатые (обломки спичек, веточки) могут быть удалены ушными 

щипцами. Округлые плотные инородные тела (пластмассовые и 

металлические шарики, бусинки, горох, пуговицы, почки растений) удаляют 

ушным крючком. 

Удаление не осложненного инородного тела, как правило, не требует 

анестезии, но у детей часто необходимо выполнение местной 

аппликационной анестезии и реже - наркоза. 

 

Алгоритм удаления инородного тела из НСП пинцетом и ушными 

щипцами: 

1. Врач находится справа от пациента, если инородное тело в правом 

ухе и слева, если инородное тело в левом ухе; 

2. Инородное тело в правом ухе: ушную воронку взять в правую руку и 

ввести хрящевой отдел НСП, одновременно оттягивая ушную раковину 

левой рукой. Как только инородное тело обнаружено взять левой рукой 

воронку не извлекая ее из НСП, а в правую руку взять ушные щипцы 

(пинцет).  

Инородное тело в левом ухе: ушную воронку взять в левую руку и 

ввести хрящевой отдел НСП, одновременно оттягивая ушную раковину 

правой рукой (рис. 56). Как только, инородное тело обнаружено, в правую 

руку взять ушные щипцы (пинцет).  

3. Ушные щипцы (пинцет) в закрытом виде ввести через воронку в 

НСП, подвести их рабочую часть к инородному телу, открыть их и захватить 

инородное тело. 

4. Извлечь щипцы (пинцет) и инородное тело из уха. 
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5. Извлечь воронку из уха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 56. Отоскопия. 

 

Алгоритм удаления инородного тела из НСП крючком: 

1. Врач находится справа от пациента, если инородное тело в правом 

ухе и слева, если инородное тело в левом ухе; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 57. Положение ушного крючка. 
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2. Инородное тело в правом ухе: ушную воронку взять в правую руку и 

ввести хрящевой отдел НСП, одновременно оттягивая ушную раковину 

левой рукой. Как только инородное тело обнаружено взять левой рукой 

воронку не извлекая еѐ из НСП, а в правую руку взять ушной крючок. 

Инородное тело в левом ухе: ушную воронку взять в левую руку и ввести 

хрящевой отдел НСП, одновременно оттягивая ушную раковину правой 

рукой (рис. 56). Как только, инородное тело обнаружено, в правую руку взять 

ушной крючок. 

3. Крючок находится в правой руке (рис. 57); 

4. Крючок ввести через воронку в НСП, завести сверху за инородное 

тело, повернув крючок так, чтобы рабочая часть (собственно крючок) была 

перпендикулярно оси наружного слухового прохода. Продвинуть осторожно 

крючок за инородное тело и повернуть крючок на 90° вниз, потянуть крючок 

на себя и извлечь его из НСП вместе с инородным телом (рис. 58); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 58. Удаление инородного тела из НСП крючком. 

 

5. Осмотреть наружный слуховой проход и барабанную перепонку. 

Извлечь ушную воронку из уха. Если при отоскопии обнаружены ссадины 

кожи, то в слуховой проход необходимо ввести стерильную турунду, 

смоченную раствором, например, диоксидина или метрогила. 
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11. ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ И ВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ 

СТЕНОЗАХ ГОРТАНИ 

 

Стеноз гортани – симптомокомплекс, развивающийся в результате 

уменьшения дыхательного просвета гортани и нарушения ее 

воздухопроводной функции, включающий острую дыхательную и 

сердечнососудистую недостаточность. 

Классифицируют стенозы гортани по этиологии, выраженности 

клинической картины – степени (стадии), по скорости развития (по течению) 

клинических проявлений. 

Этиологическая классификация: 

1. Воспалительный стеноз гортани. Причинами являются острые и 

хронические заболевания гортани и клетчаточных пространств и органов 

шеи: острый ларингит, хондроперихондрит гортани, паратонзиллярный 

абсцесс, ретрофарингеальный абсцесс, абсцесс корня языка, флегмона шеи. В 

основе патогенеза лежат воспалительный отек, гиперсекреция слизи, спазм 

мышц гортани; 

2. Обтурационный стеноз гортани. Причиной возникновения стеноза 

является попадание инородного тела, обтурирующего просвет гортаноглотки, 

вестубулярного или голосового отдела гортани; 

3. Травматический стеноз гортани. Возникает вследствие наружных и 

внутренних травм гортани. При наружных травмах гортани, например при 

ушибах, сдавлении гортани, которые сопровождаются вывихом, переломами 

хрящей гортани возникает нарушение конфигурации гортани (сужение 

просвета) и нарастает травматическое воспаление (отек, инфильтрация 

тканей), может формироваться подслизистая или внутритканевая гематома; 

4. Опухолевый стеноз гортани. Опухоли и опухолеподобные 

образования, приводящие к уменьшению просвета гортани могут быть как 

доброкачественными (кисты, фибромы, гемангиомы, папилломы) так и 

злокачественными (плоскоклеточный и недифференцированный рак, 
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аденокарциномы). Опухоли могут быть самой гортани так и внеорганными 

(например, злокачественные опухоли щитовидной железы); 

5. Неврогенный стеноз гортани. Причинами являются центральные или 

периферические парезы и параличи гортани; 

6. Аллергический стеноз гортани. Сужение просвета гортани возникает 

вследствие аллергического воспаления по типу местной аллергической 

реакции слизистой оболочки гортани либо по типу анигиневротического 

отека Квинке). 

7. Рубцовые стенозы гортани и трахеи. Возникают вследствие 

длительной интубации трахеи, трахеотомии, травм гортани и трахеи, 

хронических воспалительных заболеваний с вовлечением хрящей гортани и 

трахеи; 

8. Врожденные аномалии. 

 

По выраженности клинической картины выделяют 4 стадии (степени) 

стеноза гортани. Степень стеноза часто коррелирует со степенью 

уменьшения дыхательного просвета. В клинической картине можно 

выделить три группы симптомов. Признаки затруднения прохождения 

воздуха через гортань - учащение дыхания, затруднение вдоха 

(инспираторная одышка), шумное и поверхностное дыхание, участие в акте 

дыхания вспомогательная дыхательная мускулатура (мышцы шеи, плечевого 

пояса, передней брюшной стенки). Синдром дыхательной недостаточности - 

цианоз кожи и слизистых оболочек, ослабление дыхательных шумов при 

аускультации, беспокойство, психомоторное возбуждение, затем вялость, 

адинамия, утрата сознания. Синдром сердечно-сосудистой недостаточности - 

бледность, мраморность кожных покровов, холодный липкий пот, частый, 

слабого наполнения пульс, изменения артериального давления, глухость 

сердечных тонов. 
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Стадия компенсации - в покое одышки нет, но удлиняется вдох, за счет 

укорочения паузы, одышка появляется во время физической нагрузки, 

усиливается сердечная деятельность. 

Стадия субкомпенсации - появляется шумное дыхание, инспираторная 

одышка, увеличивается дыхательная экскурсия грудной клетки, втяжение в 

области яремной ямки, под – и надключичных ямок, межреберьев, 

акроцианоз, выраженная тахикардия. 

Стадия декомпенсации - общее состояние тяжелое, шумный вдох, 

слышен на расстоянии, резкая инспираторная одышка, максимальное 

втяжение уступчивых мест шеи и грудной клетки, диффузный цианоз, 

частый, слабонаполненный пульс; 

Предасфиксия (асфиксия) – прерывистое дыхание или его 

прекращение. Резкое угнетение сердечной деятельности. Пульс частый, 

нитевидный или не определяется. Кожные покровы вследствие спазма 

мелких артерий становятся бледно-серыми. Сознание утрачивается. Теряется 

контроль над органами малого таза.  

 

По скорости развития стеноза (развития стадий) выделяют 4 формы.  

Молниеносные стенозы гортани возникают, развиваются и приводят к 

асфиксии в считанные секунды, минуты. Так протекают обтурационные и 

травматические стенозы (чаще наружные травмы с переломом хрящей, 

отрывом гортани от трахеи). 

Острые стенозы гортани нарастают и приводят к декомпенсации и 

асфиксии в срок от нескольких часов до нескольких суток (воспалительные, 

посттравматические, аллергические стенозы). 

При хроническом течении стеноза декомпенсация наступает в срок от 

нескольких месяцев до нескольких лет (так протекают опухолевые, 

воспалительные, рубцовые стенозы). 
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Стойким стеноз гортани признают, когда практически не происходит 

дальнейшего прогрессирования или регрессирования степени стеноза 

(рубцовые, неврогенные стенозы). 

 

11.1. ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ОСТРОМ ВОСПАЛИТЕЛЬНОМ И 

АЛЛЕРГИЧЕСКОМ СТЕНОЗАХ ГОРТАНИ 

 

Острый воспалительный стеноз гортани развивается преимущественно 

у детей раннего возраста (1-3 года) как осложнение ОРВИ с явлениями 

ларинготрахеита. 

Предвестником стеноза является надсадный, лающий кашель. Затем на 

фоне кашля появляются симптомы острого воспалительного стеноза гортани 

(см. раздел «Стеноз гортани). 

В бытовых условиях первая медицинская помощь оказывается в 

порядке само- и взаимопомощи. В первую очередь вызывают «Скорую 

помощь». Больного необходимо успокоить, снять, расстегнуть стесняющую 

дыхательные движения одежду, дать теплое питьѐ. Если ранее были 

назначены антигистаминные препараты, дать больному. 

Врач, оказывающий помощь пациенту с острым воспалительным 

стенозом гортани должен уточнить этиологию стеноза и определить степень 

стеноза гортани, быстроту нарастания клинических проявлений. 

При I-II степени показано «медикаментозное дестенозирование». 

Назначаются внутривенно, внутримышечно растворы преднизолона, 

дексаметазона, антигистаминные препараты. Расчет дозы преднизолона 

производят исходя из массы тела пациента – 1-2 мг на 1 кг веса. При 

возможности дают увлажненный кислород через маску. Пациента следует 

госпитализировать. Детей госпитализируют в инфекционное отделение, 

взрослых – в отоларингологическое отделение. 
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При III степени стеноза также можно предпринять «медикаментозное 

дестенозирование». Если в течение 10-15 минут не наблюдается улучшения, 

то выполняется интубация трахеи. Для интубации трахеи можно 

использовать трубку меньшего размера, чем требуется при интубации трахеи 

при обычных условиях. При невозможности по каким-либо причинам 

выполнить интубацию трахеи, выполняется коникотомия. Но при наличии 

стеноза в подскладковом отделе гортани (ложном крупе) после рассечения 

конической связки в рану необходимо вести либо трахеотомическую канюлю 

либо интубационную трубку малого размера. 

При стенозе гортани IV степени безотлагательно выполняется 

интубация трахеи. 

После выполнения коникотомии и трахеотомии пациентов 

госпитализируют в реанимационное отделение.  

Клиническая картина аллергического стеноза гортани схожа с 

воспалительным стенозом. Дифференцировать можно по анамнезу, 

температуре тела, состоянию слизистой оболочки глотки. При аллергическом 

стенозе в анамнезе нет признаков респираторного заболевания, нормальная 

температура тела, слизистая оболочка глотки розовая. Тактика при оказании 

доврачебной, первой врачебной помощи не отличается от помощи при 

воспалительном стенозе гортани. Госпитализация пациентов, как детей, так и 

взрослых со стенозом I-II степени производится в отоларингологическое 

отделение. 

 

11.2. ЛЕЧЕБНАЯ ТАКТИКА ПРИ ОБТУРАЦИОННОМ СТЕНОЗЕ 

ГОРТАНИ 

 

Крупные инородные тела гортани, т.е. размер которых равен или более 

размера голосовой щели, при попадании в просвет гортани вызывают 

молниеносный стеноз гортани. В патогенезе обтурационного стеноза гортани 
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кроме самого размера инородного тела имеет значение резкий рефлекторный 

спазм мышц гортани и глотки. В гортань могут попасть самые различные 

инородные тела: пищевые – мясо, овощи, кости и непищевые – монеты, 

мелкие игрушки, бумага и т.д. 

Диагностика инородного тела гортани при развитии молниеносного 

стеноза гортани не представляется трудной, т.к. имеется четкая клиническая 

картина. Трудности в диагностике могут возникнуть у детей, за которыми 

нет должного контроля со стороны родителей. 

У пациента внезапно возникает инспираторная одышка, быстро 

нарастает цианоз кожных покровов, особенно лица и шеи. Пациент 

возбужден, испуган, хватается за шею. Быстро нарастает гипоксия, и пациент 

теряет сознание. В течение нескольких минут развивается клиническая, а 

затем и биологическая смерть. 

Помощь пострадавшему должна быть оказана в считанные минуты 

окружающими. В первую очередь необходимо вызвать «Скорую помощь». 

Предпринимают попытки удаления инородного тела. Возможность удаления 

может быть обусловлена тем, что при нарастании асфиксии происходит 

снижение тонуса поперечно-полосатой мускулатуры гортани и глотки и 

ослабевает ущемление инородного тела. 

Универсальным методом является способ, когда вызывается рвотный 

рефлекс. При срабатывании рвотного рефлекса происходит «переключение» 

рефлекторного пути, происходит расслабление мышц, удерживающих 

инородное тело. Рвотный рефлекс вызывается введением 1-2 пальцев руки и 

надавливанием на корень языка.  

В случае, когда пациентом является маленький ребенок, возможны два 

варианта удаления инородного тела. В первом случае ребенка удерживают 

вниз головой за голени и несколько раз встряхивают. Второй способ – 

укладывают ребенка на ладонь и предплечье одной руки, спиной кверху и 

головой книзу, толчкообразно нажимают на область лопаток, как бы 

«выколачивая» инородное тело. Необходимо соизмерять силу толчков с 
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возрастом и массой тела ребенка, чтобы не причинить травмы позвоночнику 

и органам грудной клетки. 

Взрослого человека или большого ребенка можно перегнуть через своѐ 

бедро, спинку стула, кресла, дивана, придав положение спиной кверху, 

головой книзу и выполнить толчкообразные движения, удары ладонью в 

межлопаточную область. 

Если человек не очень крупный, то можно выполнить следующий 

прием. Положение оказывающего помощь сзади от пациента, обхватив 

обеими руками в проекции нижних ребер, кисти захватив в замок в области 

мечевидного отростка, наклонить пациента вперед и выполнить несколько 

резких сдавливающих движений.  

Когда пациент крупный и масса его тела намного превышает массу 

тела оказывающего помощь, применяется следующий способ. 

Пострадавшего укладывают на спину на твердой поверхности, оказывающий 

помощь располагается сверху как наездник в области бедер пациента, ладони 

устанавливают в проекции нижних ребер и, не сгибая руки в локтевых 

суставах, делает толчкообразные надавливания вперед и вниз, используя вес 

своего тела.  

Прибывший по вызову на место врач должен предпринять меры по 

удалению инородного тела перечисленными способами, если они не 

предпринимались окружающими. Если маневры не эффективны, то следует 

выполнить прямую ларингоскопию (анестезиологическим клинком) и 

извлечь инородное тело (длинным пинцетом, корнцангом, 

кровоостанавливающим зажимом).  

При неэффективности попыток единственным методом спасения жизни 

пациента является выполнение коникотомии. 

После выполнения коникотомии пациента доставляют на этап 

специализированной медицинской помощи – к оториноларингологу. Если 

состояние пациента позволяет выполняется непрямая ларингоскопия или 
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фиброларингоскопия и удаление инородного тела. При тяжелом состоянии 

пациента выполняется прямая ларингоскопия и удаление инородного тела. 

 

 

12. ОПЕРАЦИЯ КОНИКОТОМИИ 

 

Коникотомия выполняется в экстренных ситуациях, когда иные 

способы восстановить внешнее дыхание исчерпаны. Положение пациента 

либо лежа на спине, подкладывают под плечи импровизированный валик 

(подушка, скрученная одежда, полотенце и т.д.), реже коникотомию 

выполняют в положении пациента сидя. При запрокинутой голове у людей 

нормального и пониженного питания хорошо контурируют щитовидный и 

перстневидный хрящи. У женщин и полных пациентов хрящи 

обнаруживаются при пальпации. Пальцами левой руки натягивают кожу в 

проекции щитоперстневидной связки (еѐ медиальной части, которая носит 

название – конической) и скальпелем (ножом) рассекают поперек оси шеи 

одномоментно все слои, проникая в просвет трахеи. Как правило, внешнее 

дыхание тут же восстанавливается. В случае отсутствия прохождения 

воздуха необходимо убедиться, что рана достигает просвета гортани и ввести 

в трахею трахеотомическую канюлю или интубационную трубку 

подходящего диаметра. 

 

13. ОПЕРАЦИЯ ТРАХЕОТОМИИ 

 

Трахеотомия – операция, преследующая цель обеспечение 

прохождения воздуха в нижние дыхательные пути.  

Показания к трахеотомии объединяют в три группы: 

1. стеноз гортани и гортаноглотки; 

2. необходимость продленной ИВЛ (кома различной этиологии – 

нарушение мозгового кровообращения, черепно-мозговые травмы, 
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отравления, интоксикации и др., инфекционные заболевания (полиомиелит, 

столбняк), миастения тяжелой степени); 

3. необходимость интубации трахеи при операциях лица и шеи.  
 

Трахеотомия может быть выполнена как под местной анестезией, так и 

под наркозом. В плановом порядке предпочтение необходимо отдавать 

эндотрахеальному наркозу с искусственной вентиляцией легких. В 

экстренных ситуациях, когда нет возможности интубировать трахею или 

потеря времени может повлечь необратимые осложнения, операцию 

выполняют под местной анестезией. 

Так как трахеотомия операция чаще срочная, то инструмент, 

необходимый для еѐ выполнения должен быть всегда наготове. Для 

трахеотомии необходимы: скальпель, хирургический и анатомический 

пинцеты, кровоостанавливающие зажимы, желобоватый зонд, элеватор, два 

тупых крючка, одно-трехзубый крючок, ранорасширитель Труссо, 

иглодержатель, хирургические иглы, стерильный шовный материал (шѐлк, 

кетгут, лавсан, этилон), трахеотомические трубки (различных размеров). 

Положение пациента лежа на спине. В тех случаях, когда положение на 

спине ещѐ более нарушает внешнее дыхание, операция выполняется под 

местной анестезией в положении пациента сидя. При положении на спине 

под плечи пациента подкладывают валик, так чтобы максимально разогнуть 

шею, но так чтобы голова плотно лежала на столе. 

Для местного обезболивания используют 1% раствор лидокаина или 

0,25-0,5% раствор новокаина. Раствор в кожу и подкожную жировую 

клетчатку через вколы иглы в углах условного ромба, вершины которого 

находятся в области верхнего края щитовидного хряща, яремной вырезке 

грудины, сбоку от гортани примерно по средине грудино-надключично-

сосцевидной мышцы.  

Перед выполнением разреза кожи определяют, на каком уровне будет 

выполнена трахеотомия. Соответственно месту рассечения колец трахеи 
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выделяют верхнюю, среднюю и нижнюю трахеотомию. Верхней называют 

трахеотомию при которой рассекают полукольца трахеи расположенные 

выше перешейка щитовидной железы (II-III полукольцо). При средней 

трахеотомии рассекают трахею на уровне перешейка, предварительно 

перевязав его (III-V полукольца). Нижняя трахеотомия выполняется ниже 

перешейка (уровень V-IV полуколец). Выбор метода зависит от возраста, 

индивидуальных анатомических особенностей и общего состояния пациента. 

Разрез кожи проводят строго по срединной линии тела от средины 

щитовидного хряща до яремной вырезки грудины. Остро и тупо проникают 

через жировую клетчатку до грудино-подъязычных мышц. Разведя края раны 

тупыми крючками, по белой линии тупым путем раздвигают мышцы и 

обнажают нижнюю часть гортани и перешеек щитовидной железы. 

Крючками отводят мышцы латерально. Для обнажения трахеи рассекают 

щито-гортанную связку (защищая железу элеватором или тупым крючком) и 

смещают щитовидную железу книзу. Обнажаются поверхностная и средняя 

шейные фасции, фасции между собой разделены небольшой прослойкой 

жировой ткани. В этом пространстве имеются множественные анастомозы 

между нижними щитовидными венами, которые формируют надгрудинное 

венозное сплетение. Под сплетением часто обнаруживается безымянная вена. 

Вены смещают крючками в стороны, либо перевязывают их. После гемостаза 

можно выполнять рассечение полуколец трахеи. При ЭТН выполняют разрез 

хрящей гортани вертикально. В случае выполнения операции под местной 

анестезией дыхание пациента сопровождается движением трахеи, что 

затрудняет выполнение разреза. Для удобства выполнения этого этапа 

трахею фиксируют однозубым крючком, который вкалывают в 

перстневидный хрящ или в одно из колец трахеи. Подтягивают трахею вверх 

и кпереди. После этого вертикально рассекают хрящи трахеи. В большинстве 

случаев достаточно рассечь 2 полукольца. Отверстие расширяют при помощи 

расширителя Труссо. Если планируется длительное ношение канюли, то 

рационально выполнение трахеостомии. Выполняют частичное иссечение 
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колец трахеи, формируя отверстие диаметром чуть большего, чем диаметр 

трубки, которую предполагается ввести в трахею. Подшивают кожные края 

раны к трахее, так чтобы сформировался кожный канал между просветом 

трахеи и поверхностью шеи. 

Далее вводят трахеотомическую трубку. Сначала щиток трубки 

располагают в сагиттальной плоскости и вводят конец трубки в просвет 

трахеи. Продвигая трубку в глубину трахеи, одновременно поворачивают 

щиток трубки так, чтобы он был перпендикулярно оси шеи. В настоящее 

время используются пластмассовые трубки с манжетой. После введения 

трубки манжету раздувают и подсоединяют к аппарату ИВЛ, оценивают 

показатели внешнего дыхания. При выполнении операции под местной 

анестезией, оценивают внешнее дыхание по шумности дыхания, экскурсии 

грудной клетки, аускультации. 

Трахеотомическую трубку фиксируют с помощью марлевых (или 

шѐлковых) завязок. На кожу выше и ниже трубки накладывают 1-2 шва. 

Плотно ушивать рану не следует, чтобы предотвратить образование 

подкожной эмфиземы. На линию швов наносят раствор йода или 

бриллиантового зеленого. Повязка в виде фартука заводится под щиток 

трубки. 

При выполнении трахеотомии, а также в послеоперационном периоде 

возможны осложнения. 

1. Интраоперационные осложнения трахеотомии: 

– рефлекторная остановка дыхания, острая сердечно-сосудистая 

недостаточность; 

– травма щитовидной железы, гортани, задней стенки трахеи, 

пищевода; 

– кровотечение; 

– аспирация крови; 

– эмфизема подкожной клетчатки, средостения, пневмоторакс; 

2. Осложнения трахеотомии в раннем послеоперационном периоде: 



 100 

– вторичное кровотечение; 

– трахео-бронхит, пневмония, воспаление мягких тканей в области 

стомы; 

– закупорка трахеостомической трубки сгустками крови, слизью; 

– эмфизема подкожной клетчатки, средостения, пневмоторакс; 

– выпадение трахеостомической трубки; 

– паратрахеальное положение трубки (при введении трубки между 

трахеей и мягкими тканями шеи или между слизистой оболочкой и стенкой 

трахеи - ложный ход); 

3. Осложнения в позднем послеоперационном периоде: 

– рубцово-грануляционные стенозы гортани и трахеи; 

– трахеомаляция; 

– формирование трахео-пищеводного свища. 

 

 

14. РЕПОЗИЦИЯ КОСТЕЙ НОСА 

 

Первое место среди  травм ЛОР органов занимают травмы носа. Частой 

травмой носа является перелом костей носа со смещением костных отломков. 

Помощь при данной патологии должна быть оказана в течение нескольких 

часов от момента получения травмы. Если по какой-либо причине пациент не 

смог обратиться за помощью вовремя, то не следует откладывать лечение 

более чем на 10-12 суток.  

При переломах костей носа со смещением отломков показано 

выполнение репозиции (редрессации) костей носа. Репозиция костей носа 

выполняется, как правило, под местной аппликационной анестезией 

(смазыванием или орошением 10 % раствором  лидокаина слизистой 

оболочки полости носа). Реже еѐ дополняют  инфильтрационной анестезией 

(1-2% раствором лидокаина,  0,5% раствором новокаина или ультракаина). 

Боковые смещения спинки носа устраняют большими пальцами, уложенными 
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друг на друга. Давление пальцами осуществляют на отклоненную от 

срединной линии тела спинку носа перпендикулярно сагиттальной плоскости, 

возвращая тем самым еѐ в срединное положение (рис. 59).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 59. Репозиция костей носа, устранение бокового смещения. 

 

После этого визуально и пальпаторно определяют правильность формы 

носа. Если определяется западение спинки и/или ската, то применяют 

инструментальный метод репозиции. Репозиция выполняется элеватором 

(например, элеватор Волкова, Goldman, Boies (рис. 60)). Элеватор, 

предварительно смазанный мазью (мазь «Левомиколь», вазелиновая мазь) 

вводится в полость носа в верхний носовой ход, выполняются тракции вверх 

и латерально под контролем зрения и пальпации наружного носа (рис. 61). 

После того, когда достигнута удовлетворительная форма носа, выполняется 

передняя тампонада полости носа для фиксации костных отломков и 

остановки носового кровотечения.  
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Рис. 60. Элеваторы Волкова (слева) и Boies (справа). 

 

Назначается холод на нос, анальгетики, редко антибактериальная 

терапия. Тампоны в полости носа сохраняют на 2-4 суток.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 61. Репозиция костей носа с помощью элеватора. 
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 15. ЛЕЧЕНИЕ ГЕМАТОМ ЛОР ОРГАНОВ 

 

Чаще отоларинголог в своей практике сталкивается с гематомой ушной 

раковины и гематомой носовой перегородки.  

 

15.1. ГЕМАТОМА УШНОЙ РАКОВИНЫ 

 

Гематомы ушной раковины чаще имеют травматическое 

происхождение. На передней поверхности ушной раковины (реже на 

тыльной поверхности) определяется округлое выпячивание, кожа розовая с 

синюшным оттенком, багровая. При пальпации определяется мягко-

эластичное образование под кожей, флюктуация. Предпочтительным 

методом лечения гематом ушной раковины  является аспирация крови при 

пункции гематомы. После обработки кожи антисептическим раствором (чаще 

70 % раствором этилового спирта) выполняется пункция гематомы и 

аспирация содержимого. Накладывается давящая повязка на ушную 

раковину. Для профилактики гнойно-воспалительных осложнений (хондро-

перихондрита ушной раковины) назначают антибактериальную терапию на 

3-5 суток. В случаях, чаще при позднем обращении пациентов, когда 

эвакуировать содержимое через иглу не получается или имеются признаки 

воспаления тканей ушной раковины показано вскрытие гематомы. Кожу 

ушной раковины обрабатывают антисептическим раствором, инфильтрируют 

кожу в месте предполагаемого разреза местным анестетиком (раствором 

новокаина 0,5 %, лидокаина 2 % или ультракаина). Скальпелем выполняют 

разрез кожи в месте наибольшего выбухания гематомы, салфетками или 

канюлей, соединенной с электрическим отсасывателем удаляют содержимое 

гематомы. При отсутствии признаков нагноения  накладывают давящую 

повязку, назначают профилактический курс антибактериального лечения. 

При наличии гнойного воспаления лечение как при абсцессе ушной 

раковины (см. раздел). 
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15.1. ГЕМАТОМА НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ 

 

Гематома носовой перегородки формируется при травмах носа, острых 

респираторных заболеваниях и нарушениях в свертывающей-

противосвертывающей системе. При вестибулоскопии и передней 

риноскопии определяется одно- или двустороннее округлое выпячивание 

слизистой оболочки носовой перегородки, слизистая оболочка над 

образованием розовая с синюшным оттенком, либо багровая. При 

зондировании обнаруживается мягко-эластичное образование, флюктуация. 

Предпочтительным методом лечения гематомы носовой перегородки  

является аспирация крови при пункции гематомы. После аппликации на 

слизистую оболочку носовой перегородки 10 % раствора лидокаина, 

выполняется пункция и аспирация содержимого гематомы. После эвакуации 

гематомы выполняется передняя тампонада соответствующей половины 

полости носа.  

В случаях, когда гематома имеет значительный объем или есть 

признаки воспаления, показано вскрытие гематомы. После аппликации на 

слизистую оболочку носовой перегородки 10 % раствора лидокаина, 

выполняется разрез слизистой оболочки носовой перегородки и аспирация 

содержимого гематомы. После эвакуации гематомы выполняется передняя 

тампонада соответствующей половины полости носа. При наличии гнойного 

воспаления выбирается тактика лечения как при абсцессе носовой 

перегородки (см. раздел).  

 

16. ЛЕЧЕНИЕ АБСЦЕССОВ ЛОР ОРГАНОВ 

 

В ежедневной практической деятельности врач оториноларинголог 

имеет дело с абсцессами различной локализации. Наиболее часто это 

абсцессы наружного носа и преддверия носа, абсцесс носовой перегородки, 

абсцессы наружного слухового прохода и ушной раковины, заглоточный и 
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паратонзиллярный абсцессы. Вне зависимости от локализации тактика 

лечения одинакова – хирургическое лечение (вскрытие абсцесса).  

 

16.1. АБСЦЕССЫ НОСА  

 

Вскрытие абсцессов носа выполняется под местной анестезией у 

взрослых пациентов и подростков, у детей под наркозом. Вскрытие 

абсцессов наружного носа и преддверия носа выполняется под 

инфильтрационной анестезией растворами местных анестетиков (новокаина 

0,5 %, лидокаина 2 % или ультракаина). После обработки кожи 

антисептическими растворами, инфильтрируют кожу вокруг абсцесса, 

скальпелем выполняют разрез кожи в месте наибольшего выбухания, 

зажимом типа «москит» или ушными тампонными щипцами края раны 

разводят, удаляют содержимое полости абсцесса, в полость вводят дренаж 

(турунда, смоченная гипертоническим раствором натрия хлорида с полоской 

перчаточной резины), накладывают повязку. Назначается антибактериальная, 

симптоматическая терапия. Ежедневно выполняют перевязки.  

Вскрытие абсцесса носовой перегородки выполняется под местной 

аппликационной анестезией 10 % раствором лидокаина. Скальпелем 

выполняют разрез слизистой оболочки носовой перегородки и аспирируют 

содержимое абсцесса. В некоторых случаях (большой объем абсцесса, не 

полностью дренируется из одного разреза)  выполняется дополнительный 

разрез с противоположной стороны перегородки. Обязательным условием 

является, чтобы разрезы не проецировались друг на друга. После эвакуации 

содержимого полости абсцесса, вводятся дренажи (турунда, смоченная 

гипертоническим раствором натрия хлорида с полоской перчаточной резины) 

и рыхлая передняя тампонада полости носа. Назначается антибактериальная, 

симптоматическая терапия. Ежедневно выполняют перевязки. 
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16.2. АБСЦЕССЫ ГЛОТКИ 

  

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса у взрослых пациентов и 

подростков выполняется под местной аппликационной анестезией 10 % 

раствором лидокаина, у детей – под кратковременным наркозом. В месте 

наибольшего выбухания передней или задней небной дужки выполняется 

разрез слизистой оболочки, зажимом типа «москит» или ушными 

тампонными щипцами тупо разводятся края раны и инструментом 

проникают через толщу мышцы в полость абсцесса. Как правило, гной тут же 

поступает в рану. Пациенту рекомендуют прополоскать полость рта и 

ротоглотки раствором фурациллина. 

Заглоточный (ретрофарингеальный) абсцесс встречается у детей до 4-5 

лет. Вскрытие абсцесса выполняется под наркозом. Скальпелем выполняется 

разрез слизистой оболочки задней стенки глотки в месте наибольшего 

выбухания (рис. 62), края раны тупо разводятся зажимом, гной эвакуируется 

хирургическим отсасывателем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 62. Вскрытие заглоточного абсцесса. 
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16.3. АБСЦЕССЫ НАРУЖНОГО УХА 

 

Абсцесс наружного слухового прохода является одним из 

неблагоприятных исходов фурункула. Вскрытие абсцесса у взрослых 

пациентов и подростков выполняется под местной инфильтрационной 

анестезией 1-2 % раствором лидокаина, 0,5 % раствором новокаина или 

ультракаина , у детей – под кратковременным наркозом. Выполняется разрез 

в месте наибольшей инфильтрации кожи, края раны разводятся, гной 

эвакуируют хирургическим отсасывателем, в полость абсцесса вводят 

дренаж (полоска перчаточной резины и турунда, смоченная гипертоническим 

раствором натрия хлорида). 

Абсцесс ушной раковины формируется, как правило, при нагноении 

отогематомы.  Вскрытие абсцесса у взрослых пациентов и подростков 

выполняется под местной инфильтрационной анестезией 1-2 % раствором 

лидокаина, 0,5 % раствором новокаина или ультракаина, у детей – под 

кратковременным наркозом. Так как абсцесс чаще локализуются на передней 

поверхности ушной раковины, то разрезы кожи выполняют так, чтобы они 

совпадали с естественными складками ушной раковины. Если 

воспалительный процесс осложнился хондроперихондритом ушной 

раковины и хрящ повергся лизису, то вскрытие абсцесса проводят с задней 

поверхности ушной раковины. После рассечения кожи, края раны разводят, 

гной эвакуируют хирургическим отсасывателем, в полость абсцесса вводят 

дренаж (полоска перчаточной резины и турунда, смоченная гипертоническим 

раствором натрия хлорида). На ушную раковину накладывают умеренно 

давящую марлевую повязку. 
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