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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

 

Актуальность темы 

Несмотря на успехи в области оториноларингологии хронический средний 

отит (ХСО) по-прежнему остается клинически значимой проблемой.  

Следует отметить, что крайней степенью патоанатомических и 

патофизиологических проявлений ХСО является эпидермизация барабанной 

полости, которая может быть, как частичной, так и полной. Отличительными 

особенностями этой патологии являются: заращение барабанной полости с 

отсутствием её воздушности и визуально различимой слизистой оболочки, 

отсутствие барабанной перепонки и, в некоторх случаях, фиброзного кольца, 

выраженная стойкая дисфункция слуховой трубы. 

Изучение эпидермизации барабанной полости во всех случаях 

представляет интерес как с точки зрения этиопатогенеза, так и с точки зрения 

выбора тактики лечения. Исходя из этиопатогенеза при хирургическом лечении 

эпидермизации барабанной полости важным является формирование стойкой 

воздушной полости с восстановлением её объёма и структур для создания 

условий нормального проведения звуков к лабиринту. Однако, при 

оперативном лечении такой категории пациентов наблюдается тенденция к 

повторному заращению барабанной полости из-за трудностей, которые 

связаны: с выраженной стойкой дисфункцией слуховой трубы; полным или 

частичным отсутствием слизистой оболочки барабанной полости; отсутствием 

барабанной перепонки и, довольно часто, фиброзного кольца и элементов 

трансфармационной системы, а также, связанной с этим, проблемой 

формирования неотимпанальной мембраны и оссикулярной системы.  

Основным условием для эффективности оперативного лечения является 

достаточная функция слуховой трубы, причем в раннем послеоперационном 

периоде первостепенное значение имеет её эвакуаторная (дренажная) функция, 

а более отдалённое время – вентиляционная. В литературе предложено и 

описано много способов решения проблемы выраженной стойкой дисфункции 

слуховой трубы с использованием консервативных и хирургических методов 



 

лечения. В основном это использование вентиляционных катушек и дренажных 

трубок, устанавливаемых различными способами, а также методы балонной 

дилятации слуховой трубы. Эти методы, имеющие свои недостатки 

(постоянное одинаковое давление по обе стороны неотимпанальной мембраны, 

а также описанные в литературе последствия длительного их использования), 

так и не привели пока к ожидаемому успеху.  

Регенерация слизистой оболочки в барабанной полости связана с 

проблемой аэрации последней, что в конечном счете может предотвратить 

течение ателектатических процессов и адгезии неотимпанальной мембраны к 

медиальной стенке. Помимо этого, вновь созданная из аутотканей 

неотимпанальная мембрана должна отвечать, как минимум, двум требованиям: 

1) она должна быть надежной и при этом не препятствовать проведению 

звуков; 2) должны быть созданы условия, препятствующие ее втяжению при 

отсутствии фиброзного кольца, особенно при вентиляционных нарушениях. 

Акустико-механические характеристики восстановленной (вновь созданной) 

барабанной перепонки определяются выбором трансплантационного материала 

и методом реконструкции. 

Проблема аэрации полостей среднего уха при выраженной стойкой 

дисфункции слуховой трубы остается открытой и требует нестандартного 

подхода к её решению, максимально приближенному к физиологическому, то 

есть поступление воздуха в барабанную полость должно быть порционным, а 

не постоянным, что требует создания клапанного механизма. Вопрос создания 

надежной неотимпанальной мембраны, не препятствующей проведению звуков 

в основном решен, спорными остаются нюансы. Что же касается создания 

условий, препятствующих её втяжению, особенно при отсутствии фиброзного 

кольца и рукоятки молоточка (то есть опоры), то проблема остается открытой. 

Таким образом, в вопросах медицинской реабилитации больных с 

эпидермизацией барабанной полости в отечественной и зарубежной 

специальной литературе нет четких указаний, в каких случаях показано 

оперативное лечение при данной патологии, а в каких - реабилитация при 



 

помощи электроакустической коррекции, а возможно, и их сочетание. 

Отсутствие четкого алгоритма медицинской реабилитации больных 

хроническим средним отитом с эпидермизацией барабанной полости делает 

настоящее исследование актуальным и практически важным. 

 

Цель исследования: 

Повышение эффективности медицинской реабилитации больных 

хроническим средним отитом с эпидермизацией барабанной полости. 

Задачи исследования: 

1. Усовершенствовать уже существующие методы хирургического 

лечения больных хроническим средним отитом с эпидермизацией барабанной 

полости и разработать новые. 

2. Определить показания и противопоказания к хирургическому 

лечению больных хроническим средним отитом с эпидермизацией барабанной 

полости. 

3. Определить показания к слухопротезированию или сочетанию 

хирургического лечения и слухопротезирования. 

4. Сравнить эффективность хирургического лечения основной и 

контрольных групп больных. 

5. На основании полученных данных разработать и представить 

алгоритм медицинской реабилитации больных хроническим средним отитом с 

эпидермизацией барабанной полости. 

Научная новизна работы: 

1. Усовершенствована методика формирования надежной 

неотимпанальной мембраны при условии полного или частичного отсутствия 

фиброзного кольца. 

2. Впервые разработан способ клапанного механизма аэрации 

барабанной полости с целью порционного поступления воздуха при стойкой 

выраженной дисфункции слуховой трубы. 



 

3. На основании полученных данных определены показания и 

противопоказания к хирургическому лечению пациентов с эпидермизацией 

барабанной полости. 

4. Разработан и представлен алгоритм реабилитации пациентов с 

эпидермизацией барабанной полости. 

Практическая значимость работы: 

1. Разработан и внедрен в практику клапанный механизм вентиляции 

барабанной полости, позволяющий в обход слуховой трубы осуществлять 

вентиляцию вновь созданной тимпанальной полости в ответ на изменение 

давления в ней, что в свою очередь является физиологичным, поэтому не 

только позволяет избежать отрицательных моментов характерных для 

длительного использования вентиляционных катушек и дренажных трубок, но 

и оказывать благоприятное влияние на регенерацию слизистой оболочки и 

восстановление функций слуховой трубы за счет механизма обратного 

действия. 

2. Усовершенствована методика формирования надежной 

хондроперихондральной неотимпанальной мембраны, противостоящей 

втяжению, аутохрящевой ободок которой помещается  в костную бороздку и 

выполняет роль фиброзного кольца, а силиконовая пленка, находящаяся на 

внутренней (обращенной в сторону барабанной полости) поверхности 

перихондрия (вставлена в специально созданное углубление между ободком 

аутохряща и покрывающим его перихондрием, в следствие чего надежно 

фиксирована и интимно прилежит к последнему) препятствует 

фиброзированию и ателектазу неомембраны. 

Внедрение в практику. 

Разработанный способ вентиляции барабанной полости и формирования 

неотимпанальной мембраны у больных ХСО с эпидермизацией барабанной 

полости, а также алгоритм медицинской реабилитации данной категории 

пациентов внедрен в практику ЛОР-отделений: КГБУЗ «Краевая клиническая 

больница №1» им. профессора С. И. Сергеева, г Хабаровск; Хабаровский 



 

филиал ФГБУ НКЦО ФМБА России, г. Хабаровск; Научно-клиническом отделе 

заболеваний уха ФГБУ НКЦО ФМБА России, г. Москва. 

Апробация работы. 

Основные положения диссертации доложены на IV Петербургском форуме 

оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 21 – 23 апреля 2015 г.); на 

международной конференции «Отиатрия. Сегодня и завтра» (Минск 23-24 

октября 2015 г.); на XIX съезде оториноларингологов России (Казань, 12 – 15 

апреля 2016 г.); на VI региональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы оториноларингологии: междисциплинарный подход» 

(Хабаровск, 11 ноября 2016 г). 

Апробация диссертации состоялась на научно-практической конференции 

ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России 12 

сентября 2016 года. 

Публикации. 

По материалам исследования опубликовано 11 печатных работ, из них 7 

публикаций в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобразования и науки РФ, и 

получено 1 решение о выдаче патента на изобретение РФ в соавторстве № 

2015116110/14 (025096) от 28.04.2015 «Способ вентиляции барабанной 

полости». 

Объем и структура диссертации. 

Диссертация изложена на 152 страницах компьютерного текста. Состоит 

из введения, обзора литературы, 4 глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и списка использованной литературы, 

включающего работы 58 отечественных и 71 зарубежных источников. 

Иллюстрирована 35 рисунками и 27 таблицами. 

Личный вклад автора 

Автор лично участвовал в реализации всех этапов научно-

исследовательской работы. Самостоятельно провёл обследование и подготовку 

к хирургическому лечению пациентов, лично участвовал в ходе операций, 

также выполнял операции самостоятельно. Провел статистическую обработку 



 

полученных результатов. Оформил полученные результаты в самостоятельный 

законченный научный труд. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Разработанный способ порционной вентиляции барабанной полости 

с использованием клапанного механизма по своей сути наиболее приближен к 

физиологическому и поэтому является методом выбора при хирургическом 

лечении пациентов ХСО с выраженной стойкой дисфункцией слуховой трубы. 

2. Пациенты ХСО с эпидермизацией барабанной полости и 

достаточным для слухоулучшения КВИ (более 20 дБ) подлежат 

хирургическому лечению с применением разработанных способов операции. 

3. Пациенты ХСО с эпидермизацией барабанной полости и 

небольшим КВИ (менее 15 дБ) с выраженным сенсоневральным компонентом 

при наличии «сухого» уха и отсутствии признаков врастания эпидермиса в 

ретротимпанальные отделы среднего уха подлежат слухопротезированию; при 

«влажном» ухе и/или сомнительных случаях врастания эпидермиса показано 

хирургическое лечение с последующей электроакустической коррекцией. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика пациентов 

За период с 2012 по 2016 г.г. обследовано 72 пациента с хроническим 

средним отитом с частичной или полной эпидермизацией барабанной полости. 

Для сравнения эффективности проведенного лечения обследуемые (72 

клинических случая) были разделены на 3 группы в зависимости от методики 

хирургического вмешательства, которая определялась на дооперационном 

этапе с интраоперационной коррекцией, а также дальнейшей тактики ведения 

(таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение пациентов в группах по полу и возрасту 

Группы 

больных 

Число 

пациентов 

 

Пол Возраст 

Муж. 

 

Жен. 

 

18 – 29 

лет. 

30 – 45 

лет. 

46 – 60 

лет. 



 

(абс./%) (абс./%) (абс./%) (абс./%) (абс./%) (абс./%) 

Основная 

группа 

22 / 30.6 14 / 63.6 8 / 36,4 6 / 27.3 12 / 54.5 4 / 18.2 

Контрольная 

группа 1 

25 / 34.7 12 / 48.0 13 / 52.0 5 / 20.0 17 / 68.0 3 / 12.0 

Контрольная 

группа 2 

25 / 34.7 14 / 56.0 11 / 44.0 4 / 16.0 12 / 48.0 9 / 36.0 

 

В основную группу вошли 22 (30.5%) пациента с эпидермизацией 

барабанной полости, которым проводилось хирургическое лечение по новому 

разработанному методу, то есть с созданием клапанного механизма вентиляции 

барабанной полости в обход слуховой трубы и формированием надежной 

неотимпанальной мембраны, противостоящей втяжению 

I контрольную группу составили 25 (34.7%) пациентов с эпидермизацией 

барабанной полости, оперированных по разработанным ранее общепринятым 

методикам. После формирования воздушной барабанной полости 

неотимпанальная мембрана создавалась пластиной аутохряща истонченной 

наполовину толщины, а барабанная полость дренировалась силиконовой 

трубкой под меатотимпанальный лоскут, которая удалялась через 4-6 недель. 

Во II контрольную группу вошли 25 (34.7%) пациентов, которым 

проводилось хирургическое лечение с целью добиться «сухого» уха для 

последующего слухопротезирования. У них изначально, по данным тональной 

пороговой аудиометрии отмечалась высокая степень сенсоневральной 

тугоухости с небольшим костно-воздушным интервалом (<15 дБ) и 

рассчитывать на получение функционального эффекта не приходилось. 

Все пациенты находились под динамическим наблюдением отохирурга до 

3 лет. 

Методы исследования 

Критериями включения в исследование были: возраст пациентов от 18 до 

60 лет, наличие у них хронического среднего отита с полной или частичной 

эпидермизацией барабанной полости и дисфункцией слуховой трубы III – IV 

степени, отсутствие тяжелой сопутствующей соматической патологии со 



 

стороны внутренних органов, а также возможность динамического наблюдения 

за пациентами в послеоперационном периоде. 

Диагностика данной формы ХГСО осуществлялась на основании жалоб 

пациентов, подробного сбора анамнеза, данных осмотра с использованием 

стандартного оториноларингологического инструментария и камертонов, а 

также дополнительных методов исследования, включающих: эндоскопию 

полости носа и носоглотки, определение проходимости слуховых труб в двух 

направлениях, отомикроскопию, эндоскопию наружного слухового прохода с 

фотодокументацией. Диагностику слуховых нарушений осуществляли 

исследованием слуха шепотной и разговорной речью, камертональным и 

аудиологическим обследованием. Вестибулярную функцию исследовали 

выявлением спонтанного нистагма, прессорной пробой, вестибулярными 

пробами. Лучевая диагностика включала в себя рентгенографию височных 

костей в стандартных укладках и спиральную компьютерную томографию в 

аксиальной и коронарной проекциях. 

Интрооперационное обследование заключалось в ревизии барабанной 

полости и оценке степени распространения патологического процесса в ней; 

сохранности или отсутствии слизистой оболочки; сохранности оссикулярной 

системы, а именно наковальни, функционирующего наковальне-стременного 

сочленения и супраструктур стремени, что в последующем предопределяло 

дальнейшую тактику хирургического лечения и разделения пациентов на 

группы. 

Диагностика и методы лечения. 

Характерными схожими жалобами пациентов с ХСО с эпидермизацией 

барабанной полости основной и контрольных групп, являлись, как правило, 

сочетание жалоб на снижение слуха на стороне поражения, чувство 

«заложенности» уха/ушей, реже периодические гнойные выделения из уха. 

Длительность заболевания колебалась от 1 до 10 и более лет. 

Стойкое нарушение функции слуховой трубы III – IV степени было 

отмечено в одинаковой степени у пациентов основной и контрольных групп. 



 

Выраженность данных нарушений представлена в таблице 2. У пациентов с 

ХСО с эпидермизацией барабанной полости проходимость слуховой трубы 

нарушена практически в 100% случаев. Данный факт подтверждает ключевую 

роль нарушенных функций СТ в патогенезе эпидермизации барабанной 

полости. 

Таблица 2 

Выявленные нарушения функции слуховой трубы у пациентов основной и 

контрольных групп 

Критерии сравнения 

(признаки): 

вентиляционная функция 

слуховой трубы на стороне 

больного уха/ушей 

Частота признака в группе 

(абс.ч/%) 

Основная 

группа 

(n=22) 

I контрольная 

группа 

(n=25) 

II контрольная 

группа 

(n=25) 

I 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

II 1 / 4.5 0 / 0 1 / 4.0 

III 5 / 22.7 6 / 24.0 9 / 36.0 

IV 14 / 63.6 16 / 64.0 12 / 48.0 

V 2 / 9.1 4 / 16.0 3 / 12.0 

 

Большую часть исследуемых составили пациенты с частичной 

эпидермизацией барабанной полости (таблица 3). 

Таблица 3 

Данные отомикроскопии уха/ушей у пациентов с ХСО с эпидермизацией 

барабанной полости в основной и контрольных группах. 

Выявленные изменения Количество пациентов с выявленными 

изменениями (абс./%) 

Основная 

группа 

(n=22) 

I контрольная 

группа 

(n=25) 

II контрольная 

группа 

(n=25) 

Отсутствие 

(невыраженность) 

фиброзного кольца 

22 / 100.0 25 / 100.0 25 / 100.0 

Отсутствие барабанной 

перепонки 

22 / 100.0 25 /100.0 25 / 100.0 

Эпидермизация барабанной 

полости: 

- частичная  

- полная  

 

 

12 / 54.5 

10 / 45.5 

 

 

17 / 68.0 

8 / 32.0 

 

 

15 / 60.0 

10 / 40.0 

Состояние окон лабиринта 

 - под эпидермальной 

 

 

 

 

 

 



 

выстилкой 

- блокированы рубцовой 

тканью 

10 / 45.5 

 

12 / 54.5 

 

8 / 32.0 

 

17 / 68.0 

10 / 40.0 

 

15 / 60.0 

 

При отомикроскопии у пациентов с ХСО с частичной эпидермизацией 

барабанной полости определялся субтотальный или тотальный дефект 

барабанной перепонки, не выраженность фиброзного кольца, отсутствие 

визуально различимой воздушной барабанной полости. Замещение слизистой 

оболочки барабанной полости эпидермисом происходило, как правило, либо по 

рукоятке молоточка при его медиализации и рубцового контакта с мысом, либо 

с кожи с наружного слухового прохода в тех местах, где отсутствовало 

фиброзное кольцо. Данные процессы по нашим наблюдениям являлись 

следствием вялотекущего мезотимпанита, протекающего на фоне мукозита II – 

III степени, при котором вследствие длительного отека и набухания слизистой 

оболочки барабанной полости, происходил контакт последней с эпидермисом 

на рукоятке молоточка. Вросший эпидермис визуально более утолщенный и 

под ним, как правило, расположена довольно толстая фиброзная ткань, 

слизистая оболочка отсутствует или представлена в патологически измененном 

виде. Слуховые косточки (длинный отросток наковальни и стремя) и окна 

лабиринта, как правило окутаны рубцами, и покрыты эпидермальной 

выстилкой.  

При полной эпидермизации также характерным признаком было 

отсутствие воздушной барабанной полости и визуально различимой слизистой 

оболочки, вследствие полного ателектаза барабанной перепонки. Слизистая 

оболочка замещается эпидермальным слоем атрофичной барабанной перепонки 

вследствие ее втяжения и контакта сначала с наковальней и стременем, а затем 

и мысом, с постепенным разрушением среднего коллагенового слоя, 

придающего ей упругость, что соответствует IV и V стадии ателектаза 

барабанной полости по классификации J. Sade. Эпидермис, выстилающий 

барабанную полость довольно тонкий и прилежит к медиальной стенке. 



 

Слизистая оболочка в данном случае, как правило, сохранена в области ниш 

окон лабиринта и тимпанальном устье слуховой трубы. 

Данные исследования разговорной и шепотной речью, а также данные 

камертональных проб выявляли у пациентов значительную потерю слуха по 

смешанному типу в основной и I контрольной группах. У пациентов II 

контрольной группы, напротив, имело место поражение преимущественно 

звуковоспринимающего аппарата, что указывало на вовлечение в процесс 

внутреннего уха. Выявляемый кондуктивный и сенсоневральный компоненты 

уточнялись при тональной пороговой аудиометрии (ТПА). 

Лучевые методы исследования (рентгенография КТ височных костей) у 

всех больных выявляли потерю воздушности отделов среднего уха. 

Методы лечения 

Первым этапом у пациентов с выявленными патологическими 

изменениями в носоглотке, сочетающимися с затруднением носового дыхания, 

проводилось хирургическое лечение, направленное на устранение препятствий 

к нормальной функции слуховой трубы (санация придаточных пазух носа и 

носоглотки, септопластика, вазотомия нижних носовых раковин, 

электрокоагуляция их задних концов, при необходимости и трубных валиков, 

по показаниям – аденотомия). Через 2-6 месяцев проводился второй этап – 

непосредственно операция на среднем ухе.  

После стандартной предоперационной подготовки (включающей 

премедикацию: Sol.Analgini 50% - 2.0 в/м; Sol.Dimedroli 1% - 2.0 в/м; 

Sol.Atropini 0.1% - 1.0 п/к) пациентам в условиях местной инфильтрационной 

анестезии (реже в условиях общей анестезии) проводилось хирургическое 

лечение. В основном нами использовался эндауральный доступ с 

интрамеатальным разрезом по Rosen. При анатомических особенностях (узкий 

или щелевидный слуховой проход, выраженное нависание передней стенки 

наружного слухового прохода), а также при наличии по данным КТ 

мягкотканного субстрата в аттике, нами применялся заушный доступ с 



 

проведением адекватной меатодилятации (каналопластики) для хорошей 

визуализации тимпанального кольца и отделов среднего уха. 

Далее выполнялась тимпанотомия с отведением меатотимпанального 

лоскута кпереди. При проведении повторных ревизионных операций 

производили отсепаровку ранее установленной аутохрящевой пластины. Далее 

проводилось удаление навеса над стременем (если ранее он не удалялся) для 

последующей хорошей визуализации всех структур ниши окна преддверия. 

Постепенно проводилась отсепаровка эпидермальной выстилки от медиальной 

стенки барабанной полости с рассечением по ходу операции рубцов. 

Эпидермис при полной эпидермизации довольно тонкий, лежал на кости 

медиальной стенки барабанной полости и обычно рвался при отсепаровке. При 

частичной эпидермизации, напротив, эпидермис был визуально более толстый, 

и под ним, как правило, раполагалась довольно толстая фиброзная ткань, 

слизистая оболочка или отсутствовала, или представлена мукозитом III 

степени. Оценивалось состояние слуховой цепи, сохранность слизистой 

оболочки барабанной полости, передача движений между окнами лабиринта и 

состояние тимпанального устья слуховой трубы. Тщательной санации от 

остатков эпидермиса подвергали «труднодоступные» места тимпанальной 

полости: гипотимпанум, передний эпитимпанальный отдел и синусы 

ретротимпанума (лицевой синус, латеральный тимпанальный, тимпанальный и 

задний тимпанальный синусы), так как не удаленный фрагмент эпидермиса в 

дальнейшем мог служить источником роста резидуальной холестеатомы.  

Микропуговчатым зондом оценивали проходимость естественных соустий 

тимпанальной диафрагмы, если выявлялся их рубцовый блок, производили 

рассечение и удаление рубцовой (фиброзной) ткани, блокирующей данные 

узкие места тимпанальной полости. Большое внимание уделялось сохранности 

слизистой оболочки барабанной полости, особенно в области окон лабиринта и 

тимпанальном устье СТ, так большая часть ее или отсутствовала, или 

иссекалась при отсепаровке эпидермиса при ее изменении (мукозит II-III 

степени), что в последующем служило источником восстановления 



 

эпителиальной выстилки по костным стенкам, где она отсутствовала. Область 

тимпанального устья слуховой трубы чаще всего была блокирована рубцовой 

или зрелой фиброзной тканью, которая иссекалась с сохранением слизистой 

оболочки, последняя расправлялась с направлением сохраненных лоскутов в 

сторону мыса, что в последующем также служило источником нарастания 

слизистой оболочки в барабанную полость. При разрушении целостности 

наковальне-стременного сочленения, наковальни, супраструктуры стремени 

или при возникающих сомнениях в полноценном отделении эпидермиса от 

слуховых косточек выполняли удаление их остатков, что в конечном итоге 

предопределяло по какой методике будет проведено дальнейшее лечение. 

Лечение, проводимое в основной группе больных 

В основной группе пациентов, нами впервые применен клапанный 

механизм длительной вентиляции барабанной полости в обход слуховой трубы, 

для применения которого необходимым условием являлось: сохранность 

длинной ножки наковальни, наковальне-стременного сочленения, 

супраструктур стремени и задней стенки наружного слухового прохода. 

(Решение о выдаче патента на изобретение РФ № 2015116110/14(025096) от 

28.04.2015. «Способ вентиляции барабанной полости»). Использование 

клапанного механизма аэрации в послеоперационном периоде давало 

возможность осуществлять вентиляцию барабанной полости в обход слуховой 

трубы, значительно уменьшая при этом риски повторного заращения вновь 

созданной полости. Учитывая факт смещения слуховых косточек при 

изменении давления в барабанной полости, мы в качестве клапанного 

механизма использовали силиконовую трубку, с вырезанным в ней окном, 

которая надежно фиксировалась в сформированном костном ложе задней 

стенки наружного слухового прохода. (рисунок 1). 

 



 

 
Рисунок 1. Тефлоновый протез вставлен во внутренний просвет трубки, 

закрывает вырезанное окно трубки (клапан закрыт). 

 

В проксимальном конце трубки, обращенном в барабанную полость, на 

расстоянии 1 мм от конца вырезалось окно, которое закрывается / открывается 

тефлоновым поршнем (используемом при стапедопластике), вставленным в ее 

просвет. Диаметр поршня полностью соответствует внутреннему просвету 

трубки, что дает возможность ему свободно смешаться в последней. Одним 

концом поршень надежно крепиться к длинному отростку наковальни, а 

рабочим концом, длиной 2 мм, как описывалось выше вставлен в просвет 

трубки, закрывая вырезанное окно. Дистальный конец трубки под 

сформированной неотимпанальной мембраной в костном ложе выводился в 

наружный слуховой проход. При постепенном снижении давления воздуха в 

барабанной полости, происходит втяжение неотимпанальной мембраны, что в 

свою очередь приводит к смещению слуховых косточек в сторону преддверия. 

Помимо этого, в барабанной полости под действием отрицательного давления 

имеют место и другие физиологические механизмы (разница градиентов 

давления перилимфы в барабанной и преддверной лестницах; различная 

поддатливость подножной пластинки и вторичной мембраны), что также 

приводит к выпячиванию вторичной мембраны в барабанную полость и 

погружению стремени в преддверие. Бесспорно, смещения эти минимальные, 

но при использовании в практике данного клапанного механизма, мы 

убедились, что они оказались достаточными, чтобы сместить тефлоновый 

поршень в трубке ровно на столько, чтобы открылось вырезанное окно 



 

(рисунок 2 А). При этом воздух из наружного слухового прохода устремляется 

в барабанную полость, тем самым выравнивая давление в тимпанальной 

полости с атмосферным. После выравнивания атмосферного давления с 

давлением в барабанной полости, вторичная мембрана смещается в сторону 

тимпанальной лестницы, а подножная пластинка с супраструктурой стремени 

смещается обратно в сторону барабанной полости, смещая при этом длинный 

отросток наковальни, а также, закрепленный к ней тефлоновый поршень. 

Клапан при этом закрывается (рисунок 2 Б).  

 

 
 

Рисунок 2. Схематическое изображение клапанного механизма аэрации 

барабанной полости. Положение А – клапан открыт. Положение Б – клапан 

закрыт. 1 – стремя; 2 – длинный отросток наковальни; 3 – перихондрий; 4 – 

рабочий конец тефлонового поршня; 5 – вырезанное окно в силиконовой 

трубке; 6 – внутренний просвет силиконовой трубки; 7 – сформированное 

костное ложе в задней стенке наружного слухового прохода; 8 – наружный 

слуховой проход. 

Окончательный вид трубки с клапанным механизмом после установки 

изображен на рисунке 3. 

 



 

 
Рисунок 3. (16 – кратное увеличение, левое ухо). Больной Х…, 

установлена силиконовая трубка с клапанным механизмом аэрации барабанной 

полости. 

 

При отсутствии наковальни или некрозе ее длинной ножки, что не редко 

мы наблюдали во время операций, но при сохраненной задней ножке стремени, 

мы в качестве клапана использовали последнюю, которая при смещении 

(изменении давлении в барабанной полости) открывала / закрывала вырезанное 

окно в подведенной к задней ножке силиконовой трубке. Данные пациенты (у 

которых был применен клапанный механизм аэрации барабанной полости) в 

дальнейшем и составили основною группу исследуемых. При полном 

отсутствии наковальни и супраструктуры стремени применение разработанного 

нами клапанного механизма аэрации барабанной полости невозможно. 

 Функциональность клапанного механизма интраоперационно проверить 

достаточно легко. После мирингопластики, просвет трубки заполняется 

стерильным раствором суспензии Гидрокортизона, далее отсосной иглой, 

проведенной под неомембраной, в барабанной полости создается 

отрицательное давление. Неотимпанальная мембрана втягивается и только 

после этого видно, как раствор в просвете трубки начинает смещаться в 

сторону барабанной полости.  

На завершающем этапе операции перед нами стояла задача сформировать 

надежную неотимпанальную мембрану, противостоящую втяжению, для 

уменьшения риска повторного заращения созданной воздушной полости. У 

ряда пациентов это осложнялось полным отсутствие фиброзного кольца. 

Идеальным пластическим материалом, обладающим хорошими акустико-



 

механическими характеристиками (в отличие от аутофасции), является 

хондроперихондральный аутотрансплантат, забор которого производили из 

ушной раковины. Для улучшения акустических свойств хрящ истончался, до 

уровня сохранения им упругих свойств. Предложенный нами способ 

формирования неотимпанальной мембраны заключался в следующем: хрящ 

истончался, оставляя при этом по периферии хрящевой ободок, который 

вставлялся в костную бороздку, выполняя роль фиброзного кольца. 

Силиконовая пленка, находящаяся на внутренней (обращенной в сторону 

барабанной полости) поверхности перихондрия (вставлена в специально 

созданное углубление между ободком аутохряща и покрывающим его 

перихондрием, в следствие чего надежно фиксирована и интимно прилежит к 

последнему) препятствует фиброзированию и ателектазу неомембраны (как 

показано на рисунке 4). Дополнительно на область мыса также укладывалась 

полоска силикона (рисунок 5).  

 

 
Рисунок 4. Силиконовая пленка уложена на внутреннюю сторону 

перихондрия (вставлена в специально созданное углубление между 

ободком аутохряща и покрывающим его перихондрием, в следствие чего 

надежно фиксирована и интимно прилежит к последнему). 

  



 

 
Рисунок 5. Момент укладки силиконовой пленки на медиальную стенку 

барабанной полости. 

 

Даже если учесть, что сформированная неотимпанальная мембрана будет 

подвержена втяжению и будет контактировать с мысом, силиконовые пленки, 

установленные на внутренней поверхности неомембраны и мысе, будут 

противодействовать процессам рубцового сращения между последними. 

Аутохрящевая пластина, как описывалось ранее, устанавливалась хрящевым 

ободком в костную бороздку. Поверх аутохряща укладывалась осепарованная 

эпидермальная выстилка и расправленные лоскуты кожи наружного слухового 

прохода (рисунок 6). Операцию заканчивали укладкой резиновых полосок на 

неотимпанальную мембрану и тампонадой наружного слухового прохода 

ватными шариками, пропитанными антибиотиком (Цефтриаксон). 

 

 
Рисунок 6. (10 – кратное увеличение, левое ухо). Отоскопическая картина 

после установки трубки с клапанным механизмом вентиляции барабанной 

полости и формирования неотимпанальной мембраны. 

 



 

В послеоперационном периоде проводилась стандартная 

антибактериальная терапия, назначались анальгетики, проводились перевязки, 

туалет наружного слухового прохода и послеоперационных швов с 

антисептиками. Тампоны из наружного слухового прохода удалялись на 

следующий день до уровня дистального конца трубки, выстоящей в наружный 

слуховой проход, что позволяло осуществлять вентиляцию барабанной полости 

через трубку с клапанным механизмом. В дальнейшем тампоны удалялись 

полностью на 3-4 сутки, резинки как правило оставляли от 4 до 8 дней. 

Ежедневно ватниками проводилось удаление раневого отделяемого из 

наружного слухового прохода, с обработкой антисептиками, а также контроль 

состояния неотимпанальной мембраны. При подозрении на смещение 

аутохрящевой полупластинки, возможные места образования щелевых 

перфораций, закрывались смещением отсепарованной кожи наружного 

слухового прохода. С первых суток ежедневно проводились мероприятия, 

направленные на восстановление утраченных функция слуховой трубы. Под 

эндоскопическим контролем проводилась ежедневная катетеризация слуховой 

трубы с введением в ее просвет Дексаметазона.  

После полного удаления тампонов из слухового прохода катетеризацию 

слуховых труб прекращали на 3-4 дня, во избежание возможного смещения 

неотимпанальной мембраны в сторону наружного слухового прохода. При 

условии состоятельности неотимпанальной мембраны (у всех пациентов 

основной группы), катетеризацию слуховой трубы возобновляли через 

указанный период до момента выписки пациента. Также нами применялся 

способ (по Антоняну Р. Г.) электростимуляции глоточных мышц, что также 

способствовало более быстрому отхождению раневого отделяемого из 

барабанной полости через слуховую трубу и улучшению ее функции. Пациенты 

выписывались на 12-14 сутки, далее они находились под динамическим 

наблюдением отохирурга. с постоянным контролем функциональности 

(проходимости) трубки, которая удалялась через 6 месяцев во время повторных 



 

операций, после восстановления утраченных функций слуховой трубы 

(положительная проба Тойнби и Вальсальва) 

Лечение, проводимое в I контрольной группе больных 

Хирургическое лечение, проводимое в I контрольной группе, включало в 

себя аналогичные этапы ревизии и санации от эпидермиса всех 

труднодоступных отделов барабанной полости. Данную группу составили 

пациенты, которым невозможно было применить разработанный нами 

клапанный механизм в виду того, что по тем или иным причинам отсутствовали 

или удалялись наковальня и супраструктура стремени. Следует отметить, что 

не во всех случаях даже при сохраненном стремени удавалось применить 

клапанный механизм аэрации барабанной полости, что связано было с низким 

стоянием стремени или глубокой нишей окна преддверия, что затрудняло 

подведение силиконовой трубки с вырезанным в ней отверстием (модификация 

клапанного механизма) к задней ножке. 

Реконструкцию звукопроводящей системы в случае полного отсутствия 

слуховых косточек проводили с использованием аутотканей, помещая 

аутохрящевой протез между подножной пластинкой и неотимпанальной 

мембраной с созданием «коллюмел-эффекта». В случае же сохранения 

супраструктуры стремени аутохрящевой протез устанавливали между головкой 

стремени и неотимпанальной мембранаой. На медиальную стенку барабанной 

полости также укладывалась силиконовая пленка, для предотвращения 

возможных процессов заращения барабанной полости. Операции заканчивали 

установкой в костном ложе задней стенки наружного слухового прохода под 

неотимпанальной мембраной дренажной трубки по общепринятой методике. 

Неотимпанальная мембрана формировалась аутохондроперихондральными или 

аутофасциальным трансплантатами. Операцию заканчивали укладкой 

резиновых полосок на неомембрану и тампонадой наружного слухового 

прохода ватными шариками с антибиотиком.  

В послеоперационном периоде пациентам также проводилась стандартная 

антибактериальная терапия, применялись анальгетики, ежедневно проводились 



 

перевязки с обработкой антисептиками наружного слухового прохода и 

послеоперационных швов в месте забора аутотканей. На следующие сутки из 

наружного слухового прохода также, как и в основной группе больных 

тампоны частично удалялись до уровня дистального конца дренажной трубки. 

Полностью тампоны удалялись на 3-4 сутки, после чего ежедневно ватниками 

осуществлялось удаление раневого отделяемого из наружного слухового 

прохода. Резинки обычно удалялись на 4-8 сутки. Ежедневно проводилось 

введение в просвет дренажной трубки лекарственных средств (Дексаметазон, 

суспензия Гидрокортизона). Также, как и пациентам основной группы в 

послеоперационном периоде проводились лечебные мероприятия, 

направленные на улучшение функций слуховой трубы. Под эндоскопическим 

контролем проводилась катетеризация слуховой трубы с введением в ее 

просвет Дексаметазона или суспензии Гидрокортизона, а также 

электростимуляции мыщц глотки. Пациенты выписывались на 12-14 сутки под 

динамическое наблюдение отохирурга. Дренажная трубка удалялась, как 

правило, через 4-6 недель после операции, в том случае, если имела место 

положительная динамика функционального состояния СТ, в противном случае 

трубки удаляли во время проведения повторных операций. Повторные 

операции проводились через 6-8 месяцев у пациентов с 

неудовлетворительными анатомическими результатами. В дальнейшем 

пациенты данной группы также находились под динамическим наблюдением 

отохирурга до 3 лет. 

Лечение, применяемое во II контрольной группе больных 

II контрольную группу составили больные хроническим средним отитом с 

частичной и полной эпидермизацией барабанной полости, у которых по 

данным ТПА отмечалась высокая степень сенсоневральной тугоухости с 

небольшим (менее 15 дБ) КВИ, что исключало благоприятный прогноз 

проведения слухоулучшающей операции, а также имело место постоянное 

вялотекущее воспаление с отореей. По понятным причинам данной группе 

пациентов не проводилось хирургическое лечение по новым методикам, 



 

применяемым в основной группе, а все усилия были направлены на 

ликвидацию хронического воспаления в полостях среднего уха с целью достичь 

«сухого» уха для возможной последующей электроакустической коррекции 

слуха. 

У пациентов с ХСО с неполной эпидермизацией барабанной полости и 

наличием отделяемого с целью ликвидации воспалительного процесса 

проводилась санирующая операция, заключающаяся в том, что проводилось 

иссечение участков измененной слизистой оболочки (мукозит II-III степени) 

и/или фиброза (мукозит с исходом в тимпанофиброз), достигая тем самым 

стойкого «сухого» уха.  

При полной эпидермизации барабанной полости без отделяемого, в 

сомнительных случаях распространения эпидермиса в ретротимпанум и 

ретротимпанальные отделы по задней стенке слухового прохода, что наиболее 

характерно для ателектатического процесса, проводили ревизию барабанной 

полости (в особенности ретротимпанума) и, при необходимости, с 

отграничением ретротимпанальных отделов от нее, путем установки 

аутохрящевой пластины в области тимпанального перешейка, что служило 

профилактикой врастания эпидермиса и образования холестеатомы.  

В последующем данной категории пациентов с «сухим» ухом по 

показаниям, как правило, при двусторонней тугоухости, проводилась 

электроакустическая коррекция слуха (слухопротезирование), при которой 

удавалось достичь хорошего социально значимого слуха. Пациенты также 

находились под динамическим наблюдением отохирурга в течении 3 лет. 

 

Результаты проведенного лечения и их обсуждение. 

Критериями оценки эффективности были: прекращение отореи, состояние 

неотимпанальной мембраны (в правильном положении, на естественном 

уровне, без признаков западения, отсутствие перфорации), наличие 

воздушности вновь созданной тимпанальной полости, состояние слизистой 

оболочки на костных стенка барабанной полости, где она отсутствовала при 



 

первой операции (во время ревизионных операций), степень тугоухости и 

сокращение костно-воздушного интервала. 

Повторные операции проводились через 6-8 месяцев, во время которых 

проводилась оценка и подробный анализ результатов проведенного ранее 

хирургического лечения. В послеоперационном периоде, как описывалось 

ранее, все усилия были направлены на улучшение дренажной (непосредственно 

после проведенной операции) и вентиляционной (в раннем послеоперационном 

периоде) функции слуховой трубы у пациентов всех групп. В среднем на 

улучшение проходимости слуховых труб уходило от 3 до 6 месяцев при 

условии, что пациенты находились под динамическим наблюдением 

отохирурга. При этом удавалось улучшить проходимость слуховых труб с IV до 

II - III степени у пациентов основной группы (что подтверждалось 

положительными пробами Тойнби и Вальсальва), практически без результатов 

в I контрольной группы, что объясняет неудовлетворительные результаты, 

полученные у пациентов, оперируемых по уже существующим методикам.  

В основной группе пациентов повторные операции проводились через 6 – 

8 месяцев после первой, во время которой удалялась трубка с клапанным 

механизмом. Нами использовался эндауральный доступ с интрамеатальным 

разрезом по Rosen или эндуральным по Heerman, после отсепаровки 

меатального лоскута вместе с аутохрящевой полупластинкой проводилась 

ревизия барабанной полости с визуальной оценкой сохранности ее структур. 

Микроиглой проводилось рассечение рубцового контакта между полукольцом 

тефлонового протеза и длинной ножки наковальни, после чего трубка с 

клапанным механизмом удалялась, удалялась также силиконовая пленка с 

мыса. Задача упращалась в случаях, когда трубка была подведена вырезом к 

задней ножке стремени, при этом отсутствовал рубцовый контакт, и трубка 

удалялась без применения дополнительных хирургических манипуляций как в 

первом случае. Ревизии подвергались все отделы барабанной полости на 

предмет наличия резидуальной холестеатомы и сохранения воздушности 

созданной барабанной полости, с акцентированием внимания на состоянии 



 

слизистой оболочки, где она была или отсутствовала при первой операции. Еще 

в начале исследований при первых операциях пациентов с ХСО с 

эпидермизацией барабанной полости, нами предполагалось использовать 

усовершенствованный нами метод пересадки сохраненной слизистой оболочки 

из ретротимпанальных отделов в барабанную полость в места, где она 

отсутствует. Но проведя первые ревизионные операции спустя 6 – 8 месяцев у 

пациентов основной группы, мы обратили внимание на тот факт, что слизистая 

оболочка выстилала костные стенки барабанной полости в большинстве мест, 

где она отсутствовала при первой операции. 

 

Рисунок 7. 

Отомикроскопическая картина правого уха во время повторной 

ревизиооной операции. Медиальня стенка и ретротимпанум выстланы 

слизистой оболочкой. 

 

 При первичных операциях сохранная слизистая оболочка чаще всего нами 

обнаруживалась в области ниш окон лабиринта и тимпанальном устье слуховой 

трубы. Учитывая дефицит эпителиального слоя, выстилающего вновь 

созданную барабанную полость, важность сохранения слизистой оболочки и 

бережное отношение к ней, во избежание операционной травмы и повторного 

рубцевания, биопсия вновь образованной слизистой нами не проводилась по 

понятным причинам. При этом, нам было достаточно визуальных признаков, 

характеризующих правильность наших суждений: вновь образованная 

слизистая оболочка была тонкой, светло-розового цвета с выраженной 



 

инъекцией сосудами. Из всего вышеизложенного мы пришли к заключению, 

что необходимость пересадки слизистой оболочки из ретротимпанальных 

отделов отпала сама собой, а утверждение о том, что слизистая оболочка 

барабанной полости обладает высокой регенераторной способностью нарастать 

по костным стенкам в местах ее отсутствия нашла свое подтверждение. 

Источником регенерации могут быть сохраненные участки слизистой оболочки 

в области ниш окон лабиринта и области тимпанального устья СТ. Стоит 

оговориться, что данные процессы невозможны, если не созданы 

соответствующие условия, а именно: воздушность барабанной полости и 

нормальная функция слуховой трубы. Именно поэтому нами сделан вывод о 

том, что клапанный механизм вентиляции барабанной полости является 

физиологичным (поступление воздуха в барабанную полость происходит 

только при изменении давления в ней, как при нормальном функционировании 

СТ), поддерживает воздушность вновь созданной барабанной полости, тем 

самым опосредованно оказывает положительное влияние на регенерацию 

слизистой оболочки по костным стенкам, что являлось камнем преткновения в 

лечении пациентов с эпидермизацией барабанной полости.  

У пациентов основной группы положительный анатомический результат в 

раннем (до 3 месяцев) послеоперационном периоде получен у 18 (81.8%) 

больных; в отдаленном (через 6 месяцев, момент проведения повторной 

операции и удаления клапанного механизма) также у 18 (81.8%); через 12 и 

более месяцев после первой операции у 15 (68,1%). Во время повторных 

операций у всех пациентов отмечено формирование стойкой воздушной 

полости, также отмечалось благоприятное влияние порционного поступления 

воздуха в барабанную полость на восстановление утраченных функций самой 

слуховой трубы. У 2 (9.1%) больных была выявлена ограниченная 

(аттикальная) холестеатома, еще у 2 (9.1%) – щелевидная перфорация в 

передних отделах неомембраны, однако, медиальная стенка барабанной 

полости и ретротимпанум были выстланы слизистой оболочкой или тонкой 

рубцовой тканью, которая отсутствовала при первой операции. У остальных 18 



 

(81.8%) больных барабанная полость была достаточно воздушной, стенки её 

покрыты слизистой оболочкой или местами (в основном это область мыса) 

тонкой рубцовой тканью. Неотимпанальная мембрана у всех больных в 

правильном положении, без признаков западения.  

А Б 

Рисунок 8. 

Эндоскопическая картина правого (А) и левого (Б) уха пациентов через 12 

месяцев после первой операции. 

 

В I контрольной группе оперированных по уже разработанным методикам 

в послеоперационном периоде (от 1 до 3 месяцев) у основной части пациентов 

(16 больных – 64%) наблюдалось частичное западение неотимпанальной 

мембраны в барабанную полость. (рисунок 9) 

 

 

Рисунок 9 



 

Эндоскопическая картина пациентки через 3 месяца после операции.  

Неотимпанальная мембрана представлена фрагментом аутохряща и 

аутофасции, которая втянута в барабанную полость. 

 

При повторных операциях, которые проводились через 6 месяцев в 

большинстве случаев (16 больных - 64%) обнаружено повторное заращение 

барабанной полости без признаков ее воздушности, у 4 (16%) – ограниченная 

(аттикальная) холестеатома и только у 5 (20 %) – воздушная барабанная 

полость; через 12 и более месяцев (с учетом повторных операций) 

положительный результат имел место у 10 (40,0%), практически без результата 

у 15 (60,0%). Данные представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Анатомические результаты в позднем послеоперационном периоде с 

учетом повторных операций у пациентов с хроническим средним отитом с 

эпидермизацией барабанной полости в основной и I контрольной группах. 

Результаты Основная группа 

(n=22) 

I контрольная группа 

(n=25) 

«Хорошие» 15 / 68.1 5 / 20.0 

«Удовлетворительные» 7 / 31.9 5 / 20.0 

«Без результатов» 0 / 0 15 / 60.0 

 

Отдельно проводилась оценка результатов хирургического лечения во II 

контрольной группе, так как данным пациентам проводились санирующие либо 

ревизионные операции без формирования воздушной полости и 

слухоулучшающего этапа (таблицы 19 и 20). Анатомические результаты 

оценивались как «хорошие» - полное прекращение отореи и достижение 

стойкого «сухого» уха, отсутствие признаков врастания эпидермиса в 

ретротимпанум, возможность дальнейшей электроакустической коррекции; 

«удовлетворительные» - отсутствие признаков врастания эпидермиса в 

ретротимпанум, значительное уменьшение отореи; «без результатов» - 

сохранение отореи на дооперационном уровне. 

Во II контрольной группе у 15 (60 %) пациентов, у которых до операции 

отмечалась неполная эпидермизация барабанной полости с явлениями мукозита 



 

и тимпанофиброза, и которым выполнена санирующая операция, в 9 (36 %) 

случаях получен положительный санирующий результат («сухое» ухо) и они 

слухопротезтрованы; 6 (24 %) больным, у которых после первой операции 

отмечен слабоположительный эффект (2 пациента) или его вовсе не было (4 

пациента) проведено повторное хирургическое лечение, после которого еще у 3 

удалось добиться «сухого» уха и они также слухопротезированы. У 10 (40 %) 

пациентов с полной эпидермизацией барабанной полости произведена ревизия 

последней, во время которой у 6 (24 %) из них выявлены признаки врастания 

эпидермиса в ретротимпанум либо по задней стенке слухового прохода, либо 

по наковальне. В первом случае для надежной визуализации и полного 

вылущивания эпидермиса было достаточно удалить часть задней стенки 

слухового прохода. Во втором, по мимо этого удалялась наковальня, после чего 

во всех случаях область ретротимпанума отграничивалась от мезотимпанума 

пластиной аутохряща. У остальных 4 (16 %) пациентов врастания эпидермиса в 

ретротимпанум не выявлено, поэтому этап отграничения не проводился.  У всех 

без исключения пациентов данной группы прироста слуха не отмечено.  

Таблица 5 

Анатомические результаты в позднем послеоперационном периоде у 

пациентов с хроническим средним отитом с эпидермизацией барабанной 

полости во II контрольной группе. 

Результаты II контрольная группа 

(n=25) 

ХСО с неполной 

эпидермизацией 

(n=15) 

ХСО с полной 

эпидермизацией  

(n=10) 

«Хорошие» 12 / 48.0 9 / 36.0 

«Удовлетворительные» 1 / 4.0 1 / 4.0 

«Без результатов» 2 / 8.0 0 / 0 

 

Функциональные результаты, которые оценивались по степени тугоухости 

и сокращению костно-воздушного интервала составили в основной группе: в 

раннем послеоперационном периоде (до 3 месяцев): хорошие (КВИ < 10 дБ) у 

18 (81.8 %), удовлетворительные (КВИ 10 – 20 дБ) у 2 (9.1 %) и 

неудовлетворительные (КВИ > 20 дБ) еще у 2 ( 9.1 %) пациентов, в отдаленном  



 

более 12 месяцев после первой операции, соответственно: у 14 (63.6 %), 3 ( 13.6 

%) и 5 ( 22.7 %).  

B I контрольной группе функциональные результаты соответствовали 

анатомическим и составили в раннем послеоперационном периоде (до 3 

месяцев): хорошие у 9 (36 %), удовлетворительные у 6 (24 %) и 

неудовлетворительные у 10 (40 %). В отдаленном (через 6 месяцев после 

первой операциии, перед проведением второй) соответственно: у 5 (20 %), у 8 

(32 %), у 12 (48 %); через 12 и более месяцев от первой операции: у 7 (28 %), у 8 

(32 %) и у 10 ( 40 %). 

Во II контрольной группе функциональные результаты проведенного 

лечения не претерпели существенных изменений, что подтверждается данными 

статистической обработки. 

Таблица 6 

Функциональные результаты хирургического лечения пациентов с 

ХСО с эпидермизацией барабанной полости в раннем и позднем 

послеоперационном периоде. 

Результаты Основная группа (n=22) I контрольная группа 

(n=25) 

Ранний 

период 

Поздний 

период 

Ранний 

период 

Поздний 

период 

Хорошие 

 

18 / 81.8 14 / 63.6 6 / 24.0 5 / 20.0 

Удовл. 

 

2 / 9.1 3 / 13.7 8 / 32.0 9 / 36.0 

Неудовл. 

 

2 / 9.1 5 / 22.7 11 / 44.0 11 / 44.0 

 

ВЫВОДЫ: 

1. В ходе проведенного научного исследования у пациентов ХГСО с 

эпидермизацией барабанной полости были разработаны новые способы 

хирургического лечения: создание клапанного механизма аэрации барабанной 

полости; формирование хондроперихондральной неотимпанальной мембраны, 

противостоящей втяжению. 

2. Показаниями к проведению хирургического лечения пациентов ХГСО с 

эпидермизацией барабанной полости являются: наличие полной или частичной 



 

эпидермизации; данные ТПА, в зависимости от показателей которой 

выбирается тот или иной вариант операции. Противопоказаниями к 

проведению операции являются: тяжелые соматические заболевания; острые 

инфекционные заболевания; обострение воспалительного процесса в ухе, 

требующее проведения подготовительного этапа консервативной терапии; 

наличие «сухого» уха, сопровождающегося сенсоневральной тугоухостью и 

полной эпидермизацией барабанной полости в виде воронкообразного 

втяжения (исход тимпанофиброза). 

3. Показаниями к слухопротезированию без предшествующего 

оперативного лечения, являются пациенты с полной эпидермизацией 

барабанной полости в виде воронкообразного втяжения, с «сухим» ухом и 

сенсоневральной тугоухостью. Слухопротезирование после хирургического 

лечения больных ХГСО с эпидермизацией барабанной полости проводится при 

наличии «сухого» уха, недостаточном функциональном эффекте от 

проведенной операции вследствие выраженного сенсоневрального компонента 

тугоухости. 

4. Анатомический и функциональный эффект хирургического лечения 

пациентов ХГСО с эпидермизацией барабанной полости значительно выше в 

основной группе по сравнению с контрольными (через 12 и более месяцев 

после первой операции положительные результаты в основной группе - 15 (68,1 

%); в 1 контрольной группе - 10 (40,0%)), что подтверждается данными 

динамического наблюдения и ТПА (положительные функциональные 

результаты в отдаленном послеоперационном периоде: в основной группе - 14 

(63.6 %); в 1 контрольной группе -  у 6 (24 %); во 2 контрольной группе - 5 (20 

%) на протяжении всего послеоперационного периода до 3 лет.  

5. На основании полученных данных проведенного научного исследования 

разработан и представлен алгоритм медицинской реабилитации больных ХГСО 

с эпидермизацией барабанной полости, который заключается в следующем: 

всем пациентам с данной патологией показано хирургическое лечение, объем 

которого зависит от степени эпидермизации и показателей ТПА, 



 

слухопротезирование проводится при выраженном сенсоневральном 

компоненте тугоухости и небольшом КВИ при наличии «сухого» уха как 

самостоятельный вид реабилитации, либо после хирургического лечения. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1. Всем пациентам ХСО с эпидермизацией барабанной полости с целью 

медицинской реабилитации показано хирургическое лечение, либо 

электроакустическая коррекция слуха, либо их сочетание. 

2. Хирургическое лечение больным ХСО с эпидермизацией барабанной 

полости с целью слухоулучшения показано во всех случаях достаточного КВИ 

по данным ТПА и заключается в применении разработанных нами методов 

(создание клапанного механизма аэрации барабанной полости, 

неотимпанальной мембраны из трансплантата аутохряща ушной раковины с 

силиконовой пленкой). 

3. Хирургическое лечение с последующим слухопротезированием показано 

тем пациентам ХСО с эпидермизацией барабанной полости, у которых имеет 

место «влажное» ухо (мукозит), а КВИ по показателям ТПА менее 15 дБ и 

заключается в проведении санирующего этапа операции для получения 

«сухого» уха. 

4. У пациентов ХСО с эпидермизацией барабанной полости при наличии 

«сухого» уха и КВИ менее 15 дБ по данным ТПА, с подозрением на врастание 

эпидермиса в ретротимпанум также показано хирургическое лечение, которое 

заключается в ревизии тимпанальной полости, при необходимости с санацией 

(удаление эпидермиса) и с обязательным отграничением ретротимпанума от 

мезогипотимпанума фрагментом аутохряща (для предотвращения врастания 

эпидермиса в ретротимпанальные отделы среднего уха) с последующим 

слухопротезированием. 

5. Пациентам ХСО с эпидермизацией барабанной полости при наличии 

«сухого» уха без признаков врастания эпидермиса в ретротимпанум 



 

(«воронкообразная» эпидермизация), при КВИ менее 15 дБ хирургическое 

лечение не показано, а требуется проведение слухопротезирования. 

6. Всем пациентам ХСО с эпидермизацией барабанной полости, у которых 

использовался клапанный механизм вентиляции тимпанальной полости, через 

6-8 месяцев показано повторное хирургическое лечение с целью ревизии, 

удаления данного устройства и при необходимости возможной коррекции. 

7. Пациентам ХСО с эпидермизацией барабанной полости и КВИ менее 15 

дБ, у которых проводилось хирургическое лечение с целью получения «сухого» 

уха или устранения причин, ведущих к эпидермизации ретротимпанума, с 

последующим слухопротезированием при получении сомнительных 

результатов, тем более при их отсутствии также показано повторное 

оперативное вмешательство, которое позволило бы использовать слуховой 

аппарат. 

 

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Современное состояние проблемы лечения пациентов хроническим 

средним отитом с эпидермизацией (ателектазом) барабанной полости. 

Михалевич А.Е., Ахмедов Ш.М., Корвяков В.С. // Российская 

оториноларингология. - 2014. - №3. -  С. 123 - 129 

2. Одномоментная реконструкция задней стенки наружного слухового 

прохода и кортикального слоя сосцевидного отростка при хирургическом 

лечении больных эпимезо- и эпитимпанитом. Ахмедов Ш.М., Корвяков В.С., 

Мухамедов И.Т., Кочарян Е.З., Лекишвили М.В., Жидков И.Л., Зелянин А.С., 

Ситниченко Н.В., Михалевич А.Е. // Российская оториноларингология. - 2014. - 

№5 (72).- С. 9 - 15. 

3. Патофизиологические механизмы отрицательного давления в полостях 

среднего уха вследствие дисфункции слуховой трубы. Михалевич А. Е., 

Корвяков В. С., Диаб Х. М., Дайхес Н. А., Пащинина О. А., Кондратчиков Д. С., 

Умаров П. У., Сулейманов Ю. Б., Медеулова А. Р. // Российская 

оториноларингология. - 2016. - № 4. - С. 47 - 54. 



 

4. Клапанный механизм вентиляции барабанной полости при лечении 

пациентов с хроническим средним отитом с эпидермизацией. Михалевич А. Е., 

Корвяков В. С., Диаб Х. М., Дайхес Н. А., Пащинина О. А., Кондратчиков Д. С., 

Умаров П. У., Сулейманов Ю. Б. // Российская оториноларингология. - 2016. - 

№ 5. - С. 52 – 58. 

5. Фиброзирующий и ателектатический средний отит: этиопатогенез и 

лечение» (обзор). Бурмистрова Т.В., Дайхес Н.А., Карнеева О.В., Диаб Х.М., 

Корвяков В.С., Терехина Л.И., Варосян Е.Г., Михалевич А.Е. // Российская 

оториноларингология. - 2016. - № 5. - С. 97 – 106. 

6. Результаты лечения больных хроническим средним отитом с 

эпидермизацией / ателектазом барабанной полости. Михалевич А. Е., Корвяков 

В. С., Диаб Х. М., Дайхес Н. А., Пащинина О. А., Кондратчиков Д. С., Умаров 

П. У., Сулейманов Ю. Б., Бурмистрова Т. В. Российская оториноларингология. 

2016. – принято в печать (ожидается публикация в № 6) 

7. Наш опыт лечения пациентов с секреторным, фиброзирующим и 

ателектатическим средним отитом. Бурмистрова Т.В., Дайхес Н.А., Карнеева 

О.В., Корвяков В.С., Диаб Х.М., Варосян Е.Г., Михалевич А.Е. Российская 

оториноларингология. 2016. – принято в печать (ожидается публикация в № 6) 

8. Методы и результаты лечения пациентов с хроническим средним отитом 

с эпидермизацией барабанной полости. Михалевич А. Е., Корвяков В. С. // 

Приложение к журналу «Российская оториноларингология», Материалы IV 

Петербургского международного форума оториноларингологов, Санкт-

Петербург, 21-23 апреля. -  2015. -  С. 153. 

9. Некоторые аспекты хирургического лечения пациентов с хроническим 

средним отитом и эпидермизацией барабанной полости. Корвяков В.С., 

Михалевич А.Е., Диаб Х.М., Дайхес Н.А, Пащинина О.А. // 

Оториноларингология Восточная Европа. - №3 (20). -  2015. - С. 165. 

10. Клапанный механизм аэрации барабанной полости. Корвяков В. С., 

Диаб Х. М., Дайхес Н. А. Михалевич А. Е., Пащинина О. А., Кондратчиков Д. 



 

С., Умаров П. У., Сулейманов Ю. Б. // Материалы XIX съезда 

оториноларингологов России, Казань 12-15 апреля 2016 г. с. 252 

11. Результаты лечения больных ХСО с эпидермизацией с применением 

клапанного механизма аэрации созданной полости. Корвяков В. С., Диаб Х. М., 

Михалевич А. Е., Пащинина О. А., Кондратчиков Д. С., Умаров П. У., 

Сулейманов Ю. Б., Ахмедов Ш. М., Бурмистрова Т. В., Варосян Е. Г. // 

Материалы VI региональной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы оториноларингологии: междисциплинарный подход. Хабаровск 11 

ноября 2016 г. с. 50 – 53. 

ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Решение о выдаче патента на изобретение РФ № 2015116110/14(025096) 

от 28.04.2015. Дайхес Н. А., Корвяков В. С., Михалевич А. Е. «Способ 

вентиляции барабанной полости». 

 

 


