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ВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Распространенность приобретенной
атрезии наружного слухового прохода (НСП) относительно невелика и составляет
0,6 случаев на 100 тысяч населения [V. Droessaert, 2017; B. C. Becker, M. Tos, 1998],
но в последние годы имеется тенденция к увеличению числа пациентов с
приобретенной атрезией, что может быть связано с активным развитием
отохирургии во многих стационарах и, как следствие, приводящих к большему
количеству осложнений. Этиологическим фактором развития атрезии может быть
травма, перенесенная операция, опухолевый или воспалительный процессы.
Приобретенная атрезия НСП состоит из конгломерата мягких тканей в
проксимальной части НСП, спаянного с латеральной поверхностью барабанной
перепонки. При атрезии НСП заканчивается слепо, формируется характерный
клинический признак «ложного дна» или «слепого мешка» [A. Luong, P. Roland,
2005].
Снижение слуха является основной жалобой пациентов с приобретенной
атрезией НСП. При этой патологии реабилитация пациентов при помощи
электроакустической коррекции часто затруднена в связи с невозможностью
ношения слуховых аппаратов в слепо оканчивающемся укороченном слуховом
проходе [N. Jacobsen, R. Mills, 2006].
Консервативное лечение во время продолжающегося воспаления в НСП
заключается

в

регулярном

туалете

уха,

применении

топических

антибактериальных и стероидных препаратов и аккуратной аппликации щелочи
(каустика, едкого натра) на грануляционную ткань [P. Stoney, P. Kwok, M. Hawke,
1992]. Но, несмотря на все усилия, прогрессирование атрезии часто неизбежно [G.
Namysłowski, 2002].
К тому времени как фиброзная ткань заполняет НСП, единственным
эффективным способом лечения остается хирургический. Целью хирургического
лечения приобретенной атрезии является получение стабильно широкого просвета
слухового прохода на всем его протяжении и улучшение слуха пациента.
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Хирургическая техника устранения приобретенной атрезии НСП была впервые
описана M. Paparella и J. Kurkjian в 1966 году. С тех пор основная техника
изменилась незначительно, но появилось несколько модификаций, разработанных
различными авторами. По мнению большинства отохирургов, лечение пациентов с
поствоспалительной атрезией НСП представляет значительные трудности,
связанные с большим риском рестенозирования в отдаленном послеоперацоинном
периоде [R. Dündar, 2014; E. Hopsu, A. Pitkäranta, 2008; N. Jacobsen, R. Mills, 2006].
По данным разных авторов частота рецидивов составляет от 20% до 100 % [P.
Saadat, 1997; G. Magliulo, 2009; V. Y. W. Lin, 2005; A. Ghani, M. C. F. Smith, 2013;
С.А. Еремин, 2018].
Важным является не только устранение самой атрезии по ходу оперативного
вмешательства, но и принятие мер, способствующих профилактике ее повторного
возникновения.
Таким образом, в вопросах лечения больных с приобретенной атрезией
наружного слухового прохода в отечественной и зарубежной специальной
литературе нет единой точки зрения о хирургической тактике с учетом всех
описанных

особенностей.

Отсутствие

четкого

алгоритма

медицинской

реабилитации данной группы пациентов делает настоящее исследование
актуальным и практически значимым.
Цель исследования — повышение эффективности хирургического лечения
пациентов с приобретенной атрезией наружного слухового прохода.
Задачи исследования:
1.

Проанализировать

причины

приобретенной

атрезии

и

провести

морфометрический анализ строения костного отдела наружного слухового прохода
пациентов

с

приобретенной

поствоспалительной

атрезией

по

данным

компьютерной томографии.
2.

Проанализировать

возможные

причины

неудовлетворительных

анатомических и функциональных результатов оперативных вмешательств,
приводящих

к

развитию

рецидивированию.

атрезии

наружного

слухового

прохода

и

её
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3.

Разработать способ хирургического лечения и алгоритм послеоперационного

ведения пациентов с приобретенной атрезией наружного слухового прохода,
оценить их безопасность.
4.

Оценить функциональные и анатомические результаты у пациентов с

приобретенной атрезией наружного слухового прохода, прооперированных по
собственной методике.
Научная новизна работы:
Впервые определены особенности строения наружного и среднего уха,
предрасполагающие к развитию приобретенной атрезии костного отдела
наружного слухового прохода.
Обосновано применения компьютерной навигационной системы при
устранении приобретенной атрезии наружного слухового прохода.
Разработан способ хирургического лечения и алгоритм послеоперационного
ведения пациентов с приобретенной мягкотканной атрезией костного отдела
наружного слухового прохода.
Практическая и теоретическая значимость работы:
Разработан и внедрен в практику эффективный способ устранения и
профилактики приобретенной атрезии НСП. На основании оценки данных
компьютерных томографий

височных костей,

анализа

порогов

костного

звукопроведения пациентов, функции мимической мускулатуры пациентов с
приобретенной поствоспалительной атрезией НСП доказана необходимость и
безопасность широкой каналопластики при устранении данной патологии.
Предложены и внедрены в практику хирургические способы, позволяющие
предотвратить формирование приобретенной атрезии в послеоперационном
периоде у пациентов, прооперированных по поводу хронического гнойного
среднего отита с анатомическими особенностями строения наружного и среднего
уха, предрасполагающими к развитию атрезии костного отдела НСП.
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Методология и методы исследования
Исследование поэтапно проведено на базе ФГБУ НКЦ оториноларингологии
ФМБА России в течение 2015—2018 гг. Были обследованы и прооперированы 58
пациентов (60 случаев) с приобретенной атрезией НСП. В первой части работы
проанализированы клинические характеристики пациентов с приобретенной
атрезией НСП, проведено исследование строения костного отдела НСП пациентов
с приобретенной поствоспалительной атрезией. На основании полученных
результатов, во второй части исследования, проведена оценка эффективности
разработанного

нами

собственного

способа

хирургического

лечения

приобретенной атрезии НСП.
Соответствие диссертации паспорту специальности
Диссертация соответствует специальности 14.01.03 – Болезни уха, горла и
носа. По паспорту специальности Болезни уха, горла и носа – область науки,
занимающаяся методами профилактики, терапевтического и хирургического
лечения заболеваний уха, горла и носа (воспалительные процессы, травмы,
инородные тела, врожденные пороки развития уха, носа и его придаточных пазух,
глотки, гортани, трахеи и пищевода, фониатрия и сурдология, профессиональные
и онкологические

заболевания

ЛОР-органов,

заболевания

вестибулярного

аппарата, пластическая и реконструктивная, восстановительная хирургия ЛОРорганов, воспалительные, аллергические и септические осложнения ЛОРзаболеваний). Совершенствование методов ранней диагностики, профилактики, и
лечения ЛОР-заболеваний будет способствовать сохранению здоровья населения и
сокращению сроков временной нетрудоспособности.
Личный вклад автора
Автор лично участвовал в реализации всех этапов научно-исследовательской
работы. Самостоятельно провёл обследование и подготовку к хирургическому
лечению 58 пациентов, лично участвовал в ходе операций, также выполнял
операции самостоятельно (10%), наблюдал всех пациентов в постоперационном
периоде в ходе всего исследования. Автором самостоятельно проанализированы
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результаты обследования и лечения пациентов и оформлены полученные
результаты в законченный научный труд.
Степень достоверности и обработки результатов работы
Достоверность результатов ретроспективно - проспективного, сравнительного
исследования

подтверждается

большим

количеством

обследуемых,

стандартизацией оценки результатов и применением единых критериев. Научные
положения, выводы и рекомендации, сформулированные

в диссертации,

подкреплены убедительными фактическими данными, наглядно представленными
в приведенных таблицах и рисунках. Подготовка, статистический анализ и
интерпретация

полученных

результатов

проведены

с

использованием

современных методов обработки информации (программа STATISTICA 13.3,
StatSoft.Inc).
Внедрение в практику.
Разработанный способ устранения приобретенной атрезии наружного
слухового прохода, а также алгоритм медицинской реабилитации пациентов с
данной патологией внедрен в практику ЛОР-отделений:
1.

ФГБУ "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла,
носа и речи" Минздрава России, г Санкт-Петербург

2.

Клиники Самарского государственного медицинского университета, г Самара

3.

Детского оториноларингологического отделения Городской клинической
больницы № 5 управления здравоохранения Алматы, Казахстан

4.

Научно-клиническом

отделе

заболеваний

уха

ФГБУ

«Национальный

медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального
Медико-биологического агентства», г Москва.
Апробация материалов работы.
Результаты научной работы доложены:
- на Научно-практической конференции «Ринология и отиатрия: современные
проблемы» (Ростов-на-Дону, 25-26 сентября 2015 г.);
- на международной конференции «Отиатрия. Сегодня и завтра» (Минск 23-24
октября 2015 г.);
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- на XIX съезде оториноларингологов России (Казань, 12 – 15 апреля 2016 г.);
- на V Петербургском форуме оториноларингологов России, IV всероссийском
конгрессе по слуховой имплантации с международным участием (СанктПетербург, 21-23 сентября 2016 г.);
- V Междисциплинарном конгрессе по заболеваниям органов головы и шеи
(Москва, 29 мая 2017 год);
- VI Национальном конгрессе «Пластическая хирургия, эстетическая
медицина и косметология» (Москва, 10-12 декабря 2017 г.);
- I Всероссийском межведомственном конгрессе с международным участием
«Слух-2017» (Москва, 21-22 сентября 2017 г.).
Апробация работы проведена на заседании ученого совета ФГБУ НМИЦО
ФМБА России (протокол №3/2020 от 03 сентября 2020 года).
Публикации:
По материалам диссертации в центральной печати опубликовано 9 печатных
работ, в том числе, рецензируемых ВАК – 3
1. Приобретенные атрезия и стеноз наружного слухового прохода (обзор
литературы). Кондратчиков Д.С., Диаб Х.М., Корвяков В.С., Терехина Л.И. //
Вестник оториноларингологии. - 2017.- № 3. - С. 69-74.
2. Хирургическое лечение приобретенной атрезии наружного слухового
прохода. Диаб Х.М., Кондратчиков Д.С., Корвяков В.С., Рахматуллаев М.Ш. //
Head and Neck/Голова и шея. Российское издание. Журнал Общероссийской
общественной организации Федерация специалистов по лечению заболеваний
головы и шеи. - 2019. - № 1. - С. 19-23.
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Ю.Б., Михалевич А.Е. «Способ хирургического лечения приобретенной атрезии
наружного слухового прохода».
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 148 страницах компьютерного текста. Состоит из
введения, обзора литературы, 4 глав собственных исследований, заключения,
выводов, практических рекомендаций и списка использованной литературы,
включающего

работы

10

отечественных и

74

зарубежных источников.

Диссертационная работа иллюстрирована 49 рисунками и 38 таблицами.
Положения, выносимые на защиту:
1.

У пациентов с приобретенной поствоспалительной атрезией наружного

слухового прохода есть анатомические предпосылки к её формированию,
подтвержденные данными компьютерной томографии.
2.

Предложенные способы хирургического лечения в сочетании с

применением компьютерной навигационной системы и послеоперационного
ведения пациентов с приобретенной атрезией наружного слухового прохода
различной этиологией позволяют избежать рецидива атрезии и добиться хороших
функциональных результатов в большинстве случаев.
3.

Полученные

результаты

хирургического

лечения

пациентов

с

приобретенной атрезией наружного слухового прохода по предложенной методике
сохраняются в течение длительного послеоперационного периода.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Понятие приобретенной атрезии
Приобретенная атрезия наружного слухового прохода (НСП) является
редкой патологией, распространенность которой составляет 0,6 случаев на 100.000
населения [1]. Хирургическое лечение приобретенной атрезии НСП является
трудной задачей и сопровождается частым рецидивированием. Заболевание также
известно под рядом названий: поствоспалительный фиброз медиального отдела
НСП, поствоспалительная приобретенная атрезия, хронический стенозирующий
наружный отит, облитерирующий наружный отит, приобретенный медиальный
фиброз НСП, идиопатический воспалительный фиброзирующий отит медиального
отдела слухового прохода [2–8].
Хотя термин «стеноз» используется для описания случаев приобретенной
атрезии, это два разных понятия [9, 10]. Согласно Большой Медицинской
Энциклопедии, атрезия — это полное отсутствие просвета или естественного
отверстия в органе, имеющем строение трубки [11]. Стеноз (синоним — стриктура)
—

органическое

сужение

полого органа,

сосуда,

протока

или канала,

сопровождающееся частичным или полным нарушением его проходимости [12].
Приобретенная атрезия НСП представлена конгломератом мягких тканей в
его костной части, спаянным с наружной поверхностью барабанной перепонки
(БП).

При

атрезии

слуховой проход

заканчивается

слепо, формируется

характерный клинический признак «ложного дна» или «слепого мешка» [13].
Наиболее

практичная

классификация

приобретенных

атрезий

НСП

представлена M. Tos, по которой различают:
- посттравматическую атрезию, образующуюся в результате перелома со
смещением кзади головки нижней челюсти и повреждения перепончато-хрящевого
отдела НСП;
- послеоперациюнную атрезию, образующуюся после операций на височной
кости с неудачной каналопластикой;
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- неопластическую атрезую, образующуюся в результате обструкции НСП
растущей опухолью;
- поствоспалительную атрезиую, когда

в результате повторяющихся

эпизодов обострения инфекционного процесса происходит облитерация костного
отдела НСП [120].
Таким образом, этиологическим фактором развития атрезии бывают травма,
перенесенная операция, опухолевый или воспалительный процессы [1, 3, 4, 6, 21 –
25]. Характер перенесенных оперативных вмешательств может быть различен:
тимпанопластика, удаление экзостозов НСП, неудачное устранение врожденной
атрезии НСП [26]. В большинстве случаев это конечная стадия гранулирующего
наружного отита. Некоторые авторы уделяют немаловажную роль в развитии
приобретенной атрезии сопутствующим кожным заболеваниям [27]. Так в
исследовании I. Dhooge с соавторами из 17 обследованных и прооперированных
пациентов с приобретенной атрезией у 9 пациентов (52,9%) были диагностированы
различные дерматологические заболевания [28].
1.2 Этиопатогенез приобретенной поствоспалительной атрезии наружного
слухового прохода
Вопрос о точной природе воспаления и причин, по которым развивается
атрезия,

остается

дискутабельным,

потому

что

не

существует

точной

экспериментальной модели [29]. Большинство авторов согласны, что наружный
или средний отит (при наличии перфорации барабанной перепонки (БП)),
сопровождающиеся образованием грануляций, являются одной из причин в
патогенезе атрезий НСП. Утрата плоского эпителия с латеральной поверхности БП
приводит к обнажению фиброзного слоя. В условиях постоянного воспаления
заживление происходит путем продукции незрелой грануляционной ткани,
покрывающей деэпидермизированную БП. Грануляционный мирингит впервые
описан J. Toynbee еще в 1860 [30], и с тех пор появились некоторые новые данные
относительно природы этого процесса. Грануляции могут образовываться как на
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целой БП, так и при наличии перфорации. Грануляции могут диффузно покрывать
всю БП или быть локализованы в одном квадранте при интактных других.
Источник воспаления может быть в среднем или наружном ухе. P. Stoney и соавт.
не нашли доказательств того, что развитие грануляционного мирингита связано с
конкретным типом бактериальной или грибковой инфекции [31]. P. Bonding и M.
Тоs в течение 5 лет наблюдали одного пациента, у которого постепенно
прогрессирующий грануляционный мирингит привел к фиброзному утолщению
БП [5]. Грануляционное воспаление может обостряться, что характеризуется
периодической отореей и заложенностью уха («влажная стадия»).
При бактериологическом исследовании отделяемого их уха высевают
микроорганизмы (чаще всего Pseudomonas spp. и Proteus spp.), которые обычно
встречаются при хроническом наружном и среднем отитах [29]. Грануляции
образуются на деэпидермизированных участках БП и медиальных отделах НСП в
результате травмы, воспаления. В узком переднем меатотимпанальном углу
грануляции с БП и с передней стенки НСП могут контактировать, в дальнейшем
они эпителизируются, что приводит к притуплению меатотимпанального угла [6].
При дальнейшем прогрессировании этого процесса БП постепенно утолщается, и
медиальный отдел НСП заполняется плотной фиброзной тканью [19]. В конечном
итоге, если процесс не разрешается, формируется атрезия НСП и тугоухость с
выраженным кондуктивным компонентом («сухая стадия»). Данный процесс
Bonding и Тос предлагают в качестве модели развития поствоспалительной атрезии
наружного слухового прохода [5, 15]. Cхема патогенеза приведена на рисунке 1.1.

15
Образование грануляций на барабанной
перепонке и в медиальном отделе НСП

Фиброзное утолщение
барабанной перепонки

Повторяющиеся эпизоды
воспаления

Эпителизация и
фиброзная дистрофия

Рисунок 1.1 — Патогенетическая цепочка развития приобретенной атрезии
наружного слухового прохода
Патологический процесс обычно продолжается до места перехода костного
отдела в хрящевой, что связано с разным строением выстилки костного и
хрящевого отделов НСП. Результатом замещения всего плоского эпителия в
глубоких отделах НСП и на латеральной поверхности БП грануляционной тканью
могут быть простые или, согласно классификации P. Bonding и M. Тоs [5],
солидные атрезии. В литературе так же описан случай приобретенной костной
атрезии слухового прохода, которая сформировалась по причине гетеротопической
оссификации на фоне фиброзирующего наружного отита [32].
Если же при интактной БП повреждение кожи и грануляционное воспаление
возникают по периметру в определенном участке НСП, эпителизация происходит
со всех стенок НСП и формируется мембрана. Такая атрезия называется
мембранозной [5]. При мембранозной атрезии кератин накапливается за
атретической мембраной и в проксимальных отделах слухового прохода может
развиваться холестеатома.
При гистологическом исследовании атрезии определяется фиброзная ткань с
многочисленными кровеносными сосудами и неспецифической хронической
воспалительной клеточной инфильтрацией [5].
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1.3 Клинические проявления приобретенной поствоспалительной атрезии
НСП
Приобретенная атрезия в среднем встречается в возрасте 40-50 лет, хотя J.D.
Keohane сообщает о двух случаях приобретенной атрезии, возникших у детей [29].
Приобретенная атрезия может быть двусторонней, ее частота варьирует от 10% [9]
до 67% [29].
На первом или «влажном» этапе ухо находится в состоянии эпизодического
воспаления, в этот период основной жалобой пациентов является рецидивирующая
отореи, часто сопровождаюшейся ощущением полноты в ухе. При отоскопии
определяются сужение костного отдела НСП с наличием грануляционной ткани,
явления мирингита. Кондуктивная тугоухость постепенно прогрессирует по мере
развития фиброзной ткани от медиальных отделов НСП к латеральным (P. Bonding
описал увеличение КВИ от 15 до 40 дБ в течение 8 лет) [5]. Второй или «сухой»
этап характеризуется стойкой атрезией НСП с выраженной непрогрессирующей
кондуктивной тугоухостью и отсуствием отореи. При аудиометрическом
обследовании типично наличие костно-воздушного интервала (КВИ) около 30-40
дБ и тимпанограммы типа В. При отоскопии выявляется слепое окончание НСП в
костном отделе в виде мешка без признаков продолжающегося активного
воспаления. Всем пациентам с приобретенной атрезией НСП показано выполнение
компьютерной

томографии

(КТ)

височных

костей.

На

типичной

КТ

визуализируются мягкие ткани, заполняющие НСП, при этом барабанная полость
может быть интактная, воздушная [14]. Однако на КТ височных костей при
наличии атрезии медиальных отделов НСП следует исключать проявления
хронического гнойного воспаления в среднем ухе, такие как эрозия кости и/или
мягкотканный субстрат в барабанной полости и клетках сосцевидног отростка [12].
Последствием

приобретенной

обтурации

НСП

является

накопление

дескваматированного эпителия и кератиновых чешуек, которые со временем
постепенно уплотняются с разрушением костных стенок НСП и формированием
холестеатомы НСП. [33 — 35]. По сути, это является частью порочного цикла,
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когда хроническое воспаление в наружном или среднем ухе поддерживается
прогрессирующей холестеатомой НСП, которая сформировалась в результате
мембранозной атрезии или стеноза НСП, которые сами были следствием ранее
существовавшего хронического среднего или наружного отита. Холестеатома НСП
известна

разрушительным

действием

на

структуры

среднего

уха

при

проникновении в барабанную полость, приводя к снижению слуха и развитию
внутричерепных осложнений Случаи возникновения вторичной холестеатомы
неоднократно описаны у пациентов с врожденными аномалиями наружного уха.
Casale G et al. в большом исследовании пациентов с врожденной атрезией НСП
обнаружили вторичную холестеатому в 18 из 94 ушей [36]. Из 41 пациента с
аномалиями НСП, о которых сообщили A. Mazita и соавторы, у 17 была
ассоциированная холестеатома [37]. В тоже время из-за редкости приобретенной
атрезии НСП и различном этиопатогенезе образования холестеатомы при
врожденной и приобретенной атрезии НСП истинная частота вторичной
холестеатомы при приобретенной атрезии ограничена лишь несколькими
сообщениями. В исследовании G. Magliulo только у троих из 41 пациента с
приобретенной

атрезией

НСП

выявлена

холестеатома

НСП

[38].

В

ретроспективном 27-летнем обзоре В.С. Becker и M. Tos частота холестеатомы
НСП составила 9% [1]. При этом Namysłowski G с соавторами обнаружили
холестеатому у 28% пациентов, прооперированных по поводу приобретенной
атрезии [39].
Стеноз НСП часто проявляется хронической отореей, которая трудно
поддается медикаментозному лечению. В некоторых случаях — это снижение
слуха, хотя оно не является характерной чертой [18, 19]. Однако, во всех случаях
стеноза, в отличие от атрезии, на участке сужения НСП сохраняется просвет
большего или меньшего диаметра, через который сложно визуализировать БП.
При дифференциальной диагностике как приобретенной атрезии, так и
приобретенного стеноза НСП необходимо исключать туберкулез, саркоидоз,
третичный

сифилис,

новообразование.

системную

красную

волчанку

и

злокачественное
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1.4 Лечение приобретенной атрезии и приобретенного стеноза НСП
P. Stoney и соавт. предположили, что регулярный туалет уха, применение
топических антибиотиков, стероидных препаратов и бережные аппликации щелочи
(каустической соды, едкого натра) на грануляционную ткань во время «влажной»
стадии помогают добиться успехов в разрешении большинства случаев [31]. Эту
оптимистическую точку зрения не разделяют другие авторы, которые считают, что
в некоторых случаях развитие атрезии необратимо, и медикаментозное лечение
неэффективно [24, 29, 39]. Среди медикаментозных методов лечения внимания
также заслуживает топическое использование иммуносупрессивных препаратов,
таких как Такролимус, успешно применяемый при лечении резистентных к терапии
хронических наружных отитов [40-42].
К тому времени как фиброзная ткань полностью закрывает проксимальную
часть

НСП

единственным

эффективным

способом

лечения

остается

хирургический. Целью хирургического лечения приобретенной атрезии является
получение стабильно широкого просвета слухового прохода, предотвращение
притупления переднего меатотимпанального угла и улучшение слуха пациента.
Хирургическая техника была впервые описана M. Paparella и J. Kurkjian в 1966 году
[43, 44]. С тех пор основная техника изменилась незначительно, но появилось
несколько модификаций, разработанных различными авторами [25, 45]. Хотя M.
Paparella и J. Kurkjian первоначально описывали использование заушного доступа,
другие авторы предлагали выполнять операции эндаурально [5, 6, 29]. В
дальнейшем многие авторы отказались от эндаурального доступа в пользу
заушного в виду большого количества неудовлетворительных результатов [6].
Выбор доступа и использование кожного трансплантата могут варьировать в
зависимости от опыта хирурга [13, 46–49].
Каким бы ни был доступ, следующим шагом является удаление фиброзной
ткани, формирующей атрезию (атретической ткани). В большинстве случаев
возможно удаление атретической ткани с cохранением глубоких слоев БП. Если БП
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сохранить не удается, то выполняется мирингопластика аутотканями. Большинство
авторов подчеркивают необходимость полного удаления всей атретической ткани,
особенно в переднем меатотимпанальном углу, поскольку рецидивы связаны с
неполной ее резекцией [4, 5, 6, 12].
Независимо от используемого метода в ходе операции возникает дефицит
кожи наружного слухового прохода в его медиальных отделах. Были предложены
различные методы покрытия оголенных костных участков слухового прохода
кожей: с использованием полнослойного, расщепленного кожного трансплантата
или васкуляризованного кожного лоскута. I. Dhooge с соавторами полностью
экстериоризировали

фиброзную

ткань

с

кожей

НСП,

затем

тщательно

отсепаровывали кожу от фиброзной ткани таким образом, чтобы затем покрыть
часть слухового прохода сохраненной кожей. C.S. Birman и P.A. Fagan
придерживались похожей тактики, сохраняя кожу с латеральной поверхности
атрезии [50]. D. Katzke и D.V. Pohl также предлагают тщательно отсепаровывать
кожу от атретической ткани таким образом, чтобы низвести лоскут книзу, для
покрытия глубоких отделов НСП. Далее они укладывали расщепленный кожный
трансплантат над БП [2]. T.J. McDonald с соавторами придерживались
противоположной тактики и иссекали всю кожу наружного слухового прохода и
полностью замещали ее расщепленными кожными трансплантатами, подшитыми к
коже хрящевого отдела НСП [9]. D.R. Bell описывает технику двойного
перемещенного васкуляризованного лоскута, при которой на переднюю стенку
укладывается низведенный лоскут, выкроенный с передней поверхности козелка с
помощью продленного внутриушного разреза, а снизу — лоскут, выкроенный из
заушной области, который проведен через туннель под ушной раковиной в
наружный слуховой проход [10]. Однако при таком способе формирования кожных
лоскутов в заушной области неизбежно возникает хирургический свищ.
Схожий с техникой двойного перемещенного васкуляризованного лоскута
D.R. Bell способ применяли в отечественной оториноларингологической практике
Дармаков В.В. с соавторами при устранении врожденной атрезии [51]. Перед
укладкой кожных лоскутов из заушной области и козелка для предотвращения
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перфорации неотимпанальной мембраны и усиленного роста грануляций,
влекущего изменение глубины вновь созданного слухового прохода, они
укладывали на тело наковальни надкостничный лоскут, а затем круглую пластинку
никелида титана.
I. Dhooge и соавт. также использовавшие на ранних этапах своей практики
похожий способ, отказались от него по причине психологического дискомфорта,
неизбежно возникающего у пациентов из-за свища и преаурикулярного шрама [46].
Для покрытия оставшихся оголенными медиальных участков НСП в дальнейшей
практике они использовали полнослойный кожный трансплантат эллиптической
формы из заушной области [28]. По мнению авторов полнослойный трансплантат
в отличие от расщепленного не сморщивается и лучше заживает.
В качестве альтернативы расщепленным кожным аутотрансплантатам в
последние годы в пластической хирургии активно используются бесклеточные
дермальные матрицы (БДМ) человеческого или животного происхождения,
которые представляют собой децеллюляризированные компоненты коллагена и
внеклеточного матрикса [52]. БДМ первоначально использовались для закрытия
дефектов кожных покровов при ожогах, для восстановления брюшной стенки при
грыжах, для мирингопластики, восстановления твердой мозговой оболочки и при
рецессии десны [53-60]. M. Evans с соавторами использовали БДМ при устранении
приобретенной атрезии у 8 пациентов и получил результаты

аналогичные

результатам хирургического лечения 17 пациентов, у которых были использованы
расщепленные аутотрансплантаты кожи [61].
Считается, что максимальное сохранение кожи НСП предпочтительнее,
потому что ни один из трансплантатов не имеет естественной миграционной
способности, характерной для нормальной кожи НСП. Кроме того, приживление
трансплантата на голой кости всегда сопряжено с известными трудностями
(некроз), поэтому частичная потеря участков кожного трансплантата может
привести к заживлению вторичным натяжением.
Расширение костной части наружного слухового прохода или костная
каналопластика при оперативном лечении приобретенной атрезии рекомендуется

21

многими авторами, хотя некоторые из них предлагают делать это только в тех
случаях, когда есть показания [4, 5, 9, 23, 24, 29, 30, 31, 44, 62, 63]. Данная методика,
применяемая без дополнительных способов восстановления и/или сохранения
кожного покрова костного отдела наружного слухового прохода, не приводит к
желаемому стойкому эффекту во всех случаях, а возможность рецидива остается
высокой.
В отличие от приобретенной атрезии целью оперативного лечения стеноза
является получение сухого широкого НСП путем расширения костного и
хрящевого отделов НСП и иссечения уплотненных подкожных тканей [19]. Для
расширения латеральных отделов НСП при стенозе некоторые авторы предлагают
выполнять меатопластику по Koerner, с резекцией части хряща ушной раковины и
хрящевого отдела слухового прохода [64]. Использование кожных лоскутов или
трансплантатов при стенозе НСП не требуется, в отличие от приобретенной
атрезии. Исследования показали, что для лечения стеноза НСП достаточно
выполнить

только

меатопластику.

J.

Lavy

и

P.

Fagan

проводили

каналопластику/меатопластику у 84 больных со стенозом НСП, и в 4 случаях имели
рецидив. Анализ показал, что в этих 4 случаях имела место приобретенная атрезия,
этим пациентам впоследствии выполнена операция с применением кожного
трансплантата) [12]. Точно так же, U. Fisch и соавт. сообщили о 49 случаях стеноза
НСП, которым выполнена меатопластика, во всех случаях получен стабильный
косметический результат, без повторного стенозирования [65].
Другой подход в коррекции приобретенных стенозов НСП предлагают G.
Tirelli и соавт. [66], который заключается в применении стальных трубок
постепенно возрастающего диаметра для растяжения суженного вследствие
лучевой терапии или оперативных вмешательств слухового прохода (по типу
поэтапного бужирования).
Для обеспечения адекватной и стабильной укладки васкуляризованных
кожных лоскутов и/или трансплантатов и создания надлежащего контакта с
подлежащей костью, что способствует хорошему приживлению применяется
тампонада НСП. Обычно используются силастиковые пленки, желатиновые губки,
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расширяющиеся губчатые ушные тампоны и марлевая лента, пропитанная
антибиотиком. T. Soliman использует в качестве тампонады фрагмент резиновой
трубки, который устанавливается на 6 недель [62]. Использование стентов для
предотвращения

послеоперационных

стенозов

весьма

распространено

в

отохирургической практике. В отличие от традиционных материалов для
тампонирования

НСП

в

качестве

краткосрочных

стентов

применяются

стоматологические силиконовые слепочные составы (отопсил и репросил) с
последующим переходом на индивидуальные акриловые стенты для длительного
использования

[67–69].

Полиметилметакрилат,

полиэтилентетрафталат

и

силиконы являются наиболее часто используемыми материалами для изготовления
индивидуального хирургического стента. Периоды стентирования варьируются от
1 недели до 3 месяцев в зависимости от предпочтений хирурга и степени стеноза.
A. Adhershitha описал клинический случай посттравматической атрезии наружного
слухового прохода, для успешного лечения которой после операции (иссечение
рубцовой ткани в начальном отделе хрящевого отдела НСП) было выполнено
стентирование с помощью термоотверждаемой акриловой ушной формы с
большим отверстием. Такая полая трубка не только обеспечивала вентиляцию и
дренаж слухового прохода, но и ослабляла эффект окклюзии при использовании в
НСП [70].
Тампоны, как правило, удаляются через 2 недели, для выполнения отоскопии
и контроля за состоянием сформированного слухового прохода. R.C. Herdman и J.L.
Wright

подчеркивают

важность

раннего

медикаментозного

прижигания

грануляций в фазе заживления, чтобы предотвратить повторное развитие атрезии
[23]. Адекватное местное лечение в послеоперационном периоде, по мнению
большинства авторов, является одним из важнейших условий получения хороших
анатомических и, соответственно, функциональных результатов [24, 38, 48, 71–76].
В литературе все упоминания послеоперационного ведения данных пациентов
заключаются в обязательном периодическом наблюдении в течение не менее 6
месяцев с проведением при появлении признаков чрезмерной грануляции или
фиброзирования курсов местной терапии глюкокортикостероидами. В целом же
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послеоперационное ведение пациентов с приобретенной атрезией аналогично с
послеоперационным ведением пациентов с врожденной атрезией — оно требует
постоянного внимания врача. В виду дефицита собственной кожи в наружном
слуховом проходе в послеоперационном периоде высок риск воспалительных
изменений с присоединением патогенной бактериальной или грибковой флоры (по
причине длительного местного применения глюкортикоидов с антибиотиками).
В отечественной оториноларингологической практике, Рябиным А.Г. с
соавторами, описан способ лечения подобных осложнений при реконструкции
аномалий среднего уха [77–78]. Авторы предлагали выполнять орошение вновь
сформированного

слухового

прохода

раствором

препарата

октенисепт

с

последующим воздействием газовым потоком, содержащим монооксид азота 0,10,3% при температуре 18-20°С. Данный способ позволяет сократить сроки и
повысить эффективность лечения за счет лучшего всасывания антибактериального
препарата при нормализации микроциркуляции, активации макрофагов и
пролиферации фибробластов.
1.5 Результаты хирургического лечения приобретенной атрезии НСП
Процент «хороших» анатомических результатов после операции по
устранению приобретенной атрезии НСП составляет примерно 60%, тогда как
частота рецидивов по разным данным варьирует от 20% до 100% [3, 8, 18, 19, 24,
38, 48, 71–74]. Независимо от примененного хирургического метода рецидив, по
данным разных авторов, может наблюдаться через шесть месяцев [19], три года [22,
23] и девять лет [23], но в основном повторное формирование атрезии происходит
в течение первого года после операции [2, 29, 75]. Более склонны к
рецидивированию пациенты с сопутствующей патологией кожи НСП и те, у кого
причиной атрезии был хронический наружный отит [44]. Главным фактором,
определяющим результат, является хирургическая техника. Простое удаление
конгломерата атретической ткани приводит к рецидиву практически во всех
случаях [18, 76].
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Рестеноз является единственным осложнением, которое упоминается
многими авторами, хотя M. Tos и V. Balle [19] и C. Birman и P. Fagan [50] также
сообщают о поздней перфорации БП. Эти же авторы также ссылаются на
возможность повреждения лицевого нерва при чрезмерной каналопластике, хотя в
в своем исследовании не отмечают ни одного подобного случая.
В исследовании J. Stultiens и соавторов проведен анализ функциональных
результатов хирургического лечения большой группы пациентов (78 случаев) с
поствоспалительной приобретенной атрезией НСП. Пациентам выполнялась
каналопластика, пациенты с проблемами оссикулярной цепи были исключены из
исследования. Отмечено улучшение воздушной проводимости в среднем на 18 дБ
в раннем послеоперационном периоде, социальный слух был получен в 81%
случаев. При этом в отдаленном послеоперационном периоде (оценивались
результаты через 6 месяцев) отмечено значительное повышение порогов
воздушного звукопроведения на низких частотах (0,25, 0,5 и 1 кГц) [79].
Работа D. Schwarz показывает, что использование аутотрансплантатов кожи
в хирургии приобретенной атрезии НСП позволяет добиться в отдаленном периоде
наблюдения хороших результатов лечения с низким уровнем реатрезии (11,7%),
удовлетворительными аудиологическими показателями (КВИ менее 20 дБ в 70,6%
случаев) [80]. Однако требуется тщательный уход в послеоперационном периоде,
что требует значительную вовлеченность пациента. По мнению исследователя,
если пациент не способен к длительному и интенсивному послеоперационному
уходу, альтернативой хирургическому лечению может быть только использование
аппаратов костной проводимости. Сопоставимые результаты при лечении 25
пациентов (27 случаев) с применением аналогичных хирургических способов
получила группа исследователей во главе с V. Droessaert. Так рецидив атрезии в их
исследовании через 2 года после хирургического лчения составил 9%, улучшение
слуха достигнуто в 65% случаях [81].
Таким образом, приобретенная атрезия наружного слухового прохода легко
диагностируется, но лечение этого заболевания является сложной задачей. Успех
зависит не только от выбора адекватной хирургической техники, но и тщательного
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и длительного послеоперационного наблюдения пациента. Кроме того, учитывая
высокую

распространенность

заболеваний,

рекомендуется

поствоспалительной

атрезией

сопутствующих атрезиям
осмотр
НСП.

дерматологом

дерматологических

каждого

Хирургическая

пациента

тактика

с

должна

соответствовать процессу, его распространенности, а также особенностям строения
височной кости и нивелировать факторы, способствующие развитию и рецидиву
атрезии.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Общая характеристика пациентов
Обследования

проводили

в

оториноларингологическом

отделении

«Заболеваний уха» и 2-м детском оториноларингологологическом отделении
ФГБУ

«Национального

медицинского

исследовательского

центра

оториноларингологии» ФМБА России (г. Москва).
За период с 2015 по 2018 г.г. были обследованы и прооперированы 58
пациентов (60 случаев) с приобретенной атрезией НСП. Пациенты были разделены
на 2 группы в зависимости от этиологии атрезии, методики хирургического
вмешательства, а также дальнейшей тактики ведения.
Первую (основную) группу составил 41 случай с приобретенной атрезией
костного отдела НСП. Первая группа была разделена на три подгруппы в
зависимости от этиологии атрезии.

Группу Iа составили 23 случая

с

поствоспалительной атрезией, группу Iб — 12 случаев с постоперационной
атрезией, которым ранее было проведено хирургическое лечение по поводу
хронического гнойного среднего отита, и 6 случаев с посттравматической атрезией
перепончато-хрящевого отдела НСП составили группу Iв. Все пациенты I группы
находились под динамическим наблюдением от 12 до 30 месяцев. Вторую
(контрольную) группу составили 19 случаев с приобретенной поствоспалительной
атрезией костного отдела НСП, которые также находились под динамическим
наблюдением от 8 до 36 месяцев. Два пациента вошли и в основную и в
контрольную группу по причине использования в ходе исследования разных
методик хирургического лечения при двустороннем процессе.
Для оценки особенностей строения наружного уха дополнительные
морфометрические исследования по данным КТ-исследования проводились
пациентам 1а и II групп (n=42). В качестве группы сравнения в этой части
исследования были использованы КТ височных костей пациентов с двусторонним

27

мезотимпанитом без атрезии и оперативных вмешательств на ухе в анамнезе
(n=22).
Диагноз «приобретенная атрезия наружного слухового прохода» всем
пациентам был установлен на основании совокупности данных:
– жалоб больных на снижение слуха, чувство «заложенности» уха (ушей);
– данных анамнеза: пациенты группы Iа и контрольной группы отмечали
стойкое снижение слуха после прекращения отореи («сухая стадия»), пациенты Iб
группы имели в анамнезе от одной до трех операций на среднем ухе, пациенты Iв
группы отмечали стойкое снижение слуха уже в среднем через 3 недели после
перенесенной травмы наружного слухового прохода;
– отоскопической картины: слепо оканчивающийся наружный слуховой
проход в костном (у пациентов Iа, Iб и контрольной групп) или хрящевом
(пациенты Iв группы) отделах.
Пациенты впервые были осмотрены в различные сроки от начала
заболевания. Началом заболевания считали момент прекращения отореи,
совпадающий со стойким снижением слуха (для Iа группы и контрольной группы),
дату последней тимпанопластики (для пациентов Iб группы) или дату травмы
наружного уха (для пациентов Iв группы).
Критериями включения пациентов в исследование являлись:


наличие у пациента приобретенной атрезии НСП;



наличие у пациента среднего костно-воздушного интервала по данным

тональной пороговой аудиометрии более 25 дБ.
Критериями исключения пациентов во все группы обследованных больных
явились:
– наличие у пациентов приобретенной атрезии наружного слухового
прохода, этиологией которой были неопластические процессы или лучевое
поражение;
– наличие у пациентов сопутствующей тяжелой некомпенсированной
соматической патологии, что являлось противопоказанием к проведению общей
анестезии и планового оперативного вмешательства;
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– наличие у пациента среднего костно-воздушного интервала по данным
тональной пороговой аудиометрии менее 25 дБ.
Характеристика пациентов основных и контрольной групп по полу и
возрасту отражена в таблице 2.1.
Таблица 2.1 — Распределение пациентов в группах по полу и возрасту
Распределение пациентов в группах
по полу и возрасту
Группы
больных

Количество

Пол

Возраст

пациентов
(Абс./%)

Уровень
значимости
для критерия

Муж.

Жен.

(абс./%)

(абс./%)

М±SD, лет

ШапироУилка

Iа

23 / 39,7

8 / 34,8

15 / 65,2

40,5±13,7

0,25683

Iб

12 / 20,7

5 / 41,7

7 / 58,3

38,0±14,8

0,86095

Iв

6 / 10,3

3 / 50,0

3 / 50,0

28,2±18,7

0,61220

II

17 / 29,3

11 / 64,7

6 / 35,3

41,4±12,2

0,17742

Всего

58

27 / 46,6

31 / 53,4

Из таблицы видно, что пациенты по группам имеются признаки нормального
распределения по возрасту (p>0,05), однофакторный дисперсионный анализ не
выявил достоверных различий между исследуемыми группами (критерий F
Фишера = 1,218, p= 0,312). Четкого разграничения между мужчинами и женщинами
по группам также не выявлено (Хи квадрат Пиросна= 3,52857, p=0,317). Описание
применяемых статистических методов приведены в разделе 2.3.
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2.2 Методы исследований
Всем пациентам указанных групп провели оториноларингологическое,
аудиологическое,

рентгенологическое

(КТ-исследование)

обследование

с

дальнейшей подготовкой к хирургическому лечению.
На дооперационном этапе всем без исключения больным проводилось
стандартное предоперационное общеклининческое обследование.
2.2.1 Оториноларингологическое обследование
Оториноларингологическое обследование включало сбор жалоб и анамнеза
заболевания, осмотр ЛОР органов общепринятыми способами и с помощью
эндоскопической техники, диагностических микроскопов, исследование слуха
живой шепотной и разговорной речью, камертональные пробы и проведение
тональной пороговой аудиометрии (ТПА).
Отомикроскопическое

обследование

проводилось

с

использованием

диагностического микроскопа «OPMI Pico» (Carl Zeiss, Германия) и операционного
микроскопа OMPI SENSERA S7 и

S8 (Carl Zeiss, Германия). Запись

отоэндоскопической картины у пациентов в до — и послеоперационном периоде
проводили, используя систему TELE PACK X LED (Karl Storz, Германия) с
эндоскопами диаметрами 2.7 мм и 4.0 мм и углом обзора 0 0. Запись операций
проводили с использованием системы видеозахвата AIDA (Karl Storz, Германия) на
цифровой

носитель

с

видеокамеры

эндоскопа

(Karl

Storz,

Германия),

подключенной к хирургическому микроскопу.
Исследование камертонами проводили по классическим методикам при
помощи стандартного набора камертонов (С — 128, С — 256, С — 512, С — 1028,
С — 2048). Для ориентировочного определения порогов воздушной и костной
проводимости выполняли тесты Weber (1841) и Rinne (1855).
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2.2.2 Аудиологическое обследование
Аудиологическое обследование выполняли в научно-клиническом отделе
аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой реабилитации НМИЦО ФМБА
России. Обследование

включало ТПА, которую проводили с использованием

аудиометра клинического «INTERACOUSTICS» АС 40 (Дания) с определением
порогов слуха по воздушному и костному проведению в диапазоне частот от 125
до 8000 Гц и интенсивностью от минус 10 до плюс 120 дБ. Во время исследования
пациент находился в специальной звукоизоляционной кабине. Исследование
начинали с лучше слышащего уха, постепенно снижая уровень громкости сигнала
на 5 дБ до полного исчезновения восприятия сигнала пациентом. При
одностороннем снижении слуха (более чем на 30 дБ) использовали маскирующий
узкополосный шум на здоровое ухо для исключения эффекта переслушивания.
Степень тугоухости рассчитывали по международной классификации,
согласно которой среднеарифметическая потеря слуха рассчитывается на 4
основных частотах (в «речевом» диапазоне): 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц и 4000 Гц.
Первой степени тугоухости соответствует повышение порогов восприятия звука до
26-40дБ, второй — до 41-55дБ, третьей — 56-70дБ, а четвертой —71-90 дБ, более
90 – глухота (представлено по Тавардкаладзе Г.А.).
2.2.3 Лучевые методы обследования
Всем пациентам проводилась компьютерная томография головы (КТ) на
аппарате Siemens Somatom Sensation 40 с 40 срезами (толщиной 0,6 мм) за 1 оборот.
Область сканирования включала череп от нижнего края верхней челюсти вместе с
зубами до верхней стенки лобной пазухи. Результаты обследования были
предоставлены на электронном носителе в формате dicom и также использовались
для интраоперационной компьютерной навигации. Данный вид исследования
проводили на дооперационном этапе для определения толщины атретической
ткани, ширины костной части наружного слухового прохода, целостности височнонижнечелюстного сустава (ВНЧС), сохранности оссикулярной системы и костных
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стенок барабанной полости, а также для исключения патологического процесса в
аттике и антруме.
Для оценки особенностей строения наружного и среднего уха пациентам Iа и
контрольной групп дополнительно проводили измерения:
– наименьшей толщины передней костной стенки в трех точках: перед
фиброзным кольцом, на уровне окончания задней стенки, в области перешейка (в
сагиттальной проекции);
– расстояния от латерального отростка молоточка до передней стенки
наружного слухового прохода (в сагиттальной проекции и на трехмерной
реконструкции);
– для измерения просвета НСП рассчитывали расстояния от передней до
задней стенок наружного слухового прохода перед тимпанальной бороздой и от
верхней (латеральной стенки аттика) до нижней стенки НСП перед тимпанальной
бороздой (в сагиттальной проекции);
– расстояния от задней стенки наружного слухового прохода до
мастоидального сегмента лицевого нерва (в саггитальной проекции)
Просмотр компьютерных томограмм, построение срезов в трех проекциях и
генерирование трехмерных реконструкций, а также измерения производились в
программе RadiAnt DICOM Viewer. Алгоритмы, используемые для модификации
набора данных для отображаемых изображений, были стандартизированы в нашем
исследовании, поскольку субъективные настройки параметров, назначенные
пользователем, могут привести к широкому разбросу количественных измерений.
Выравнивание

изображений

по

всем

трем

осям

проводили

в

режиме

мультипланарной реконструкции. Мы установили параметры уровня окна (WL,
величина коэффицинта ослабления, соответствующая середине окна) и ширины
окна (WW, разность наибольшего и наименьшего коэффициента ослабления,
отображаемых данным окном) следующим образом: WL: 600-1000 и WW: 30004000.
В отдаленном послеоперационном периоде (от 6 до 12 месяцев и через 24
месяца) пациенты, у которых в ходе операции была выявлена и санирована
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холестеатома, выполняли магнитно-резонансную томографию (МРТ) среднего уха
в Т1-взвешенном, Т2-взвешенном, диффузно-взвешенных режимах (non-epi DWI,
ADC map) для исключения рецидива холестеатомы [82].
2.2.4 Вспомогательная техника, используемая интраоперационно
В ходе большинства операций была использована безрамная компьютерная
навигационная система Digipointeur (Collin, Франция) (рисунок 2.1). Система
Digipointeur использует электромагнитное поле, чтобы соотнести трехмерное (3D)
компьютерное изображение пациента, построенное из предоперационной КТ или
магнитно-резонансной томограммы МРТ, с хирургическим пространством в
текущий момент времени.
Система состоит из портативного модуля с установленным в нем
программным обеспечением и генератора электромагнитного поля, создающего
так

называемый

«рабочий

объем»,

в

котором

возможно

отслеживание

перемещаемых инструментов.

Рисунок 2.1 — Навигационная система Digipointeur
Датчик, регистрирующий положение инструмента, устанавливали между
зубами пациента с помощью специального адаптера «Bucostat», обеспечивающего
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его жесткую фиксацию без применения инвазивных методик и позволяющего при
необходимости свободно изменять положение головы пациента по ходу операции
(рисунок 2.2).

Рисунок 2.2 — Фотография пациента с установленным челюстным адаптером
«Bucostat»
Предварительно данные пациента импортировались в навигационную
систему с электронных носителей. Программное обеспечение навигационной
системы реконструировало данные изображений и создавало трехмерную модель
пациента. После загрузки данных для совмещения виртуальной модели с реальным
пациентом проводили регистрацию пациента по контрольным ориентирам,
которые необходимо отметить на модели, а потом повторить на пациенте.
Использовались следующие точки: назион, носогубная складка и козелок
оперируемого уха. Далее проводилась многоточечная регистрация по поверхности
с обведением зоны вокруг глаз и контурам наружного носа.
Следующим шагом была регистрация операционного инструмента путем
установки его кончика на точку регистрации датчика в «Bucostat». В ходе операций
нами

были

использованы

стандартные

отохирургические

инструменты

(наконечники для аспираторов и микроиглы), навигация которых осуществлялась
при помощи установленных на них универсальных адаптеров. Далее проверяли
точность навигации путем установки инструмента на контрольные ориентиры:
угол глазницы, козелок, верхушка сосцевидного отростка.
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При недостаточной точности отображения расположения хирургического
инструмента

внутри

операционного

поля

использовалась

дополнительная

интраоперационная калибровка по костным ориентирам в ухе. В большинстве
случаев в качестве ориентира использовали дистальный конец рукоятки молоточка.
Для

снижения

интраоперационный

риска

пареза

мониторинг

мимической
лицевого

мускулатуры
нерва

с

проводился
применением

системынейромониторинга NimNeuro 3.0 (Medtronic, США). Для регистрации
мышечных импульсов применяли игольчатые электроды, которые вводили
подкожно ипсилатерально в зоне m. orbicularis oculi, m. orbicularis oris
(двухканальная электромиогроафия). Проведение нейромониторинга начинали во
время каналопластики, используя постоянную электрическую стимуляцию с
бормашины или периодическую с монополярного зонда силой тока 1,2 мА, что
приблизительно соотвествует толщине костной ткани до лицевого нерва 1,0 мм при
условии получения М-ответов от мимических мышц [83]. Все события,
регистрируемые игольчатыми датчиками в мимических мышцах, сопровождались
звуковым

сигналом,

что

приводило

к

более

осторожному

проведению

хирургических манипуляций.
2.3 Статистическая обработка данных
Материалы исследования были подвергнуты статистической обработке с
использованием методов параметрического и непараметрического анализа.
Накопление,

корректировка,

систематизация

исходной

информации

и

визуализация полученных результатов осуществлялись в электронных таблицах
Microsoft Office Excel 2010. Статистический анализ проводился с использованием
программы STATISTICA 13.3 (разработчик - StatSoft.Inc).
Описания

количественных

показателей,

имеющих

нормальное

распределение, проводили с расчетом средних арифметических величин (M) и
стандартных отклонений (SD). Описание качественных признаков приводили в
виде абсолютная и относительная частота встречаемости.
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Количественные

показатели

оценивались

на

предмет

соответствия

нормальному распределению, учитывая, что число пациентов по группам менее 50,
для

этого

использовался

критерий

Шапиро-Уилка.

Нулевая

гипотеза

о

нормальности распределения отклонялась при уровне значимости менее 0,05.
Условной границей между малой и большой выборкой принято считать
выборку в 30 пациентов. Поскольку число исследуемых по группам не превышало
этого значения для определения достоверности результатов были применены
классические методы «малой выборки» [84].
Для сравнения независимых совокупностей в случаях отсутствия признаков
нормального распределения данных использовался U-критерий Манна-Уитни.
Рассчитанные значения U-критерия Манна-Уитни сравнивались с критическими
при заданном уровне значимости (p<0,05%): в том случае, если рассчитанное
значение U было равно или меньше критического, признавалась статистическая
значимость различий.
При сравнении средних величин в нормально распределенных совокупностях
количественных данных по двум группам рассчитывался t-критерий Стьюдента.
Полученные значения t-критерия Стьюдента оценивались путем сравнения с
критическими значениями. Статистическая значимость различий количественных
показателей между 3 и более группами оценивалась при помощи однофакторного
дисперсионного анализа путем расчета критерия F Фишера. Различия показателей
считались достоверными при уровне значимости p<0,05.
При сравнении средних показателей, рассчитанных для связанных выборок,
использовался парный t-критерий Стьюдента. Полученные значения парного tкритерия Стьюдента сравнивались с критическими значениями. Существенные
изменения показателя признавались при значении рассчитанного t выше
критического. Различия показателей считались достоверными при уровне
значимости p<0,05.
Сравнение групп по качественным признакам проводилось с использованием
теста Пирсона. Значение критерия сравнивалось с критическими значениями для
рассчитанного числа степеней свободы. Отклоняли нулевую гипотезу об
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отсутствии связи между методом лечения и его результатом (подтверждали
наличие статистической взаимосвязи) в том случае, если полученное значение
критерия Хи-квадрат превышало критическое при уровне значимости меньше 0,05.
В случае анализа четырехпольных таблиц при ожидаемом явлении хотя бы в одной
ячейке менее 10, нами рассчитывался критерий Хи-квадрат с поправкой Йейтса,
позволяющей уменьшить вероятность ошибки первого типа, т.е обнаружения
различий там, где их нет.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В 2015 — 2018 гг. в ФГБУ НКЦО ФМБА России (г. Москва) обследовано 58
пациентов с приобретенной атрезией наружного слухового прохода с жалобами на
снижение слуха, ощущение «заложенности» ушей, мокнутие ушей. Выявлено 42
случая поствоспалительной атрезии, 12 случаев постоперационной атрезии и 6
случаев

посттравматической

атрезии.

Двусторонняя

приобретенная

поствоспалительная атрезия НСП выявлена у 10 пациентов, 2 из них
прооперированы с двух сторон.
3.1 Клиническая характеристика пациентов с поствоспалительной атрезией
НСП (Iа и II группа)
У 13 пациентов (56,5%) Iа группы (n=23) причиной атрезии был хронический
гнойный средний отит, у 8 пациентов (34,8%) — рецидивирующий наружный отит,
в 2 случаях (8,7%) причина атрезии выявлена не была (идиопатическая). У 14
пациентов (73,7%) II группы (n=19) атрезия развилась на фоне хронического
гнойного среднего отита, а у 5 (26,3%) — вследствие наружного отита. Диагнозы
хронический гнойный средний отит или рецидивирующий наружный отит
выставлялись по данным анамнеза, собранным на основании предоставленных
пациентом медицинских документов либо составленным со слов пациента (таблица
3.1).
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Таблица 3.1 — Жалобы пациентов с приобретенной поствоспалительной
атрезией НСП
Жалобы

Частота встречаемости признака в группах,
абс. число/%
Iа группа

II группа

Всего

(n = 23)

(n = 19)

(n=42)

Ощущение «заложенности»

20 / 87,0

19 / 100,0

39 / 92,6

Аутофония

5 / 21,7

2 / 10,5

7 / 16,7

23 / 100,0

19 / 100,0

42 / 100

6 / 26,1

9 / 47,4

15 / 35,7

0/0

3 / 15,8

3 / 7,1

10 / 43,5

5 / 26,3

15 / 35,7

0/0

0/0

0/0

Снижение слуха
Выделения из уха
Головокружение «вращательного»
характера
Шум в ухе/ушах
Отсутствие жалоб

Из таблицы 3.1 следует, что характерными жалобами пациентов с
приобретенной поствоспалительной атрезией НСП являлись чувство заложенности
в ухе и снижение слуха. Бессимптомное течение заболевания не отмечалось ни у
одного пациента.
Выраженность жалоб на снижение слуха на прямую зависела от степени
сохранности трансформационной системы среднего уха и толщины фиброзной
атрезии, что в дальнейшем подтверждалось во время операций. Реже встречались
жалобы на субъективный ушной шум и периодическое головокружение, которые в
основном выявлялись у пациентов с выраженным сенсоневральным компонентом
тугоухости по данным ТПА, который в зависимости от частотной характеристики
позволял думать о вовлеченности в патологический процесс внутреннего уха.
Из анамнеза пациентов Iа и II групп выявлено, что во всех случаях
заболевание развивалось постепенно, в большинстве случае проявлялось наличием
периодического отделяемого из уха, невыраженным снижением слуха и
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значительным ухудшением слуха после прекращения отореи (с переходом в
«сухую» стадию).
Период наступления «сухой» стадии варьировал от 1,5 до 8 лет от начала
отореи. Продолжительность же «сухой» стадии, началом которой считалось
началом заболевания, до момента хирургического лечения составила от 1 месяца
до 18 лет. Сравние пациентов по сроку от начала заболевания представлено таблице
3.2.
Таблица 3.2 — Длительность заболевания у пациентов с приобретенной
поствоспалительной атрезией НСП
Исследуемая группа

Срок от начала

Уровень значимости для

заболевания

критерия Шапиро-Уилка

М±SD, мес
Iа группа
(n = 23)
II группа
(n = 19)

46,4±56,0

0,00001

40,4±56,4

0,00002

Значения сроков заболевания в группах не имели признаков нормального
распределения, и, определив U-критерий Манна-Уитни, мы не получили
достоверных различий между группами по этому параметру (p=0,224).
Выявляемая в ходе сбора анамнеза у пациентов сопутствующая патология
представлена в таблице 3.3. Фиксировались сведения о тех сопутствующих
заболеваниях, которые, возможно, косвенно имели отношение к развитию
приобретенной атрезии НСП.
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Таблица 3.3 — Сопутствующие заболевания у пациентов с приобретенной
атрезией НСП
Заболевание

Частота встречаемости признака, абс./%
Iа группа

II группа

Всего

(n = 23)

(n = 19)

(n=42)

Атопический дерматит

4 / 17,5

–

4 / 9,5

Псориаз

–

2 / 10,5

2 / 4,8

Тромбоцитопеническая пурпура

–

1 / 5,3

1 / 2,4

Сахарный диабет II типа

1 / 4,3

1 / 5,3

2 / 4,8

Ревматоидный артрит

1 / 4,3

–

1 / 2,4

Всего

6 / 26,1

4 / 21,1

10 / 23,9

Из таблицы 3.3 видно, что 6 (26,1%) пациентов из Iа группы и 4 (21,1%)
пациента из контрольной группы страдали заболеваниями, связанными с
патологией иммунной или эндокринной системы. Эти пациенты были включены в
исследование

и

допущены

к

оперативному

лечению

соответствующими

специалистами на фоне ремиссии сопутствующего заболевания и нормализации
показателей периферической крови (Тромбоциты более 100 тыс/мкл у пациента с
ИТП) и биохимического анализа (гликированный гемоглобин ниже 6,5% у
пациентов с СД II типа). Следует отметить, что все пациенты с указанной
сопутствующей патологией имели двустороннюю приобретенную атрезию НСП.
При отомикроскопии нами оценивалась состояние кожи наружного
слухового прохода. Для записи отоскопической картины использовали жесткую
эндоскопию диаметром 2,7 мм и 4,0 мм и углом обзора 0 0. При наличие признаков
острого воспаления (гиперемия или мокнутие кожи, наличие грануляций)
оперативное вмешательство не проводилось и откладывалось до наступления
«сухой» стадии, поскольку проведение хирургческого вмешательства на фоне
активного воспалительного процесса затруднено из-за диффузной кровоточивости
(рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1 — Фотография эндоскопической картины правого уха пациента с
приобретенной поствоспалительной атрезией НСП в стадии обострения
Для купирования признаков острого воспаления пациентам рекомендовали
местную терапию топическими глюкокортикостероидами и антибактериальными
препаратами (капли ушные Дексаметазона 0,1% иЦипрофлоксацина 0,3%). У всех
6 пациентов с атопическим дерматитом и псориазом проявление признаков
воспаления в НСП совпадало по времени с текущим обострением сопутствующей
дерматологической патологии.
При отомикроскопии у пациентов с приобретенной поствоспалительной
атрезией НСП определялся слепо оканчивающийся слуховой проход (по типу
«слепого мешка») в костной его части (рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 — Фотография эндоскопической картины правого уха пациента с
приобретенной поствоспалительной атрезией НСП
3.1.1 Результаты аудиологического обследования пациентов с приобретенной
поствоспалительной атрезией (Iа и II группа)
Всем пациентам проводились функциональные методы исследования:
исследование шепотной и разговорной речью, камертональные пробы, ТПА. В
случае двустороннего процесса оперативное вмешательство проводилось либо на
хужеслышащем ухе, либо, при наличии признаков воспаления в одном из ушей,
оперировали «сухое» ухо.
Данные акуметрии до хирургического лечения представлены в таблице 3.4.
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Таблица 3.4 — Результаты исследования шепотной и разговорной речью у
пациентов с приобретенной поствоспалительной атрезией НСП
Исследование слуха речью

Частота признака в группах (абс. ч./%)
Iа группа

II группа

Всего

(n = 23)

(n = 19)

(n=42)

более 2 м

0/0

0/0

0/0

от 0,5 м до 2 м

5 / 21,7

8 / 42,1

13 / 30,9

у ушной раковины

6 / 26,1

6 / 31,6

12 / 28,6

отсутствие восприятия

12 / 52,2

5 / 26,3

17 / 40,5

более 3м

5 / 21,7

8 / 42,1

13 / 30,9

Восприятие

от 0,5 до 3 м

7 / 30,4

6 / 31,6

13 / 30,9

разговорной

громкая речь у ушной

речи

раковины

7 / 30,4

3 / 15,8

10 / 23,8

крик у ушной раковины

2 / 8,7

0/0

2 / 4,8

отсутствие восприятия

2 / 8,7

2 / 10,5

4 / 9,5

Восприятие
шепотной
речи

Как видно из таблицы, для всех пациентов с приобретенной атрезией НСП
характерно

достаточно

выраженное

ухудшение

восприятия

шепотной

и

разговорной речи на стороне пораженного уха. В предоперационном периоде
достоверных различий по восприятию шепотной (p=0,199594) и разговорной речи
(p=0,402662) между больными основных и контрольных групп не выявлено.
Всем пациентам были проведены камертональные пробы, по которым можно
было косвенно определить пороги воздушной и костной проводимости. Данные
представлены в таблицах 3.5–3.6.
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Таблица 3.5 — Усредненные результаты камертонального исследования у
пациентов с приобретенной поствоспалительной атрезией НСП
Критерии сравнения

Длительность восприятия

Уровень значимости для

(признаки):

М±SD, сек.

критерия Шапиро-Уилка

Костная и

Норма

воздушная

Iа группа

II группа

Iа группа

II группа

(n = 23)

(n = 19)

(n = 23)

(n = 19)

проводимость
по кости

30

24,8±4,5

26.8±2,7

0,00978

0,00078

по воздуху

60

19,3±4,6

20.3±7,3

0,03772

0,24527

по кости

50

40,1±9,7

43,35±6,1

0,00023

0,24527

по воздуху

100

28,9±9,2

29,0±12,1

0,73399

0,25928

С 1024 по воздуху

20

8,4±4,1

8,5±4,1

0,05172

0,11284

С 128

С 512

Статистический анализ

применен

в

случаях совпадения

вариантов

распределения параметров между контрольной и основной группами (время
восприятия Ск 128, Св 512, Св 1024). Получены статистически значимое отличие
между группами при сравнении времени восприятия Ск 128 (ненормальное
распределение параметров в группах, уровень значимости по U-критерию МаннаУитни р=0,036). Достоверных же отличий при сравнении времени звучания Св 512
и Св 1024 не выявлено (нормальное распределние параметров в группах, уровень
значимости по t-критерию Стьюдента рСв512=0,989 и pCв1024=0,975).
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Таблица 3.6 — Камертональные пробы у пациентов с приобретенной
поствоспалительной атрезией НСП
Критерии сравнения (признаки):

Частота признака в группе (абс. ч./%)

опыты с камертонами

Опыт
Вебера
(256/512)

Опыт

Iа группа

II группа

Всего

(n = 23)

(n = 19)

(n=42)

2 / 8,7

3 / 15,8

5 / 11,9

в сторону оперируемого уха

18 / 78,3

14 / 73,7

32 / 76,2

по центру

3 / 13,0

2 / 10,5

5 / 11,9

в сторону неоперируемого уха

Хи-квадрат

0,523799

Уровень значимости

0,769588

отрицательный

22 / 95,7

18 / 94,7

40 / 95,2

1 / 4,3

1 / 5,3

2 / 4,8

Ринне
(256/512) положительный
Хи-квадрат

0,019222

Уровень значимости

0,889732

По данным исследования разговорной и шепотной речью, а также
камертональных проб предположили у пациентов потерю слуха по смешанному
или кондуктивному типу. Достоверных различий между группами по этим
показателям не выявлено (уровень значимости при расчете Хи-квадарата Пирсона
больше 0,05). Выявляемый кондуктивный и сенсоневральный компоненты
уточнялись при ТПА.
Аудиологические данные полученные на ТПА выявляли смешанную или
кондуктивную тугоухость с КВИ от 20 дБ до 58 дБ. Данные представлены на
усредненной аудиограмме (рисунки 3.3 – 3.4).
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Рисунок

3.3

звукопроведения

—
у

Усредненные
пациентов

значения

основной

костного

группы

с

и

воздушного

приобретенной

поствоспалительной атрезией НСП до оперативного лечения

Рисунок 3.4 — Усредненные значения костного и воздушного звукопроведения у
пациентов контрольной группы с приобретенной поствоспалительной атрезией
НСП до оперативного лечения
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В таблице 3.7 приведены результаты сравнения усредненных данных
показателей тональных пороговых аудиометрий у пациентов с приобретенной
поствоспалительной атрезией Iа и II групп до операции. Уровень значимости при
проверке критерия Шапиро-Уилка получен более 0,05 для всех трех параметров,
что говорит об их нормальном распределении и возможности использования для
сравнения двух групп t-критерия Стьюдента.
Таблица 3.7 — Статистический анализ данных тональных пороговых
аудиометрий у пациентов с приобретенной поствоспалительной атрезией НСП до
операции
Значения показателей

Статистические показатели

ТПА по группам
М±SD, дБ
Показатели ТПА

Iа группа
(n = 23)

II группа Значение t- Критическое
(n = 19)

критерия

значение t-

Стьюдента

критерия

Уровень
значимости

Стьюдента
Костное
звукопроведение
Воздушное
звукопроведение
КВИ

22,3±14,0

16,1±13,6

1,41

2,021

p=0,16548

57,8±20,1

50,1±20,6

1,19

2,021

p=0,239365

35,5±10,9

34,0±10,3

0,45

2,021

p=0,658168

Таким образом, средние пороги воздушного, костного звукопроведения и
КВИ

не

имели

поствоспалительной

статистически
атрезией

НСП

значимых

различий

контрольной

и

у

пациентов

основной

групп

с
на

дооперационном этапе.
Сопоставление возраста и пола пациентов, сроков заболевания, показателей
восприятия шепотной и разговорной речи, результатов камертональных проб и
показателей ТПА на дооперационном уровне между Iа и II группами не выявило
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достоверных различий в большинстве статистических тестах, что позволяет
сделать вывод об однородности групп по изучаемым параметрам.
3.1.2 Результаты лучевых методов обследования пациентов с приобретенной
поствоспалительной атрезией (Iа II группы)
Всем пациенты на догоспитальном этапе выполняли КТ височных костей,
которая давала детальную картину особенностей структур и патологических
изменений височных костей (рисунки 3.5, 3.6). Снимки анализировали в
аксиальной, коронарной и сагитальной проекциях.

Рисунок 3.5 — Мультипланарная реконструкция компьютерной томографии
правой височной кости пациента с приобретенной поствоспалительной атрезией
НСП; А-саггитальная проекция, Б – аксиальная проекция, В – коронарная
проекция. Звездочкой указана мягкотканный субстрат (атретическая ткань),
заполняющий весь костный отдел НСП
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Рисунок 3.6 — Компьютерная томограмма (аксиальная проекция) правой
височной кости пациента с приобретенной поствоспалительной атрезией НСП
(белая стрелка). Дефект передней костной стенки в области суставной ямки ВНЧС
(черная стрелка)
По данным компьютерной томографии оценивали распространенность
мягкотканного

субстрата

в

наружном

слуховом

проходе,

который

на

дооперационном этапе считали атретической тканью. Кроме объема атретической
ткани оценивали состояние всех полостей и структур среднего и наружного уха. В
таблице 3.8 представлено описание всех структур и находок по данным КТ
височных костей пациентов с поствоспалительной атрезией НСП.
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Таблица 3.8 — Данные КТ височных костей, у пациентов с приобретенной
поствоспалительной атрезией НСП
Критерии сравнения (признаки): находки по Частота встречаемости признака
данным КТ

по группам, абс.ч./%

Мягкотканный

- медиальная часть

субстрат в костном - весь костный отдел
отделе НСП:

- мембранозная атрезия

Iа группа

II группа

Всего

(n = 23)

(n = 19)

(n=42)

13 / 56,6

12 / 63,2

25 / 59,5

7 / 30,4

5 / 26,3

12 / 28,6

3 / 13,0

2 / 10,5

5 / 11,9

Хи-квадрат

0,194142

Уровень значимости

0,907492

Наличие дефектов передней костной стенки

3 / 13,0

1 / 5,3

4 / 9,5

НСП
Тип пневматизации

- пневматический тип

10 / 43,5

6 / 31,6

16 / 38,1

сосцевидного

- склеротический тип

6 / 26,1

3 / 15,8

9 / 21,4

- смешанный тип

7 / 30,4

10 / 52,6

17 / 40,5

отростка:

Хи-квадрат

2,16812

Уровень значимости

0,338219

Мягкотканный

- в барабанной полости

субстрат в полостях - в антруме
среднего уха:

- в антруме и клетках

9 / 39,1

8 / 42,1

17 / 40,5

0/0

1 / 5,3

1 / 2,4

0/0

0/0

0/0

2 / 8,7

1 / 5,3

3 / 7,1

сосцевидного отростка
Костный дефект крыши аттика

Из таблицы видно, что приобретенная поствоспалительная атрезия в
большинстве случаев (56,6% в Iа группе и 63,2% во II группе) занимает только
медиальный, глубокий, отдел костной части НСП. Признаки хронического
воспаления в среднем ухе виде мягкотканного субстрата можно обнаружить у
около 40% пациентов. При этом эррозия передней стенки НСП и крыши
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барабанной полости в целом нехарактерна для пациентов с поствоспалительной
атрезией.
Таким образом, достоверных отличий в типе пневматизации сосцевидного
отростка и распространненности атрезии в костном отделе НСП между
исследуемыми группами не получено, группы сопоставимы по этим параметрам.
3.1.3 Интраоперационные находки у пациентов с приобретенной
поствоспалительной атрезией НСП (Iа и II группы)
Все операции проводились в условиях эндотрахеального наркоза, заушным
доступом. Подробно этапы хирургического вмешательства описаны в главе 4.
После удаления атретической ткани оценивали состояние фиброзного слоя
БП. Во всех случаях, когда этиологией атрезии был рецидивирующий наружный
отит дефектов в фиброзном слое БП обнаружено не было. В двух случаях, когда на
дооперационном этапе этиология приобретенной поствоспалительной атрезии
была не известна была обнаружена субтотальная перфорация. В таблице 3.9
представлены находки, выявленные во время операции.
Гистологический анализ удаленной из НСП атретической ткани, показывал,
что она представлена в основном рубцово-измененной, фиброзной, тканью с
включениями зрелой грануляционной ткани в небольшом количестве, диффузной
или диффузно-очаговой лимфоцитарно-лейкоцитарной инфильтрацией, иногда с
участками обызвестления и гиалиноза. В единичных случаях в фиброзной ткани
были обнаружены участки дифференцированного атрофичного многослойного
плоского

орогевавающего

эпителия

и

гранулема

инородных

тел.

Патоморфологическая характеристика сформированной атретической ткани
полностью подтверждает формирование приобретенной поствоспалительной
атрезии как исхода длительного текущего грануляционного воспаления в НСП.
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Таблица 3.9 — Операционные находки у пациентов с приобретенной
поствоспалительной атрезией НСП
Частота встречаемости находок
Критерии сравнения (признаки):
анатомические образования

Фиброзный
слой БП

по группам, абс.ч./%
Iа группа

II группа

Всего

(n = 23)

(n = 19)

(n=42)

- сохранен полностью

8 / 34,8

5 / 26,3

13 / 30,9

- субтотальный дефект

15 / 65,2

9 / 68,4

24 / 57,1

0/0

1 / 5,3

1 / 2,4

- тотальный дефект

Хи-квадрат

3,12357

Уровень значимости

0,372963

- сохранен и подвижен
Молоточек

- отсутствует
- рукоятка спаяна с мысом

21 / 91,3

17 / 89,5

38 / 90,5

0/0

0/0

0/0

2 / 8,7

2 / 10,5

4 / 9,5

Хи-квадрат

1,164584

Уровень значимости

0,723649

- сохранена и подвижна
Наковальня

16 / 69,6

15 / 78,9

31 / 73,8

7 / 30,4

4 / 21,1

11 / 26,2

0/0

0/0

0/0

23 / 100

18 / 94,7

41 / 97,6

- деструкция арки стремени

0/0

1 / 5,3

1 / 2,4

- подвывих стремени

0/0

0/0

0/0

- диастаз наковальнестременного сочленения
- отсутствует

Хи-квадрат

2,564657

Уровень значимости

0,468952

- сохранено и подвижно
Стремя
Хи-квадрат

1,126976

Уровень значимости

0,635469
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Продолжение Таблицы 3.9
Патологические
- холестеатома
ткани в полостях - рубцы, фиброзная
среднего уха:

ткань, полипы

0/0

0/0

0/0

7 / 30,4

4 / 21,1

11 / 26,2

Хи-квадрат

0,768124

Уровень значимости

0,534291

Из таблицы видно, что около трети пациентов с поствоспалительной атрезией
(34,8% в Ia и 26,3% во II) имеют сохранный фиброзный слой барабанной
перепонки. При ревизии барабанной полости есть умеренная вероятность
обнаружения нарушения целостности цепи слуховых косточек – у 26,2% пациентов
с приобретенной поствоспалительной атрезией обнаружен диастаз наковальнестременного сочленения. Ни в одном случае мы не обнаружили холестеатомы в
среднем ухе. Мягкотканный компонент, выявляемый по результатам КТисследования, интраоперационно был представлен рубцами, фиброзной тканью
или полипами (обнаружены у 26,2% пациентов)
Статистически достоверных различий при выявлении интраоперационных
находок между исследуемыми группами не получено, группы также сопоставимы
по этим параметрам.
3.2 Клиническая характеристика пациентов с постоперационной атрезией
НСП (Iб группа)
В эту группу включены 12 пациентов с атрезией НСП, которым ранее было
проведено хирургическое лечение хронического гнойного среднего отита. Жалобы
пациентов соответствовали жалобам пациентов Ia и II групп: чувство заложенности
в ухе и снижение слуха. Большая доля пациентов в этой группе предъявляла
жалобы на ушной шум. Бессимптомное течение заболевания не отмечено ни у
одного пациента (таблица 3.10).
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Таблица 3.10 — Жалобы пациентов с приобретенной постоперационной
атрезией НСП
Жалобы

Частота встречаемости: абс.
число (n=12)

Ощущение «заложенности» уха/ушей

9

Аутофония

3

Снижение слуха

12

Выделения из уха

2

Головокружение

3

Шум в ухе/ушах

9

Отсутствие жалоб

0

При сборе анамнеза отмечали сроки, прошедшие от последней операции
(таблица 3.11), количество проведенных операций, при предоставлении пациентом
первичной документации — вид проведенных ранее оперативных вмешательств на
ухе. Из 12 больных один пациент был оперирован ранее трижды, два – дважды и
девять пациентов оперированы ранее однократно.
Таблица 3.11 — Длительность заболевания у пациентов с приобретенной
постоперационной атрезией НСП
Срок от начала заболевания

Частота встречаемости: абс.
число (n=12)

От 3 месяцев до 3 лет от начала заболевания

7

от 3 лет до 6 лет от начала заболевания

4

от 7 до 10 лет от начала заболевания

1

Среди сопутствующей патологии, которая, возможно, косвенно имела
отношение к развитию приобретенной атрезии НСП выявлены атопический
дерматит (1 пациент) и псориаз (1 пациент). Эти пациенты были включены в
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исследование и допущены к оперативному лечению после консультации
дерматолога на фоне ремиссии сопутствующей патологии.
При отомикроскопии и эндоскопическом исследовании пациентов с
приобретенной постоперационной атрезией наружный слуховой проход слепо
оканчивался в костной его части, к и у больных Iа и II групп. (рисунок 3.7).

Рисунок 3.7 — Фотография эндоскопической картины левого уха пациента с
приобретенной постоперационной атрезией НСП через 14 месяцев после
тимпанопластики.
3.2.1 Результаты аудиологического обследования пациентов с приобретенной
постоперационной атрезией (Iб группа)
Результаты дооперационной акуметрии пациентов с постоперационной
атрезией представлены в таблицах 3.12 — 3.14. Полученные данные позволяли
предположить наличие у пациентов тугоухости с преобладанием кондуктивного
компонента.
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Таблица 3.12 — Результаты исследования шепотной и разговорной речью у
пациентов Iб группы
Исследование слуха речью

Частота признака (абс. число),
n=12

Восприятие
шепотной
речи

Восприятие

более 2м

0

от 0,5м до 2м

1

у ушной раковины

4

отсутствие восприятия

7

более 3 м

1

от 0,5м до 3м

4

разговорной громкая речь у ушной раковины
речи

3

крик у ушной раковины

4

отсутствие восприятия

0

Таблица 3.15 — Камертональные пробы у пациентов с приобретенной
постоперационной атрезией НСП
Критерии сравнения (признаки):

Частота признака в группе (абс.

опыты с камертонами

число), n=12

Опыт Вебера

в сторону неоперируемого уха

1

(256/512)

в сторону оперируемого уха

8

по центру

3

Опыт Ринне

отрицательный

8

(256/512)

положительный

4
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Таблица 3.14 — Усредненные результаты камертонального исследования у
пациентов Iб группы
Критерии сравнения (признаки):
Костная и воздушная проводимость
С 128

С 512
С 1024

Длительность восприятия М±SD, сек
Норма

Iб группа (n=12)

по кости

30

25,4±4,6

по воздуху

60

16,8±4,1

по кости

50

36,1±10,5

по воздуху

100

21,1±5,5

по воздуху

20

5,4±2,9

Результаты ТПА представлены в таблице 3.15 и на рисунке 3.8. Пациенты с
постоперационной атрезией имели более выраженное снижение слуха, чем
пациенты с поствоспалительной атрезией как по костному, так и по воздушному
звукопроведению. Более выраженный сенсоневральный компонет тугохуости на
частотатах 2 и 4 кГц визуально заметен на усредненной ТПА (рисунок 3.8). Но
статистически достоверных различий по этим параметром не получено (по всем
трем усредненным показателям ТПА при расчете t-критерия Стьюдента p>0,05).
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Таблица 3.15 — Сравнительный анализ усредненных показателей ТПА
пациентов Ia и Iб групп
Значения показателей

Статистические показатели

ТПА по группам
М±SD, дБ
Показатели ТПА

Iа группа

Iб группа

p для критерия

p для t-

(n = 23)

(n = 12)

Шапиро-Уилка

критерия

Iа группа Iб группа Стьюдента
Костное
звукопроведение
Воздушное
звукопроведение
КВИ

(n = 23)

(n = 12)

22,3±14,0

28,3±15,1

0,08050

0,10727

0,243131

57,8±20,1

67,0±16,7

0,23495

0,35057

0,183472

35,5±10,9

38,6±12,0

0,88319

0,58463

0,441678

Рисунок 3.8 — Усредненные значения костного и воздушного звукопроведения у
пациентов с приобретенной постоперационной атрезией НСП до оперативного
лечения
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Анализ полученных данных позволил сделать следующий вывод: пациенты
с потоперационной атрезией имели смешанную, преимущественно кондуктивную,
тугоухость III степени. Однако статистически не получено убедительного
подтверждения более выраженного сенсоневрально-компонента в сравнении с
пациентами с Iа группы, что может быть связано со значительным различием групп
по количеству пациентов.
3.2.2 Результаты лучевых методов обследования пациентов с
постоперационной атрезией НСП (Iб группа)
Интерпретируя данные КТ пациентов Iб группы (представленны в таблице
3.16), отмечаем, что для них характерно склеротическое или смешанное строение
сосцевидного отростка (в 75% случаев). Пневматизация полостей среднего уха
была снижена за счет наличия в них мягкотканного субстрата у 9 пациентов (75%).

Таблица 3.16 — Результаты КТ височных костей, у пациентов с
приобретенной постоперационной атрезией НСП
Критерии сравнения (признаки): находки по данным

Частота встречаемости

КТ

признака в группе,
абс.число (n=12)

Мягкотканный
субстрат в костном
отделе НСП:

- только медиальная часть

9

- весь костный отдел

3

- мембранозная атрезия

0

Наличие дефектов передней костной стенки НСП

1

Тип пневматизации - пневматический тип

3

сосцевидного
отростка:

- склеротический тип

4

- смешанный тип

5
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Продолжение таблицы 3.16
Критерии сравнения (признаки): находки по данным
КТ

Частота встречаемости
признака в группе,
абс.число (n=12)

Мягкотканный
субстрат в
барабанной
полости:

- аттик

7

-мезотимпанум

5

- гипотимпанум

3

- лицевой и тимпанальный

3

синусы
Наличие
мягкотканного
субстрата:

- только антрум

3

- антрум и клетки сосцевидного

3

отростка

У 3 из 12 пациентов по результатам КТ выявлены следы перенесенной
мастоидотомии (рисунок 3.9). У одного пациента визуализировали металлический
оссикулярный протез в барабанной полости.
Таким образом, результаты КТ-исследования пациентов Iб группы
отличаются от Ia и II групп, в основном, лишь дополнительными находками,
характерными для послеоперационных изменений в височной кости.
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Рисунок 3.9 — Компьютерная томограмма (аксиальная проекция) правой
височной кости пациента спустя 6 после тимпанопластики по I типу и
мастоидотомии (белая стрелка). Звездочкой указан мягкотканный субстрат
(атретическая ткань) в костном отделе НСП
3.2.3 Интраоперационные находки у пациентов с приобретенной
постоперационной атрезией НСП (Iб группа)
Начальные этапы хирургического лечения пациентов с приобретенной
постоперационной атрезией НСП были аналогичны Iа группе. У пациентов Iб
группы после устранения атретической ткани и доступа к неотимпанальной
мембране (НТМ), которая в большинстве случаев была представлена аутохрящевой
пластинкой, оценивали сохранность фиброзного кольца после чего выполняли
тимпанотомию. Интраоперационные находки у пациентов с постоперационной
атрезией представлены в таблице 3.17.
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Таблица 3.17 — Операционные находки у пациентов с приобретенной
постоперационной атрезией НСП
Критерии сравнения (признаки): анатомические

Частота встречаемости

образования

признака в группе,
абс.число, n=12

Фиброзный слой

- сохранен полностью

0

- субтотальный дефект

7

- тотальный дефект

5

- аутохрящем

7

барабанной перепонки:

НТМ представлена:

- другие аутогенные
трансплантаты

Молоточек:

Наковальня:

5

- сохранен и подвижен

5

- отсутствует

4

- рукоятка спаяна с мысом

3

- сохранена и подвижна

6

- диастаз наковальне-

2

стременного сочленения

Стремя:

Патологические ткани в
полостях среднего уха:

- отсутствует

4

- сохранено и подвижно

8

- деструкция арки стремени

3

- подвывих стремени

1

- холестеатома

3

- рубцы, фиброзная ткань,
полипы

6

В 3 случаях из двенадцати отмечено неправильное заживление кожи
передней стенки (возможно, за счет установленной в ходе предыдущей операции
аутохрящевой пластинки поверх эпидермиса в переднем меатотимпанальном
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углу), в результате чего атретическая ткань была представлена вторым слоем
эпидермиса, который, в свою очередь, прорастал в барабанную полость с развитием
холестеатомы. В других 9 случаях интраоперационная картина в костном отделе
НСП сооветствовала таковой у пациентов с поствоспалительной атрезией. 5
пациентам выполнили аттикотомию, 3 - раздельную аттикоантромастоидотомию
для полноценной санации полостей среднего уха (удалена резидуальная
холестеатома, грануляции, фиброзная ткань).
Таким

образом,

характеризуются

интраоперационные

свойственными

для

находки пациентов
повторных

Iб

группы

вмешательств

после

тимпанопластики дефектами оссикулярной цепи, наличием патологических тканей
в полостях среднего уха.
3.3 Клиническая характеристика пациентов с посттравматической атрезией
НСП (Iв группа)
В анамнезе пациентов с посттравматической атрезией (n=6) выделено три
вида травм: повреждение ВНЧС (3 пациента), травма наружного уха (1 пациент) и
огнестрельное ранение (2 пациента). Пациенты с травмами наружного уха и
височно-нижнечелюстного

сустава

получили

повреждения

в

дорожно-

транспортных происшествиях.
Во всех случаях в качестве первой медицинской помощи этим пациентам,
помимо восстановления основных витальных функций, была выполнена первичная
хирургическая обработка ран головы. В срок от трех до пяти недель после
получения травмы и заживления ран пациенты уже отмечали выраженное
снижение слуха. Пациенты этой группы поступали к нам на хирургическое лечение
через 3–12 месяцев после полученной травмы.
В отличии от пациентов Iа и Iб групп всех пациентов беспокоили только
снижение слуха и ощущение «заложенности» ушей, они не предъявляли никаких
жалоб на оторею, головокружение или ушной шум.
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При отомикроскопии и эндоскопическом исследовании наружного уха у
пациентов Iв группы определялся слепо оканчивающийся уже в хрящевой его части
наружный слуховой проход (рисунки 3.10 – 3.11).

Рисунок 3.10 — Фотография эндоскопической картины левого уха пациента с
посттравматической атрезией НСП

Рисунок 3.11 — Фотография правого наружного уха пациента с
посттравматической атрезией НСП
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3.3.1 Результаты аудиологического обследования пациентов с приобретенной
посттравматической атрезией (Iв группа)
Результаты

дооперационной

акуметрии

и

ТПА

пациентов

с

посттравматической атрезией указаны в таблицах 3.18 – 3.21 и на рисунке 3.12.
Таблица 3.18 — Сравнение данных камертональных проб у пациентов с
приобретенной посттравматической атрезией НСП (Iв группа)
Критерии сравнения (признаки): опыты с

Частота признака в группе

камертонами

(абс. число), n=6
в сторону неоперируемого уха

0

в сторону оперируемого уха

6

по центру

0

Опыт Ринне

отрицательный

6

(256/512)

положительный

0/0

Опыт Вебера
(256/512)

Таблица 3.19 — Усредненные результаты камертонального исследования у
пациентов с посттравматической атрезией НСП (Iв группа)
Критерии сравнения (признаки):

Норма

Iв группа, n =6

по кости

30

26,0±4,7

по воздуху

60

19,5±4,7

по кости

50

40,5±14,1

по воздуху

100

26,2±11,3

по воздуху

20

10,8±5,3

Костная и воздушная проводимость
С 128
С 512
С 1024

Длительность восприятия М±SD, сек

66

Таблица 3.20 — Результаты исследования слуха речью у пациентов с
посттравматической атрезией НСП
Исследование слуха речью

Частота признака в
группе (абс. число), n=6

Восприятие
шепотной речи:

Восприятие
разговорной речи:

более 2 м

0

от 0,5 м до 2 м

1

у ушной раковины

3

отсутствие восприятия

2

Более 3м

0

От 0,5 м до 3 м

4

Громкая речь у ушной раковины

1

Крик у ушной раковины

0

Отсутствие восприятия

1

Таблица 3.21 — Костно-воздушный интервал (усредненное значение) на
дооперационном этапе у пациентов с посттравматической атрезией НСП
Критерии сравнения:

Среднее значение КВИ М±SD, дБ

исследуемые частоты
500 Гц

43,3±10,3

1000 Гц

41,7±6,8

2000 Гц

35,0±8,4

4000 Гц

40,8±11,6
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Рисунок 3.12 — Усредненные показатели ТПА пациентов с приобретенной
посттравматической атрезией НСП до оперативного лечения
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что все пациенты с
постравматической атрезией имели кондуктивную тугоухость III степени,
сенсоневральный компонент тугоухости был наименее выраженный в этой группе.
3.3.2 Результаты лучевых методов обследования пациентов с
посттравматической атрезией НСП (Iв группа)
Интерпретируя данные КТ, представленные в таблице 3.22, отмечаем, что для
пациентов Iв группы характерно тотальное заполнение хрящевого и костного
отделов НСП мягкотканным субстратом. Сохранение удовлетворительной
пневматизации полостей среднего уха и отсутствие патологических тканей в них
свидетельствует

об

отсутствии

хронического

воспалительного

процесса.

Исключением явился один пациент, которому фрагменты дроби пробили височную
кость до структур среднего уха. У пациентов с огнестрельным ранением и
повреждением ВНЧС обнаружены костные отломки в НСП (рисунок 3.13).
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Таблица 3.22 — Находки, выявляемые при КТ височных костей, у пациентов
с посттравматической атрезией НСП
Критерии сравнения (признаки): находки по данным КТ

Частота
встречаемости
признака в группе,
абс.число, n=6

Мягкотканный субстрат в
костном отделе НСП:

- только медиальная часть

0

- весь костный отдел

6

- мембранозная атрезия

0

Мягкотканный субстрат в хрящевом отделе НСП

6

Наличие дефектов передней костной стенки НСП

4

Наличие костных отломков в просвете НСП

4

- пневматический тип

5

- склеротический тип

0

- смешанный тип

1

- аттик

1

- мезотимпанум

1

Наличие мягкотканного

- гипотимпанум

1

субстрата в полостях

- ретротимпанум

1

только антрум

0

Тип пневматизации
сосцевидного отростка:

среднего уха:

антрум

и

ячейки

сосцевидного отростка
Костный дефект крыши аттика

1
0
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Рисунок 3.13 — КТ (аксиальная проекция) височных костей пациента с
левосторонней посттравматической атрезией. Костный отломок от передней
стенки в просвете НСП указан звездочкой. Головка нижней челюсти смещена из
ВНЧС (черная стрелка – левый ВНЧС, белая стрелка – правый ВНЧС).
3.3.3 Интраоперационные находки у пациентов с приобретенной
посттравматической атрезией НСП (Iв группа)
Операции также проводились заушным доступом. Во всех случаях
выполняли ревизионную тимпанотомию для исключения посттравматического
повреждения цепи слуховых косточек. Одному пациенту (16,7%), с выраженными
повреждениями височной кости дробью, выполнена также санирующая операция
для удаления сформировавшейся после травмы холестеатомы и тимпанопластика.
Интраоперационные находки у пациентов с посттравматической атрезией
представлены в таблице 3.23.
Таблица 3.23 — Операционные находки у пациентов с приобретенной
посттравматической атрезией НСП
Критерии сравнения (признаки): анатомические

Частота встречаемости

образования

признака в группе,
абс.число, n=6

Кожа костного отдела НСП: - интактная
- атретическая ткань
Костные отломки передней стенки НСП

6
0
4
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Продолжение таблицы 3.23
Критерии сравнения (признаки): анатомические

Частота встречаемости

образования

признака в группе,
абс.число, n=6

Фиброзный слой
барабанной перепонки:

Молоточек:

- сохранен полностью

5

- субтотальный дефект

1

- тотальный дефект

0

- сохранен и подвижен

5

- отсутствует

1

- рукоятка спаяна с

0

мысом
- сохранена и подвижна
Наковальня:

Стремя:

-

диастаз

наковальне-

стременного сочленения

0

- сохранено и подвижно

6

(ножек стремени)

полостях среднего уха:

1

- отсутствует
- деструкция стремени

Патологические ткани в

5

0

- подвывих стремени

0

- холестеатома:

1

рубцы,

1

-

фиброзная

ткань, полипы

Как видно из таблицы, пациенты с посттравматической атрезий НСП в
большинстве случаев (83,3%) не имели повреждений трансформационной системы
среднего уха. Мягкотканный субстрат в костном отделе НСП, выявляемый на
дооперационном этапе по данным КТ височных костей, во всех случаях был
представлен

эпидермальными

массами,

которые

продуцировались

неповрежденной кожей костного отдела НСП и не имели возможности к
естественной миграции в силу закрытого хрящевого отдела. Отсутствие атрезии в
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костном отделе даже при наличии костных отломков в области перешейка связано,
по всей видимости, с сохранностью кожного покрова костного отдела НСП во всех
наблюдаемых случаях.
3.4 Морфометрический анализ строения костного отдела наружного
слухового прохода пациентов с приобретенной поствоспалительной атрезией
Для оценки особенностей строения наружного и среднего уха пациентам Iа и
II групп (n=42) дополнительно по данным КТ проводили измерения толщины
передней стенки НСП, переднего меатотимпанального угла, размера просвета
костного отдела НСП, расстояния от задней стенки НСП до лицевого нерва.
Аналогичные измерения были проведены на компьютерных томограммах
пациентов из группы сравнения, в которую были отобраны 11 пациентов (n=22) с
двусторонним хроническим гнойным средним отитом (туботимпанальная форма,
мезотимпанит) без приобретенной атрезии НСП и оперативных вмешательств на
ухе в анамнезе.
Для

оценки безопасности выполнения

каналопластики произведены

измерения толщины передней стенки костного отдела НСП и расстояния от задней
стенки НСП до мастоидального сегмента лицевого нерва (рисунок 3.14). Для этого
была определена наименьшая толщина передней стенки костного отдела НСП в
сагиттальной проекции в трех точках: перед фиброзным кольцом, на уровне
окончания задней стенки, в области перешейка (рисунки 3.15 – 3.17). Результаты
измерений представлены в таблице 3.24.
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Рисунок 3.15 — Компьютерная томограмма (сагиттальная проекция) правой
височной кости пациента Iа группы, измерение расстояния от задней стенки НСП
до мастоидального сегмента лицевого нерва (желтая стрелка)

Рисунок 3.16 — Мультипланарная реконструкция (А — сагиттальная проекция, Б
— аксиальная аксиальная) КТ правой височной кости пациента с приобретенной
поствоспалительной атрезией НСП (атретическая ткань отмечена звездочкой),
измерение толщины передней костной стенки на уровне фиброзного кольца
(стрелки), для в арсчетах используется минимальное значение (1,41 мм).
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Рисунок 3.17 — Мультипланарная реконструкция (А — сагиттальная проекция, Б
— аксиальная аксиальная) КТ правой височной кости, измерение толщины
передней костной стенки на уровне окончания задней (стрелки), в расчетах
используется минимальное значение (1,26 мм).

Рисунок 3.18 — Мультипланарная реконструкция (А — сагиттальная проекция, Б
— аксиальная аксиальная) КТ правой височной кости, измерение толщины
передней костной стенки на уровне перешейка (стрелки), в расчетах используется
минимальное значение (1,29 мм).
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Таблица 3.24 — Результаты измерений костных стенок НСП у пациентов с
приобретенной поствоспалительной атрезией НСП

Измеряемые параметры
анатомическиих
образований

Значения измеренных

Статистические

параметров по

показатели

группам М±SD, мм
Значение

Уровень

t-критерия

значимости

Iа и II

Группа

группа

сравнения

(n=42)

(n=22)

0,99±0,32

0,91±0,23

1,06

0,292798

1,25±0,61

1,22±0,27

0,25

0,804292

1,90±1,05

1,97±0,48

0,33

0.745564

3,32±0,53

3,34±0,36

0,19

0,849678

Стьюдента

Перед
фиброзным
Толщина

кольцом

передней

На уровне

стенки

окончания

НСП

задней стенки
В области
перешейка

Расстояние от задней стенки
НСП до мастоидального
сегмента лицевого нерва
Как видно из таблицы, минимальная толщина передней костной стенки НСП
получена непосредственно перед фиброзным кольцом (менее 1 мм). Средняя
глубина прохождения мастоидального сегмента ЛН по отношению к задней стенки
НСП составила более 3мм. Параметры имели признаки нормального распрделения
по группам (уровень значимости для критерия Шапиро-Уилка >0,05) и не имели
достоверных различий между группами (p>0,05 по всем измерениям).
Для оценки размеров просвета НСП у пациентов Iа и II групп проведены
измерения расстояний от передней до задней стенок наружного слухового прохода
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перед тимпанальной бороздой и от верхней (латеральной стенки аттика) до нижней
стенки НСП перед тимпанальной бороздой (в сагиттальной проекции, рисунок
3.19). Площадь просвета НСП измеряли по формуле расчета площади эллипса:
произведение длин большой и малой полуосей эллипса на число π. Кроме того, у
пациентов Iа и II групп также измерены величины переднего меатотимпанального
угла (в аксиальной проекции, рисунок 3.20), расстояния от латерального отростка
молоточка до передней стенки наружного слухового прохода (в сагиттальной
проекции и на трехмерной реконструкции). Результаты измерений представлены в
таблице 3.25.

Рисунок 3.19 — Компьютерная томограмма правой височной кости пациента с
приобретенной поствоспалительной атрезией НСП, сагиттальная проекция.
Измерение просвета костного отдела НСП.

Рисунок 3.20 — Компьютерная томограмма правой височной кости пациента с
приобретенной поствоспалительной атрезией НСП, аксиальная проекция.
Измерение переднего меатотимпанального угла
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Таблица 3.25 — Результаты измерений переднего меатотимпанального угла
и просвета костного отдела НСП у пациентов с приобретенной поствоспалительной
атрезией НСП
Значения

Статистические

измеренных

показатели

параметров в
группах М±SD

Измеряемые параметры наружного
слухового прохода

Значение
Iа и II
группа

Уровень

Группа t-критерия значимости
сравнения Стьюдента

Расстояние от латерального
отростка молоточка до передней

1,65±0,39 2,105±0,21

6,03

<0,00001

13,38

<0,00001

3,40

0,001220

стенки НСП (мм)
Величина переднего

33±4

меатотимпанального угла, градусы
Площадь НСП в месте измерения,
мм2

68±11

26,84±7,18 32,34±5,29

Таким образом, анализируя результаты измерений структур височных костей
пациентов Iа и II групп можно сделать следующие выводы:
–

просвет

костного

отдела

НСП

у

пациентов

с

приобретенной

поствоспалительной атрезией НСП меньше на 17,0% (или 5,5 мм2), чем у пациентов
с мезотимпанитом без атрезии (p=0,00122);
– пациенты с поствоспалительной атрезией имеют в два раза более острый
передний меатотимпанальный угол (330 против 680, p<0,00001) и, соответственно,
более близкое расположение барабанной перепонки к передней стенке (расстояние
от латерального отростка молоточка до передней стенки НСП меньше на 21,6%)
чем пациенты с ХГСО без атрезии (p<0,00001);
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– расстояние от задней стенки НСП до мастоидального сегмента лицевого
нерва и толщина передней стенки НСП в костном отделе у пациентов с
приобретенной поствоспалительной атрезией НСП статистически не отличаются
от аналогичных параметров у пациентов с ХГСО без атрезии, что свидетельствует
об отсутствии повышенного риска выполнения каналопластики у пациентов с
атрезии по отношению к пациентам без атрезии.
Выявленные результаты косвенно свидетельствуют о наличии определенных
особенностей в строении наружного и среднего уха у пациентов с приобретенной
атрезией

наружного

слухового

меатотимпанальный угол

прохода:

у них более

узкий

передний

и просвет костного отдела НСП, что может

способствовать более вероятному развитию поствоспалительной атрезии у этих
пациентов.
Таким образом, эти особенности строения наружного слухового прохода в
ходе операции проявляются в выраженном костном навесе передней стенки НСП
и, как следствие, недостаточной визуализации переднего меатотимпанального угла
и требуют применения специфической хирургической тактики (рисунок 3.21).

Рисунок 3.21 — Компьютерная томограмма правой височной кости пациента с
приобретенной поствоспалительной атрезией НСП, аксиальная проекция. Желтым
цветом выделены костные структуры НСП, препятствующие полному обзору
фиброзного кольца в ходе операции

78

ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ И АЛГОРИТМ
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ
4.1 Методы лечения, примененные у пациентов с приобретенной
поствоспалительной атрезией НСП (Iа группа)
В Iа группе пациентов (n=23) нами впервые применен собственный способ
хирургического лечения приобретенной атрезии наружного слухового прохода.
После выполнения заушного разреза отсепаровывали мягкие ткани. Под контролем
операционного микроскопа бором сглаживали гребешок Henle и заднюю стенку
НСП для лучшего обзора переднего меатотимпанального угла. Отсепаровывали
кожу наружного слухового прохода, начиная от задней костной стенки до
атретических тканей и по их границе до передней костной стенки, формируя
кожный «мешок».
Затем отсепаровывали атретическую ткань вглубь до фиброзного кольца
барабанной перепонки, а затем и от самой барабанной перепонки, используя в
качестве ориентира рукоятку молоточка, которая анатомически спаяна с тканями
барабанной перепонки. Затем борами производили расширение костного канала
наружного слухового прохода за счет удаления костного массива передней части
костной стенки и сглаживали барабанно-чешуйчатый и барабанно-сосцевидный
швы, расширяли передний меатотимпанальный угол. Ориентация проводилась с
использованием

компьютерной

навигационной

системы

во

избежание

травматизации височно-нижнечелюстного сустава.
Расширение НСП выполнялось до полной визуализации sulcus tympanicus и
барабанного кольца из одного положения операционного микроскопа (рисунок
4.1). Далее атретическую ткань удаляли и отправляли на гистологическое
исследование. Всем пациентам выполняли ревизионную тимпанотомию. 8
пациентам (34,8%) выполнена аттикотомия для удаления фиброзной ткани и
грануляций в аттике.
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Рисунок 4.1 — Интраоперационная фотография пациента с приобретенной
поствоспалительной атрезией НСП. НСП расширен, фиброзное кольцо обозримо
на всем протяжении из одного положения операционного микроскопа
В четырех случаях (17,4%) при наличии патологических тканей в барабанной
полости и выявлении анатомической узости барабанной полости также
увеличивали объем барабанной полости. Важным являлось определение основных
ориентиров в барабанной полости, а именно: processus cochleariformis, устья
слуховой трубы, места проекции вертикальной части внутренней сонной артерии,
луковицы яремной вены, пирамидального отростка, канала лицевого нерва и
оценка их изменений.
Под контролем навигационной системы, позволяющей предупредить
повреждение важных анатомических структур, алмазными фрезами сглаживали
(или удаляли) processus cochleariformis, костную стенку между слуховой трубой и
полуканалом мышцы напрягающей барабанную перепонку, истончали костный
навес над тимпанальным устьем слуховой трубы (наружную и верхнюю ее стенки),
со стороны барабанной полости, увеличивая просвет устья (рисунок 4.2).
Также сглаживали поперечный гребень с его медиальной ножкой (Соg) с
раскрытием эпитимпанального синуса. Это позволяло увеличить объем барабанной
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полости в верхних ее отделах с созданием широкого сообщения между аттиком и
устьем трубы.

1 — полуканал мышцы, напрягающей барабанную перепонку; 2 — стремя
Рисунок 4.2 — Интраоперационная фотография пациента с атрезией НСП.
Производится расширение барабанной полости за счет удаления костной стенки
между слуховой трубой и полуканалом мышцы натягивающей барабанную
перепонку
Далее истончали костную стенку книзу от слуховой трубы по ходу проекции
канала внутренней сонной артерии до луковицы яремной вены; а также от
пирамидального отростка книзу в сторону гипотимпанума, истончали ponticulus,
subiculum, funiculus. Scutum, разделяющий луковицу яремной вены и внутреннюю
сонную артерию, сглаживали. Увеличение объема полости за счет истончения
костных стенок производили с учетом полученных данных компьютерной
томографии о размерах и состоянии важных анатомических структур среднего уха
конкретного пациента. Во избежание травматизации височно-нижнечелюстного
сустава, внутренней сонной артерии и луковицы внутренней яремной вены мы
применили элетромагнитную навигационную систему.
Семи пациентам (30,4%) с кариесом длинного отростка наковальни (диастаз
наковальне-стременного

сочленения)

удалили

наковальню

и

выполнили

оссикулопластику частичным титановым протезом. В 3 случаях (13,0%) у
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пациентов с дефектом передней костной стенки НСП перед фиброзным кольцом
визаулизировалась капсула сустава. В этих случаях выполнили пластику костного
дефекта

с

использованием

аутохярщевой

или

аутокостной

пластинки,

смоделированной по размеру дефекта. Далее всем пациентам с выявленным
дефектом фиброзного слоя барабанной перепонки выполнили мирингопластику
аутофасциальным трансплантатом по технике «onlay» (латеральный способ
укладки трансплантата, сверху, на деэпидермизированые остатки собственного
слоя барабанной перепонки). Отсепарованный кожный «мешок» рассекали Uобразным разрезом на стороне, обращенной к задней стенке, отступя от его дна на
несколько миллиметров вверх таким образом, чтобы сформировался передний
(большой) лоскут, который укладывают на переднюю костную стенку, низводя до
барабанной перепонки, а задний — соответственно на заднюю костную стенку. На
завершающем этапе операции ключевым моментом было обеспечить полное
покрытие костного отдела НСП и части НТМ кожей. Недостаток кожи восполняли
путем укладывания свободных тонкослойных (толщиной от 0,3 до 0,6 мм, 18
случаев) или полнослойных (толщиной от 1 мм, 5 случаев)

кожных

трансплантантов, взятых из заушной области при помощи дерматома (рисунок 4.3).
В восьми случаях (34,8%), при полной сохранности фиброзного слоя барабанной
перепонки,

тонкослойный

аутотрансплантат

кожи

также

укладывали

на

барабанную перепонку. Аутофасциальный трансплантат или сохраненный
фиброзный

слой

барабанной

барабанной

перепонки

покрывали

кожным

трансплантатом для предотвращения образования грануляций и развития
мирингита.
Заушную рану ушивали послойно. Сформированный наружный слуховой
проход тампонировали полосками латексной резины и губчатым тампоном
Мероцель, пропитанным раствором антибиотика и дексаметазона на 14 дней.
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Рисунок 4.3 — Интраоперационная фотография пациента с приобретенной
поствоспалительной атрезией НСП. Медиальный отдел НСП выстлан кожным
трансплантатом
Таким образом, впервые примененный способ устранения приобретенной
атрезии НСП заключается в расширении костной части НСП со сглаживанием
костного навеса передней стенки и использовании питаемого кожного лоскута и
свободных кожных трансплантатов (Патент RU 2633492 от 15.06.2015 «Способ
хирургического лечения приобретенной атрезии наружного слухового прохода».
Дайхес Н.А., Кондратчиков Д.С., Еремин С.А., Пащинина О.А., Корвяков В.С.,
Сулейманов Ю.Б., Михалевич А.Е.). Схематично способ проиллюстрирован на
рисунках 4.4 – 4.9.
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Рисунок 4.4 — Схематично представлена приобретенная атрезия наружного
слухового прохода (1 — cоединительнотканный массив приобретенной атрезии
наружного слухового прохода)

2 — височно-нижнечелюстной сустав, 3 — барабанная полость
Рисунок 4.5 — Изображена отсепаровка кожи задней стенки наружного слухового
прохода
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Рисунок 4.6 — Изображено удаление атретической ткани наружного слухового
прохода вглубь до фиброзного кольца барабанной перепонки, а затем и от самой
барабанной перепонки, используя в качестве ориентира рукоятку молоточка (4)

Рисунок 4.7 — Изображены границы сглаживания задней и передней костных
стенок наружного слухового прохода (5) и формирование переднего и заднего
лоскутов из отсепарованного кожного «мешка» (6)
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Рисунок 4.8 — Изображен сформированный расширенный наружный слуховой
проход (7)

Рисунок 4.9 — Изображен кожный лоскут на питающей ножке на передней стенке
наружного слухового прохода (8)
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4.2 Методы лечения, примененные в контрольной группе больных с
приобретенной поствоспалительной атрезией наружного слухового прохода
(II группа)
Хирургическое лечение, проводенное в контрольной группе пациентов
(n=19) с поствоспалительной атрезией наружного слухового прохода, включало в
себя

аналогичные

этапы

расширения

наружного

слухового

прохода

со

сглаживанием барабанно-чешуйчатого и барабанно-сосцевидного швов, костного
навеса передней стенки НСП. При ревизии и санации барабанной полости в 4
случаях (21,0%) пациентам была выполнена аттикотомия. 3 пациентам (15,8%) с
диастазом наковальне-стременного сочленения выполнена оссикулопластика
частичными титановыми протезами. У одного пациента (5,3%) с тотальным
дефектом барабанной перепонки барабанная полость была тотально заполнена
фиброзной

тканью,

арка

стремени

отсутствовала,

и

реконструкцию

звукопроводящей системы выполнили с использованием полного титанового
протеза. После иссечения конгломерата мягких тканей, представлявших атрезию,
и формирования кожного лоскута аналогичным U-образным способом во всех
случаях выполнили мирингопластику аутофасциальным трансплантатом. Забор
аутофасции производили большего размера, чем площадь барабанной перепонки,
чтобы

покрыть

аутофасциальным

трансплантатом

также

передний

меатотитимпанальный угол и часть задней стенки НСП. После укладки
сформированного кожного лоскута на переднюю стенку костного отдела НСП и
его максимально возможного низведения к переднему меатотимпанальному углу
НСП тампонировали. Кожные трансплантаты в контрольной группе не
использовали.
В

послеоперационном

периоде

пациентам

также

проводилась

антибактериальная терапия 7 суток, применялись анальгетики, ежедневно
проводились перевязки с обработкой антисептиками послеоперационных швов.
Тампоны из НСП удалены на 14 сутки после операции.
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4.3 Методы лечения, примененные у пациентов с приобретенной
постоперационной атрезией НСП (Iб группа)
Хирургическое лечение, проводимое в Iб группе (n=12), включало в себя
аналогичные этапы расширения наружного слухового прохода, ревизии и санации
всех отделов барабанной полости (рисунок 4.10).

Рисунок 4.10 — Интраоперационная фотография пациента с приобретенной
посттравматической атрезией. Выполняется ревизия барабанной полости после
удаления аутохрящевой пластинки, выполнявшей роль НТМ
При распространении патологических тканей в антрум и в клетки
сосцевидного отростка в двух случаях пациентам выполнена раздельная
аттикоантромастоидотомия. Аналогично Iа группе пациентам с постоперационной
атрезией выполнено расширение барабанной полости. В трех случаях при
разрушении арки стремени выполнена оссикулопластика тотальным протезом, в
четырех случаях при отсутствии наковальни и/или молоточка и сохранности
стремени — частичным титановым протезом. У одного пациента были выявлены
гиперподвижность

оссикулярной

системы

и

подвывих

стремени,

и
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оссикулопластика не проводилась. Другому пациенту с оссикулопластикой в
анамнезе был заменен тотальный титановый протез длиной 7 мм на более короткий
(4,5 мм).
Мирингопластика аутофасциальным трансплантатом выполнена по технике
«onlay» в 7 случаях, в остальных 5 случаях, когда фиброзное кольцо было
невозможно отсепаровать от остатков НТМ либо оно отсутствовало на большом
протяжении, по технике «underlay» (при этой технике трансплантат помещали под
остатки барабанной перепонки и фиброзного кольца). В 2х случаях аналогично
методике, применяемой в I группе, после отсечения атретической ткани выполнили
пластику кожного лоскута из отсепарованной кожи, который низводили до
переднего меатотимпанального угла (рисунок 4.11).

Рисунок 4.11 — Интраоперационная фотография пациента с приобретенной
посттравматической атрезией. Выполняется формирование кожного лоскута
после удаления атретической ткани
В 10 случаях мы использовали тонкослойные кожные трансплантаты для
полного покрытия костного отдела НСП кожей. Операции также заканчивали
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установкой в НСП губчатого тампона, пропитанного раствором антибиотика
(Цефазолин) и Дексаметазона.
4.4 Методы лечения, примененные у пациентов с приобретенной
посттравматической атрезией НСП (Iв группа)
Iв группу составили больные с посттравматической атрезией НСП (n=6).
После осуществления заушного доступа по Plester пациентам выполняли ревизию
НСП.

Атрезия

локализовалась

в

перепончато-хрящевом

отделе

НСП,

мягкотканный субстрат в костном отделе НСП, определяемый по данным
предоперационной КТ височной кости во всех случаях представлял собой
эпидермальные массы. Пациентам Iв группы выполнили расширение костного
отдела НСП в области перешейка с удалением костных отломков, рассечение
рубцовой атрезии с иссечением хряща задней, нижней и верхней стенок в
перепончато-хрящевом отделе НСП до чаши ушной раковины (рисунок 4.12).

Рисунок 4.12 — Интраоперационная фотография пациента с приобретенной
посттравматической атрезией. Выполняется иссечение хряща задне-нижней
стенки в перепончато-хрящевом отделе НСП
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Иссечение участка хряща позволяло дополнительно расширить просвет
наружного слухового прохода на входе. В 4х случаях (66,7%) также удалили
небольшие костные отломки передней стенки НСП в области перешейка. Кожа
костного отдела и барабанная перепонка оставались интактными. При ревизии
барабанной полости не было выявлено каких-либо патологичских тканей или
дефектов звукопроводящей системы у 5 пациентов (83,3%). Одному пациенту
(16,7%), с выраженными повреждениями височной кости дробью, выполнена также
санирующая операция по открытому типу (радикальная операция) для удаления
сформировавшейся

после

травмы

холестеатомы

тимпанопластикой и оссикулопластикой частичным

с

одномоментной

титановым

протезом.

Локализация дефекта суставной поверхности височной кости в области перешейка
НСП не потребовало использования дополнительных пластических методик. После
рассечения

рубцовой

сформированные

атрезии

и

мобилизованные

иссечения
кожные

части

лоскуты,

хряща
которые

истончались
полностью

покрывали НСП до перешейка, что позволило не использовать дополнительные
кожные

трансплантаты.

Сформированный

наружный

слуховой

проход

тампонировали аналогично пациентам других групп полосками латексной резины
и губчатым тампоном, пропитанным раствором антибиотика (Цефазолин) и
дексаметазона.
4.5 Алгоритм послеоперационного введения
В послеоперационном периоде всем пациентам проводилась системная
антибактериальная терапия, назначались анальгетики, проводились перевязки,
туалет послеоперационных швов с антисептиками. Донорские участки забора кожи
покрывали повязкой с перуанским бальзамом на 10 дней, при этом повязку
ежедневно смачивали водным раствором антисептика.
Системную антибактериальную терапию назначали на 7 суток. Тампонаду из
наружного слухового прохода удаляли на 14 сутки после операции. Первые две
недели пациенты с дефектами передней стенки НСП соблюдали щадящую диету с
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исключением из рациона твердой пищи для минимизации движения височнонижнечелюстного сустава.
После выписки из стационара осмотр пациентов c поствоспалительной и
постоперационной атрезией (Ia, Iб и II группы) производился каждые две недели в
течение первых 3 месяцев, далее один раз в месяц. Далее пациенты находились под
дальнейшим динамическим наблюдением до 12 - 30 месяцев (минимальный период
наблюдения в контрольной группе составил 6 месяцев, в основной - не менее года).
В ходе контрольных осмотров выполнялся туалет НСП, при наличии грануляций
производили их удаление.

Воспаление обычно начиналось с переднего

меатотимпанального угла, поэтому очистка этой зоны имеет особое значение в
послеоперационном уходе. Любые грануляции, а также мельчайшие фрагменты
слущенного ороговевшего эпидермиса удаляли, чтобы предотвратить реакцию на
инородное тело. Кроме того, слуховой проход должен быть строго сухим. При
мокнутии кожи НСП пациентам назначались дополнительные курсы местной
противоспалительной и антибактериальной терапии (капли с 0,1% Дексаметазона
и 0,3% Офлоксацина или Ципрофлоксацина в зависимости от возраста) на срок от
7 до 14 дней. Пациенты с сопутствующей патологией продолжали наблюдаться у
профильного специалиста для контроля течения заболевания.
В случаях активного воспаления в переднем меатотимпанальном углу и роста
грануляционной ткани пациентам после туалета уха производили дополнительную
тампонаду переднего меатотимпанального угла: две небольшие полоски латексной
резины укладыали на неотимпанальную мембрану и переднюю стенку и
укладывали

между ними

фрагменты

гемостатической

губки,

смоченные

растворами 0,1% Дексаметазона и 0,3% Ципрофлоксацина. Тамоны удаляли на
следующем амбулаторном приеме через 7-10 дней и при необходимости повторяли
процедуру. По месту жительства пациент продолжал местное использование
капель антибактериальных и глюкокортикостероидных препаратов в течение 2-4
недель.
Пациентам с посттравматической атрезией (Iв группа, n=6) тампоны из
наружного слухового прохода удаляли также на 14 сутки после операции. После
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выписки из стационара первый осмотр пациентов производился через две недели,
далее один раз в месяц. Пациенты находились под дальнейшим динамическим
наблюдением до 12-20 месяцев. В ходе амбулаторных осмотров выполняли
удаление фрагментов слущенного эпидермиса, туалет трепанационной полости у
пациента после радикальной операции. Дополнительную тампонаду НСП не
выполняли. При мокнутии кожи НСП или наличие грануляций в мастоидальном
сегменте трепанационной полости пациентам назначались дополнительные курсы
местной противоспалительной и антибактериальной терапии на срок от 7 до 14
дней, которые пациент получал самостоятельно по месту жительства.
Амбулаторное наблюдение продолжали до тех пор, пока слуховой проход не
становился полностью эпителизированным, сухим и стабильным. В случае
отсутствия рецидива атрезии амбулаторное наблюдение прекращали, при рецидиве
– пациенту рекомендовали повторное хирургическое вмешательство.
При выявлении у пациентов в ходе операции в полостях среднего уха
холестеатомы контроль за её рецидивом осуществляли через 1 год после
хирургического лечения по данным МРТ-исследования в диффузно-взвешенных
режимах.
Таким образом, хирургическая тактика и алгоритм послеоперационного
ведения

пациентов с

поствопалительной и постоперационной атрезиями

заключались в максимальном расширении костного отдела НСП, после
деликатного удаления атретической ткани с максимальным сохранением кожи, её
покрывающей, и тщательном и длительным уходом за НСП и контролем за
состоянием

переднего-меатотимпанального

угла.

Важным

отличием

в

хирургической тактике было применение кожных трансплантатов для покрытия
деэпителизированных участков костного отдела НСП и неотимпанальной
мембраны/барабанной перепонки у пациентов основных групп (Ia и Iб) в отличие
от пациентов контрольной (II группы). Также хирургическая тактика у пациентов с
посттравматической атрезией (Iв группа) имела отличия из-за локализации атрезии
в перепончато-хрящевом отделе НСП, а не в костном, и все усилия были
направлены на расширение этого отдела за счет иссечения хряща. Дефицита кожи
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при устранении атрезии перепончато-хрящевого отдела по описанным методикам
мы не отмечали, поэтому кожные трансплантаты не применялись. Кроме того в
послеоперационном периоде пациенты Iв группы также требует более редких
амбулаторных посещений лечащего врача из-за отсутсвия проблем, связанных с
воспалением в костном отделе НСП и в переднем меатотимпанльном углу.
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ
Все оперированные пациенты с приобретенной атрезией находились под
динамическим наблюдением отохирурга. Пациенты с поствоспалительной и
постоперационной

АНСП

после

выписки

наблюдались

у

отохирурга

с

периодичностью каждые две недели в течение первых 3 месяцев, далее один раз в
месяц не менее года (максимальный период наблюдения 37 месяцев). Длительный
период

наблюдения

объясняется

высоким

риском

рецидива

атрезии

и

необходимостью тщательного ухода за НСП и своевременным удалением
грануляционной ткани из костного отдела НСП при ее появлении, так как это не
всегда возможно было у пациентов в амбулаторных условиях по месту жительства.
После выписки из стационара первый осмотр пациентов с посттравматической
АНСП (Iв группа) проводился через две недели, затем один раз в месяц в течении
от 12 до 20 месяцев. Периодичность повторных осмотров могла быть увеличена
при условии отсутствия грануляций и мокнутия НСП.
Ни в одной из групп на протяжении всего послеоперационного наблюдения
у пациентов не выявлено пареза мимической мускулатуры на стороне операции.
Также все прооперированные пациенты не предъявляли новых жалоб на проблемы
при жевании или открывании рта, что свидетельствует об отсутствии нарушения
функции ВНЧС.
При

анализе

эффективности

хирургического

лечения

оценивали

анатомические и функциональные результаты в ближайшем (через 2–6 недели
после операции) и отдаленном (от 12 до 36 месяцев) послеоперационном периодах.
5.1 Анатомические результаты лечения больных с приобретенной атрезией
НСП
Анатомические

результаты

операций

оценивались

как

«хорошие»,

«удовлетворительные» и «неудовлетворительные». «Хорошим» анатомическим
результатом считали отсутствие рецидива атрезии, признаков воспаления в НСП
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(наличие грануляций, мокнутие кожи НСП, некроз кожных трансплантатов),
отсутствие.
При наличии мокнутия или грануляций в НСП у пациентов без рецидива
атрезии, латерализации, пролапса или перфорации неотимпанальной мембраны
анатомический результат считали «удовлетворительным». При выявлении
притупления переднего меатотимпанального угла этот результат также считали
«удовлетворительным».
«Неудовлетворительным» анатомическим результатом считали рецидив
атрезии, латерализацию неотимпанальной мембраны, ее пролапс или перфорацию.
Полученные данные представлены в таблицах 5.1 и 5.2, на рисунках 5.1 и 5.2.
Таблица 5.1 — Анатомические результаты у пациентов с приобретенной
атрезией НСП
Результаты лечения

Частота эффективности лечения в группах
обследования в разные периоды контроля
Iа группа

Iб группа

Iв группа

II группа

(n=23;

(n=12;

(n=6;

(n=19;

абс. ч./%)

абс. число)

абс. число)

абс. ч./%)

Ближ Отдал.

Ближ Отдал. Ближ Отдал. Ближ Отдал.

период период период период период период период период

«Хорошие»
«Удовлетворительные»
«Неудовлетворительные»

2/8,7 13/56,5

0

6

2

6

21/91,3 8/34,8

12

5

4

0

0

1

0

0

0/0

2/8,7

1/5,3

2/10,5

18/94,7 9/47,4
0/0

8/42,1

Хи-квадрат

15,894

9,882

-

11,333

Уровень Р

0,001

0,008

1,000

0,004
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Таблица 5.2 — Сравнение анатомических результатов в отдаленном
послеоперационном периоде у пациентов с приобретенной поствоспалительной
атрезией НСП
Эффективность лечения в группах обследования
(абс. ч./%)

Результаты
Iа группа (n=23)

II группа (n=19)

«Хорошие»

13/56,5

2/10,5

«Удовлетворительные»

8/34,8

9/47,4

«Неудовлетворительные»

2/8,7

8/42,1

Хи-квадрат

11,448

Уровень Р

0,004

100.0%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%

56.5%

47.4% 42.1%

34.8%
8.7%
Iа группа
«Удовлетворительные»

«Хорошие»

10.5%
II группа
«Неудовлетворительные»

Рисунок 5.1 — Анатомические результаты в отдаленном послеоперационном
периоде у пациентов с приобретенной поствоспалительной атрезией НСП
6

6

5

1
Iб группа (абс. число, n=12)
«Хорошие»

«Удовлетворительные»

0

0

Iв группа (абс. число, n=6)
«Неудовлетворительные»

Рисунок 5.2 — Анатомические результаты в отдаленном периоде у
пациентов с приобретенной постоперационной и посттравматической атрезией.
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У пациентов Iа группы (n=23) «хороший» анатомический результат в раннем
и отдаленном послеоперационном периоде получен у 2 (8,7%) и 13 (56,5%)
больных соответственно. У этих больных при отомикроскопии отмечался широкий
свободный

и

«сухой»

НСП

с

четко

сформированным

передним

меатотимпанальным углом, тонкая неотимпанальная мембрана на естественном
уровне, без перфорации и пролапса (рисунок 5.3). Резкий рост «хороших»
анатомических результатов в отдаленном периоде объясняется длительным
процессом приживления кожи в костном отделе НСП, сопровождающимся
явлениями реактивного воспаления. В отдаленном послеоперационном периоде у
2 пациентов (8,7%) сохранялось мокнутие (рисунок 5.4) или притупление
переднего меатотимпанального угла (6 пациентов, 26%), что оценено как
«удовлетворительный»

анатомический

результат.

Притупление

переднего

меатотимпанального угла предположительно связано с неплотным прилеганием
кожного трансплантата к передней стенке или его избыточной толщиной. У 2
пациентов (8,7%) с «неудовлетворительным» результатом через 1 год после
операции выявлено повторное формирование атрезии в костном отделе НСП,
связанное со смещением и частичным некрозом кожных трансплантатов и,
соответственно оголением участков костного отдела НСП. Пациенты с рецидивом
атрезии были реоперированы.

98

1 — неотимпанальная мембрана; 2 — передняя стенка НСП
Рисунок 5.3 — Фотография эндоскопической картины правого уха пациента Iа
группы через 12 месяцев после хирургического лечения

1 — неотимпанальная мембрана; 2 — передняя стенка НСП
Рисунок 5.4 — Фотография эндоскопической картины правого уха пациента Iа
группы через 12 месяцев после хирургического лечения
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В Iб группе (n=12) «хороший» анатомический результат в раннем
послеоперационном периоде не зафиксирован ни в одном случае, у всех пациентов
через 2-4 недели после операции отмечались те или иные проявления реактивного
воспаления в костном отделе НСП («удовлетворительный» анатомический
результат) (рисунок 5.5). В отдаленном послеоперационном «хороший» результат
получен у 6 больных (рисунок 5.6). Притупление переднего меатотимпанального
угла (4) и мокнутие слухового прохода (1) без перфорации и пролапса
неотимпанальной мембраны отмечалось у 41,7% пациентов Iб группы в
отдаленном послеоперационном периоде. У 1 (8,3%) пациента зафиксирована
латерализация неотимпанальной мембраны через 8 месяцев после операции, что
послужило поводом для выполнения повторной тимпанопластики. Признаков
резидуальной холестеатомы по данным МРТ-исследования в отдаленном
послеоперационном периоде выявлено не было.

1 — неотимпанальная мембрана; 2 — передняя стенка НСП
Рисунок 5.5 — Фотография эндоскопической картины правого уха пациента
Iб группы через 1 месяц после хирургического лечения
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1 — неотимпанальная мембрана; 2 — передняя стенка НСП
Рисунок 5.6 — Фотография эндоскопической картины правого уха пациента Iб
группы через 20 месяцев после хирургического лечения
У пациентов Iв группы (n=6) в раннем послеоперационном периоде при
отоскопии отмечали широкий и «сухой» НСП в 2 случаях (33,3%), сохранение
реактивных воспалительных явлений со стороны кожи НСП выявлено в 4 случаях
(66,7%). При этом «хороший» анатомический результат получен у всех пациентов
в отдаленном периоде наблюдения (рисунок 5.7).
У 8 пациентов (42,1%) контрольной группы (n=19) в отдаленном
послеоперационном периоде получены неудовлетворительные анатомические
результаты в виде рецидива атрезии (рисунок 5.8). При этом «хороший»
анатомический результат получен лишь у 2 пациентов (10,5%) в отдаленном
периоде наблюдения. Полученный в ходе операции широкий просвет костного
отдела НСП сохранялся лишь в раннем послеоперационном периоде. При
дальнейшем амбулаторном наблюдении у большинства пациентов II группы мы
отметили

развитие

активного

грануляционного

воспаления

на

деэпителизированных участках костного отдела НСП (в основном, в области
переднего меатотимпанального угла), которое не удалось контролировать с
помощью кюретажа, использования дополнительной тампонады и топических
антибактериальных и противовоспалительных препаратов.
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Рисунок 5.7 — Фотография эндоскопической картины левого уха пациента с
приобретенной посттравматической атрезией НСП через 6 месяцев после
хирургического лечения

1 — свежая рубцовая ткань с грануляциями; 2 — передняя стенка НСП
Рисунок 5.8 — Фотография эндоскопической картины правого уха пациента с
приобретенной поствоспалительной атрезией НСП через 14 месяцев после
хирургического лечения
Таким образом, отсутствие рецидива поствоспалительной атрезии в 91,3%
случаев у пациентов Ia группы в отдаленном послеоперационном периоде
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свидетельствует об эффективности примененных методик лечения. Уровень
значимости при сравнении отдаленных анатомических результатов между II
группой, где отсуствие рецидива атрезии достигнуто лишь у 57,9% пациентов,
составил 0,004. Основным фактором, влияющим на повторное формирование
поствоспалительной атрезии, стало отсутствие достаточного кожного покрова в
области переднего меатотимпанального угла.
Использование предложенных методик эффективно также в случаях
постоперационной

атрезии:

отсуствие

рецидива

атрезии

в

отдаленном

послеоперационном периоде удалось достичь в 91,7% случаев.
Высокоэффективно также хиургическое устранение атрезии перепончатохрящевого отдела НСП путем иссечения хряща задней, нижней и верхней стенок
этого отдела НСП с формированием кожных лоскутов: стойкий широкий просвет
НСП без признаков воспаления получен у 100% пациентов Iв группы в отдаленном
послеоперационном периоде.

5.2 Функциональные ррезультаты лечения больных с приобретенной
атрезией НСП
Для оценки функциональных результатов операции был проведен анализ
данных акуметрии, камертональных исследований и тональных пороговых
аудиограмм (таблицы 5.3 – 5.4).
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Таблица 5.3 — Результаты исследования

восприятия шепотной и

разговорной речи в ближайшем послеоперационном периоде у пациентов в с
приобретенной атрезией НСП
Частота встречаемости признака в группе
Критерии сравнения (признаки):

Iа группа

показатели восприятия речи

n=23

n=12

(абс. ч. / %)

(абс. ч.)

более 2 м

3 / 13,1

1

2

3 / 15,8

Шепотная

ут 0,5 м до 2 м

11 / 47,8

2

3

8 / 42,1

речь

у ушной раковины

7 / 30,4

6

0

6 / 31,6

нет восприятия

2 / 8,7

3

1

2 / 10,5

более 3м

15 / 65,2

3

5

11 / 57,9

от 0,5 до 3 м

6 / 26,1

6

0

6 / 31,6

2 / 8,7

2

1

1 / 5,3

крик у ушной раковины

0 / 0,0

1

0

1 / 5,3

нет восприятия

0 / 0,0

0

0

0 / 0,0

Разговорная громкая речь у ушной
речь

раковины

Iб группа Iв группа II группа
n=6

n=19

(абс. ч.) (абс. ч./%)

Как следует из представленных данных в таблице 5.3 данных исследований
шепотной и разговорной речи в ближайшем послеоперационном периоде выявлено
заметное улучшение слуха у большинства пациентов с приобретенной атрезией
НСП.
В отдаленном послеоперационном периоде (таблица 5.4) отмечается
незначительное снижение показателей восприятия шепотной и разговорной речи у
большинства пациентов основной группы. В контрольной группе отмечено более
выраженное снижение показателей восприятия шепотной и разговорной речи.
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Таблица 5.4 — Результаты исследования всоприятия шепотной и
разговорной речи в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов в с
приобретенной атрезией НСП
Частота встречаемости признака в группе
Критерии сравнения (признаки):
показатели восприятия речи

Iа группа Iб группа Iв группа II группа
n=23

n=12

(абс. ч. / %) (абс. ч.)

n=6

n=19

(абс. ч.) (абс. ч./%)

более 2 м

2/ 8,7

0

2

0/0

Шепотная

ут 0,5 м до 2 м

13 / 56,6

6

3

8 / 42,1

речь

у ушной раковины

7 / 30,4

4

0

8 / 42,1

2

1

более 3м

1 / 4,3
15 / 65,2

6

5

3 / 15,8
8 / 42,1

от 0,5 до 3 м

7 / 30,4

4

0

8 / 42,1

1 / 4,3

2

1

0 / 0,0

крик у ушной раковины

0/0

0

0

2 / 10,5

нет восприятия

0/0

0

0

1/ 5,3

нет восприятия

Разговорная громкая речь у ушной
речь

раковины

В основной группе показатели воздушного звукопроведения имели
тенденцию к незначительному (статистически незначимому) снижению в
отдаленном послеоперационном периоде.
Результаты аудиологических исследований пациентов с приобретенной
атрезией НСП до операции, в раннем и позднем послеоперационных периодах
представлены на усредненных аудиограммах (рисунки 5.9 — 5.12) и в таблицах 5.5
– 5.9.
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Рисунок
5.9 — Усредненная ТПА пациентов с приобретенной поствоспалительной
атрезией (Ia группа) до операции, в ближайшем и отдаленном послеоперационных
периодах
Таблица

5.5

—

Показатели

ТПА

у

пациентов

с

приобретенной

поствоспалительной атрезией НСП (Ia группа)
Критерии сравнения:
показатели ТПА
Костное
звукопроведение
Воздушное
звукопроведение
КВИ

Среднее значение показателей ТПА М±SD, дБ
До операции

Через 1 месяц

22,3±14,0

22,5±15,0

Отдаленный период
21,8±13,7

57,8±20,1

37,3±16,3

37,6±14,3

35,5±10,9

14,8±7,2

15,9±4,8
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Уровень значимости при проверке критерия Шапиро-Уилка получен более
0,05 для всех параметров (пороги костного и воздушного звукопроведения) во всех
группах, что говорит об их нормальном распределении и возможности
использования для сравнения результатов аудиометрии до операции и в раннем
послеоперационном периоде, а также в раннем и позднем послеоперационных
периодах в каждой группе парного t-критерия Стьюдента. Как видно на
усредненной аудиограмме (рис. 5.7) и в таблице 5.5, пороги воздушного
звукопроведения у пациентов Ia группы (n=23) после хирургического лечения
выраженно

сократились

и

существенно

не

менялись

в

отдаленном

послеоперационном периоде (p>0,05).

Рисунок 5.10 — Усредненная ТПА пациентов с приобретенной
постоперационной атрезией (Iб группа) до операции, в ближайшем и отдаленном
послеоперационных периодах
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Таблица

5.6

—

Показатели

ТПА

у

пациентов

с

приобретенной

постоперационной атрезией НСП (Iб группа)
Критерии сравнения:
показатели ТПА
Костное
звукопроведение
Воздушное
звукопроведение
КВИ

Среднее значение показателей ТПА М±SD, дБ
До операции

Через 1 месяц

28,3±15,1

29,3±17,0

Отдаленный период
29,2±14,9

67,0±16,7

50,8±19,2

46,4±16,7

38,6±12,0

21,6±12,3

17,2±5,0

Рисунок 5.11 — Усредненная ТПА пациентов с приобретенной
посттравматической атрезией (Iв группа) до операции, в ближайшем и
отдаленном послеоперационных периодах
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Таблица

5.7

—

Показатели

ТПА

у

пациентов

с

приобретенной

посттравматической атрезией НСП (Iв группа)
Критерии сравнения:
показатели ТПА
Костное
звукопроведение
Воздушное
звукопроведение
КВИ

Среднее значение показателей ТПА М±SD, дБ
До операции

Через 1 месяц

15,8±18,1

16,3±17,5

Отдаленный период
15,8±19,2

56,0±19,5

31,5±20,6

29,0±22,0

40,2±6,1

15,2±4,4

13,1±3,0

Аналогичные результаты (пороги воздушного звукопроведения после
хирургического лечения выраженно сократились и не менялись в отдаленном
послеоперационном периоде, p>0,05) получены при анализе показателей
тональных пороговых аудиометрий пациентов Iб (n=12) и Iв (n=6) групп.

Рисунок 5.12 — Усредненная ТПА пациентов с приобретенной
поствоспалительной атрезией (II группа) до операции, в ближайшем и отдаленном
послеоперационных периодах
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Таблица

5.8

—

Показатели

ТПА

у

пациентов

с

приобретенной

поствоспалительной атрезией (II группа)
Критерии сравнения:
показатели ТПА
Костное
звукопроведение
Воздушное
звукопроведение
КВИ

Среднее значение показателей ТПА М±SD, дБ
До операции

Через 1 месяц

16,1±13,6

19,5±12,8

Отдаленный период
19,9±15,9

50,1±20,6

38,3±19,2

46,8±22,5

34,0±10,3

18,8±9,8

26,9±9,6

Значительное и статистически значимое (p<0,05 при расчете парного tкритерия Стьюдента) снижение показателей воздушного звукопроведения в
отдаленном послеоперационном периоде отмечено у пациентов контрольной
группы по сравнению с ближайшим послеоперационном периодом (рис. 5.10,
таблица 5.8).
Результаты костной проводимости оставались на дооперационном уровне с
незначительными отклонениями на протяжении всего периода наблюдения во всех
группах.
Таблица 5.9 — Костно-воздушный интервал в ближайшем и отдаленном
послеоперационных периодах у пациентов с приобретенной атрезией НСП
Группы
наблюдений

Iа группа (n=23)
Iб группа (n=12)
Iв группа (n=6)
II группа (n=19)

Средние значения костно-воздушного
Достоверность
интервала в разные сроки наблюдения в
группах наблюдения, дБ
Ближайший период
Отдаленный период
14,8±7,2
21,6±12,3
15,2±4,4
18,8±9,8

15,7±4,8
17,2±5,0
13,1±3,0
26,9±9,6

0,44439
0,12518
0,06711
0,00482

Значения КВИ в раннем и позднем послеоперационных периодах также не
имели статистических различий у пациентов Iа, Iб, Iв групп. Значения КВИ в
отдаленном послеперационном периоде статистически значимо увеличились в

110

сравнении с ранним послеоперационном периоде у пациентов II группы (таблица
5.9)
Статистические показатели значений КВИ в отдаленном послеоперационном

Дб

периоде для всех групп представлена на рисунке 5.13.

50

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ia группа

Iб группа

Iв группа

II группа

Рисунок 5.13 — Диаграмма размаха значений КВИ в отдаленном
послеоперационном периоде
На диаграмме размаха значений КВИ в отдаленном послеоперационном
периоде также заметно превалирование величины КВИ у пациентов II группы (рис.
5.11)
В таблицах 5.10 и 5.11 представлена статистическая обработка качественных
показателей функционального результата прооперированных пациентов. За
хорошие результаты в послеоперационном периоде мы принимали значения КВИ
< или = 20 дБ; удовлетворительные — КВИ 20 — 25 дБ; неудовлетворительные —
КВИ > 25 дБ.
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Таблица 5.10 — Распределение пациентов в зависимости от функциональных
результатов

хирургического

лечения

в

ближайшем

и

отдаленном

послеоперационных периодах
Результаты

Эффективность хирургического лечения в исследуемых группах
II группа

Iа группа

(n=19;абс. ч./%) (n=23;абс. ч./%)
Ближ.

Отдал.

период период
Хорошие 13/68,4

6/31,6

Ближ. Отдал.

Iб группа

Iв группа

(n=12; абс. ч.)

(n=6; абс. ч.)

Ближ.

период период период
20/86,9 19/82,6

Отдал.

Ближ. Отдал.

период период период

6

9

5

6

Удовл.

0/0

2/10,5

0/0

3/13,1

2

2

1

0

Неудовл.

6/31,6

11/57,9

3/13,1

1/4,3

4

1

0

0

Хи-квадрат

6,050

4,026

2,400

-

Уровень Р

0,049

0,134

0,302

1,000

Таблица 5.11 — Распределение пациентов в зависимости от функциональных
результатов хирургического лечения в отдаленном послеоперационном периоде
Результаты

Эффективность хирургического лечения в исследуемых группах
Iа группа

II группа

Iб группа

II группа

Iв группа

II группа

(n=23;

(n=19;

(n=12;

(n=19;

(n=6;

(n=19;

абс. ч.)

абс. ч./%)

абс. ч.)

абс. ч./%)

абс. ч./%) абс. ч./%)
Хорошие

19/82,6

6/31,6

9

6/31,6

6

6/31,6

Удовл.

3/13,1

2/10,5

2

2/10,5

0

2/10,5

Неудовл.

1/4,3

11/57,9

1

11/57,9

0

11/57,9

Хи-квадрат

15,049

7,748

8,553

Уровень Р

0,001

0,021

0,014

Как видно из таблицы 5.10, у всех пациентов основной группы (Ia, Iб и Iв), в
отличии от контрольной (II группа), функциональные результаты проведенного
лечения не претерпели существенных изменений, что подтверждено данными
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статистической обработки. При этом в отдаленном послеоперационном периоде
функциональные результаты хирургического лечения были значительно лучше у
пациентов всех основных групп по сравнению с контрольной группой (таблица
5.11).
«Неудовлетворительные» отдаленные функциональные результаты имели те
же пациенты, у которых анатомические результаты хирургического лечения в
отдаленном периоде также оценивались как «неудовлетворительные», что мы
связываем с дефицитом кожи, и повторным формированием атрезии.
Таким

образом,

придерживаясь

предложенного

алгоритма

лечения

пациентов с приобретенной поствоспалительной атрезией НСП, заключающегося
на дооперационном этапе в правильном отборе пациентов (пациенты с КВИ более
25 дБ, в «сухую» стадию заболевания), использованием разработанных
хирургических способов на операционном этапе (широкая каналопластика,
сглаживание швов НСП и костного навеса передней стенки НСП, увеличение
объема барабанной полости при необходимости, полное покрытие кожными
лоскутами и расщепленными кожными трансплантатами неотимпанальной
мембраны/фиброзного слоя БП и костного отдела НСП) с применением
вспомогательных инструментальных средств (использование компьютерной
навигационной системы при сглаживании костного навеса передней стенки),
тщательный и длительный послеоперационный уход (двухнедельная тампонада
губчатыми тампонами, своевременное удаление грануляции и инсуфляция
порошков с подсушивающим и антисептическим действием, дополнительная
местная противоспалительная и антибактериальная терапия при мокнутии ушей,
регулярное наблюдение лечащего врача до года после операции), можно добиться
«хороших»

и

«удовлетворительных»

анатомических

результатов в 91,3% и 95,7% случаев соответственно.

и

функциональных
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5.3 Повторные операции
Повторные

операции

проводились

всем

пациентам

c

«неудовлетворительными» анатомическими результатами.
«Неудовлетворительным» анатомическим результатом явились рецидив
атрезии (2 случая, 8,7%, Iа группа) и латерализация неотимпанальной мембраны (1
случай, 8,3%, Iб группа). 6 пациентам (31,6%) контрольной группы (n=19) с
«неудовлетворительными»

анатомическими

результатами

также

проведено

повторное хирургическое лечение по разработанной методике.

Наиболее

вероятной причиной неудовлетворительного результата послужил недостаток
кожи на задней стенке костного отдела НСП после формирования кожного лоскута
для передней стенки и, соответственно, наличие оголенных участков кости.
Сравнение анатомических результатов в отдаленном послеоперационном
периоде между пациентами с приобретенной поствоспалительной атрезией при
наличии или отсутствии сопутствующей патологии представлено в таблице 5.8.
Таблица 5.12 — Сравнение анатомических результатов хирургического
лечения

пациентов

с

приобретенной

атрезией

НСП

в

отдаленном

послеоперационном периоде в зависимости от наличия сопутствующей патологии
Эффективность лечения
Результаты

Пациенты с сопутствующей Пациенты без сопутствующей
патологией (n=10; абс. ч.)

патологии (n=32; абс. ч./%)

Хорошие

1

14 / 43,8

Удовл.

5

12 / 37,5

Неудовл.

4

6 / 18,7

Хи-квадрат

5,991

Уровень Р

0,125

Таким

образом,

статистически

подтвержденной

корреляции

между

анатомическими результатами хирургического лечения и наличия у пациентов
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сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, атопический дерматит, псориаз,
ревматоидный артрит, идиопатическая тромбоцитопения) не выявлено (уровень
значимости р>0,05).
Повторные операции проводились через 12 месяцев после первой операции.
Реоперации проводили также заушным доступом в условиях ЭТН. Обязательно
выполняли

ревизию

барабанной

полости

для

оценки

сохранности

реконструированной или сохраненной оссикулярной системы, воздушности
полости и состояния слизистой оболочки в местах расширения барабанной полости
(область тимпанального устья слуховой трубы, канала внутренней сонной артерии
и гипотимпанума, надтубарное пространство и передний эпитимпанум). Отмечено
отсутствие рубцевания устья слуховой трубы и восстановление нормальной
слизистой оболочки на передне-нижней стенках барабанной полости и в переднем
эпитимпануме. Единственный рубцовый процесс выявлен в области полуканала
мышцы натягивающей барабанную перепонку после удаления улиткового
отростка, что не препятствовало нормальной аэрации верхних отделов барабанной
полости.
В ходе повторных операций нам уже не приходилось выполнять
каналопластику, работа была сосредоточена на мягких тканях. Удаляли вновь
возникшую фиброзную атретическую ткань и низводили неотимпанальную
мембрану до контакта со шляпкой полного оссикулярного протеза (пациент Iб
группы). В ходе всех реопераций были использованы расщепленные (толщиной
0,3-0,6 мм) кожные трансплантаты из заушной области, которыми укрывали
неотимпанальную мембрану и прилежащие оголенные участки костного отдела
НСП

до

контакта

с

сохранившейся

кожей.

Окончание

операции

и

послеоперационное ведение пациента были аналогичны способам, описываемым в
главе 4.1.
По истечении 12 месяцев у 7 пациентов (77,8%) отмечены «хорошие»
анатомические результаты, у 2 пациентов (22,2%) - притупление переднего
меатотимпанального угла. У пациента, реоперированного по поводу латерализации
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неотимпанальной мембраны, в отдаленном послеоперационном периоде КВИ
вновь возрос до 25 дБ, в остальных 8 случаях КВИ составил менее 20 дБ.
Отсутствие естественной миграционной способности восстановленнного
эпидермального покрова костного отдела НСП у пациентов Iа, Iб и II групп
требовало постоянного

удаления эпидермальных масс и корок

в ходе

динамического наблюдения. В отдаленном послеоперационном периоде по данным
МРТ-исследования пациентов, у которых в ходе первичной операции (4 случая из
60, 6,7%) была обнаружена холестеатома, не выявлено признаков нарушения
диффузии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По

мнению

большинства

отохирургов,

лечение

пациентов

с

поствоспалительной атрезией НСП представляет значительные трудности,
связанные с большим риском рестенозирования в отдаленном послеоперацоинном
периоде. В среднем, частота рецидивов в виде повторного развития атрезии или
клинически значимого стеноза составляет 28-100%. В основном повторное
формирование атрезии происходит в течение первого года после операции.
Главным фактором, определяющим результат, является хирургическая техника.
Простое удаление конгломерата атретической ткани приводит к рецидиву во всех
случаях. Основные проблемы, с которыми сталкивается отохирург в ходе
устранения приобретенной атрезии, следующие:
 дефицит кожи костного отдела НСП;
 анатомическая узость костного отдела НСП и плохой обзор переднего
меатоимпального угла из-за выраженного нависания передней стенки;
 высокий риск травматизации височно-нижнечелюстного сустава в ходе
каналопластики.
При изучении данного вопроса в отечественной и зарубежной литературе мы
не нашли четких указаний, какая хирургическая тактика приводит к наилучшему
анатомическому и функциональному результату, нет рекомендаций и о
противопоказаниях к хирургическому лечению. Отсутствие общепринятого
алгоритма медицинской реабилитации больных с приобретенной атрезией НСП
делает настоящее исследование актуальным и важным в практическом аспекте.
Целью нашей работы явилось повышение эффективности хирургического
лечения пациентов с приобретенной атрезией наружного слухового прохода.
Исходя из цели работы, мы поставили перед собой следующие задачи:
1. Проанализировать

причины

приобретенной

атрезии

и

провести

морфометрический анализ строения костного отдела наружного слухового
прохода пациентов с приобретенной поствоспалительной атрезией по данным
компьютерной томографии.
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2. Проанализировать возможные причины неудовлетворительных анатомических
и функциональных результатов оперативных вмешательств, приводящих к
развитию атрезии наружного слухового прохода и её рецидивированию.
3. Разработать способ хирургического лечения и алгоритм послеоперационного
ведения пациентов с приобретенной атрезией наружного слухового прохода,
оценить безопасность хирургического лечения пациентов с приобретенной
поствоспалительной атрезией по разработанному способу.
4. Оценить

функциональные и анатомические результаты у пациентов с

приобретенной атрезией наружного слухового прохода, прооперированных по
собственной методике.
Для решения поставленных задач мы провели по разработанной схеме
клиническое,

оториноларингологическое,

аудиологическое,

лучевое

и

лабораторное обследование 58 пациентов (60 случаев) с приобретенной атрезией
НСП. Пациенты были разделены на 4 группы в зависимости от этиологии атрезии,
методики хирургического вмешательства, а также дальнейшей тактики ведения.
Пациенты были разделены на группы в зависимости от этиологического фактора
атрезии. Основную, первую, группу составил 41 пациент с приобретенной атрезией
костного отдела НСП. Пациентам этой группы проведено хирургическое лечение
по новым разработанным методам. Основная группа была разделена на три
подгруппы в зависимости от этиологии атрезии. Группу Iа составили 23 пациента
с поствоспалительной атрезией, группу Iб — 12 пациентов с постоперационной
атрезией, которым ранее было проведено хирургическое лечение хронического
гнойного среднего отита, и 6 пациентов с посттравматической атрезией
перепончато-хрящевого отдела НСП составили группу Iв. Контрольную, II, группу
составили 19 пациентов с приобретенной поствоспалительной атрезией костного
отдела НСП, лечение которых проводилось по общепринятым методикам.
Такое разделение было обусловлено не только этиологическими факторами,
но и различными интраоперационными находками и разным хирургическим
подходом у этих пациентов. Характерной жалобой для всех пациентов было
чувство заложенности и снижение слуха. Клиническая картина в группах также
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была сходная: у пациентов при осмотре выявляли слепо оканчивающийся НСП в
хрящевом или костном его отделах, на тональной пороговой аудиометрии —
кондуктивная или смешанная тугоухость с выраженным КВИ. Более выраженный
сенсоневральный компонент тугоухости отмечен у пациентов с постоперационной
атрезией (Iб группа, n=12), также большинство пациентов этой группы (9
пациентов, 75%) дополнительно к чувству заложенности и снижению слуха
предъявляли жалобы на ушной шум. Анамнез заболевания у пациентов разных
групп был абсолютно различным. Пациенты Ia и II групп отмечали стойкое
снижение слуха после прекращения отореи («сухая стадия»), пациенты Iб группы
имели в анамнезе от одной до 3х операций на среднем ухе, пациенты Iв группы
отмечали стойкое снижение слуха через 1–3 месяца после перенесенной травмы
наружного уха. Методы лечения, применяемые в разных группах были различными
и зависели от данных КТ височных костей и интраоперационных находок, а
именно:

локализации

атрезии

(хрящевая

или

костная

часть

НСП),

ее

распространенности, наличия патологических тканей в барабанной полости,
сохранности цепи слуховых косточек.
При сборе анамнеза у пациентов с поствоспалительной атрезией НСП
уделяли внимание сопутствующей патологии, которая, возможно, косвенно имела
отношение к развитию приобретенной атрезии. 23,8% пациентов этих двух групп
страдали заболеваниями, связанными с патологией иммунной или эндокринной
системы (псориаз, атопический дерматит, сахарный диабет II типа, ревматоидный
артрит и тромбоцитопения). Довольно весомая доля пациентов с наличием
сопутствующей патологии и тот факт, что все пациенты с сопутствующей
патологией имели двустороннюю приобретенную атрезию НСП говорят о том, что
приобретенная атрезия НСП может быть одним из многочисленных проявлений
этих системных заболеваний. Учитывая это предположение, эти пациенты были
включены в исследование и допущены к оперативному лечению профильными
специалистами на фоне ремиссии сопутствующего заболевания и нормализации
показателей периферической крови и биохимического анализа крови.
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При аудиологическом исследовании у пациентов всех групп выявлялось
значительное снижение слуха по кондуктивному или смешанному типу со
степенью тугоухости преимущественно II — III и КВИ более 25 дБ.
Всем пациенты на догоспитальном этапе выполняли КТ височных костей. По
данным компьютерной томографии оценивали распространенность мягкотканного
субстрата в наружном слуховом проходе, который на дооперационном этапе
считали атретической тканью. Так у пациентов c поствоспалительной и
постоперационной атрезией НСП в большинстве случаев (59,5% и 75%
соответственно) атрезия занимала только медиальный, глубокий, отдел костной
части НСП, для пациентов Iв группы характерно тотальное заполнение НСП
мягкотканным субстратом. Кроме объема атретической ткани оценивали состояние
всех полостей и структур среднего и наружного уха, что способствовало более
точному прогнозированию объема предстоящей операции. Во всех случаях у
пациентов с постоперационной атрезией были выявлены различные нарушения
пневматизации полостей среднего уха, в то время как у большинства пациентов с
посттравматической атрезией выявлена нормальная воздушность полостей
среднего уха без наличия мягкотканного патологического субстрата.
В

ходе

практической

деятельности,

сталкиваясь

с

пациентами

с

поствоспалительной атрезией, мы отметили, что зачастую эти пациенты имеют
более узкий костный отдел НСП, более острый передний меатотимпанальный угол,
выраженные костные швы и меньший объем барабанной полости, чем пациенты,
оперированные нами по поводу хронического гнойного среднего отита. Для оценки
особенностей строения наружного и среднего уха пациентам Iа и II групп
дополнительно по данным КТ проводили измерения толщины передней стенки
НСП, переднего меатотимпанального угла, размера просвета костного отдела НСП,
расстояния от задней стенки НСП до лицевого нерва. Аналогичные измерения
были проведены на компьютерных томограммах пациентов из группы сравнения,
в которую были отобраны 11 пациентов (22 уха) с двухсторонним хроническим
гнойным

средним

отитом

приобретенной атрезии НСП.

(туботимпанальная

форма,

мезотимпанит)

без
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В результате проведенных измерений было получено, что просвет костного
отдела НСП у пациентов с приобретенной поствоспалительной атрезией НСП
меньше на 17,0% (или 5,5 мм2), чем у пациентов с мезотимпанитом без атрезии.
Кроме того, пациенты с поствоспалительной атрезией действительно имеют более
острый передний меатотимпанальный угол (330 против 680) и, соответственно,
более близкое расположение барабанной перепонки к передней стенке (расстояние
от латерального отростка молоточка до передней стенки НСП меньше на 21,6%),
чем пациенты с ХГСО без атрезии. Таким образом, были выявленны
предрасполагающие к развитию приобретенной атрезии факторы: более узкий
передний меатотимпанальный угол и меньший просвет костного отдела НСП.
Для оценки безопасности выполнения каналопластики нами произведены
измерения толщины передней стенки костного отдела НСП и расстояния от задней
стенки НСП до мастоидального сегмента лицевого нерва. По нашим данным,
расстояние от задней стенки НСП до мастоидального сегмента лицевого нерва и
толщина передней стенки НСП в костном отделе у пациентов с приобретенной
поствоспалительной атрезией НСП статистически не отличаются от аналогичных
параметров у пациентов с ХГСО без атрезии, что свидетельствует об отсутствии
повышенного риска выполнения каналопластики у этих пациентов.
После проведенного тщательного обследования всем пациентам проводилось
хирургическое

лечение.

Операции

проводились

заушным

доступом,

с

использованием системы мониторинга лицевого нерва. В ходе хирургического
лечения применяли электромагнитную навигационную систему. В процессе
отсепаровки кожи НСП вместе с атретической тканью выполняли широкую
каналопластику путем удаления костного массива передней части костной стенки
и сглаживания барабанно-чешуйчатого и барабанно-сосцевидного швов до полной
визуализации

фиброзного

кольца

из

одного

положения

операционного

микроскопа. Затем отсепаровывали атретическую ткань вглубь до фиброзного
кольца барабанной перепонки, а затем и от самой барабанной перепонки. Далее,
выполнив

тимпанотомию,

оценивали

состояние

структур

среднего

уха:

трансформационной системы, воздушность полостей среднего уха. При наличии
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патологического процесса (полипы, грануляции, фиброзные ткани, холестеатома),
выполняли санацию полостей среднего уха с выполнением, при необходимости,
аттикотомии и раздельной аттикоантромастоидотомии.
При

нарушении

пневматизации

барабанной

полости

и

наличии

патологических тканей в ней мы расширяли барабанную полость для улучшения ее
аэрации. Для этого алмазным бором сглаживали (или удаляли) улитковый
отросток, костную стенку между слуховой трубой и полуканалом мышцы,
напрягающей барабанную перепонку, истончали костный навес над тимпанальным
устьем слуховой трубы (наружную и верхнюю ее стенки), со стороны барабанной
полости, увеличивая просвет устья. Также сглаживали поперечный гребень с его
медиальной ножкой (Соg) с раскрытием эпитимпанального синуса. Это позволяло
увеличить объем барабанной полости в верхних ее отделах с созданием широкого
сообщения между аттиком и устьем слуховой трубы. Далее истончали костную
стенку книзу от слуховой трубы по ходу проекции канала внутренней сонной
артерии до луковицы яремной вены; а также от пирамидального отростка книзу в
сторону гипотимпанума, истончали ponticulus, subiculum, funiculus. Scutum,
разделяющий луковицу яремной вены и внутреннюю сонную артерию, сглаживали.
Во избежание травматизации внутренней сонной артерии и луковицы внутренней
яремной вены увеличение объема полости за счет истончения костных стенок
производили под контролем электромагнитной навигационной системы с учетом
данных компьютерной томографии о размерах и состоянии важных анатомических
структур среднего уха конкретного пациента.
При

разрушении

целостности

наковальне-стременного

сочленения,

наковальни, супраструктуры стремени или окутывании наковальни и молоточка
холестеатомными массами выполняли удаление их остатков с последующей
реконструкцией

звукопроводящей

системы

с

использованием

титановых

оссикулярных протезов.
На завершающем этапе операции пациентам с постоперационнной и
поствоспалительной атрезией выполняли мирингопластику аутофасциальным
трансплантатом. Затем отсепарованный в начале операции кожный «мешок»
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рассекали для формирования кожных лоскутов, которыми выстилали стенки
костного отдела НСП. Ключевым моментом операции было обеспечить полное
покрытие костного отдела НСП (в обязательном порядке его передней стенки) и
части неотимпанальной мембраны кожей. Недостаток кожи восполняли путем
укладывания свободных тонкослойных кожных трансплантантов, взятых из
заушной области при помощи дерматома (толщиной от 0,3 до 0,6 мм).
Хирургическая тактика отличалась в контрольной группе пациентов с
приобретенной поствоспалительной атрезией НСП. В отличие от пациентов Iа
группы, при хирургическом лечении пациентов контрольной группы не
выполнялось расширение барабанной полости. После иссечения конгломерата
мягких тканей, представляющих атрезию, и формирования кожного лоскута
аналогичным способом, применяемым в Iа группе, во всех случаях выполняли
мирингопластику

аутофасциальным

трансплантатом.

После

укладки

сформированного кожного лоскута на переднюю стенку костного отдела НСП и
его максимально возможного низведения к переднему меатотимпанальному углу
НСП тампонировали. Кожные

трансплантаты в контрольной группе не

использовали.
Гистологический анализ удаленной из НСП атретической ткани, показывал,
что она представлена в основном рубцово-измененной, фиброзной, тканью с
включениями зрелой грануляционной ткани в небольшом количестве, диффузной
или диффузно-очаговой лимфоцитарно-лейкоцитарной инфильтрацией, иногда с
участками обызвестления и гиалиноза.
Ввиду локализации атрезии в перепончато-хрящевом отделе НСП у
пациентов с посттравматической атрезией хирургическая тактика отличалась. Им
выполняли удаление костных отломков из костного отдела НСП, рассечение
рубцовой атрезии с иссечением хряща задней, нижней и верхней стенок в
перепончато-хрящевом отделе НСП до чаши ушной раковины. Иссечение участка
хряща позволяло дополнительно расширить просвет наружного слухового прохода
на входе. Кожа костного отдела и барабанная перепонка оставалась интактными.
После рассечения рубцовой атрезии и иссечения части хряща истончались
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сформированные

мобилизованные

кожные

лоскуты,

которые

полностью

покрывали НСП до перешейка, что позволило не использовать дополнительные
кожные

трансплантаты.

Сформированный

наружный

слуховой

проход

тампонировали аналогично пациентам других групп.
Тампоны из наружного слухового прохода удаляли на 14 сутки после
операции. После выписки из стационара осмотр пациентов Ia, Iб и II групп
производился каждые две недели в течение первых 3 месяцев, далее один раз в
месяц.

После

выписки

из

стационара

первый

осмотр

пациентов

с

посттравматической атрезией (Iв группа) производили через две недели, далее один
раз в месяц. .Далее пациенты находились под дальнейшим динамическим
наблюдением от 12 до 37 месяцев. В ходе контрольных осмотров выполнялся
туалет НСП, при наличии грануляций производили их удаление и дополнительную
тампонаду переднего меатотимпанального угла. Тамоны удаляли на следующем
амбулаторном приеме и при необходимости повторяли процедуру. По месту
жительва пациент при мокнутии кожи НСП или наличие грануляций продолжал
местное использование капель антибактериальных и глюкокортикостероидных
препаратов в течение 2-4 недель. Длительный период наблюдения объясняется
высоким риском рецидива атрезии и необходимостью тщательного ухода за НСП
и своевременным удалением грануляционной ткани из костного отдела НСП при
ее появлении. Амбулаторное наблюдение продолжали до тех пор, пока слуховой
проход не становился полностью эпителизированным, сухим и стабильным. В
случае отсуствия рецидива атрезии амбулаторное наблюдение прекращали, при
рецидиве – пациенту рекомендовали повторное хирургическое вмешательство
При

анализе

результатов

хирургического

лечения

мы

оценивали

анатомические и функциональные результаты в ближайшем (через 1 месяц после
операции) и отдаленном (от 12 до 37 месяцев) послеоперационном периоде.
Критериями оценки эффективности были: отсутствие рецидива атрезии, признаков
воспаления в НСП (наличие грануляций, мокнутие кожи НСП, некроз кожных
трансплантатов),

состояние

неотимпанальной

мембраны

(латерализация,
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перфорация),

сокращение

костно-воздушного

интервала

и

сохранение

звуковоспритяия на дооперационном уровне.
У пациентов Iа группы «хороший» анатомический результат в отдаленном
послеоперационном периоде получен у 13 (56,5%) больных соответственно. У этих
больных при отомикроскопии отмечался широкий свободный и «сухой» НСП с
четко

сформированным

передним

меатотимпанальным

углом,

тонкая

неотимпанальная мембрана на естественном уровне, без перфорации и пролапса. У
2 пациентов (8,7%) сохранялось мокнутие и у 6 (26%) - притупление переднего
меатотимпанального угла, что оценено как «удовлетворительный» анатомический
результат. У 2 пациентов (8,7%) с «неудовлетворительным» результатом через 1
год после операции выявлено повторное формирование атрезии в костном отделе
НСП.
В

Iб

группе

«хороший»

анатомический

результат

в

отдаленном

послеоперационном периоде получен у 6 (50,0%) больных. Притупление переднего
меатотимпанального угла (4) и мокнутие слухового прохода (1) без перфорации и
пролапса неотимпанальной мембраны отмечено у 41,7% пациентов. У 1 (8,3%)
пациента зафиксирована латерализация неотимпанальной мембраны через 8
месяцев после операции, что послужило поводом для выполнения повторной
тимпанопластики. Признаков резидуальной холестеатомы по данным МРТ в
неэхопланарном диффузно-взвешенном режиме в отдаленном послеоперационном
периоде выявлено не было.
У пациентов Iв группы в раннем послеоперационном периоде при отоскопии
отмечали широкий и «сухой» НСП в 2 случаях (33,3%), сохранение реактивных
воспалительных явлений со стороны кожи НСП выявлено в 4 случаях (66,7%). При
этом «хороший» анатомический результат получен у всех пациентов в отдаленном
периоде наблюдения.
У

8

пациентов

(42,1%)

контрольной,

группы

в

отдаленном

послеоперационном периоде получены неудовлетворительные анатомические
результаты в виде рецидива атрезии. При этом «хороший» анатомический
результат получен лишь у 2 пациентов (10,5%) в отдаленном периоде наблюдения.
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Функциональные

результаты

оценивались

по

сокращению

костно-

воздушного интервала. За хорошие результаты в послеоперационном периоде мы
принимали значения КВИ < или = 20 дБ; удовлетворительные — КВИ 20 — 25 дБ;
неудовлетворительные — КВИ > 25 дБ. В Iа группе (n=23) в отдаленном периоде
получены

«хорошие»

функциальные

результаты

у

19

(82,6%),

«удовлетворительные» - у 36 (13,1%) и «неудовлетворительные» - у 1 (4,3%). У
пациентов с постоперационной атрезией (n=12, Iб группа) получены следующие
функциональные

результаты

в

отдаленном

послеоперационном

периоде:

«хорошие» у 75,0%, «удовлетворительные» у 16,7%, «неудовлетворительные» у
8,3%. У пациентов с посттравматической атрезией (n=6, Iв группа) получены
«хорошие» функциональные результаты в отдаленном послеоперационном
периоде в 100% случаев. В контрольной группе (n=19) «неудовлетворительный»
функциональный результат получен у 11 пациентов (57,9%) в отдаленном
послеоперационном периоде.
Повторные

операции

проводились

«неудовлетворительными»

всем

пациентам

анатомическими

c

результатами.

«Неудовлетворительным» анатомическим результатом явились рецидив атрезии (2
случая, Iа группа) и латерализация неотимпанальной мембраны (1 случай, Iб
группа).

6

пациентам

контрольной

группы

с

«неудовлетворительными»

анатомическими результатами также проведено повторное хирургическое лечение
по

разработанной

методике.

Наиболее

вероятной

причиной

неудовлетворительного результата послужил недостаток кожи на задней стенке
костного отдела НСП после формирования кожного лоскута для передней стенки
и, соответственно, наличие оголенных участков кости.
Статистически
результатами

подтвержденной

хирургического

корреляции

лечения

и

между

наличия

анатомическими
у

пациентов

с

поствоспалительной атрезии НСП сопутствующих заболеваний (сахарный диабет,
атопический

дерматит,

ревматоидный

тромбоцитопения) не выявлено.

артрит,

псориаз,

идиопатическая
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По истечении 12 месяцев после реоперации у 7 пациентов отмечены
«хорошие» анатомические результаты, у 2 пациентов отмечено притупление
переднего меатотимпанального угла. У пациента, реоперированного по поводу
латерализации неотимпанальной мембраны, в отдаленном послеоперационном
периоде КВИ вновь возрос до 25 дБ, в остальных 8 случаях КВИ составил менее 20
дБ.
Таким образом, для достижения стойких «хороших» функциональных и
анатомических результатов мы предлагаем следующий алгоритм лечения
пациентов с приобретенной поствоспалительной атрезией НСП:
– слухоулучшающий эффект следует ожидать при отборе на хирургическое
лечение пациентов с КВИ более 25 дБ, в «сухую» стадию заболевания;
– на операционном этапе необходмо использование разработанных
хирургических способов (широкая каналопластика, сглаживание швов НСП и
костного навеса передней стенки НСП, увеличение объема барабанной полости при
необходимости, полное покрытие кожными лоскутами и расщепленными кожными
трансплантатами неотимпанальной мембраны/фиброзного слоя БП и костного
отдела НСП) с применением вспомогательных инструментальных средств
(использование компьютерной навигационной системы при сглаживании костного
навеса передней стенки);
– тщательный и длительный послеоперационный уход (двухнедельная
тампонада губчатыми тампонами, своевременное удаление грануляции и
инсуфляция порошков с подсушивающим и антисептическим действием,
дополнительная местная противоспалительная и антибактериальная терапия при
мокнутии ушей, регулярное наблюдение лечащего врача до года после операции).
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ВЫВОДЫ
1.

Причинами приобретенной атрезии в 69,0% случаев является наружный или

средний отит, в 20,7% случаев – хирургическое лечение хронического гнойного
среднего отита в анамнезе и в 10,3% случаев – травма. Морфометрический анализ
строения костного отдела наружного слухового прохода показал более близкое
расположение барабанной перепонки к передней стенке наружного слухового
прохода (передний меатотимпанальный угол на 35 градусов острее, расстояние от
молоточка до передней стенки меньше на 21,6%) и меньший просвет костного
отдела

наружного

слухового

прохода

(на

5,5

мм2)

у

пациентов

с

поствоспалительной атрезией в сравнении с аналогичными параметрами у
пациентов с мезотимпанитом (p<0,05).
2.

Причинами неудовлетворительных анатомических и функциональных

результатов оперативных вмешательств, приводящих к развитию атрезии
наружного слухового прохода и/или ее рецидивированию являются неадекватная
хирургическая тактика (недостаточное расширение костного отдела наружного
слухового прохода и неполное покрытие костного отдела наружного слухового
прохода кожей). В контрольной группе, где не выполнялись указанные
хирургические приемы, неудовлетворительные анатомические и функциональные
результаты получены в 42,1% и 57,9% случаев соответственно (p<0,05).
3.

Разработанный

способ

хирургического

лечения

пациентов

с

приобретенными атрезиями наружного слухового прохода, заключающийся в
широкой каналопластике и полном покрытии костного отдела НСП кожей,
безопасен ввиду отсутствия пареза мимической мускулатуры и случаев
повреждения височно-нижнечелюстного сустава в послеоперационном периоде,
отсутствия статистически достоверной разницы в толщине передней костной
стенки наружного слухового проход (p>0,05) и глубины прохождения лицевого
нерва (p=0,849678) у пациентов с приобретенной поствоспалительной атрезией и
без нее. Представленный алгоритм длительного послеоперационного введения
пациентов

с

приобретенной

атрезией

наружного

слухового

прохода

с

периодическим удалением грануляционной ткани, использованием топических
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антибактериальных, глюкокортикостероидных препаратов и дополнительной
тампонадой переднего меатотимпанального угла позволяет достичь полностью
эпителизированного, сухого и стабильного просвета наружного слухового прохода
в отдаленном послеоперационном периоде.
4.

Предложенный способ устранения приобретенной атрезии позволяет

добиться «хороших» и «удовлетворительных» анатомических результатов в
отдаленном послеоперационном периоде у пациентов c поствоспалительной и
постоперационной

атрезией

в

91,3%

и

91,7%

случаев

соответственно.

Предложенные способы лечения позволяют добиться сокращения костновоздушного интервала в отдаленном послеоперационном периоде в среднем на 19,8
дБ у пациентов с поствоспалительной атрезией, на 21,4 дБ у пациентов с
постоперационнй атрезией и на 27,1 дБ у пациентов с посттравматической
атрезией.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

Хирургическое лечение пациентов с приобретенной атрезией наружного

слухового прохода с костно-воздошным интервалом менее 25 дБ показано для
возможности слухопротезирования.
2.

Пациентам с субтотальной перфорацией барабанной перепонки, у которых

необозрим передний меатотимпанальный угол из-за нависания передней стенки
наружного слухового прохода, следует проводить хирургическое лечение заушным
подходом для визуализации передних отделов фиброзного кольца. Сглаживание
нависающей передней стенки наружного слухового прохода с использованием
латерального способа укладки трансплантата у таких пациентов снижает риски
развития

атрезии,

притупления

переднего

меатотимпанального

угла

и

распространения эпидермиса с передней стенки наружного слухового прохода в
барабанную полость.
3.

Следует избегать сглаживания передней стенки НСП перед фиброзным

кольцом, где её толщина составляет всего около 1 мм, и обеспечить расширение
слухового прохода за счет сглаживания костной стенки в более дистальных
отделах.
4.

Динамическое наблюдение в послеоперационном периоде пациентов с

приобретенной поствоспалительной атрезией наружного слухового прохода
следует проводить до полной эпителизации раневой поверхности.
5.

Хирургическое

лечение

пациентов

с

посттравматической

атрезией

наружного слухового прохода требуется в ранние сроки после перенесенной
травмы, поскольку сохраненная изолированная в костном отделе кожа НСП может
привести к развитию холестеатомы в отдаленном послеоперационном периоде.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
БП — барабанная перепонка
ВНЧС — височно-нижнечелюстной сустав
КВИ — костно-воздушный интервал
КТ — компьютерная томография
МРТ — магнитно-резонансная томография
НСП — наружный слуховой проход
НТМ — неотимпанальная мембрана
ТПА — тональная пороговая аудиометрия
ХГСО — хронический гнойный средний отит
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ЛОР статус при поступлении
При отоскопии:
AS

AD
Ушная раковина не
изменена
Заушная область не
изменена
безболезненна при
пальпации
п/о рубцы
Кожа НСП
Без признаков воспаления
Грануляции
Гиперемия и мокнутие
Локализация атрезии
Хрящевой отдел НСП
Костный отдел НСП
Другие особенности
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Патология других ЛОР-органов (указать патологию): ______________________
______________________________________________________________________
Акуметрия
AD

AS
СШ
ШР
РР
С к — 128
С в — 128
С к — 512
С в — 512
С в — 1024
W
R 128
R512

Тональная пороговая аудиометрия

Дата _________________

143

КТ височных костей
Результаты измерений костных стенок НСП
Расстояние, мм
Толщина передней стенки НСП
Перед фиброзным кольцом
На уровне окончания задней стенки
В области перешейка
Расстояние от задней стенки НСП до мастоидального
сегмента лицевого нерва
Размеры переднего меатотимпанального угла и просвета костного отдела
НСП
Величина, мм
Расстояние от латерального отростка молоточка до
передней стенки НСП,
Величина переднего меатотимпанального угла, градусы
Расстояние от передней до задней стенок НСП
Расстояние от верхней до нижней стенок НСП
Площадь НСП в месте измерения, мм 2
Находки, выявляемые при КТ височных костей, у пациентов с
приобретенной поствоспалительной атрезией НСП
Мягкотканный субстрат в костном отделе НСП:
- только медиальная часть
- весь костный отдел
- мембранозная атрезия;
Наличие дефектов передней костной стенки НСП
Пневматизация сосцевидного отростка:
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- пневматический тип строения
- склеротический тип строения
- смешанный тип строения
Наличие

мягкотканного

субстрата

в

барабанной

полости:
- аттик
-мезотимпанум
-гипотимпанум
-ретротимпанум
- мягкотканный субстрат только в антруме
- мягкотканный субстрат в антруме и сосцевидном
отростке
Костный дефект крыши аттика
Результаты измерений глубины барабанной полости (усредненное значение)
у пациентов с приобретенной поствоспалительной и постоперационной атрезией
НСП
Величина, мм
Расстояние от дистального конца рукоятки молоточка
до промонториума, мм
Расстояние от дистального конца рукоятки молоточка
до ВСА, мм

Особенности операции и интраоперационные находки
Дата операции:
Хирург:
Анестезия: местная
Разрез: заушный

Ассистент:

Опер.медсестра:
эндотрахеальный наркоз
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Операционные находки:
Фиброзный

слой

Детали выполнения операции:

барабанной Каналопластика:

перепонки:

Истончение задней ст. сл. пр.:

- сохранен полностью

Истончение передней стенки НСП:

- субтотальный дефект

Сглаживание швов НСП:

- тотальный дефект
Вскрытие полостей среднего уха:
НТМ представлена:

Аттикотомия

- аутохрящем

Аттикоантротомия

- другие аутогенные трансплантаты

Раздельная аттикоантромастоидотомия

Состояние цепи слуховых косточек:

Мобилизация косточек:

Молоточек:

Удаление косточек:

- сохранен и подвижен
- отсутствует

Сглаживание стенок барабанной

- рукоятка спаяна с мысом

колости:

Наковальня:
- сохранена и подвижна

Сохранность слизистой оболочки к

- диастаз наковальне-стременного

концу операции:

сочленения
- отсутствует

Реконструкция косточек (протез):

Стремя:
- сохранено и подвижно
-

деструкция

Движение между окнами:

стремени

(ножек

стремени)

Мирингопластика:

- подвывих стремени
Пластика латеральной стенки аттика:
Патологические
среднего уха:

ткани

в

полостях
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- холестеатома:

Использование кожных

- рубцы, фиброзная ткань, полипы

трансплантатов:
- тонкослойный:
- полнослойный
Покрытие кожей костного отдела НСП
Полное
Частичное (передняя стенка/передний
меатотимпанальный угол)
Другие особенности операции:

Течение раннего послеоперационного периода
Режим_________________________________________________________________
Медикаментозная терапия _______________________________________________
______________________________________________________________________
Динамика слуха ________________________________________________________
Вестибулярные расстройства (характер, длительность)________________________
Динамика шума ________________________________________________________
Наличие ранних послеоперационных осложнений (клинические данные, время
выявления, диагноз, лечение) ____________________________________________
Удаление тампонов_____________________________________________________
Состояние в раннем послеоперационном периоде
Локальный статус через 4 недели
Ушная раковина не изменена
П/о рана зажила первичным
натяжением
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Слуховой проход широкий
свободный
Кожа НСП тонкая бледная
Отечная
Гиперемированная
Неотимпанальная мембрана
Перфорация
Пролапс
Отечная
Кожный трансплантат
Смещен
Не смещен
Некротизирован
Другие особенности

Акуметрия
СШ
ШР
РР
С к — 128
С в — 128
С к — 512
С в — 512
С в — 1024
W
R 128
R512
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Аудиометрия

дата_______________

Отдаленные результаты
Через

месяцев

Локальный статус
Ушная раковина не изменена
Слуховой проход
Широкий
Стенозирован
притупление переднего
меатотимпанального угла
рецидив атрезии НСП
в костном отделе
в хрящевом отделе
Кожа НСП
Без признаков воспаления
Мокнутие
Гиперемированная
Грануляции

дата_________________
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Неотимпанальная мембрана
Перфорация
Пролапс
Латерализация
Грануляции
Другие особенности
Акуметрия
СШ
ШР
РР
С к — 128
С в — 128
С к — 512
С в — 512
С в — 1024
W
R 128
R512
Аудиометрия

Результаты МРТ среднего уха

дата_______________

в DWI- режиме

дата_______________

Ограничение диффузии в среднем уже ___________________________________
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Приложение Б
Клиническое наблюдение
Больная Р., 1965 г.р. поступил в отделение заболеваний уха ФГБУ НКЦО
ФМБА России 10.04.2017 (медицинская карта № 1713) с диагнозом вторичная
атрезия наружного слухового прохода слева, кондуктивная тугоухость II степени
слева.
При поступлении пациент предъявлял жалобы на снижение слуха на оба уха
(больше левое). Из анамнеза известно, что пациент длительное время использовал
ватные палочки для гигиены наружного слухового прохода (более 30 лет), 15 лет
назад стал отмечать незначительные прозрачные выделения из наружного
слухового прохода и выраженный дискомфорт в нем, самостоятельно не лечился,
спустя около 4 лет чистить слуховой проход палочками становилось сложнее —
они перестали доставать на прежнюю глубину, около 6 лет назад выделения из уха
прекратились и слух перестал ухудшаться.
При осмотре: Слизистая оболочка носа розовая, влажная. Перегородка носа
не искривлена. Носовые ходы свободные. Свод носоглотки свободный. Носовое
дыхание удовлетворительное. Слизистая оболочка глотки розовая, суховатая.
Слизистая оболочка гортани розовая, влажная. Голосовые складки белые,
движение их — в полном объеме. Голосовая щель широкая.
AD — наружный слуховой проход свободный в хрящевом отделе, кожа
хрящевого отдела не изменена. В костном отделе НСП слепо оканчивается с
формированием атрезии, барабанная перепонка не обозрима. Барабанная
перепонка серая, контуры четкие. Шепотная речь у раковины, разговорная речь 3
м.
AS — наружный слуховой проход короче, чем справа, в хрящевом отделе без
особенностей, свободный, в костном отделе слепо заканчивается, сама барабанная
перепонка необозрима. Шепотная речь — 0м, разговорная речь — у раковины.
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Результаты тональной пороговой аудиометрии: двусторонняя смешанная
тугоухость с порогами воздушного звукопроведения в зоне речевых частот более
90 дБ слева при наличии костно-воздушного интервала около 49 дБ (рисунок Б.1).

Рисунок Б.1 – Тональная пороговая аудиометрия до операции.
На компьютерной томограмме височных костей справа и слева наружный
слуховой проход в хрящевом отделе не изменен, свободен, в костном отделе в
просвете выраженное мягкотканное утолщение, занимающее пространство от
барабанной перепонки и распространяющееся на 7 мм латеральнее (рисунок Б.2).

Рисунок Б.2 - Мультипланарная реконструкция (А — сагиттальная
проекция, Б — аксиальная аксиальная) КТ левой височной кости, звездочкой
указана атретическая ткань.
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Пациентке

была

выполнена

операция

на

левом

ухе

в

условиях

эндотрахеального наркоза. Заушным доступом после отсепаровки надкостницы
бором сглажен гребешок Henle и кортикальная часть височной кости. Кожа
наружного

слухового прохода

отсепарована

по задней костной стенке.

Атретическая ткань отсепарована от задней, нижней и верхней костных стенок
слухового прохода до фиброзного кольца барабанной перепонки. Обнаружен
короткий отросток молоточка и, ориентируясь на рукоятку молоточка, ткань
атрезии отсепарована от фиброзных слоев барабанной перепонки, а затем от
передней костной стенки наружного слухового прохода и удалена. Передний
меатотимпанальный угол узкий. Под контролем навигационной системы борами
сняты навес передней стенки наружного слухового прохода на 5-6 мм в самой
выступающей части и незначительно верхняя и нижняя костные стенки. После
расширения наружного слухового прохода передний тимпанальный угол
приблежен к прямому. При ревизии барабанной полости патологии не выявлено.
Из кожи НСП, покрывающей атретическую ткань, сформирован и истончен
передний лоскут, кожный лоскут расправлен и низведен до фиброзного кольца
барабанной перепонки с полным покрытием передней костной стенки НСП.
Фиброзный слой барабанной перепонки и задняя стенка НСП покрыты кожным
расщепленным трансплантатом, взятым с заушной области дерматомом (10х5мм).
Заушный разрез ушит послойно. Наружный слуховой проход тампонирован.
Асептическая повязка. Для профилактики бактериальных инфекций назначена
антибактериальная терапия на 7 суток.
Послеоперационный период протекал без осложнений. Швы сняты на 7
сутки. Губчатый тампон из наружного слухового прохода удален на 14 сутки.
При контрольном осмотре на 30 сутки после операции удалены корки из
костного отдела НСП. При отомикроскопии AS — наружный слуховой проход
широкий свободный, выделений нет. Кожные лоскуты и трансплантаты розовые,
хорошо прижили; оголенных костных участков, свободного роста грануляционной
или фиброзной ткани нет, фиброзирования в переднем меатотимпанальном углу и
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его

затупления

не

отмечается,

поверхность

барабанной

перепонки

эпидермизирована, дефектов нет.
При контрольном осмотре через 13 месяцев после операции: AS — наружный
слуховой проход широкий, свободный, выделений нет. Барабанная перепонка
серая,

местами

незначительно

утолщена,

без

тенденции

к

фиброзному

перерождению, дефектов нет.
Результаты контрольной тональной пороговой аудиометрии: AS — пороги
звукопроведения в зоне речевых частот от 30 дБ до 100 дБ при наличии среднего
костно-воздушного интервала 20 дБ (рисунок Б.3).

Рисунок Б.3 – Тональная пороговая аудиометрия через 13 месяцев после
операции.

