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Ушная	сера	(лат.	Cerumen)	–	продукт	секреции	
серных	желез	и	волосяных	фолликулов,	распо-
ложенных	в	эпителии	внешней	трети	хрящевого	

отдела	наружного	слухового	прохода.	У	взрослого	
человека	около	2000	серных	желез	в	каждом	наруж-
ном	слуховом	проходе,	которые	выделяют	12–20	мг	
ушной	серы	в	месяц.	Основные	компоненты	ушной	
серы	–	ланостерол,	сквален	и	холестерин.	Кроме	
этого	 в	 ушной	 сере	 имеются	 слущенные	 клетки	
эпидермиса,	гиалуроновая	кислота,	белки	(имму-
ноглобулины),	минеральные	соли,	частицы	пыли.	
Состав	серы	немного	отличается	у	мужчин	и	женщин,	
например	мужская	сера	дает	менее	кислую	реакцию,	
чем	женская	(в	среднем	рН	от	4	до	6).	Он	также	за-
висит	от	национальности	человека.	У	представителей	
азиатских	народностей	сера	содержит	больше	белков	
и	по	консистенции	более	сухая,	а	у	европеоидной	
и	негроидной	расы	она	богата	жирами	и	более	мягкая	
по	структуре	[1].

Основная	функция	ушной	серы	–	защита	кожи	
наружного	слухового	прохода.	Жиры,	входящие	в	её	
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состав,	предотвращают	мокнутие	кожи	уха	при	попада-
нии	в	него	воды,	а	также	пересыхание.	Кислая	реакция	
(РН	–	4–5)	серы	выполняет	некоторую	антисептическую	
функцию:	препятствует	росту	бактерий	и	размножению	
грибков.	Эти	свойства	серы	связаны	также	с	наличием	
в	её	составе	лизоцима,	насыщенных	жирных	кислот,	
пептидов	(лактоферрин	и	др.)	[2].

Сера	образуется	у	каждого	здорового	человека.	
В	норме	она	сама	удаляется	из	наружного	слухового	
прохода	вместе	с	аккумулированными	в	ней	загряз-
нениями.	Основным	механизмом	самоочистки	наруж-
ного	слухового	прохода	является	его	кожный	покров,	
который	постоянно	растет	(с	той	же	скоростью,	как	
растут	ногти)	и	при	этом	сдвигается	наружу.	Этому	
способствует	естественная	миграция	слущенного	
эпителия	в	сторону	преддверия	наружного	слухового	
прохода,	а	также	процесс	жевания	пищи	и	разговор,	
при	которых	происходят	движения	в	височно-нижне-
челюстном	суставе.

Однако	у	значительного	числа	людей	имеется	
склонность	к	гиперсекреции	серы,	изогнутая	или	про-

В статье представлен обзор, касающийся ушной серы, её значения, механизма самоочистки наружного слухо-
вого прохода, приведены статистические данные о частоте образования серных пробок, подробно описаны 
причины образования серных пробок, а также – данные о симптоматике наличия, возрастных особенностях 
и диагностике серных пробок. В статье рассмотрены вопросы влияния серных пробок на слухопротезирование 
и на речевое развитие детей дошкольного возраста. Подробно описаны основные методы удаления серных 
пробок, подчекнуты опасности, возникающие при попытках самостоятельного удаления серных пробок. Рас-
смотрен вопрос церуменолизиса – современного и наиболее безопасного метода удаления серных пробок.
Имеющиеся данные позволяют рекомендовать церуменолитик Ремо-Вакс, разрешенный к применению даже 
у новорожденных, в качестве средства для облегчения удаления серных пробок и для профилактики их обра-
зования у людей с гиперфункцией серных желез, у лиц, имеющих, врожденные или приобретенные сужения 
наружного слухового прохода, у пользователей слуховых аппаратов, внутриушных телефонов плейеров и др.
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The	article	represents	the	review	on	the	main	functions	of	the	ear	wax,	external	auditory	canal	spontaneous	sulfar	removal	and	cleaning	
mechanisms,	statistic	data	on	cerumen	plugs	diagnostics,	appearance	and	formation.	The	article	brings	up	the	aspects	of	cerumen	impact	on	
hearing	aid	and	language	development	among	children	of	pre-school	age.
The	article	contains	the	description	of	cerumen	removal	methods	and	points	out	the	danger	of	removing	ear	wax	on	your	own.	Cerumenolysis	
is	considered	to	be	the	most	contemporary	and	safe	method	of	cerumen	removal.	On	the	basis	of	submitted	data,	cerumenolytic	Remo-Wax	is	
recommended	for	grown-ups	and	children	including	even	the	newborn	to	remove	excess	ear	wax	in	not	traumatic	gentle	and	highly	effective	
way	preventing	the	formation	of	sulfar	and	epidermal	plugs.
It	can	be	used	for	ear	wax	dissolution	and	excretion	among	the	patients	with	oil	glands	hypersecretion,	inborn	auditory	canal	narrowing,		
the	users	of	the	headphones,	earphones,	ear	protectors,	etc.
Key	words:	Reasons	for	ear	wax	formation	and	problems	connected	with	it;	removal	methods;	cerumenolytic	–	Remo-Wax.



29

Поликлиника 1/2017

О
то

р
и

н
о

ла
р

и
н

го
ло

ги
я

сто	узкая	форма	наружного	слухового	прохода,	которая	
затрудняет	естественное	удаление	серных	масс.	Гипер-
секреция	серы	часто	возникает	при	раздражении	кожи	
слухового	прохода	у	людей	при	неумеренном	самосто-
ятельном	туалете	ушей,	а	также	при	систематическом	
использовании	внутриушных	телефонов	от	различных	
звукоусиливающих	устройств.

Серные	пробки	(код	по	МКБ	10	–	Н	61.2)

При	определенных	обстоятельствах	сера	скапли-
вается	в	наружном	слуховом	проходе	и	образует	так	
называемую	серную	пробку.	Частота	возникновения	
серных	пробок	различная	по	данным	литературы	и	су-
щественно	зависит	от	состава	обследуемого	контин-
гента.	Так	по	данным	[	3]	она	составила	16–17,5	%	при	
обследовании	призывников	и	школьников.	В	России	
по	данным	профессора	Козлова	В.С.	от	них	страдает	
4%	человек,	из	которых	более	4	млн.	взрослых	тру-
доспособных,	861	тысяча	детей,	750	тысяч	пожилых	
людей.	Серная	пробка,	пожалуй,	наиболее	частая	
причина	визита	к	врачу-оториноларингологу,	осо-
бенно	пожилых	людей.	Было	подсчитано,	что	в	США	
каждую	неделю	производится	порядка	150	000	уда-
лений	ушной	серы	[4].

Причины	возникновения	серных	пробок:

1.	Извилистость	строения	наружного	слухового	
прохода;

2.	Неправильный	туалет	наружного	слухового	про-
хода	с	использованием	ватных	палочек,	способствую-
щий	проталкиванию	имеющейся	серы	в	костный	отдел	
наружного	слухового	прохода;

3.	Работа,	связанная	с	разного	рода	пылью	(цемент-
ной,	мучной	и	т.	п.);

4.	Работа,	связанная	с	изменением	характеристик	
внешней	среды	(повышенная	температура	и	влажность,	
повышенное	или	пониженное	атмосферное	давление);

5.	Ношение	слухового	аппарата,	частое	исполь-
зование	внутриушных	телефонов	плейеров,	ушной	
гарнитуры	мобильных	телефонов,	фонендоскопов;

6.	Обильный	рост	волос	в	наружном	слуховом	
проходе;

7.	Врожденные	или	приобретенные	сужения	наруж-
ного	слухового	прохода;

8.	Инородные	тела	в	наружном	слуховом	проходе;
9.	Занятия	водными	видами	спорта	(плавание,	

дайвинг	и	т.п.)

Симптоматика	наличия	серной	пробки

Симптоматика	образования	серной	пробки:	чувство	
заложенности	уха,	шум	(звон)	в	ушах	снижение	слуха,	
возникающее	за	счет	нарушения	воздушного	звуко-
проведения.	У	определенной	части	людей	возникает	
шум	(звон)	в	ухе,	ощущение	инородного	тела	в	ухе.	
При	касании	серной	пробки	барабанной	перепонки	
возникает	оталгия,	шум	в	ухе,	а	иногда	головные	боли,	
головокружение	и	рвота	и	даже	постоянный	кашель	[5].

Возрастные	особенности

У	грудных	детей	могут	образоваться	так	называе-
мые	молочные	пробки	вследствие	затекания	жидкости	
в	слуховой	проход	во	время	рвоты.

Эпидермальные	пробки	нередко	образуются	у	де-
тей,	страдающих	нарушением	трофики,	тяжёлой	фор-
мой	атопического	дерматита.	Они	представляют	собой	
скопление	серых	чешуек,	слегка	размягченное	в	центре	
и	ограниченное	снаружи	мембраной	перламутрового	
цвета.	Удалению	посредством	промывания	эти	пробки	
поддаются	плохо,	т.к.	от	воды	разбухают.

Возраст	пациента,	определенно	имеет	значение.	
Серные	пробки	гораздо	чаще	возникают	у	пожилых	
людей	и	это	результат	комбинации	гиперсекреции	
и	обусловленного	возрастом	снижения	эффективности	
естественного	процесса	удаления	серной	пробки	из	
уха	(увеличение	числа	волосков	в	наружном	слуховом	
проходе,	замедление	процесса	выведения).

Диагностика	серных	пробок

Диагноз	серная	пробка	ставится	на	основании	ото-
скопии,	при	которой	видны	серные	массы,	частично	
или	полностью	закрывающие	просвет	слухового	про-
хода.	Следует	при	этом	проводить	дифференциальную	
диагностику	с	инородными	телами	(особенно	у	детей),	
эпидермальными	и	иногда	с	холестеатомными	масса-
ми,	а	также	с	отомикозом	[6,	7,	9].

Влияние	серных	пробок	на	
слухопротезирование

Особое	внимание	чистоте	наружного	слухового	про-
хода	следует	уделять	пользователям	слуховых	аппара-
тов.	Даже	небольшое	количество	серы	может	привести	
к	ухудшению	или	прекращению	работы	даже	самого	сов-
ременного	и	идеально	настроенного	слухового	аппарата.

Если	тугоухие	пациенты	используют	для	туалета	
наружного	слухового	прохода	ватные	палочки,	различ-
ные	шпильки	и	т.п.,	то	это	только	ухудшает	проблему,	
так	как	ушная	сера	перемещается	в	глубину	слухового	
прохода.	В	этих	случаях	без	помощи	оториноларинго-
лога	не	обойтись.	

Пользователи	заушных	слуховых	аппаратов	должны	
следить	за	состоянием	звукопроводящего	и	вентиляци-
онного	отверстия	ушного	вкладыша.	Частота	проведения	
туалета	ушного	вкладыша	зависит	от	интенсивности	
использования	слухового	аппарата.	Обычно	это	следует	
делать	два	раза	в	неделю.	Для	этого	ушной	вкладыш	
отсоединяют	от	слухового	аппарата.	Рекомендуют	про-
мывать	ушной	вкладыш	проточной	водой	комнатной	
температуры,	а	затем	поместить	в	мыльный	раствор,	по-
сле	чего	снова	промыть	проточной	водой	и	просушить.	

Для	удаления	серы	из	вентиляционного	отверстия	
ушного	вкладыша	используют	специальную	пластико-
вую	иглу,	которая	имеется	в	комплекте	со	слуховым	
аппаратом.

Внутриушные	и	внутриканальные	модели	слуховых	
аппаратов	требуется	чистить	более	часто,	чем	заушные.	
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Для	чистки	выходного,	микрофонного	и	вентиляционных	
отверстий	используют	специальные	приспособления	
(щеточку	и	специальный	двусторонний	зонд),	которые	
входят	в	комплект	со	слуховым	аппаратом.	У	этих	моде-
лей	слуховых	аппаратов	имеется	так	называемый	серный	
фильтр,	который	расположен	в	выходном	отверстии	
слухового	аппарата.	Он	предохраняет	звуковое	отверстие	
от	ушной	серы	и	грязи.	Следует	регулярно	удалять	ушную	
серу	и	грязь,	накопленную	вокруг	серного	фильтра	с	по-
мощью	щеточки	или	сухой	мягкой	ткани.	Периодически	
пользователь	слуховых	аппаратов,	чаще	всего	самосто-
ятельно,	заменяет	серный	фильтр,	а	если	необходимо	
обращается	к	специалисту	по	слуховым	аппаратам.

Влияние	на	речевое	развитие	детей

Наши	совместные	исследования	с	известными	лого-
педами	по	влиянию	серных	пробок	на	речевое	развитие	
детей	показали,	что	длительное	нахождение	серных	
пробок	в	ушах	детей	дошкольного	возраста	приводит	
к	развитию	дефектов	речи,	а	у	детей	раннего	возраста	
даже	к	задержке	речевого	развития	[10–12].	

Отсутствие	отоскопии	и	при	необходимости	туа-
лета	наружного	слухового	прохода	при	проведении	
аудиологического	скрининга	новорожденных	и	детей	
первого	года	жизни	часто	ведет	к	гипердиагностике	
нарушений	слуха	[13].

Методы	удаления	серных	пробок

Самым	распространенным	среди	оториноларинго-
логов	способом	удаления	серных	пробок	является	их	
вымывание	(ирригация).	При	мягкой	консистенции	
серных	пробок	и	правильном	проведении	данной	
процедуры	она	эффективна.	При	плотной	консистен-
ции	–	и	полной	абтурации	слухового	прохода	требуется	
предварительное	назначение	церуменолитических	
средств,	например	Ремо-Вакса.	Применение	Ремо-
Вакса	облегчает	процедуру	удаления	серных	пробок	
(аспирация	с	помощью	электронасоса	и	кюретаж).

Вымывание	серных	пробок	с	помощью	шприца	Жане	
даже	в	руках	специалиста	нельзя	считать	достаточно	
безопасной	процедурой.	Несоблюдение	методики	
процедуры	с	помощью	шприца	Жане	может	привести	
к	травме	кожи	наружного	слухового	прохода,	бара-
банной	перепонки,	цепи	слуховых	косточек,	развитию	
вестибулярных	явлений,	а	также	к	развитию	наружного	
и	среднего	отита	(у	одного	на	1000	промываний).	

Следует	придерживаться	следующей	методики:

Ремо-Вакс	используется	за	2–3	дня	до	планируе-
мой	процедуры	промывания	или	непосредственно	за	
20	минут	до	начала	процедуры.

Шприц	Жане	удерживается	правой	рукой,	а	левой	
ушную	раковину	оттягивают	назад	и	вверх	(у	маленьких	
детей	назад	и	вниз),	выпрямляя	тем	самым	слуховой	
проход;	при	этом	средний	палец	левой	руки	ограничи-
вает	слишком	глубокое	проникновение	наконечника	
шприца	в	слуховой	проход	и	предупреждает	травми-

рование	его	стенок.	Струя	воды	при	этом	направляется	
по	задне-верхней	стенке	слухового	прохода.	Перед	
промыванием	у	пациента	следует	выяснить	не	было	
ли	у	него	ранее	заболеваний	ушей,	нет	ли	перфорации	
барабанной	перепонки.		

В	современных	ЛОР	комбайнах	имеются	специаль-
ные	насадки	для	промывания	серных	пробок.	

В	настоящее	время	в	России	появились	электронные	
ирригаторы	Propulse,	которые	успешно	используются	
в	большинстве	клиник	Великобритании.

		Метод	использования	фитоворонок	и	ушных	све-
чей	не	только	не	дает	эффекта,	но	и	весьма	опасен,	
т.к.	часто	вызывает	ожог	наружного	слухового	прохода	
и	барабанной	перепонки.	В	основе	метода	лежит	раз-
мещение	полой	горящей	свечи	в	наружном	слуховом	
проходе.	Горячий	расплавленный	воск	свечи	капает	
в	наружный	слуховой	проход.

Растворение	(разрыхление)	серных	пробок	приме-
нялось	но	протяжении	многих	тысячелетий.	Ещё	в	I	веке	
н.э.	подобную	методику	описал	в	книге	«О	медицине»	
врач	Корнелий	Цельс.	Долгое	время	для	этой	цели	
использовали	оливковое	масло,	перикись	водорода	
и	бикарбонат	натрия.	С	развитием	химии	стали	появ-
ляться	новые	средства	–	сульфактанты,	мягко	и	береж-
но	растворяющие	серные	пробки,	разрушающие	их	за	
счет	процесса	гидратации	и	клеточного	лизиса.

Церуменолизис

Церуменолизис	–	это	наиболее	безопасный	метод	
удаления	[6].	

Механическое	удаление	и	промывание	значительно	
облегчается	после	предварительного	разрыхления	сер-
ных	пробок.	Самым	оптимальным	является	сочетание	
средств	для	размягчения	серных	пробок	с	механиче-
скими	методами	(кюретаж,	промывание).

Церуменолизис	–	это	метод	туалета	наружного	слу-
хового	прохода,	основанный	на	введении	в	наружный	
слуховой	проход	средств,	размягчающих	или	раство-
ряющих	серную	пробку.	

Наиболее	популярным	церуменолитиком	в	нашей	
стране	является	Ремо-Вакс.	Это	многокомпонентный	
препарат,	который	очищает	наружный	слуховой	
проход	от	излишков	серы,	слущенного	эпителия.	
Эффективные	пенетранты,	входящие	в	состав	Ремо	
Вакса,	способствуют	проникновению	в	толщу	серной	
пробки	и	размягчают	её.	Влагоудерживающие	ком-
поненты	–	помогают	увлажнить	серную	пробку,	что	
способствует	её	более	легкому	вымыванию.	Он	ока-
зывает	антибактериальное	действие	и	препятствует	
развитию	инфекций	после	удаления	защитного	слоя	
серы,	смягчает	кожу	наружного	слухового	прохода,	
способствует	отделению	отмерших	клеток,	суживает	
поры,	подавляет	рост	бактерий.	

Несомненным	преимуществом	Ремо-Вакса	является	
возможность	использования	его	в	любом	возрасте	
(даже	у	новорожденных).	Это	позволяет	применять	его	
по	мере	необходимости	при	проведении	аудиологиче-
ского	скрининга	новорожденных	и	детей	первого	года	
жизни	(М.Р. Богомильский и соавт.)	[12].	
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Ремо-Вакс	даёт	мягкое,	не	травмирующее	нежную	
кожу	младенца	размягчение	серных	масс,	содержит	
смягчающие	и	подавляющие	рост	микробов	вещества.

Капли	Ремо-Вакс	позволяют	размягчить	серную	
пробку	и	вымыть,	при	этом	сама	процедура	удаления	
(промывания)	проходит	легче	и	безболезненно.	

Ремо-Вакс	разрешен	к	применению	пациентам	с	диа-
бетом.	Именно	таким	пациентам	не	рекомендовано	про-
мывание	слухового	прохода	с	помощью	шприца	Жанне.	

В	амбулаторной	практике	врача	используется	меха-
ническое	удаление	и	промывание	(ирригация).	Самым	

оптимальным	является	сочетание	предварительного	
назначения	Ремо-Вакса	для	размягчения	и	разрыхле-
ния	серных	пробок	с	механическими	методами	(кюре-
таж,	промывание).	

Практика	показывает,	что	регулярная	профилактика	
образования	серных	пробок	с	использованием	Ремо-
Вакса	1–2	раза	в	месяц	позволяет	избежать	необходи-
мости	проведения	механического	промывания.

Ремо-Вакс	рекомендуется	в	качестве	обяза-
тельного	средства	в	аптечке	каждого	отпускника.


