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Средний отит
Инфекция среднего уха

В данной брошюре объясняется, каким образом инфекция поражает 
среднее ухо, и какие виды операций используются для её лечения.

Средний отит  (инфекция среднего уха) – это распространённая 
проблема. Это заболевание может привести к временной потере слуха. У 
детей оно может вызвать задержку развития речи и процесса обучения.

Обычно отит среднего 
уха поддаётся лечению 
антибиотиками. Если 
антибиотики не помогут, может 
потребоваться операция. Цель 
операции – устранить потерю 
слуха и помочь предотвратить 
инфекции уха в будущем.  

Строение уха
Ухо состоит из 3 частей: 

• Наружное ухо, которое 
улавливает звуковые волны   

• Среднее ухо, которое усиливает энергию звука и передаёт 
звуковые вибрации во внутреннее ухо 

• Внутреннее ухо, которое трансформирует звуковые волны в 
нервные импульсы и посылает их в мозг

Инфекции среднего уха
Среднее ухо наполнено воздухом. Это даёт возможность барабанной 
перепонке и трём мелким косточкам (слуховым косточкам) 
вибрировать, когда вокруг нас возникают звуки. Инфекция может 
привести к отёчности среднего уха или к наполнению его жидкостью. 
Это снижает способность барабанной перепонки вибрировать и может 
привести к потере слуха. Когда отёчность и скопление жидкости 
проходят, слух часто восстанавливается и становится нормальным.

Евстахиева труба
Евстахиева труба соединяет среднюю часть уха с задней частью 
носоглотки. По этой трубе обычно отходит жидкость, образующаяся 
в среднем ухе. В случае закупорки евстахиевой трубы скопление 
жидкости может привести к инфекции.

Ушные инфекции 
распространены у детей  
и младенцев, но встречаются 
и у взрослых.
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Ушные инфекции распространены у детей и младенцев, потому 
что их евстахиевы трубы легко закупориваются. Ушные инфекции 
встречаются и у взрослых, но реже, чем у детей.

Факторы, способствующие отёчности и закупорке евстахиевых труб, 
также вызывают скопление жидкости в среднем ухе за барабанной 
перепонкой. Это может происходить по следующим причинам:

• Аллергии  

• Простуды и синуситы (инфекции околоносовых пазух)  

• Большое количество слизи и слюны, которое вырабатывается, 
когда у ребёнка режутся зубы  

• Инфекция или патологическое разрастание аденоидов (ткани 
в своде носоглотки, помогающей грудным и маленьким детям 
бороться с инфекциями) 

• Табачный дым и другие раздражители

Симптомы и лечение
Симптомы среднего отита включают выделения из уха, боль в ухе и 
температуру. Обычно эти симптомы лечат антибиотиками.

Операция
Операция, проводимая для лечения среднего отита, называется 
миринготомией. Её проводят в офисе врача или клинике под 
местной анестезией.  

Врач сделает небольшой надрез в барабанной перепонке и введёт 
тоненькую трубочку, которая называется тимпаностомической трубкой. 
Это делается быстро. После ввода трубки вы подождёте в офисе ещё 15 
минут, чтобы убедиться в том, что у вас нет никаких проблем.    

Отток жидкости из уха может начаться сразу после операции или 
в любой момент после ввода трубки. При выделении жидкости 
очистите наружную часть уха мягким влажным полотенцем.

Тимпаностомические трубки
Тимпаностомические трубки обеспечивают отток жидкости 
из среднего уха. Это приведёт к улучшению слуха и поможет 
антибиотикам справиться с инфекцией.  

Ваш врач проверит трубки через 2-3 недели и затем каждые 6 недель 
после их постановки. Во время каждого приёма вам также будут 
проверять слух.    

Вы не будете чувствовать трубки, стоящие в ушах, и снаружи они будут 
не заметны. После ввода труб вы можете слышать щелчки во время 
жевания. Иногда трубки могут причинять небольшой дискомфорт.  
В этом случае можно принимать ацетаминофен (Тайленол).
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Ушные капли с антибиотиком

После операции вам нужно будет закапывать в уши капли с 
антибиотиком: по 3 капли в каждое ухо 3 раза в день в течение 
3-5 дней. После этого вам нужно будет закапывать капли каждый раз, 
когда у вас будут выделения жидкости из ушей.

Если выделения не прекратятся после того, как вы будете закапывать 
капли 3-4 дня, позвоните врачу.

Ушные капли с антибиотиком

1. Согрейте бутылочку с лекарством, подержав её в руке 5 минут.  

2. Осторожно оттяните ухо вверх и назад и закапайте капли в ушной 
канал.  

3. Несколько раз надавите на переднюю часть уха, чтобы капли 
опустились вниз по ушному каналу.    

4. После закапывания капель в ухо можно положить кусочек ватки 
для впитывания выделений.    

Срок хранения капель, как правило, составляет как минимум 1 год, если 
их хранить в холодильнике. Обязательно проверьте срок годности капель 
на этикетке. Не пользуйтесь каплями с истёкшим сроком годности.

Чем дольше трубка буде оставаться в ухе, тем лучше восстановится 
ваш слух. Но при этом также повышается риск прокола (перфорации) 
барабанной перепонки. Если это произойдёт, её можно восстановить 
посредством небольшой амбулаторной операции.

Защитите уши от воды
• Пользуйтесь силиконовыми или восковыми затычками для ушей, 

чтобы защитить уши от воды, когда вы принимаете ванну или 
моете голову. Такие затычки стоят очень недорого и продаются в 
любом магазине или аптеке.  

• Не ныряйте и не плавайте, когда у вас в ушах стоят 
тимпаностомические трубки.   

• Спросите врача, нужно ли вам заказать специальные ушные 
вкладыши, изготавливаемые в индивидуальном порядке.  

• Если в уши попадёт вода:  

- Закапайте в уши 3-4 капли лекарства с антибиотиком для 
снижения риска инфекции.   

- Просушите уши феном для волос, поставив регулятор 
температуры на невысокую отметку.  

- Поговорите со своим врачом. В редких случаях трубы 
приходится вынуть. 

Вопросы?
Очень важно, чтобы вы 
получили ответы на ваши 
вопросы. Если у вас есть 
вопросы или проблемы, 
позвоните своему врачу или 
поставщику медицинских 
услуг.  

 � Отделение 
отоларингологии  
UWMC – клиника 
отологии и аудиологии: 
206-598-7519 

 � Отделение 
отоларингологии HMC – 
Центр хирургии головы  
и шеи: 206-744-3229
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This handout explains how an infection affects the middle ear and the 
different types of surgery that may be used to treat it. 

Otitis media (middle ear infection) is a common health problem. It may 
cause short-term hearing loss. In children, it may cause speech and 
learning delays. 

Antibiotics usually cure an otitis 
media infection. But if they do not, 
surgery may be needed. The 
purpose of surgery is to correct any 
hearing loss and help prevent 
future ear infections.  

How the Ear Works 

The ear has 3 parts: 

• The outer ear, which collects 
sound waves 

• The middle ear, which increases the sound energy and transmits the 
sound vibrations to the inner ear 

• The inner ear, which transforms the sound waves into nerve 
impulses and sends them to the brain 

Middle Ear Infections 

The middle ear contains air. This gives the eardrum and 3 tiny bones 
(ossicles) room to vibrate when there are sounds around us. Infection can 
cause the middle ear to become swollen or fill with fluid. This reduces 
how much the eardrum and the ossicles can vibrate and causes hearing 
loss. When the swelling and fluid are gone, hearing often returns to 
normal. 

The Eustachian Tube 

The eustachian tube runs from the middle of each ear to the back of the 
throat. This tube usually drains fluid that is made in the middle ear. If 
the eustachian tube becomes blocked, fluid can build up and cause 
infection. 

Otitis Media 
Infection of the middle ear 
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Ear infections are common in 
infants and children, but they 
also happen in adults. 
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Ear infections are common in infants and children because their 
eustachian tubes become clogged easily. Ear infections may also occur in 
adults, but not as often as they do in children. 

Anything that causes the eustachian tubes to become swollen or blocked 
causes more fluid to build up in the middle ear behind the eardrum. 
Some things that cause this are: 

• Allergies  

• Colds and sinus infections  

• Excess mucus and saliva that is produced during teething  

• Infected or overgrown adenoids (tissue above the roof of the mouth 
that helps infants and young children fight infections) 

• Tobacco smoke or other irritants 

Symptoms and Treatment 

Symptoms of otitis media include drainage from the ear, ear pain, and 
fever. These symptoms are usually treated with antibiotics. 

Surgery 

Surgery for otitis media is called a myringotomy. It is done in the 
doctor’s office or clinic using local anesthetic.  

Your doctor will make a small incision in your eardrum and insert a tiny 
tube called a tympanostomy tube. This takes only a short time. You will 
stay in the office for about 15 minutes after the tube is placed to make 
sure that there are no problems.   

Ear drainage may occur right after surgery or any time the tubes are in 
place. When drainage occurs, clean the outside of your ear with a soft, 
damp washcloth. 

Tympanostomy Tubes 

Tympanostomy tubes allow fluid to drain from your middle ear. This 
should improve your hearing and will also help the antibiotics fight the 
infection.  

Your doctor will need to check the tubes 2 to 3 weeks after they are 
placed, and then every 6 months while they are in place. Your hearing 
will also be checked at these visits.   

You will not be able to feel the tubes, and people will not be able to see 
them. Your ears may pop when you chew after the tubes are inserted. 
Sometimes the tubes cause mild discomfort. If this happens, 
acetaminophen (Tylenol) will relieve the discomfort. 
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Questions? 

Your questions are important. 
Call your doctor or health 
care provider if you have 
questions or concerns.  

 UWMC Otolaryngology – 
Otology and Audiology: 
206-598-7519 

 HMC Otolaryngology – 
Head and Neck Surgery 
Center: 206-744-3229 

 

Using Antibiotic Eardrops 
After surgery, use antibiotic eardrops: 3 drops in each ear, 3 times a day, 
for 3 to 5 days. After that, any time there is drainage from the ear, start 
using the drops again. 

Call your doctor if the drainage does not stop after you have used the 
eardrops for 3 to 4 days. 

Using Antibiotic Eardrops 

1. Warm the bottle by holding it in your hand for 5 minutes.  

2. Gently pull your ear up and back and insert the drops into the ear 
canal.  

3. Press on the front of your ear several times to push the drops down 
into the ear canal.   

4. You may insert cotton into your ear after using the drops to absorb 
any drainage.   

The drops are usually good for at least 1 year if they are stored in the 
refrigerator. Be sure to check the expiration date on the bottle label. Do 
not use the drops if they are expired. 

The longer the tube stays in place, the more your hearing may improve. 
But, there is also greater risk of puncture (perforation) to your eardrum. 
If this occurs, it can be repaired with a minor outpatient operation. 

Protect Your Ears from Water 

• Use silicone or wax earplugs to protect your ears while you are bathing 
and washing your hair. You can buy these earplugs at most drugstores 
at a low cost.  

• Avoid swimming or diving underwater while you have the 
tympanostomy tubes in your ears.  

• Ask your doctor if custom-made ear molds would be helpful for you.  

• If water gets into your ears:  

– Place 3 to 4 antibiotic drops in your ears to decrease the chance of 
infection.  

– Use a hair dryer on low setting to evaporate the water.  

– Talk with your doctor. Rarely, your tubes may need to be removed.  

 

 
 
 


