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Рис. 2. Ушной катетер оригинальной формы и ушной катетер
Гийота.
Fig. 2. Original shaped ear catheter and Guyot’s ear catheter.
Рис. 1. Ушной катетер оригинальной формы: а – схематическое изображение, б – фотография катетеров для правой и левой стороны.
Fig. 1. Ear catheter of original shape: a – schematic representation;
b – photograph of catheters for the right and left sides.
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Результаты и обсуждение
При оценке подвижности барабанной перепонки во время катетеризации СТ нами было
установлено, что во всех 14 случаях (100%) барабанная перепонка пораженного уха совершала
колебательные движения, синхронно с возвратно-поступательными движениями поршня шприца. Таким образом, полученный нами результат
(Р = 1 балл по ВАШ) свидетельствует о том, что
катетеризация СТ оригинальным ушным катетером позволяет принудительно менять давление
в барабанной полости в результате перемещения
внутритимпанального содержимого (воздуха или
жидкости).
При проведении визуальной оценки процесса «контрастирования» барабанной полости вводимым раствором нами были получены следую-

Рис. 3. Ушной катетер с подсоединенным шприцом, заполненным подкрашенным раствором.
Fig. 3. Ear catheter with attached syringe filled with stained
solution.
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стью заполнена экссудатом. Всем больным было
запланировано проведение септопластики, турбинопластики и шунтирование барабанной полости под КЭТН. Пациенты дали информированное
согласие на проведение интраоперационного исследования.
Методика исследования. Перед шунтированием барабанной полости мы катетеризировали
СТ оригинальным катетером с введением 0,9%
водного раствора хлорида натрия, который был
подкрашен бриллиантовым зеленым (4 капли
на 50,0 мл физиологического раствора) (рис. 3).
Эффективность доставки лекарственного препарата в барабанную полость мы оценивали по следующим параметрам. Подвижность (Р) барабанной перепонки по визуально-аналоговой шкале
(ВАШ, в баллах): 0 – барабанная перепонка неподвижна; 1 – барабанная перепонка совершает
колебательные движения при проведении катетеризации. Объем вводимого препарата (мл) для
начального (V1), частичного (V2) и полного (V3)
заполнения барабанной полости. По завершении
исследования проводили миринготомию и при
помощи микроотсоса эвакуировали содержимое
барабанной полости. После этого транстубарно
вводили раствор «Мирамистин» и устанавливали
тимпанальный шунт. Учитывая небольшое число
пациентов в исследовании, количественные данные представлены в виде медианы (25 процентилей; 75 процентилей).
Разрабатывая методику введения жидкой
формы лекарственного препарата в среднее ухо
при помощи оригинального ушного катетера,
за прототип нами была взята ЯМИК-процедура –
замещающий способ введения лекарственного
препарата [19]. Под эндоскопическим контролем
вводили дистальный конец катетера по всей дли-

не хрящевого отдела СТ. Шприц емкостью 10 мл
заполняли окрашенным физиологическим раствором на 2/3 (7,0 мл) и соединяли с канюлей катетера. Затем при помощи поршня шприца производили нерезкие возвратно-поступательные
движения, перемещая 1,5 мл раствора. Процесс
введения препарата в барабанную полость оценивали при помощи эндоуральной эндоскопии.

