
Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2009 90 

ОГЛЯДИ 
 
УДК 616.284-002-089.844 

О.Н. БОРИСЕНКО, Т.Ю. ПАНЧЕНКО  

РОЛЬ УШНОЙ СЕРЫ В ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ  
НАРУЖНОГО УХА 

ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко АМН Украины» 
 (дир. – чл.-кор. АМНУ, проф. Д.И. Заболотный) 

 

Воспалительные процессы в наруж-
ном ухе (ушная раковина, наружный слухо-
вой проход и кожный покров барабанной 
перепонки) в повседневной практике отола-
ринголога встречаются довольно часто. Ес-
ли же принять во внимание одновременное 
поражение среднего и наружного уха, то 
частота их возникновения значительно уве-
личится. Частота различных поражений на-
ружного уха имеет тенденцию к росту. 

По данным различных авторов, часто-
та развития воспалительных заболеваний 
наружного уха колеблется от 17 до 23% от 
всей патологии ЛОР-органов, и этот показа-
тель постоянно увеличивается (Б.А. Шапа-
ренко, 1983; Е.А. Евдощенко, А.Т. Шевчен-
ко, 1989; А.М. Поливода, 2006; Г.С. Прота-
севич, Е.В. Савчук, 2006). 

Многие современные авторы полага-
ют, что в патогенезе наружных отитов важ-
ную роль играет нарушение функции сер-
ных желез (В.Я. Кунельская, 1989; Martinez 
et al., 2003). 

Значение ушной серы до настоящего 
времени остаётся не выясненным и является 
предметом дискуссии учёных – отоларинго-
логов (Hanger, Mulley, 1992). Многие авто-
ры считают, что важным фактором в возни-
кновении наружного отита является отсутс-
твие или изменение состава и рН ушной се-
ры в сторону защелачивания. Причём, эти 
изменения у пациентов с хроническим на-
ружным отитом появляются до манифеста-
ции заболевания, и их сохранение может 
предрасполагать к переходу острого про-
цесса в хронический. 

Первые исследования о влиянии рН 
слухового прохода на развитие наружного 
отита провели Fabricant, Perlstein (1949). 

Они установили, что рН ушной серы у здо-
ровых людей составляет от 5 до 5,8. Позже 
Fabricant (1957) повторил свои исследова-
ния и определил, что при хроническом на-
ружном отите рН повышается с 7,1 до 7,8. 
Поэтому для лечения больных наружным 
отитом необходимо восстановить слабокис-
лую среду слухового прохода. 

Эти предположения содержатся в ра-
ботах McDonald, Neel (1975), Strauss, 
Dierker (1987) и указывают на большое зна-
чение серных желез. Сера, имеющая кислую 
реакцию, служит физиологическим барье-
ром для инфекции.  

Martinez и соавторы (2003) показали, 
что при хроническом наружном отите рН 
значительно возрастает – до 7,8 (норма 
рН=5,9). Авторами не найдено корреляции 
между рН и периодами обострения хрони-
ческого наружного отита. Ими установлено, 
что при хроническом процессе рН наружно-
го слухового прохода не восстанавливается 
до нормального и этот процесс необрати-
мый. Увеличение щелочности среды в на-
ружном слуховом проходе свидетельствуют 
о прогрессировании хронического наружно-
го отита. 

В работах Sander (2001), Roland 
(2001), Daneshrad и соавторов (2002), 
Tsikoudas и соавторов (2002), Beers, Abramo 
(2004) показано, что рН ушной серы равна 
6,9. Данная слабокислая среда обеспечивает 
антимикробную защиту. Недостаточное об-
разование ушной серы предрасполагает к 
развитию инфекций. 

В работе С.В. Зачепило (2005) изуче-
ны структурно-функциональные особеннос-
ти серных желез в зависимости от гистото-
пографии наружного слухового прохода 
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(нижняя, передняя, задняя и верхняя стен-
ки), а также в возрастном аспекте (средний 
и преклонный возраст) у лиц с воспалите-
льными заболеваниями наружного уха. В 
результате проведенных гистохимических 
исследований установлено, что все стенки 
наружного слухового прохода имеют сер-
ные железы, секреторная активность кото-
рых максимальна в области верхней стенки, 
а минимальна – в нижней. У людей пожило-
го возраста изменяется соотношение между 
ацинозными и стромальными структурами, 
что приводит к выходу секрета за пределы 
ацинуса в соединительную ткань и может 
вызвать воспаление. 

Установлено, что в условиях аспер-
гиллезного поражения серных желез на-
блюдаются следующие виды их воспаления: 
серозное; серозно-кистозное; серозно-
фиброзное; фиброзно-десквамозное; фибро-
зно-гнойное с явлениями десквамации. 

Для определения роли ушной серы 
Stockelhuber и соавторы (2006) провели им-
муногистохимические исследования. Они 
обнаружили многочисленные антимикроб-
ные белки и пептиды в ушной сере:  
β-дефензим-1, β-дефензим-2, кателисидин, 
лизоцим, лактоферрин, МИС 1, секретор-
ный компонент иммуноглобулина А. Были 
выявлены также белки, вовлечённые в апо-
кринный процесс секреции серных желез. 
Расширено количество обнаруженных ан-
тимикробных пептидов и белков у человека, 
вырабатываемых серной железой, которые 
защищают поверхность наружного слухово-
го прохода. 

В ранее выполненных исследованиях 
установлено, что производимый секретор-
ными железами и кератиноцитами β-
дефензим-1 в дополнение к лизоциму 
(Stone, Fulghum, 1984) вносит свой вклад в 
бактерицидную активность ушной серы. 
Аналогичные результаты получены в рабо-
те Zhao и соавторов (1996), Pata и соавто-
ров (2004). Они осуществили микробиоло-
гические исследования ушной серы у бо-
льных острым наружным отитом и с отк-
рытыми мастоидальными полостями. У 
них был обнаружен эпидермальный стафи-
лококк.  

Б.А. Шапаренко и соавторы (1983), 
А.А. Ланцов и соавторы (1994) определили, 

что на здоровой коже наружного слухового 
прохода находится стафилококк, причем 
патогенные его штаммы – у 70% обследо-
ванных. Frank и соавторы (2003) провели 
молекулярно-филогенетические исследова-
ния микроорганизмов, присутствующих в 
наружном ухе у здоровых людей, и изучали 
их роль в возникновении наружного и сред-
него отита. Было установлено, что в здоро-
вом ухе присутствуют Alloiococcus otitis и 
Corynebacterium otitidis. Ранее считалось, 
что микроорганизмы выявляются только 
при воспалительных заболеваниях среднего 
уха. Подобные результаты получены Stro-
man и соавторами (2001), которые при мик-
робиологическом анализе микроорганизмов 
обнаружили у 48 (8%) лиц Alliococcus otitis 
и у 74 (12%) - Corynebacterium otitidis. Дан-
ные микроорганизмы определяли Durmaz и 
соавторы (2002), Gomez-Hernando и соавто-
ры (1998). Авторы предполагают, что дан-
ные микроорганизмы при попадании в сре-
днее ухо могут вызывать воспалительные 
процессы.  

В работах Nagamine и соавторов 
(2002), Suzuki и соавторов (2004), Hirashima 
и соавторов (1991), Matsumoto и соавторов 
(1998) получены аналогичные результаты. 
Roland и соавторы (2002, 2005) при микро-
биологическом анализе определили различ-
ные бактериальные и вирусные ассоциации 
при среднем отите. Обнаружены новые ин-
фекционные агенты, ранее не известные: 
Corunebacterium mucifaciens, Ps. otitidis, Al-
loiococcus otitidis.  

Drake-Lee, Dunn (2003) с использова-
нием метода лучевой иммунодиффузии 
изучали содержание серологических имму-
ноглобулинов у детей, больных острым 
средним отитом. Данные отиты вызываются 
тремя типами бактерий: St. pneumoniae и 
Branhamella catarrhalis (60%), а также S. 
Pneumoniae (35%). 

Подобные исследования представле-
ны в работах Kubba и соавторов (2000), Rid-
ding и соавторов (1978), Ovesen, Ledet 
(1992), Hinton и соавторов (1996), Hotomi и 
соавторов (1993), Leibovitz и соавторов 
(2000), Slover и соавторов (1974), Robb, 
Gowrinath (1997), Heaton, Mills (1995), Post 
и соавторов (1995), Ragner и соавторов 
(1998), Misbah и соавторов (1997). 
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Ряд последних публикаций посвящён 
гистохимическим исследованиям серных 
желез у различных животных. 

Vasui и соавторы (2004) провели гис-
тохимический анализ сложных углеводов в 
серных железах у козла. Были найдены 
сложные гликоконъюгаты в ушной сере, 
которые имеют бактерицидный эффект и 
защищают наружный слуховой проход от 
физического повреждения или микробного 
воздействия. 

Vasui и соавторы (2005) изучали обра-
зование гликоконъюгата и лизоцима, а так-
же изменение дефензимов серной железы у 
лошади. 

Гистохимические и иммуногистохи-
мические методы выявили значительное 
количество гликоконъюгатов с различными 
сахарными остатками типа: α-D-манноза, α-
L-фруктоза, β-D-галактоза, β-N-ацетил-D-
глюкозоамин. Обнаружены сахара (α-D-
манноза, α-L-фруктоза, β-D-галактоза) в ре-
зультате секреции сальных желез. Дополни-
тельно найдены лизозим и группа бета-
дефензимов, продуктов деятельности сер-
ных и сальных желез. Сложные углеводы, 
лизозим и бета-дефензимы, выделяемые се-
рными железами, входят в состав ушной 
серы и являются общим антимикробным 
защитным веществом в наружном слуховом 
проходе. 

Анализ представленных выше публи-
каций показывает, что в результате иссле-
дования рН наружного слухового прохода, 
микробиологических, гистохимических, 
иммуногистохимических анализов выявлена 
защитная, бактерицидная и антивирусная 
активность ушной серы. 

Однако в последнее время появился 
ряд статей, в которых не подтверждена за-
щитная роль ушной серы. 

Роль ушной серы в защите наружного 
уха у человека от инфекций долго была об-
ъектом противоречий. В основе некоторых 
защитных эффектов лежит физический ба-
рьер, осуществляемый ушной серой. Ушная 
сера является водостойкой, а также защи-
щает эпителий (Kelly, Mohs, 1996). 

Creed, Negus (1926); Syverton и соав-
торы (1946); Singer и соавторы (1952); 
Vassin и соавторы (1966); Rodrigues и соав-
торы (1970); Senturia и соавторы (1980) 

предполагали, что ушная сера не способна 
предотвратить инфекцию, а ее богатые пи-
тательные вещества поддерживают обиль-
ный рост бактерий. 

Исследования, проведенные Hyslop 
(1971); Petrakis и соавторами (1971), уста-
новили, что ушная сера может иметь анти-
микробную активность. Chai, Chai (1980) в 
своих микробиологических исследованиях 
показали, что ушная сера имеет антимикро-
бное и противогрибковое свойство. Этот 
вывод они сделали при изучении роста E. 
coli, S. varcescens, H. ifluenzae, Ps. 
aeruginosa, S. aureus в ушной сере. Авторы 
утверждали, что ушная сера дает бактери-
цидный эффект, так как она уменьшает рост 
микроорганизмов. Противоречивые данные 
о бактерицидной роли ушной серы они объ-
ясняют различными способами подготовки 
образцов для исследования. Большую роль 
играет характер среды, в которой дисперги-
руется сухая ушная сера. Наибольший бак-
терицидный эффект получен авторами при 
использовании 5% буферного раствора гид-
рокарбоната натрия в 30% растворе глице-
рина при концентрации ушной серы 3,5%. 
Этот раствор, при введении в него бактерий, 
приводил к гибели 99% H. influenzae, E. coli 
K-12, S. aureus. Однако авторы не исключа-
ют возможность синергического эффекта 
буферного раствора с бактерицидным ком-
понентом в ушной сере. Не обнаружено ра-
зличия между бактерицидной активностью 
нестерилизованной и стерилизованной уш-
ной серой. Не ясно, какой компонент ушной 
серы (кроме лизоцима) обладает бактерици-
дным действием. Предполагают, что лизо-
цим становится более активным в присутст-
вии определенного иммуноглобулина или 
другого компонента ушной серы. 

Дальнейшие исследования Stone, Ful-
ghum (1984); Megarry и соавторов (1988) 
дали подобные результаты при изучении 
действия серы на S. aureus, S. epidermidis, 
St. pyogenes, Corynebacterium. 

Однако Campos и соавторы (1999), 
проверив C. albicans, не получили торможе-
ния микробного роста.  

Используя различную методологию, 
Perry и Nichols (1956) проверили St. aureus, 
St. pyogenes, Corynebacterium sp, St. albus, 
Bacillus subtilis, E. coli, Ps. aeruginosa. 
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Jankowsky и соавторы (1992) изучали St. 
pyogenes, St. viridans, S. aureus. Burtenshaw 
(1942) исследовал St. viridans, St. haemolyti-
cus, S. aureus, S. pneumoniae, Corynebacte-
rium diphtheriae и S. epidermidis. Эти авторы 
получили противоречивые результаты от-
носительно бактериальной активности че-
ловеческой ушной серы. 

Campos и соавторы (1998, 2000) опре-
деляли влияние влажной ушной серы на ба-
ктериальный рост общих и патогенных бак-
терий уха (S. aureus, S. epidermidis, Coryne-
bacterium spp, E. coli, Proteus mirabilis, Ps. 
aеruginosa u Serratia marcescens). Они уста-
новили, что наибольшее среднее уменьше-
ние бактериального роста было получено с 
Serratia marcescens (61,1%), а самое низкое - 
с Ps. aеruginosa (28,8%). Наибольшее сред-
нее увеличение бактериального роста на-
блюдалось с E. coli (88,6%). Однако ушная 
сера не ингибировала рост S. aureus в 69% 
проб. Полученные данные не подтверждают 
концепцию уменьшения бактериального 
роста в присутствии влажной ушной серы. 
Самый заметный эффект – это увеличение 
микробного роста. Поэтому авторы рассма-
тривают широко распространенную конце-
пцию бактерицидного действия ушной серы 
как афоризм. 

Близких результатов достигли в своих 
исследованиях Pata и соавторы (2003). Они 
сравнивали бактерицидную активность уш-
ной серы у больных острым наружным оти-
том и у здоровых людей по отношению к 
таким микроорганизмам: S. aureus, S. epi-
dermidis, E. coli, Ps. aeruginosa, Enterococcus. 
Авторы установили, что ушная сера, полу-

ченная от пациентов с острым наружным 
отитом, имеет такую же бактерицидную ак-
тивность, как и у здоровых лиц. 

Pata и соавторы (2004) продолжили 
свои исследования. Образцы ушной серы 
были забраны от обследуемых трех групп. 
Группа А (n=20) состояла из больных ост-
рым наружным отитом, группа В – из паци-
ентов с открытой мастоидальной полостью 
(n=30) и группа С (n=30) – из здоровых суб-
ъектов. Авторы отмечают сложность взятия 
образцов ушной серы из-за её почти полно-
го отсутствия у больных с наличием откры-
той мастоидальной полости, что может 
быть фактором предрасположенности к на-
ружному отиту. Показано, что пациенты с 
острым наружным отитом имели статисти-
чески высокий микробный счет по сравне-
нию со здоровыми лицами. Они предпола-
гают, что существуют некоторые тонкие 
физиологические изменения, приводящие к 
этой увеличенной бактериальной флоре, 
которая может превратиться в какой-то мо-
мент в активную инфекцию.  

Таким образом, данные различных 
авторов имеют противоречивый характер. 
Поэтому для определения роли ушной се-
ры в воспалительных заболеваниях нару-
жного уха необходимо провести дальней-
шие исследования, чтобы выяснить, явля-
ется ли уменьшение образования ушной 
серы результатом или причиной воспали-
тельных процессов. Это поможет найти 
более современные методы диагностики 
воспалительных заболеваний наружного 
уха, а также назначения соответствующе-
го лечения. 
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