Серная пробка у ребенка
Образование серы в ухе – это совершенно нормальный процесс. Сера
очищает, увлажняет и защищает орган слуха от проникновения пыли, грязи, а
также инфекций. Обычно ушная сера удаляется сама собой, но иногда этот
процесс нарушается и образуется пробка – скопление серных масс, которые
закрывают просвет слухового прохода.
Серная пробка у ребенка – проблема довольно частая в практике ЛОР-врача.
Что вызывает образование серной пробки?
 заболевания, приводящие к изменению строения слухового прохода: кожные
заболевания, такие как дерматиты и экземы;
 узкий слуховой проход. У некоторых детей слуховой проход уже, чем у
других;
 избыточная выработка ушной серы. У некоторых детей вырабатывается
больше серы, чем у других. Чаще избыточное скопление ушной серы связано
с попаданием воды или вследствие травмы;
 неправильное использование ватных палочек. Некоторые родители слишком
глубоко прочищают уши детям, тем самым проталкивая серные массы внутрь.
Обычно нет никакой необходимости в чистке детских ушей! Сера
естественным образом выходит из слухового прохода во время жевания и при
разговоре. Поэтому достаточно лишь аккуратно очищать ушную раковину, в
которой скапливается сера, но не трогать сам слуховой проход.
Образование серной пробки в ушах у детей может вызвать
различные симптомы:
• снижение слуха;
• боль;
• ощущение заложенности в ухе;
• ощущение инородного тела в ухе;
Эти признаки могут возникнуть с одной или сразу с двух сторон.
Родителям нужно регулярно проверять слуховые проходы детей, нет ли
уплотнений коричневого или темно-коричневого цвета. Удобно делать это после
купания – серная пробка (если она есть) адсорбирует воду и увеличивается в
размере.

Дети постарше могут пожаловаться на дискомфорт в ушах, однако малыши,
которые не могут сказать о своих жалобах, начинают дотрагиваться до ушка.
Также заподозрить наличие серной пробки у ребенка можно, если он не
откликается, когда вы его зовете, или часто переспрашивает.
Лечение серной пробки у ребенка в клинике КОНСУЛЬТАТИВНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТРА
Что делать, если у вашего ребенка серная пробка? Если вы заметили у
малыша какие-то из перечисленных выше симптомов, необходимо записаться на
прием к ЛОР-врачу. Доктор проведет осмотр и установит, связаны ли эти
симптомы со скоплением серной массы или с иной причиной.

Есть несколько способов извлечения серной пробки из слухового

прохода. ЛОР-врачи нашей клиники использует такие способы:





ушные капли. Есть специальные ушные капли, которые могут размягчить
серу и помочь ей выйти по частям. Эти капли не рекомендованы пациентам с
некоторыми хроническими заболеваниями ушей, поэтому лечение назначает
только врач;
промывание. В определенных случаях врач может промыть слуховой проход
с помощью шприца без иглы и струи воды, которая вымывает серную пробку
из ушка ребенка;
ЛОР-врач может использовать специальный инструмент для удаления серных
пробок у ребенка.
Мы позаботимся о Вашем здоровье и здоровье Вашего малыша!
КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Телефоны: (3532) 50-60-60, 90-60-60
Ждем Вас по адресам: г. Оренбург, ул. Кирова, д. 13/1
г. Оренбург, пр-т Победы, д. 166

