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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ХСО – хронический средний отит 

ТПА – тональная пороговая аудиометрия 

КТ (СКТ) – компьютерная томография (спиральная компьютерная томография) 

ЧМН – черепно-мозговые нервы 

СТ – слуховая труба 

MLVP –  m. Levator Veli Palatini (мышца поднимающая мягкое нёбо).  

MTVP –  m. Tensor Veli Palatini (мышца напрягающая мягкое нёбо). 

НСП – наружный слуховой проход. 
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ВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы. 

Несмотря на успехи в области оториноларингологии хронический средний 

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

последние годы как в России, так и за Рубежом количество слабослышащих 

людей остаётся стабильно высоким, что обусловлено, в том числе, и ростом 

количества больных ХСО. Это приобретает большую социальную значимость, 

так как данная проблема затрагивает все слои трудоспособного населения. 

Клинически выделяют три формы исхода течения ХСО: адгезивный отит, 

тимпанофиброз и тимпаносклероз. 

Следует отметить, что крайней степенью патоанатомических и 

патофизиологических проявлений ХСО является эпидермизация барабанной 

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

барабанной полости является следствием как ателектатических процессов в 

барабанной полости, зачастую протекающих в асептических условиях [38, 49, 

110, 113, 114], так и фиброзно-адгезивных средних отитов [30], либо 

фиброзирующего мукозита при хроническом вялотекущем мезотимпаните [36, 

49, 54]. Отличительными особенностями этой патологии являются: заращение 

барабанной полости с отсутствием её воздушности и визуально различимой 

слизистой оболочки, отсутствие барабанной перепонки и 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. Хирургия среднего уха является одной из 

эффективных стратегий в медицинской реабилитации пациентов с 

хроническими формами средних отитов, основной целью которой является как 

полная ликвидация активного воспалительного процесса в различных отделах 

среднего уха, так и улучшение слуха. Эпидермизация барабанной полости у 

больных с хроническим средним отитом является объектом реконструктивной 

хирургии.  
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Исходя из этиопатогенеза при эпидермизации барабанной полости важным 

является формирование стойкой воздушной полости с восстановлением её 

объёма и структур для создания условий нормального проведения звуков к 

лабиринту. На современном этапе развития отохирургии нет единой точки 

зрения относительно оптимального варианта хирургической тактики и объема 

операции в лечении больных с данной патологией. По мнению большинства 

отохирургов лечение данной категории пациентов представляет значительные 

трудности, что диктует, как правило, целесообразность многоэтапного 

оперативного лечения, обусловленного «тяжестью» и характером 

воспалительной патологии. [29]. При оперативном лечении наблюдается 

тенденция к повторному заращению барабанной полости. 

Трудности лечения такой категории больных связаны с:  

1) выраженной стойкой дисфункцией слуховой трубы;  

2) полным или частичным отсутствием слизистой оболочки барабанной 

полости;  

3) отсутствием барабанной перепонки и, довольно часто, фиброзного 

кольца и элементов трансфармационной системы, а также, связанной с 

этим, проблемой формирования неотимпанальной мембраны и 

оссикулярной системы.  

Основная задача хирургического лечения больных с эпидермизацией 

барабанной полости состоит в формировании эпителиальной выстилки и 

создании воздушной барабанной полости.  

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 
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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.  

Таким образом, проблема аэрации полостей среднего уха при выраженной 

стойкой дисфункции слуховой трубы остается открытой и требует 

нестандартного подхода к её решению. На наш взгляд решение её должно быть 

физиологичным, то есть поступление воздуха в барабанную полость должно 

быть порционным, а не постоянным, что требует создания клапанного 

механизма. 

Роль слизистой оболочки барабанной полости не ограничивается только 

мукоцилиарным клиренсом, она участвует в газообмене и поддержании 

давления в барабанной полости и ретротимпанальных отделах.  Именно 

поэтому состоянию слизистой оболочки среднего уха уделяется пристальное 

внимание отечественных и зарубежных авторов. [2, 23, 51, 60, 63, 64, 71, 73, 74, 

80, 81, 92, 103, 104, 106, 115]. Воссоздание эпителизированной выстилки 

барабанной полости одним этапом удаётся крайне редко. Чаще всего 

отохирурги используют при этапных операциях силиконовые полимерные 

пленки, которые укладывают в места отсутствия слизистой оболочки, либо, в 

места иссечения фиброзной и рубцовой ткани.  

При тимпанопластике наличие эпителиального покрова даже на одной из 

стенок барабанной полости, например, на медиальной, способствует 

формированию ее воздухоносности. Остатки слизистой оболочки, например, в 

области тимпанального устья слуховой трубы и лабиринтных окон, 

обладающие высокой регенераторной способностью, впоследствии создают 

эпителиальный покров и на медиальной стенке.  

Регенерация слизистой оболочки в барабанной полости может 

предотвратить течение ателектатических процессов и адгезии неотимпанальной 

мембраны к медиальной стенке. Ключевую роль при этом выполняет вновь 

созданная из аутотканей неотимпанальная мембрана, которая должна отвечать, 
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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. 

На настоящий момент следует признать, что 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. 
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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 
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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 хроническим средним отитом с 

эпидермизацией барабанной полости, а также алгоритм медицинской 

реабилитации данной категории пациентов внедрен в практику ЛОР-отделений:  

1. ФГБУЗ КБ № 86 ФМБА России. 

2. Хабаровский филиал ФГБУ НКЦО ФМБА России. 

3. Научно-клиническом отдел заболеваний уха ФГБУ НКЦО ФМБА России 

 

Апробация материалов работы. 

Результаты научной работы доложены: 

- на IV Петербургском форуме оториноларингологов России (Санкт-

Петербург, 2015 год); 

- на международной конференции «Отиатрия. Сегодня и завтра» (Минск, 

2015 год); 

 - на XIX съезде оториноларингологов России (Казань, 2016 год); 
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Апробация диссертации состоялась на научно-практической конференции 

ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России 12 

сентября 2016 года. 

 

Публикации: 

По материалам диссертации в центральной печати опубликовано 6 

печатных работ, в том числе, рецензируемых ВАК – 3  

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., 
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Патенты: 

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

от 28.04.2015 «Способ вентиляции барабанной полости» 

 

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 
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врастания эпидермиса показано хирургическое лечение с последующей 

электроакустической коррекцией. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. 

1.1 Этиопатогенез эпидермизации барабанной полости. 

Среди существующих клинических форм хронических средних отитов 

особое место занимают хронические средние отиты (ХСО) с эпидермизацией 

барабанной полости. Они составляют разнородную группу и характеризуются 

преобладанием процессов замены слизистой оболочки среднего уха 

эпидермальной выстилкой. Данную патологию относят как к последствиям 

гнойного воспалительного процесса (когда имеют место спайки, дефекты цепи 

слуховых косточек, рубцовые изменения барабанной полости), так и к 

конечной, но далеко не завершенной стадии хронического неперфоративного 

секреторного среднего отита, протекающего, как правило, в абактериальных 

условиях при выраженной дисфункции слуховой трубы. [31]. 

Все связанные с дисфункцией слуховой трубы явления нарастают 

постепенно, и, как правило проходят следующие стадии: серозного 

асептического воспаления, мукозного асептического воспаления, 

прогрессирующего ателектаза барабанной полости. В результате образования 

стойкого отрицательного давления в среднем ухе барабанная перепонка 

втягивается в барабанную полость. Загустевание и организация экссудата, не 

имеющего выхода вследствие дисфункции слуховой трубы, приводит к 

образованию густого гелеобразного содержимого ("клейкое ухо") — стадия 

мукозного асептического воспаления и далее к образованию спаек — стадия 

адгезивного отита, при котором происходит частичное или полное срастание 

между втянутой атрофичной натянутой частью барабанной перепонки и 

структурами барабанной полости. [38, 39]. При некрозе длинного отростка 

наковальни и суперструктур стремени может происходить 

мирингостапедопексия. В «тяжело» протекающих случаях наступает 

облитерация барабанной полости (ателектаз) вследствие сращения барабанной 

перепонки с медиальной стенкой полости.  

В клинической практике эпидермизацию барабанной полости принято 

разделять на частичную и полною. В первом случае – эпидермис врастает с 
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остатков барабанной перепонки по рукоятке молоточка, вследствие ее 

медиализации и контакта с мысом, или с кожи наружного слухового прохода 

при полном или частичном отсутствии (не выраженности) фиброзного кольца 

при длительном вялотекущем мезотимпаните с мукозитом. Во втором случае – 

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. [37, 38, 39, 113, 114, 120]. 

J. Sade предложил классификацию выраженности втяжения барабанной 

перепонки (ателектаза барабанной полости): 

- стадия I - характеризуется умеренным втяжением барабанной перепонки; 

- стадия II - втянутая барабанная перепонка вступает в контакт с 

наковальней или стремечком; 

- стадия III - барабанная перепонка соприкасается с мысом медиальной 

стенки барабанной полости; 

- стадия IV - барабанная перепонка выстилает медиальную стенку 

барабанной полости, окутывая слуховые косточки; 

- стадия V происходит спонтанная перфорация барабанной перепонки. 

[110, 113, 114] 

Лица со склеротическим типом строения сосцевидных отростков более 

предрасположены к развитию хронических тубоотитов, чем с пневматическим, 

так как у первых объемы полостей среднего уха, влияющие на функцию 

слуховых труб, меньше, чем у вторых. [126] 

Эпидермизация барабанной полости остаётся мало изученной в отношении 

пато- и морфогенеза. Клинико-морфологические проявления фиброзно-

облитерирующего среднего отита, по некоторым данным, близки к 

фиброзирующему «мукозиту» в замкнутых пространствах при хроническом 

вялотекущем мезотимпаните [51, 57]. Изучение фиброзирования во всех 

случаях представляет интерес как с точки зрения патогенеза, так и с точки 

зрения выбора хирургической тактики. Главной особенностью этой формы 
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отита является полное заращение барабанной полости с отсутствием визуально 

различимой слизистой оболочки и признаков текущего воспалительного 

процесса. Нормальная слизистая оболочка выглядит бледной, иногда с 

розоватым оттенком, тонкой, с отчетливо видимой сосудистой сетью. 

Эпидермальная выстилка схожа по внешнему виду с кожей наружного 

слухового прохода, бледного цвета, с участками ороговения, с шелушениями.  

Основными условиями для эффективности оперативного лечения является 

достаточная функция слуховой трубы, значению которой все отохирурги 

уделяют много внимания, а также сохранность слизистой оболочки отделов 

среднего уха. Мы не будем подробно описывать микроанатомию уха и всех его 

отделов. Остановимся лишь на некоторых нюансах, которые, по нашему 

мнению, играют существенную роль в этиопатогенезе механизмов 

эпидермизации барабанной полости. 

 

3.2 Роль слуховой трубы в этиопатогенезе эпидермизации барабанной 

полости. 

Далеко не все аспекты физиологии и патофизиологии слуховой трубы 

выяснены. Эпителий, выстилающий слизистую оболочку среднего уха является 

видоизменённым эпителием воздухоносных путей, проникающих в барабанную 

полость через слуховую трубу. Слизистая оболочка слуховой трубы покрыта 

однослойным многорядным мерцательным эпителием, включающим 

мерцательные, или реснитчатые, бокаловидные, вставочные и базальные 

клетки. Отношение мерцательных клеток к бокаловидным в перепончато-

хрящевом отделе слуховой трубы 5:1. В собственной пластинке её слизистой 

оболочки много слизистых желёз. В костном отделе слуховой трубы слизистая 

оболочка значительно тоньше, по своему строению приближается к слизистой 

оболочке барабанной полости, где также выстлана мерцательным эпителием и 

содержит бокаловидные клетки. [51] 

Слуховой трубе в физиологическом плане принадлежит несколько 

функций: защитная, дренажная - эвакуация патологического содержимого из 
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барабанной полости и вентиляционная. При слухоулучшающих операциях 

особенно важны вентиляционная и дренажная (эвкуационная) функции трубы, 

которые в значительной мере сопряжены между собой. Первая из них имеет 

огромное значение в сохранении воздухоносной полости после 

тимпанопластики и тем самым определяет функциональные результаты 

операции. Вторая, дренажная, особенно важна в послеоперационный период, 

когда из вновь образованной тимпанальной полости происходит усиленная 

эвакуация раневого секрета, продуктов распада, кровяных сгустков и остатков 

медикаментов.  

Пассивное открытие слуховой трубы при глотании, зевании, и движениях 

нижней челюсти позволяет осуществлять вентиляцию среднего уха и 

уравновешивать изменения давления между средним ухом и атмосферой. 

Дисфункция слуховой трубы – неспособность к выравниванию давления 

между средним ухом и атмосферным давлением, является основополагающим 

фактором в патогенезе заболеваний среднего уха. Нарушение вентиляции 

приводит к развитию отрицательного давления в среднем ухе. Чем меньше 

общий воздушный резервуар среднего уха, тем быстрее развивается 

отрицательное давление. Стойкое отрицательное давление может приводить к 

втяжению барабанной перепонки, к атрофии её фиброзного слоя (придающего 

ей эластичность), с последующим контактом и сращением с медиальной 

стенкой барабанной полости, как описывалось ранее. Нередко эти процессы 

сопровождаются транссудацией жидкости и клеток крови. [70, 117] Хотя 

конкретные причины дисфункции слуховой трубы до конца не известны, 

потенциальная этиология включает в себя: 

Анатомические факторы: 

1) Смещенная носовая перегородка, гипертрофия нижних носовых раковин, в 

особенности задних ее концов [7, 28]. 

2) Опухоли носоглотки [19, 28]. 

3) Врожденные пороки развития твердого и мягкого неба (волчья пасть) [28, 

79]. 
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4) Гипертрофия глоточной миндалины и трубных валиков [28, 45]. 

5) Рубцовые изменения в носоглотке после заболеваний (дифтерия, сифилис, 

туберкулез, что представляет интерес лишь в историческом аспекте) и 

оперативных вмешательств [26, 28, 48]. 

6) Наличие складок на задней стенке хрящевого отдела слуховой трубы, так 

как величина поверхности слизистой оболочки задней стенки слуховой 

трубы длиннее, чем передней, что в свою очередь у детей играет защитную 

роль, а у взрослых наоборот, играет роль в патогенезе дисфункции 

слуховой трубы [101]. 

7) Эволюционные процессы адаптации человека к развитию речи, что 

привело, в отличии от приматов, к опущению гортани и подъязычной 

кости, которые в сочетании с прогнатизмом (уменьшение нижней 

челюсти), привели к изменению небной морфологии – парадоксальному 

сужению слуховой трубы, связанному с растяжением в акте глотания при 

сокращении m. Veli Palatini. [68]. 

Факторы, возникающие по другим, не связанным с анатомией, причинам: 

8) Изменения мукоцилиарной функции вследствие вирусной инвазии, 

аллергии, что приводит к иммунному ответу в результате воспалительных 

реакций, позволяя лимфоцитам и антиген-презентирующим клеткам 

проникать в слизистую оболочку слуховой трубы и среднего уха [6, 67]. 

9) Гастроэзофагеальный рефлюкс [25, 44, 52]. 

10) Тубарный рефлюкс, вследствие низкого расположения глоточного устья 

слуховой трубы. [28]. 

11) Врожденная цилиарная недостаточность слизистой всего 

туботимпанального комплекса, вызванная снижением продукции ПАВ-

сурфактанта, лизоцима, IgA, фактора-фермента активации мукоцилиарного 

клиренса [119]. 

12) Различные варианты вазомоторного (в том числе медикаментозного) 

ринита, при котором наблюдается паралитическое расширение сосудов в 

задних отделах полости носа и устьях слуховых труб, что затрудняет 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


19 
 

венозный и лимфоидный отток. Особенно актуально у тучных больных с 

патологией сердечно-сосудистой системы. [1, 43, 125]. 

13) Локальная реакция вегетативных порций крылонебного сплетения, что 

вызывает лимфостаз в слизистой оболочке носа и слуховых труб, 

вследствие чего образуется выпот [33]. 

14) Патологические процессы в полости черепа или областях, сопряженных с 

туботимпанальной: опухоли, процессы, вызывающие снижение или 

выпадение функций каудальной группы ЧМН, непосредственно или 

опосредованно оказывают влияние на функцию слуховых труб через 

нервную, сосудистую и лимфатические системы [47]. 

15) Функциональная тубарная окклюзия, включающая различные механизмы, 

вызывающие дисфункцию СТ: нарушение смыкания – размыкания стенок 

слуховой трубы; нарушение открывания – закрывания устьев слуховых 

труб; чрезмерное расширение (парез) слуховой трубы; потеря 

эластичности хрящевого отдела слуховой трубы. Причиной подобных 

нарушений могут быть – нарушение лимфооттока в перитубарном 

пространстве и подавление сократимости мышц мягкого неба, вызванное 

вирусами. [6]. 

16) Первичный воспалительный процесс в самой трубе. По данным 

зарубежных и отечественных исследователей при эндоскопии просвета 

слуховой трубы от уровня глоточного до тимпанального устьев, имело 

место слизистое засорение просвета трубы (слизистая пробка) на разных 

уровнях: на уровне воронки – в 37%; на уровне перешейка – 42%; в 

области ямки Розенмюллера – в 5%; риск закупорки слуховой трубы 

больше в 4 раза у пациентов с более давним течением заболевания, чем у 

пациентов с менее продолжительным заболеванием [28, 83]. 

Если не устранять причину дисфункции слуховой трубы, то это приводит к 

нарушению аэрации уха, ателектазу барабанной полости, хроническому 

среднему отиту с развитием перфорации и далее врастанию эпидермиса в 

барабанную полость.  
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Конкретная роль мышц, участвующих в вентиляции слуховой трубы 

остается спорной. Роль мышц поднимающих мягкое нёбо (m. Levator Veli 

Palatini – MLVP) и медиальной крыловидной мышцы (m. Pterygoideus medialis ) 

в открытии слуховой трубы не была полностью определена, что 

подтверждается их особенностями строения. [118]. Как оказалось, MLVP 

участвует только в открытии хрящевого отдела слуховой трубы на уровне 

глоточного устья, тем временем мышца напрягающая мягкое нёбо (m. Tensor 

Veli Palatini – MTVP) открывает заднюю часть хрящевого отдела. 

Изолированная патология MLVP не приводила к аномальному повышению 

давления в среднем ухе. По этой причине MTVP признана единственным 

расширителем слуховой трубы. [87]. Возможная роль медиальной крыловидной 

мышцы поддерживается одними авторами [122] и оспаривается другими [72, 

77]. Сообщается, что только у 65% детей слуховая труба открывалась при 

глотании, причем, открытие ещё зависело от типа глотания [100]. Результаты, 

полученные из тестирования функции слуховой трубы указывают на другие 

альтернативные механизмы её вентиляции. [102].  

Установлено, что кроме пассивного пути открытия слуховой трубы при 

глотании или зевании, имеет место активный, который подразумевает наличие 

рефлекторной дуги и рецепторов, улавливающих изменения давления. [2, 80, 

81, 82]. Эти рецепторы представлены гломусными тельцами, которые 

принадлежат к ангиохеморецепторам, которые располагаются на внутренней 

поверхности ненатянутой части барабанной перепонки. [108]. Натянутая часть 

барабанной перепонки более жесткая, служит в основном для передачи звуков, 

расслабленная часть, более податлива, предназначена для определения 

перепадов давления. Ряд ученых подтвердили данное предположение, 

обнаружив в расслабленной части специфические нервные окончания, 

названными «модифицированными тельцами Пачини (Pacini)» [73, 80, 81, 82, 

98, 121]. Тимпанальный гломус передаёт сенсорную информацию от 

хеморецепторов, реагирующих на изменение парциального давления СО2 в 
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солитарный тракт. Эта информация здесь перерабатывается и затем передаётся 

прямо или через добавочные нейроны на моторные ядра мышц слуховой трубы. 

Строение среднего уха, включающее полости: барабанная полость, 

ретротимпанальные отделы и воздухоносные «трубки» – слуховая труба, 

естественные соустья тимпанальной диафрагмы, играют существенную роль с 

точки зрения образования блоков при воспалении. Объём барабанной полости в 

норме составляет около 1 см3; объём ретротимпанальных отделов примерно 2 

см3. Площадь барабанной полости составляет около 6 см2, при этом площадь 

ретротимпанальных отделов – около 12 см2, соответственно соотношение 

примерно 1:2 [2, 65]. 

Через слуховую трубу в среднее ухо поступает минимальное количество 

газа: около 1 микролитра 500-1000 раз в день. Длительность открытия слуховой 

трубы 0.02 сек., т.е. в течении суток в среднее ухо поступает примерно 1 литр 

газа. Причем как показали эксперименты на здоровых людях (проводилась 

динамическая тимпанометрия) давление в барабанной полости уменьшается, 

даже когда слуховая труба закрыта [102]. 

 

1.3 Роль слизистой оболочки среднего уха в изменении давления газов в 

среднем ухе. 

Роль слизистой оболочки среднего уха при этом не ограничивается только 

мукоцилиарным клиренсом. Изучение механизмов выравнивания перепадов 

давления в среднем ухе при здоровой слизистой оболочке показало, что 

основную роль в этом процессе играет слизистая оболочка. Она участвует в 

газообмене и поддержании давления в барабанной полости и 

ретротимпанальных отделах. Именно поэтому состоянию слизистой оболочки 

среднего уха уделяется пристальное внимание отечественных и зарубежных 

авторов. [2, 23, 51, 60, 63, 64, 71, 73, 74, 75, 80, 81, 92, 103, 104, 106, 115]. По 

гистофизиологическому строению слизистой оболочки среднее ухо можно 

разделить на 2 отдела:  
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1) передне-нижний (про-, мезо- и гипотимпанум), в котором слизистая 

оболочка имеет схожее строение со слуховой трубой, как бы являясь её 

продолжением. Слизистая оболочка здесь представлена псевдо-многослойным 

эпителием, имеет многочисленные реснички и слизистые (бокаловидные) 

клетки, участвующие в мукоциллиарном клиренсе. Слизистая оболочка в 

данном отделе имеет толщину около 70 микрон [50, 62, 63, 64].  

2) задне-верхний отдел (эпи- и ретротимпанум, вход в пещеру, антрум, 

клетки сосцевидного отростка), слизистая оболочка представлена однослойным 

кубическим эпителием без слизистых клеток и ресничек, с собственной 

пластинкой неплотной, тонкой соединительной ткани. Слизистая оболочка 

этого отдела имеет толщину 40 микрон, она густо пронизана сосудистой сетью 

и служит для газообмена О2, СО2, N2 и H2O (пары) [50, 62, 63, 64]. 

Немаловажное значение имеет интер-аттико-тимпанальная диафрагма, 

разделяющая барабанную полость на два отдела, она имеет два постоянных 

отверстия: переднее, ведущее в ретротимпанум, а также заднее – в область 

адитуса. На начальных этапах воспаления тимпанальная диафрагма выполняет 

положительную роль. Она разделяет передне-нижний отдел от задне-верхнего 

за счет воспалительного отёка слизистой оболочки в области её соустий. Но 

при длительном блоке её соустий (воспалительном или механическом) на 

первый план выходит отрицательная роль тимпанальной диафрагмы, которая 

проявляется в развитии нарушения газового гомеостаза отделов среднего уха. 

Даже при наличии нормально функционирующей слуховой трубы, при условии 

полной блокады соустий интер-аттико-тимпанальной диафрагмы газообмен в 

полостях среднего уха будет нарушен, так как воздух прерывисто будет 

проходить только в передне-нижний отдел барабанной полости, где не 

происходит газообмен. При блоке переднего соустья нарушается гаообмен и 

создается отрицательное давление, ведущее к ретракции задне-верхних отделов 

барабанной перепонки, при блоке заднего соустья создается отрицательное 

давление в ретротимпанальных отделах и аттике, что приводит к ретракции 
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задне-верхнего квадранта перепонки либо ненатянутой её части. [50, 61, 62, 63, 

64]. 

Воздушный поток из тимпанального устья слуховой трубы через 

естественные соустья тимпанальной диафрагмы устремляется в адитус, далее в 

ретротимпанальные отделы. Состав газа среднего уха при этом отличается от 

атмосферного воздуха, и напоминает газовый состав смешанной венозной 

крови. Это наблюдение указывает на существование двунаправленного пути 

для диффузии газа между средним ухом и кровью. Диффузия газов при этом 

происходит в двух направлениях. О2 и N2 диффундируют из полостей среднего 

уха в сосудистой русло, а в обратном направлении диффундирует СО2 и пары 

Н2О [94]. Причем как показали опыты скорость обмена через слизистую СО2 

быстрее чем О2 [78]. 

Объем тимпанального отдела барабанной полости в 2 раза меньше чем 

объем ретротипанальных отделов, соответственно и газообмен в 

ретротимпануме должен составлять не менее 2 литров в сутки для поддержания 

давления в среднем ухе адекватным атмосферному. Если исключить из 

газообмена тимпанальный отдел, объем которого равен 1 см3, к примеру, при 

дисфункции слуховой трубы, то газообмен в ретротимпанальных отделах 

(объем равен 2 см3) должен усилиться как минимум в 1.5 раза, чтобы 

возместить объем барабанной полости. Но это может произойти только за счет 

усиления поступления газов из расширенных сосудов слизистой оболочки 

ретротимпанального отдела, что неизбежно приводит к её отёку и 

пропотеванию жидкости. Объем ретротимпанального отдела уменьшается за 

счет накопления жидкости, это приводит к дальнейшему усилению газообмена, 

что требует еще дальнейшего расширения сосудов, и как следствие, ещё 

большему пропотеванию жидкости. Запускается порочный патологически круг 

(срыв адаптации), который приводит к повреждению слизистой, склерозу 

подслизистого слоя, запустеванию сосудов или к явлениям мукозита, что в 

конечном итоге нарушает газообмен. Это неизбежно приведёт к 

отрицательному давлению в ретротимпанальных отделах и ретракции 
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ненатянутой части барабанной перепонки, а при наличии еще стойкой 

дисфункции слуховой трубы к ателектазу барабанной полости. В начале 

втягивание барабанной перепонки как бы противодействует негативному 

давлению в барабанной полости, являясь временным буфером выравнивания 

давления [109], но как показали исследования Fink N., Sade J., Ar A. период 

времени необходимый для развития ателектаза среднего уха при полном 

закрытии слуховой трубы у разных пациентов составлял от 18 до 125 минут (в 

среднем 43 минуты) [84]. 

 

1.4 Компенсаторные механизмы среднего уха, противостоящие  

созданному отрицательному давлению. 

Непосредственно сама барабанная перепонка – незначительные колебания 

давления в барабанной полости может компенсировать барабанная перепонка 

своей подвижностью, однако эта подвижность ограничена, поэтому за счет 

этого механизма можно компенсировать изменение объема воздуха только до 

0.2 – 0.3 мл [99]. 

Втяжение барабанной перепонки – является компенсаторным 

механизмом, который стремится сохранить постоянное давление в барабанной 

полости [111]. Этот баланс основывается на законе Бойля-Мариотта *, 

постулатом которого является, что объем (V) x давление (P) = константа, то 

есть при уменьшении давления, чтобы сохранить эту константу необходимо 

уменьшить объем.  

PV = const.  

Если по какой-то причине произошло уменьшение давления в 

определенном объеме газа, то это привело к изменению const. Для того, чтобы 

сохранить значение const. есть 2 пути: 1) повысить давление газа до 

первоначальной величины не изменяя объем, 2) либо уменьшить объем, что 

приведет к повышению давления газа на его стенки и сохраниться const. 

Касательно патофизиологии среднего уха 1 путь может быть реализован только 

устранением дисфункции слуховой трубы, что к сожалению, не всегда 
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выполнимо, 2 путь осуществляется за счет адаптационно-компенсаторных 

механизмов, о которых будет сказано ниже. Таким образом, для того, чтобы 

сохранить const., (то есть давление газа на стенки сосуда должно остаться 

неизменным) при уменьшении давления необходимо уменьшить объем сосуда 

на некоторую величину, как бы сжав сосуд, тем самым повысив давление. 

В случае отрицательного давления в барабанной полости, за счет втяжения 

барабанной перепонки достигается уменьшение объема тимпанальной полости, 

что на некоторое время способно выровнять давление с атмосферным. Сначала 

втягивается pars flaccida, по известным причинам (отсутствие среднего слоя), 

если это не дает необходимого выравнивания давления, то следом начинает 

втягиваться pars tensa до определенного значения, на сколько позволит ее 

средний коллагеновый слой, который придает перепонке природу гибкой 

мембраны, после его истончения и разрушения, что требует определенного 

времени, наступает ее атрофия и ателектаз. Буферные свойства натянутой части 

барабанной перепонки практически в 50 раз превышают таковые у ненатянутой 

ее части. Если ретракция барабанной перепонки сохраняется в течении 

длительного времени, то это приводит к необратимым декомпенсированным 

состояниям, при которых имеет место образование спаек и отшнуровка 

эпидермиса от дна ретракционного кармана (один из вариантов образования 

холестеатомы) [107, 112]. Как описывалось ранее, важное значение в 

распределении и выравнивании давления имеет интер-аттико-тимпанальная 

диафрагма. 

Образование выпота – если отрицательное давление сохраняется и другие 

механизмы буферизации не выравнивают его, то уменьшение объема 

барабанной полости достигается за счет заполнения ее транссудатом. 

Вентиляционная функция слуховой трубы (помимо защитной и 

дренажной) – выполняет роль клапана, который открывается и пропускает газ в 

одном направлении – из носоглотки в барабанную полость. Слуховая труба в 

нормальном состоянии закрыта, и открывается под действием m. tensor veli 

palatyni (TVP), m. Ievator veli palatyni (LVP) и m.  salpingopharyngeus. За счет 
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изменения парциального давления газов, как описано ранее, происходит 

усиление вентиляционной функции слуховой трубы. 

Клеточная система сосцевидного отростка – воздушная система его 

представляет собой основную часть объема среднего уха за счет площади 

слизистой оболочки и особенностей ее строения, и тем самым играет важную 

роль в газообмене. Помимо этого, многие авторы приписывают ему роль 

газового резервуара, что компенсирует перепады давления в барабанной 

полости. 

Таким образом в патогенезе ателектаза барабанной полости можно 

выделить предрасполагающие факторы, к которым относятся: воспалительные 

заболевания верхних дыхательных путей, особенности строения и физиологии 

барабанной перепонки, особенности органогенеза височной кости, приводящие 

к различным вариантам ее строения, дисфункция многослойного плоского 

эпителия барабанной полости. Триггером в развитии ателектаза и в дальнейшем 

эпидермизации барабанной полости является длительная и стойкая дисфункция 

слуховой трубы, что приводит к нарушениям выравнивания давления в 

полостях среднего уха и созданию отрицательного давления, изменению 

концентраций газов О2, СО2, N2 и Н2О. Особое значение имеет и блок 

естественных соустий тимпанальной диафрагмы, который на начальных этапах 

заболевания отграничивает верхний этаж среднего уха от нижнего, тем самым 

препятствую распространению воспаления в аттик и ретротимпанальные 

отделы. В дальнейшем же блок усугубляет процессы выравнивания перепадов 

давления в полостях среднего уха и нарушает процессы регулирования 

активного открытия слуховой трубы, что и приводит к образованию сначала 

ретракционных карманов, а затем и к ателектазу барабанной полости со всеми 

вытекающими осложнениями. 
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1.5 Патофизиологические механизмы в полостях среднего уха при 

отрицательном давлении вследствие дисфункции слуховой трубы. 

На основании вышеизложенного, следует отметить, что ключевую роль в 

нарастании отрицательного давления в барабанной полости играет дисфункция 

слуховой трубы, в особенности стойкое и длительное нарушение ее функции. 

На начальных этапах отрицательному давлению в тимпанальной полости 

противостоят буферные компенсаторные механизмы выравнивания давления, 

где основную роль выполняет слизистая оболочка ретротимпанальных отделов. 

При срыве механизмов адаптации и компенсации наступают патологические 

изменения в структурах среднего уха.  

Прежде чем описывать патофизиологические механизмы в полостях 

среднего уха, происходящие под действием создавшегося отрицательного 

давления, для понимания происходящего, следует остановиться на некоторых 

нюансах нормальной физиологии структур барабанной полости. 

Предпосылкой каждого физиологического возбуждения клеток Кортиевого 

органа является движение жидкости в обеих лестницах улитки. Чтобы возникло 

возбуждение воспринимающего органа из-за движения жидкостей в лестницах 

улитки, необходима разность давления. В нормально функционирующем ухе 

эта разность практически обеспечивается повышенным давлением над окном 

преддверия по сравнению с окном улитки. 

 Helmholtz (1986) один из первых, изучавших функцию среднего уха, 

полагал, что барабанная перепонка играет особое значение в механизме 

звукопроведения. Звуковая волна воздействует на барабанную перепонку, в 

средний фиброзный слой которой вставлена рукоятка молоточка, что приводит 

к возникновению колебательных движений. 

Выяснено, что при воздействии звуковых волн с малой частотой колебания 

барабанная перепонка передвигается (смещается) в ту и другую сторону в 

пределах 0.5 мм, а при воздействии звуковых волн с большой частотой 

диапазон колебаний исчисляется лишь в пределах долей микрона. Наиболее 

точные измерения амплитуды колебаний барабанной перепонки проведены 
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Bekesy. Барабанная перепонка колеблется неодинаково в разных участках; 

наибольшая амплитуда колебаний отмечается в области нижних ее квадрантов, 

наименьшая – в области Шрапнелевой мембраны. (рис. 1) 

 
Рис. 1. Зоны колебания барабанной перепонки Bekesy. 

1 – зона прилегающей, менее подвижной части барабанной перепонки 
2 – неэластичный центральный отдел 
3 – центральная хорошо подвижная часть перепонки 
4 – участок с наибольшей амплитудой колебания 

 

Одновременно с колебаниями барабанной перепонки происходит 

движение цепи слуховых косточек и столба воздуха в барабанной полости. По 

рукоятке молоточка колебания поднимаются вверх к головке молоточка, между 

последней и телом наковальни имеется седловидный сустав, однако они 

функционируют как единое целое (как одна косточка), далее колебательные 

движения переходят на длинную ножку наковальни, сесамовидную косточку 

(лентикулярный отросток) и стремя. Подножная пластинка стремени не 

производит поршнеобразных движений в овальном окне, а совершает движение 

вокруг вертикальной оси, проходящей от заднего полюса овального окна (В. Ф. 

Ундриц, 1962), которое сравнивается с движениями стопы (рис. 2), при котором 

двигается носок, без отрыва пятки от пола, по крайней мере при низких 

частотах и небольших амплитудах колебаний; при средних и высоких частотах 

стремечко совершает вращательные движения вокруг своей оси. [3]. 

Положительное давление на барабанную перепонку, передаваемое через цепь 

слуховых косточек, влечет за собой движение головки стремени вперед, кверху 
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и кнутри. Отрицательное давление вызывает движение стремени кзади, книзу и 

кнаружи. 

 
Рисунок 2. Схематическое изображение движения цепи слуховых 

косточек. Пунктиром указано положение слуховых косточек при смещениях 
барабанной перепонки в сторону барабанной полости. 

1 – барабанная полость. 
2 – подножная пластинка. 
3 – лестница преддверия. 
4 – тимпанальная лестница. 
5 – вторичная мембрана окна улитки 
 

Современные методы физиологических исследований позволили ученым 

определить, что давление на окно преддверия в 60 раз больше, чем на окно 

улитки, а тугоподвижность подножной пластинки стремени в 7 раз больше, чем 

вторичной мембраны круглого окна. Поэтому при воздействии звуковой волны 

перилимфа движется от овального окна к круглому. [10] 

С подножной пластинки звуковая волна передается на перелимфу 

преддверия, которая может двигаться только благодаря податливости 

вторичной мембраны, далее по вестибулярной (преддверной) лестнице 

распространяется на улитковый канал, орган Корти и соответственно 

волосковые клетки. 

В результате создавшегося отрицательного давления в среднем ухе при 

нормальных анатомических взаимоотношениях его структур происходят 

следующие процессы: барабанная перепонка совместно с рукояткой молоточка 
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вдавливается в барабанную полость к мысу, вследствие главной оси ротации 

слуховых косточек, которая проходит от передней молоточковой связки к 

задней наковальневой. Головка молоточка вместе с телом наковальни идет в 

обратном направлении, то есть к латеральной стенке аттика, так как движение 

длинной ножки наковальни идет параллельно рукоятке молоточка и 

расположена она ниже оси ротации, то она соответственно будет двигаться в 

сторону преддверия. Следовательно, стремечко вместе с подножной 

пластинкой будет вдавливаться в преддверие.  

Однако при данном патологическом процессе следует учитывать силу, 

созданную отрицательным давлением, которая в одинаковой степени будет 

действовать на вторичную мембрану окна улитки и подножную пластинку, 

стремясь их выпятить (сместить) в барабанную полость. Но следует понимать, 

что при прочих равных условиях податливость вторичной мембраны выше чем 

анулярной связки, и второе – градиент давления перелимфы в тимпанальной 

лестнице значительно выше, чем в преддверии, поэтому равнодействующая 

всех сил, воздействующих на вторичную мембрану и подножную пластинку, 

рассчитывается следующим образом. На вторичную мембрану действуют 2 

силы (отрицательное давление и градиент давления перилимфы в 

тимпанальной лестнице) которые складываясь будут приводить к ее 

выпячиванию в барабанную полость; на подножную пластинку и анулярную 

связки также действуют эти 2 силы (сила отрицательного давления в 

барабанной полости и сила за счет градиента давления в преддверии), которые 

также будут направлены в сторону барабанной полости. Однако, даже без учета 

силы давления на анулярную связку за счет втяжения барабанной перепонки, 

которая направлена в противоположную сторону, то есть в сторону преддверия, 

градиент давления перилимфы со стороны преддверия на внутреннюю 

поверхность подножной пластинки меньше такового со стороны тимпанальной 

лестницы на внутреннюю поверхность вторичной мембраны, поэтому 

равнодействующая этих сил будет приводить к выпячиванию вторичной 

мембраны, а так как жидкость, заполняющая внутреннее ухо несжимаема и 
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объем ее постоянен, то соответственно это приведет к погружению подножной 

пластинки. 

Все вышесказанное может быть представлено схематично следующим 

образом: 

 
Рисунок 3. Схематическое изображение направлений сил, воздействующих 

на структуры среднего и внутреннего уха. 
F1 – сила за счет отрицательного давления в среднем ухе. 
F2 – сила за счет оси ротации слуховых косточек. 
F3 – сила за счет градиента давления в преддверии. 
F4 – сила за счет градиента давления в тимпанальной лестнице. 
 

Таким образом на подножную пластинку действуют силы F1 + F3, 

стремящиеся выпятить подножную пластинку в барабанную полость и сила F2, 

стремящаяся ее погрузить в преддверие; на вторичную мембрану F1 + F4 – 

силы, которые стремятся выпятить вторичную мембрану в барабанную полость. 

Сравнивая силы F1 + F3 – F2 и F1 + F4, после сокращения F1 с обеих 

сторон неравенства; получаем F3 – F2 и F4. 

Даже если пренебречь силой F2 (сила за счет оси ротации слуховых 

косточек) сила F4 > F3, то очевидно, что во всех случаях отрицательного 

давления неравенство решается в пользу выпячивания вторичной мембраны и 

погружения подножной пластинки в преддверие. 

Данное положение можно проиллюстрировать некоторыми часто 

встречающимися в отохирургии ситуациями. 

 Ситуация, при которой отсутствует молоточек.  

Исключается сила F2, будет происходить вдавление подножной пластинки 

во внутреннее ухо за счет того, что F4 > F3 (градиент давления в тимпанальной 
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лестнице больше чем в преддверие) и большей податливости вторичной 

мембраны. 

Ситуация, при которой молоточек неподвижен, наковальня и стремя 

сохранены и подвижны (оссификация его связок).  

В данной ситуации наковальня должна быть также неподвижна, за счет 

того, что молоточек и наковальня работают как одна косточка, но по существу 

наковальня сохраняет свою подвижность (что наблюдается при операциях), 

иногда движения ее ограничены, то есть молоточек и наковальня – как одна 

косточка при проведении звуковой энергии (малых смещениях), при 

отрицательном давлении в барабанной полости возможность смещения 

наковальни не исключается и теоретически вновь подножная пластинка будет 

смещаться во внутреннее ухо, хотя в меньшей степени. F4 > F3. 

Нет наковальни (молоточек и стремя сохранены и подвижны). 

Стремя будет смещаться в преддверие, так как в отсутствии силы F2 

получаем неравенство F1 + F4 > F1 + F3, то есть получаем F4 > F3. 

Неподвижна (тугоуподвижна) неомембрана, нет связи с молоточком. 

Смещением рукоятки молоточка в сторону umbo барабанной перепонки 

можно пренебречь, так как площадь его поверхности мала по сравнению с 

площадью барабанной перепонки. Следовательно имеем отсутствие силы F2. 

Вновь получаем F1 + F4 > F1 + F3, то есть  F4 > F3, а значит подножная 

пластинка смещается в сторону преддверия. 

Таким образом, во всех случаях создания отрицательного давления в 

среднем ухе вторичная мембрана выпячивается в сторону барабанной полости, 

а подножная пластинка – в преддверие. 

Под понятием податливости вторичной мембраны и подножной пластинки 

мы разумеем возможность их движения в ту или иную сторону, то есть 

сопротивление, оказываемое на воздействие силы отрицательного давления в 

барабанной полости и градиента давления перилимфы. Податливость зависит 

от массы, жесткости и силы трения, причем чем больше масса и жесткость, тем 

меньше податливость. А так как масса значительно больше в области 
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подножной пластинки (тем более, что подножную пластинку нельзя 

рассматривать отдельно от супраструктуры стремени), а также величины 

жесткости и их трения несомненно выше в области анулярной связки (которая 

крепиться к гиалиновому хрящу покрывающему по периметру раму окна 

преддверия и подножную пластинку), чем в месте крепления вторичной 

мембраны, то соответственно при прочих равных условиях податливость 

вторичной мембраны значительно превосходит таковую подножной пластинки. 

Следовательно, в ответ на воздействие отрицательного давления в барабанной 

полости вторичная мембрана будет выпячиваться в барабанную полость, а это 

приведет к изменению градиента давления с преддверной стороны подножной 

пластинки, а так как объем жидкости постоянен, и она не сжимаема обеспечит 

ее втяжение в преддверие. 

Таким образом, нарушение функции СТ может повлечь за собой ряд 

характерных патологических явлений: втяжение барабанной перепонки, 

набухание слизистых оболочек в полости среднего уха, появление экссудата в 

просвете барабанной полости. Длительные нарушения вентиляционной 

функции СТ приводят к серьезным нарушениям барабанной перепонки, 

системы среднего уха и отражаются на величине внутрилабиринтного 

давления. 

 

1.6 Трудности хирургического лечения больных хроническим гнойным 

средним отитом с эпидермизацией барабанной полости. 

Основная задача хирургического лечения больных с эпидермизацией 

барабанной полости состоит в формировании эпителиальной выстилки и 

создании воздушной барабанной полости.  

Развитие и широкое внедрение микрохирургической техники на среднем 

ухе, ставящих целью прежде всего слухулучшающие, то есть функциональные 

задачи, требуют от отохирургов предельно четкого представления о 

топографических взаимоотношениях и нюансах строения структур среднего 

уха. Эти тонкости, накопленные отохирургами, касаются прежде всего его 
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мягкотканных структур – складок слизистой оболочки, подчеркивающих 

сложный внутренний рельеф барабанной полости с её карманами (синусами), 

разделяющими мембранами и соустьями. Этот рельеф имеет большое значение 

для распространения воспалительного процесса, его локализации и 

ограничения, может определять направление эпидермизации и локализацию 

вторичной холестеатомы, создает так называемые узкие места среднего уха.  

Трудности лечения такой категории больных связаны с:  

1) выраженной стойкой дисфункцией слуховой трубы;  

2) полным или частичным отсутствием слизистой оболочки барабанной 

полости;  

3) отсутствием барабанной перепонки и, довольно часто, фиброзного 

кольца и элементов трансфармационной системы, а также, связанной с 

этим, проблемой формирования неотимпанальной мембраны и 

оссикулярной системы. 

Выраженная стойкая дисфункция слуховой трубы, как правило, связана: 1) 

либо с механической обструкцией ее глоточного устья вследствие патологии 

носоглотки (гипертрофия аденоидных вегетаций и трубных валиков), либо 

тимпанального устья (полипы, рубцовые мембраны), что, как правило, 

характерно для ателектатических средних отитов; 2) изменениями её слизистой 

оболочки, аналогичными таковым в барабанной полости, что характерно для 

мукозитов с фиброзом или без. [5, 14, 24, 31, 57]. 

Таким образом, условно можно выделить 2 основные причины, 

приводящие к дисфункции слуховой трубы: механическая обструкция её устий, 

либо воспалительный процесс на всем её протяжении. Но, как правило, на 

практике чаще наблюдается сочетание этих причин. 

 Традиционные методы консервативной терапии стойкой дисфункции 

слуховой трубы с использованием различных лекарственных средств, 

катетеризация, как правило малоэффективны [8]. Последние десятилетия 

особое внимание отечественными учеными уделялось тем методикам, которые 

способствовали принудительному открытию просвета в области её глоточного 
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устья – метод электростимуляции мышц по Антоняну Р. Г. [5, 46], либо методы, 

способные уменьшить отек её слизистой оболочки – лечение 

флюктуирующими токами в сочетании с замкнутым пневмомассажем по 

Красильникову В. Б. [32].  

 

1.7 Современное состояние проблемы хирургического лечения 

пациентов с данной патологией. 

Как известно, в отохирургии имеют место два основных пути для 

обеспечения аэрации отделов среднего уха при стойкой дисфункции слуховой 

трубы: непосредственно через слуховую трубу или через наружный слуховой 

проход.  

Первый способ основан на дренировании слуховой трубы, что по мнению 

многих авторов способствует оттоку патологического содержимого из 

барабанной полости. Однако уже через 7-10 дней после введения трубки в 

просвет слуховой трубы развивается отек её слизистой оболочки, угнетается 

функция мерцательного эпителия, что в дальнейшем может приводить к её 

необратимому рубцеванию. Это вынуждает удалять дренажную трубку уже на 

6-8 сутки [16, 17, 91, 109]. Таким образом, данная методика не позволяет 

решить проблему стойкой дисфункции слуховой трубы в виду коротких сроков 

вентиляции тимпанальной полости и угрозы нарастания рубцевания. 

Хирургические методы воздействия на слуховую трубу (удаление m. Tensor 

tympany с костной перегородкой, для расширения ее просвета) при её 

дисфункции, также не привели к стойкому клиническому успеху, а напротив, 

приводили к ее рубцеванию. [4, 21, 34, 35, 56]. 

В последние годы ряд зарубежных авторов внедряет методику балонной 

дилятации слуховой трубы [66, 123]. Эта техника является новым и безопасным 

методом лечения хронической дисфункции слуховой трубы, потенциально 

является методом выбора для решения данной проблемы. Описаны 

краткосрочные (менее 6 месяцев наблюдения) положительные результаты, 

которые оказывают значительное влияние на течение послеоперационного 
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периода и качество жизни пациентов. Однако, как и при многих других новых 

методах лечения в литературе нет убедительных данных о долгосрочных 

положительных результатах. Miller B. J. и Elhassan H. A.  ссылаются на 2 

исследования, проведенных по данной методике: это 210 и 100 процедур 

дилятации слуховой трубы. Описан благоприятный эффект, заключающийся в 

исчезновении симптомов дисфункции слуховой трубы в 67% случаях через 8 

недель наблюдения, и 71% случаях на 26 неделе наблюдения. Общий уровень 

осложнений отмечался в 3% случаев [96]. 

Учитывая вышесказанное ряд отечественных и зарубежных авторов 

придерживаются методики вентиляции барабанной полости через наружный 

слуховой проход при помощи вентиляционных катушек, которые широко 

внедрил в практику в 50-х годах прошлого столетия А. Армстронг [59] и 

дренажных трубок (Патякина О. К.) [40, 51]. Наиболее часто такой способ 

используется в отохирургии для профилактики адгезии барабанной перепонки 

или неотимпанальной мембраны к медиальной стенке барабанной полости. При 

этом в барабанной полости давление воздуха уравнивается с атмосферным, 

изменяется его газовый состав в среднем ухе, что благоприятно влияет на 

состояние измененной слизистой оболочки среднего уха, и в свою очередь 

улучшает мукоцилиарную функцию эпителия и способствует снижению транс- 

и экссудации жидкости в барабанную полость, в конечном итоге улучшает 

функцию и самой слуховой трубы [29, 85]. 

 В литературе описаны две самые распространенные методики: 

использование вентиляционных катушек через барабанную перепонку [59, 82] 

дренажных трубок под фиброзным кольцом [12, 22, 36, 41, 90] Обе методики 

позволяют в течении длительного времени осуществлять вентиляцию 

барабанной полости до тех пор, пока не устранится причина дисфункции 

слуховой трубы. Недостатками длительного использования вентиляционных 

катушек через барабанную перепонку является образование грануляционной 

ткани в среднем ухе как прямого ответа на наличие катушки. Thomas Deitmer, 

ссылаясь на данные Kay et al., провел анализ около 7000 случаев использования 
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тимпаностомических трубок и представил статистические данные последствий 

их длительного использования: 1) оторея: непродолжительная – 16%; 

продолжительная – 26%; рецидивирующая – 7.4%; хроническая – 7%, 2) 

образование грануляционной ткани – 5%,  3) обструкция трубки – 7%, 4) 

смещения трубки: экструзионные – 3.9%; медиальные – 0.5%, 5) развитие 

тимпаносклероза – 32%, 6) атрофия барабанной перепонки – 25%, 7) 

перфорация перепонки: при долгом стоянии – 16.6%; при краткосрочном – 

2.2%, 8) образование ретракционного кармана – 3.1%, 9) образование 

холестеатомы – 0.7%. По данным другого исследователя El-Bitar et al. 

образование грануляционной ткани составляет 13.8% при стоянии 

тимпаностомической трубки в течении от 2 до 3 лет, и более 40% при стоянии 

трубки более 5 лет. Отмечено также, что вероятность образования 

грануляционной ткани у детей старше 7 лет выше, чем у детей более младшего 

возраста независимо от срока ношения тимпаностомической трубки. 

Дополнительно к этому ряд исследователей описывают проникновение 

эпителиального «мусора» вдоль трубки и прилипание бактериальных 

биопленок к её поверхности [66, 97, 121]. Таким образом авторы пришли к 

заключению, что использование вентиляционных катушек имеет негативные 

последствия, но они менее значимы, чем положительный эффект от них.   

Большинство авторов склонны к установке дренажной трубки под 

фиброзное кольцо в задних отделах барабанной полости [30, 51], или же в 

подготовленном костном ложе на задней стенке слухового прохода вдоль его 

оси, так как это имеет ряд преимуществ перед первой методикой, а именно: 

ниже риск образования перфорации перепонки во время стояния и после 

удаления трубки, и ниже вероятность её смещения. Но существенным 

недостатком этого метода является высокий риск врастания вдоль оси трубки 

эпидермиса из наружного слухового прохода, и, как следствие этого, 

образование холестеатомы. Кроме того, следует помнить, что эта методика 

технически трудновыполнима у пациентов после ранее проведенных 

санирующих операций на ухе, у которых была удалена задняя стенка 
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наружного слухового прохода до уровня канала лицевого нерва. [11, 17, 20, 22, 

29, 40, 90]. 

Таким образом, проблема аэрации полостей среднего уха при выраженной 

стойкой дисфункции слуховой трубы остается открытой и требует 

нестандартного подхода к её решению. На наш взгляд решение её должно быть 

физиологичным, то есть поступление воздуха в барабанную полость должно 

быть порционным, а не постоянным, что требует создания клапанного 

механизма. 

Физиология слуховой трубы тесно связана с состоянием слизистой 

оболочки всех отделов среднего уха, так как помимо пассивного открытия 

слуховой трубы (при глотании) существует и активное её открытие, 

подразумевающее сложный рефлекторный процесс, в основе которого лежит 

раздражение рецепторов, расположенных в Pars flacida, реагирующих на 

изменение давления в барабанной полости. Стремление сохранить слизистую 

оболочку во время микрохирургических операций на ухе не вызывает 

сомнения.  Но как быть, если в следствии патологического процесса или 

оперативного вмешательства она отсутствует или сохранена частично? В 80-х и 

90-х годах прошлого столетия ряд исследований [105], установили, что после 

проведенного хирургического вмешательства регенерация эпителия на 

деэпителизированных костных поверхностях барабанной полости происходит 

за счет сохраненных участков неповрежденной процессом слизистой оболочки 

в течении 12 месяцев после операции. В работах Г. М. Кречетова [59] указано, 

что рост слизистой оболочки может происходить из «фиброзной» ткани, в 

которой могут сохраняться эпителиальные кистоподобные погружения, в 

частности в области тимпанального устья слуховой трубы и лабиринтных окон. 

При полном отсутствии слизистой оболочки целесообразно проведение её 

трансплантации в полость среднего уха, о чем в своих исследованиях упоминал 

Horst L. Wullstein., 1972. Однако попытки трансплантации слизистой оболочки 

из придаточных пазух носа [16], ротовой полости [49] не увенчались успехом, 
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так как они имели разные анатомо-физиологические особенности и не отвечали 

требованиям физиологии среднего уха, кроме того имело место их отторжение.  

В зарубежной литературе по вопросам пересадки слизистой оболочки в 

среднее ухо имеются лишь ссылки на работы Horst L. Wullstein 1972, в связи с 

чем особый интерес у современных исследователей связан с возможностью 

пересадки слизистой оболочки искусственно выращенной. Это нашло 

отражение в независимых экспериментальных исследованиях на лабораторных 

кроликах [95] и крысах [89]. В исследованиях Yaguchi Y. искусственная 

слизистая оболочка, состоящая из листа слизистых клеток, выращенных на 

коллагеновом геле, заполненном фибробластами, использовалась в качестве 

трансплантационного материала. В результате это способствовало регенерации 

слизистой оболочки. Электронная микроскопия показала, что приживленная 

слизистая оболочка имела базальную пластинку и реснички, и эти участки 

регенерированной слизистой оболочки также участвовали в газообмене. В 

исследованиях Akiyama N. проводился эксперимент на лабораторных крысах, 

которым проводилась трансплантация слизистой оболочки в барабанную 

полость, полученной при помощи генной инженерии (использование клеток, 

инкапсулированных в синтетических самоорганизующихся пептидных 

нановолокнах, используемых в роли каркаса) из клеток слизистой 

ретротимпанальных отделов у животных доноров. Пересаженная слизистая 

оболочка приживалась во всех случаях, что подтверждалось гистологическими, 

имуногистохимическими исследованиями и данными электронной 

микроскопии. Авторы продемонстрировали возможность трансплантации 

культивируемой слизистой оболочки в полость среднего уха у животных для 

устранения её дефектов. 

В попытках увеличить площадь поверхности для роста слизистой 

оболочки исследователи из Японии [88] имплантировали искусственные 

пневматические кости, покрытые коллагеном и/или аутологичные костные 

фрагменты из только что открытой полости сосцевидного отростка. Это 

исследование показало хороший результат приживления пересаженной ткани и 
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следствием этого было улучшение газообмена в полостях среднего уха и 

улучшение функции слуховой трубы.  

Регенерация слизистой оболочки в барабанной полости может 

предотвратить течение ателектатических процессов и адгезии неотимпанальной 

мембраны к медиальной стенке.  

Немаловажная роль при этом принадлежит вновь созданной из аутотканей 

неотимпанальной мембране, которая 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. В зависимости от 

индивидуальной патологии хирург должен изменять свою технику 

реконструкции для того, чтобы найти компромисс между двумя этими 

требованиями. Вопросы мирингопластики очень широко представлены в 

работах отечественных и зарубежных авторов [9, 42, 124, 129]. Из аутотканей 

чаще всего используются хрящ, надхрящница и аутофасция [58]. При 

нормальной слизистой оболочке, отсутствии вентиляционных нарушений, и 

малых дефектах барабанной перепонки предпочтительнее использование 

аутофасции и надхрящницы, причем большей стабильностью обладает 

надхрящница. [86]. Предпочтение отдается размещению трансплантата на 

медиальной поверхности перепонки. Но при вентиляционных нарушениях 

механическая прочность данных материалов является недостаточной. 

Аутохрящ в данной ситуации оказывается более надежным материалом. Но 

остается спорным вопросом оптимальная его толщина, не оказывающая 

влияние на акустическую передачу. Исследования показали, что хрящевые 

пластинки толщиной 200-300 мкм обладают такими же акустическими 
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свойствами, что и здоровая барабанная перепонка. Что касается колебаний 

давления, то данные пластинки не стабильны. «Золотой серединой» в данном 

вопросе является толщина срезов аутохряща до 500 мкм, которые обеспечивают 

хорошие акустические характеристики передачи звука с адекватной 

механической устойчивостью. [124]. В современной литературе описаны 

четыре основные метода реконструкции барабанной перепонки с 

использованием хряща: метод частокола; метод пластины; метод островного 

хряща; и метод подковообразного хряща, каждый из которых имеет свои 

преимущества и недостатки.  

Но какими бы прочными свойствами не обладал аутохрящ, он способен 

подвергаться деформации и медиальному смещению с адгезией к 

промонториальной стенке. Для решения этой проблемы в отохирургии 

используют силиконовые полимерные пленки, которые укладываются на 

медиальную стенку барабанной полости [30]. 

Следовательно, основным условием для эффективности оперативного 

лечения больных ХСО с эпидермизацией барабанной полости является 

достаточная функция слуховой трубы, причем в послеоперационном периоде 

первостепенное значение имеет её эвакуаторная (дренажная) функция, а более 

отдалённое время – вентиляционная. В литературе описано много способов 

попыток решения данной проблемы с использованием консервативных и 

хирургических методов лечения. Эти методы, имеющие свои недостатки, так и 

не привели пока к ожидаемому успеху.  

Не менее важным условием является воссоздание эпителизированной 

барабанной полости. Чаще всего отохирурги используют при этапных 

операциях силиконовые полимерные пленки, которые укладывают в места 

отсутствия слизистой оболочки, либо, в места иссечения фиброзной и рубцовой 

ткани. При полном отсутствии слизистой оболочки целесообразно проведение 

её трансплантации в полость среднего уха. При тимпанопластике наличие 

эпителиального покрова даже на одной стороне барабанной полости, например, 

на медиальной стенке, способствует формированию воздухоносной барабанной 
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полости. Остатки слизистой оболочки, например, в области тимпанального 

устья слуховой трубы, обладающие высокой регенераторной способностью, 

впоследствии создают эпителиальный покров на всей медиальной стенке. 

Убедительные данные отечественных и зарубежных исследователей, которые 

проводили трансплантацию культивируемой слизистой оболочки в барабанную 

полость животным реципиентам от животных доноров, показали, что 

пересаженная слизистая оболочка приживается во всех случаях, если она имеет 

аналогичные анатомо-физиологические свойства. Данный факт заставил нас 

проявить большой интерес на продолжение этих исследований, и, по нашему 

мнению, решение данного вопроса лежит в аутотрансплантации слизистой 

оболочки в барабанную полость из ретротимпанальных отделов. 

На настоящий момент следует признать, что 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. 

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.  

Таким образом, проблема лечения и медицинской реабилитации больных 

ХСО с эпидермизацией барабанной полости требует комплексного подхода, 

заключающегося в разработке нестандартных подходов  к их хирургическому 

лечению в отношении 1) стойкой выраженной дисфункции слуховой трубы 

(создание клапанного механизма аэрации барабанной полости), 2) 

эпидермизации барабанной полости (пересадка сохраненной аутослизистой 

оболочки из ретротимпанальных отделов в барабанную полость), 3) 

неотимпанальной мембраны с фиброзным кольцом, препятствующей ее адгезии 

с медиальной стенкой и смещением. 
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Отсутствие четкого алгоритма медицинской реабилитации больных ХСО с 

эпидермизацией барабанной полости делает настоящее исследование 

актуальным, практически важным и научно значимым. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Общая характеристика больных. 

Обследования проводили на клинических базах 

оториноларингологического отделения ФГБУЗ городская клиническая 

больница № 86 ФМБА России (г. Москва), оториноларингологического 

отделения Хабаровского филиала ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии» ФМБА России (г. Хабаровск), а также в I и во II 

оториноларингологическом отделении «Заболеваний уха» ФГБУ «Научно-

клинический центр оториноларингологии» ФМБА России (г. Москва). 

За период с 2012 по 2016 г.г. обследовали 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 интраоперационно, а 

также дальнейшей тактики ведения. 

Основную группу составили 22 пациента, которым проведено 

хирургическое лечение по новому разработанному методу и которые 

находились под наблюдением в течении 3 лет после операции. 25 пациентам 

было проведено хирургическое лечение по разработанным ранее 

общепринятым методикам (контрольная группа № 1), еще 25 пациентам было 

проведено сочетание хирургического лечения с последующим 

слухопротезированием (контрольная группа № 2). Пациенты, определенные в 

контрольные группы, также находились под динамическим наблюдением в 

течении 3 лет. 

Диагноз «хронический средний отит с эпидермизацией барабанной 

полости» пациентам основной и контрольных групп был установлен на 

основании клинической картины: 

- жалоб больных на снижение слуха, чувство «заложенности» уха (ушей), 

периодическую или постоянную оторею; 
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- данных анамнеза: у всех пациентов после перенесенного острого 

гнойного среднего отита имело место постепенное снижение слуха на стороне 

поражения; 

- отоскопических данных: тотальный дефект барабанной перепонки, не 

выраженность фиброзного кольца, отсутствие визуально различимой 

воздушной барабанной полости, замещение слизистой оболочки барабанной 

полости эпидермисом; 

- данных тестов определения проходимости слуховых труб, при этом 

выявлялись нарушения, соответствующие IV степени дисфункции СТ. 

- резистентности к проведению консервативной терапии, и тенденцией к 

рецидивирующему течению; 

Пациенты основной и контрольных групп поступали или были впервые 

амбулаторно осмотрены в различные сроки от начала заболевания. Началом 

заболевания считали момент снижения слуха после перенесенного острого 

гнойного среднего отита. По длительности заболевания все пациенты с 

эпидермизацией барабанной полости были условно разделены на 3 группы: 

- от 1 года до 5 лет от начала заболевания - 21 (29.2 %) человек  

- от 6 лет до 10 лет от начала заболевания -46 (63.9 %) человек; 

- более 10 лет от начала заболевания - 5 (7.9 %) человек; 

В основу отбора в группы обследованных пациентов с ХСО с 

эпидермизацией барабанной полости был положен принцип обращаемости 

пациентов в поликлинику ФГБУ «Научно-клинический центр 

оториноларингологии» ФМБА России и направляемости из регионов РФ, 

Москвы и Московской области на хирургическое лечение в I и во II 

оториноларингологическое отделение «Заболеваний уха» ФГБУ «Научно-

клинический центр оториноларингологии» ФМБА России (г. Москва). 

Критериями включения пациентов в основную и контрольные группы 

обследованных больных явились: 

-  возраст от 18 до 60 лет; 
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- наличие у пациентов с ХСО частичной или полной эпидермизации 

барабанной полости, сочетающейся со стойкой выраженной дисфункцией 

слуховой трубы III – V степени; 

- отсутствие у пациентов сопутствующей тяжелой соматической 

патологии, что являлось противопоказанием к проведению хирургического 

лечения. 

Характеристика пациентов основной и контрольных групп по полу и 

возрасту отражена в таблице 1. 

Таблица 1 
Распределение пациентов в группах по полу и возрасту 

Группы 
больных 

Число 
пациентов 

Пол Возраст 
Муж. 

 
(абс./%) 

Жен. 
 

(абс./%) 

18 – 29 
лет. 

(абс./%) 

30 – 45 
лет. 

(абс./%) 

46 – 60 
лет. 

(абс./%) 
Основная 

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

Контрольная 
группа 1 

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

Контрольная 
группа 2 

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

Из таблицы видно, что распределение пациентов внутри групп примерно 

равномерное. Большую часть составили пациенты трудоспособного возраста от 

18 до 45 лет с анамнезом заболевания от 6 до 10 лет. При этом четкого 

разграничения между мужчинами и женщинами не выявлено. 

 

2.2 Методы исследований 

Всем пациентам указанных групп провели по разработанной нами схеме 

оториноларингологическое, аудиологическое, рентгенологическое (лучевое) 

обследование (схема представлена в приложении), с дальнейшей подготовкой к 

хирургическому лечению. 
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2.2.1 Оториноларингологическое обследование 

Оториноларингологическое обследование включало сбор жалоб и 

анамнеза заболевания, осмотр ЛОР органов общепринятыми способами и с 

помощью эндоскопической техники, диагностических и операционных 

микроскопов, исследование функции носового дыхания и слуховых труб, 

исследование слуха живой шепотной и разговорной речью, камертональные 

пробы и проведение тональной пороговой аудиометрии (ТПА). 

С использованием видеоэндоскопической системы TELE PACK X LED 

«KARL STORZ» (Германия) с эндоскопами 2.7 мм и 4.0 мм; 00 и 300 проводили 

осмотр полости носа и носоглотки. Во время осмотра наиболее детально 

определяли особенности строения внутриносовых структур, а также области 

глоточных устьев слуховых труб. 

Отомикроскопическое обследование проводилось с использованием 

диагностического микроскопа «OPMI Pico Karl Zeiss» (Германия) и 

операционного микроскопа OMPI SENSERA S7 и S8 «KARL ZEISS» 

(Германия). Запись отомикроскопической картины у пациентов в до - и 

послеоперационном периоде проводили, используя систему TELE PACK X 

LED «KARL STORZ» (Германия) с эндоскопами 2.7 мм и 4.0 мм; 00 и 300. 

Запись операций проводили с использованием плат видеозахвата на цифровой 

носитель с видеокамеры, встроенной в хирургический микроскоп. 

Нарушения функции слуховых труб могут возникнуть в результате 

патологических изменений в носоглотке, в самой трубе, в барабанной полости, 

а иногда и при парезах мягкого неба. При этом нарушается не только 

вентиляционная функция евстахиевой трубы, но и ее дренажная функция. 

Исходя из этого, в процессе предоперационной подготовки нами определялась 

проходимость слуховых труб в двух направлениях, как из носоглотки в 

барабанную полость, так и наоборот, из барабанной полости к носоглотке. 

Состояние вентиляционной функции слуховых труб определяли с 

помощью общепринятых проб по Toynbee, 1861; Valsalva, 1704; Politzer, 1883, а 

также катетеризации с помощью ушного металлического катетера. 
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I степень – слуховая труба проходима при обычном глотании; 

II степень – отрицательный опыт Toynbee; 

III степень – отрицательный опыт Valsalva;  

IV степень – отрицательный опыт Politzer; 

V степень – отсутствие проходимости при катетеризации и последующем 

продувании слуховой трубы через катетер. 

Дренажную функцию оценивали у пациентов с частичной эпидермизацией 

барабанной полости (по понятным причинам) только во время лечебных 

(хирургических) мероприятий или в перевязочной в положении пациента лежа 

на спине на смотровом столе. После поворота головы в сторону не 

обследуемого уха в барабанную полость без нагнетания вводили до 0.3 мл 

стерильного раствора 1% Диоксидина или суспензии Гидрокортизона. За 

нормальную дренажную функцию слуховой трубы принимали ощущение 

пациентом специфического вкуса Диоксидина или Гидрокортизона. По данным 

литературы скорость продвижения поверхностной слизи мерцательного 

эпителия составляет 1 мм/мин, а учитывая длину слуховой трубы (в среднем 36 

мм), за норму мы принимали ощущения пациентами специфического 

лекарственного вкуса во рту через 30 – 40 минут. [15, 18, 55]. 

Для комплексной оценки слуховой функции проводили исследование 

слуха речью, камертонами и тональной пороговой аудиометрией (ТПА). 

Исследование слуха речью являлось важным критерием оценки состояния 

функции слухового анализатора, где основной задачей являлось определение 

степени разборчивости речи. 

Исследование камертонами проводили по классическим методикам при 

помощи стандартного набора камертонов (С – 128, С – 256, С – 512, С – 1028, С 

– 2048). Тесты для определения воздушной и костной проводимости имели 

большое дифференциально-диагностическое значение и применялись в виде 

выполнения разнообразных опытов: Weber (1841), Rinne (1855), Schwabach 

(1885), Federici (1931), Gelle (1885). 
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2.2.2 Аудиологическое обследование 

Аудиологическое обследование включало тональную пороговую 

аудиометрию (ТПА) и импедансную аудиометрию, которые проводились в 

научно-клиническом отделе аудиологии, слухопротезирования и слухоречевой 

реабилитации ФГБУ НКЦО ФМБА России. 

ТПА 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. При 

одностороннем снижении слуха (более чем на 30 дБ) использовали 

маскирующий узкополосный шум на здоровое ухо, превышающий пороги 

слуха на это ухо на 20 – 30 дБ. 

Импедансную аудиометрию проводили при помощи клинического 

импедансного аудиометра «INTERACOUSTICS» АТ 235 (Дания). Полученные 

данные интерпретировали по классификации J. Jeger (1970) в виде буквенного 

обозначения кривых (А, В, С, D, E). Кроме этого учитывали количественные 

показатели импедансометрии: градиент, акустический импеданс, акустический 

комплианс, порог акустического рефлекса. 

 

2.2.3 Лучевые методы обследования 

Рентгенологическое обследование проводили в объеме рентгенографии 

околоносовых пазух носа (при нарушении носового дыхания) и височных 

костей по Шюллеру и Майеру (рентгеновский аппарат PHIFIPS MEDIO 50 CP). 

Также пациентам по показаниям проводилась спиральная компьютерная 

томография (СКТ) височных костей в аксиальной, сагитальной и коронарной 

проекциях (компьютерный томограф Siemens Somatom Sensation 40). Данный 

вид исследования проводили на дооперационном этапе для определения 

степени сохранности оссикулярной системы и костных стенок барабанной 

полости, а также для исключения патологического процесса в аттике и антруме. 

Исследование проводили в отделении лучевой диагностики ФГБУ НКЦО 

ФМБА России. 
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2.2.4 Интраоперационное обследование 

На дооперационном этапе всем без исключения больным проводилось 

стандартное предоперационное обследование: ОАК, ОАМ, биохимический 

анализ крови, коагулограмма, определение группы крови и резус 

принадлежности, RW, HbS и HCV – антигены, антитела к ВИЧ. В обязательном 

порядке рентгенография органов грудной клетки, ЭКГ, заключение узких 

специалистов при наличии сопутствующей хронической патологии со стороны 

внутренних органов. После заключения терапевта, при отсутствии 

противопоказаний пациентам проводилось хирургическое лечение. 

Интрооперационное обследование заключалось в оценке степени 

распространения патологического процесса в барабанной полости; 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 пациентов с ХСО с эпидермизацией 

барабанной полости и возможность применения разработанного нами 

клапанного механизма (о чем будет подробно описано в следующей главе) 

аэрации вновь созданной барабанной полости. В зависимости от 

интраоперационных находок исследуемые пациенты были разделены на 

основную и две контрольные группы. 

Полученные при обследовании пациентов количественные результаты мы 

подвергли статистической обработке. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Результаты оториноларингологического обследования. 

В 2013 – 2016 г.г. в I и II оториноларингологическом отделении 

«Заболеваний уха» ФГБУ НКЦО ФМБА России (г. Москва) обследовано 348 

пациентов с хроническим гнойным средним отитом с жалобами на снижение 

слуха, ощущение «заложенности» ушей, гнойные выделения из уха. Из них, 

согласно критериям, у 72 пациентов выявлена частичная или полная 

эпидермизация барабанной полости. Дифференциальный диагноз проводили, 

прежде всего, с хроническим «сухим» мезотимпанитом и эпитимпанитом вне 

активного обострения, жалобы при которых были схожими с таковыми при 

хроническом среднем отите с эпидермизацией. 

Таблица 2 
Жалобы пациентов с хроническим средним отитом с эпидермизацией 

барабанной полости. 
Жалобы Частота встречаемости: абс./% 

Основная 
группа 

Контрольная 
группа I 

Контрольная 
группа II 

Боль в ухе/ушах 
 

1 / 4.5 2 / 8.0 1 / 4.0 

Ощущение «заложенности» 
уха/ушей 

16 / 72.7 19 / 76.0 14 / 56.0 

Аутофония 
 

2 / 9.1 1 / 4.0 1 / 4.0 

Ощущение переливания жидкости 
в ухе, и лопания пузырьков 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Снижение слуха 
 

22 / 100 25 / 100 25 / 100 

Ощущение «щелчков» в ухе (при 
глотании, произвольно) 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Затруднение носового дыхания 
 

11 / 50.0 9 / 36.0 7 / 28.0 

Выделения из уха: 
 

8 / 36.4 7 / 28.0 14 / 56.0 

Головокружение 
«вращательного» характера 

1 / 4.5 0 / 0 1 / 4.0 

Шум в ухе/ушах 
- низкочастотный 
- высокочастотный 

3 / 13.6 4 / 16.0 9 / 36.0 
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Отсутствие жалоб 
 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 

Из таблицы 2 видно, что 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. Бессимптомное течение заболевания не отмечалось ни у 

одного пациента. Выраженность жалоб на снижение слуха на прямую зависела 

от степени сохранности трансформационной системы среднего уха, наличии 

рубцовых сращений и ограниченности подвижности окон лабиринта, что в 

дальнейшем подтверждалось во время операций. Еще реже встречались жалобы 

на субъективный ушной шум и периодические головокружения, которые в 

основном выявлялись у пациентов III контрольной группы с выраженным 

сенсоневральным компонентом по данным ТПА, который в зависимости от 

частотной характеристики позволял думать о вовлеченности в патологический 

процесс внутреннего уха. 

При сборе анамнеза у пациентов основной и контрольных групп обращал 

на себя внимание тот факт, что во всех случаях заболевание развивалось 

постепенно с невыраженной симптоматикой после перенесенного острого 

гнойного среднего отита, возникающего на фоне длительного воспалительного 

процесса в полости носа и носоглотке после перенесенного ОРВИ, 

назофарингита, синусита, фарингита или ларинготрахеита. 

Предрасполагающими факторами к длительному воспалению в верхних 

дыхательных путях являлись снижение защитных функций организма, 

аллергия, несвоевременность обращения за медицинской помощью, стойкое 

нарушение носового дыхания, что, как описано в I главе, приводило к развитию 

стойкой дисфункции слуховой трубы. 
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Выявляемая в ходе сбора анамнеза у пациентов сопутствующая патология 

представлена в таблице 3. Нами в сравниваемых группах не выявлено 

преобладание какой-либо определенной сопутствующей патологии.  

Таблица 3 
Сопутствующие заболевания у пациентов с хроническим средним 

отитом с эпидермизацией барабанной полости. 
Жалобы Частота встречаемости: абс./% 

Основная 
группа 
(n=22) 

Контрольная 
группа I 
(n=25) 

Контрольная 
группа II 

(n=25) 
Гипертоническая болезнь 3 / 13.6 4 / 16.0 3 / 12.0 
ИБС 1 / 4.5 0 / 0 0 / 0 
Бронхиальная астма 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
Хронический бронхит 3 / 13.6 4 / 16.0 2 / 8.0 
Язвенная болезнь желудка и 12-
перстной кишки 

4 / 18.2 3 / 12.0 6 / 24.0 

Мочекаменная болезнь 1 / 4.5 0 / 0 1 / 4.0 
Онкозаболевания 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
Патология эндокринной системы 4 / 18.2 3 / 12.0 3 / 12.0 
Хронический тонзиллит 6 / 27.3 4 / 16.0 4 / 16.0 
Отсутствие патологии 6 / 27.3 9 / 36.0 5 / 20. 

 

С точностью установить длительность заболевания у всех обследуемых 

пациентов в определенной степени затруднительно, так как часть пациентов не 

могли точно указать начало заболевания. Однако по данным тщательно 

собранного анамнеза у основной части обследуемых, т.е. когда у пациента 

впервые заболело ухо, появились жалобы на снижение слуха, «заложенность в 

ухе», по обращаемости к ЛОР врачу, длительность заболевания колебалась от 1 

до 10 и более лет. Данные длительности заболевания представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Длительность заболевания у пациентов с хроническим средним 

отитом с эпидермизацией барабанной полости. 
Длительность заболевания (лет) Частота встречаемости: абс./% 

Основная 
группа 
(n=22) 

Контрольная 
группа I 
(n=25) 

Контрольная 
группа II 

(n=25) 
    
От 1 года – до 5 лет 16 / 72.7 17 / 68.0 13 / 52.0 
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От 6 лет – до 10 лет 4 / 18.2 7 / 28.0 10 / 40.0 
Более 10 лет 1 / 0 1 / 0 3 / 16.0 

 

Стойкое нарушение функции слуховой трубы III – IV степени были 

отмечены в одинаковой степени у пациентов основной и контрольных групп. 

Выраженность данных нарушений представлены в таблице 5. Исходя из 

полученных данных следует, что у пациентов с ХСО с эпидермизацией 

барабанной полости проходимость слуховой трубы нарушена практически в 

100% случаев, различны лишь степени ее дисфункции. Данный факт 

подтверждает ключевую роль нарушенных функций СТ в патогенезе 

эпидермизации барабанной полости. 

Таблица 5 
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 

 

При риноскопии и эндоскопии носоглотки нами выявлялись некоторые 

особенности, которые характерны для всех 3 групп пациентов. У всех 

пациентов помимо нарушенных функций слуховой трубы выявлялись те или 

иные нарушения носового дыхания вследствие смещенной носовой 

перегородки, признаков вазомоторного ринита, наличия гипертрофии нижних 

носовых раковин, в особенности их задних концов, гипертрофии трубных 

валиков, значительно реже гипертрофия носоглоточной миндалины. 

Полученные данные представлены в таблице 6, из которых видно, что у 

пациентов с односторонним отитом чаще всего направление искривления 

перегородки носа совпадало со стороной отита. 
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Таблица 6 
Выявленные причины нарушения носового дыхания у пациентов 

основной и контрольных групп. 
Выявленные 
нарушения 

Количество пациентов с выявленными нарушениями 
(абс./%) 

Основная группа 
 

(n=22) 

I контрольная 
группа 
(n=25) 

II контрольная 
группа 
(n=25) 

Искривление 
перегородки носа 
- совпадает со 
стороной отита 
- не совпадает со 
стороной отита 
- искривление 
незначительное 

 
 

8 / 36.4 
 

4 / 18.2 
 

10 / 45.4 

 
 

9 / 36.0 
 

6 / 24.0 
 

7 / 28.0 

 
 

10/ 40.0 
 

6 / 24.0 
 

9 / 36.0 
 

Вазомоторный 
ринит 

9 / 40.9 7 / 28.0 6 / 24.0 

Гипертрофия 
нижних носовых 
раковин и их 
задних концов 

8 / 36.4 7 / 28.0 11 / 44.0 

Гипертрофия 
трубных валиков 

6 / 27.3 4 / 16.0 5 / 20.0 

Гипертрофия 
носоглоточной 
миндалины более 
I степени. 

1 / 4.5 2 / 8.0 4 / 16.0 

 

При отоскопии нами оценивалась сохранность звукопроводящей системы 

среднего уха и степень распространения патологического процесса, что в 

конечном итоге могло предполагать тактику ведения пациентов. Решающее 

значение имеет тщательное проведение отомикроскопии сохраненных отделов 

барабанной перепонки, определение сохранности (не выраженности, 

отсутствия) фиброзного кольца, распространению эпидермальной выстилки на 

медиальную стенку барабанной полости, область лабиринтных окон и 

тимпанального устья слуховой трубы. Для более детального осмотра структур 

барабанной полости использовали жесткую эндоскопию, что позволяло 

детально определить сохранность (или поражение процессом) цепи слуховых 
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косточек, определить состояние («подвижность») окон лабиринта 

(использовали либо ватный «протез», экранируя одно из окон, реже 

непосредственное осторожное зондирование ниш окон преддверия и улитки), 

что давало возможность думать о благоприятном прогнозе последующей 

слухулучшающей операции.  

При анализе зависимости патологических изменений в барабанной 

полости при эпидермизации барабанной полости от длительности заболевания 

при отомикроскопии отмечена некоторая зависимость: чем длительнее процесс, 

тем выраженнее разрушения структур среднего уха (таблица 7). 

Полученные данные позволяют предположить, что при длительности 

заболевания более 10 лет ХСО с эпидермизацией барабанной полости 

осложняется холестеатомным процессом и становится объектом санирующих 

операций. 

Таблица 7 
Зависимость разрушений структур среднего уха (при отомикроскопии) 

от длительности заболевания у пациентов с хроническим средним отитом с 
эпидермизацией барабанной полости. 

Исследуемый признак Частота встречаемости: абс./% 
(n=72) 

 1-5 лет 
(n=46) 

6-10 лет 
(n=21) 

>10 лет 
(n=4) 

Отсутствие барабанной 
перепонки 

1 / 100.0 46 / 100.0 21 / 100.0 4 / 100.0 

Отсутствие/невыраженность 
фиброзного кольца 
 

1 / 100.0 46 / 100.0 21 / 100.0 4 / 100.0 

Разрушение оссикулярной 
системы 

0 / 0 6 / 13.0 15 / 71.4 4 / 100.0 

Признаки холестеатомы 
 

0 / 0 2 / 4.3 4 / 19.0 1 / 25.0 

 

Как видно из таблицы большую часть исследуемых составили пациенты с 

частичной эпидермизацией барабанной полости, у которых полностью 

отсутствовала барабанная перепонка, сочетающаяся с отсутствием фиброзного 
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кольца и распространением эпидермальной выстилки на медиальную стенку 

барабанной полости. 

При внимательном осмотре барабанной полости с использованием 

операционного микроскопа и жесткой эндоскопии (данные представлены в 

таблице 8) важным являлось выявить различия между эпидермальной 

выстилкой и нормальной (или измененной) слизистой оболочкой отделов 

среднего уха. Нормальная слизистая оболочка выглядит бледной, иногда с 

розоватым оттенком, тонкой, с отчетливо видимой инъекцией сосудов. 

Эпидермальная выстилка схожа по внешнему виду с кожей наружного 

слухового прохода, бледного цвета, с участками ороговения и шелушения. 

Измененная же слизистая оболочка, например, при явлениях мукозита – 

утолщенная, отечная, сосудистый рисунок не выражен, с своеобразной 

опалесцирующей поверхностью (I-II степень), иногда выявляется 

«подушкообразное» утолщение бледной, ригидной слизистой, при 

надавливании ватником на такую поверхность остается след и выделяется слизь 

из погружных ложных кист (III степень).  

Таблица 8 
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 (не 
выраженность) 
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 

 
 

10 / 45.5 

 
 

8 / 32.0 

 
 

10 / 40.0 
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- блокированы рубцовой 
тканью 

 
12 / 54.5 

 

 
17 / 68.0 

 
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 (рис. 

4), либо с кожи с наружного слухового прохода в тех местах, где отсутствовало 

фиброзное кольцо (рис. 5). 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.  

 

 
Рис. 4. Фотография эндоскопической картины левого уха пациента, у 
которого выявлена частичная эпидермизация барабанной полости 
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Диагноз: Хронический левосторонний средний отит с эпидермизацией 
барабанной полости. 
 

 
Рис. 5. Фотография эндоскопической картины правого уха пациента, у 
которого выявлена частичная эпидермизация барабанной полости. 
Диагноз: Хронический правосторонний средний отит с эпидермизацией 
барабанной полости. 
 

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. (рис. 6 и 7). 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. 
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Рис. 6. Фотография эндоскопической картины левого уха пациента, у 
которого выявлена полная эпидермизация барабанной полости. 
Диагноз: Хронический левосторонний средний отит с эпидермизацией 
барабанной полости. 
 

 
Рис. 7. Фотография эндоскопической картины левого уха пациента, у 
которого выявлена полная эпидермизация барабанной полости. 
Диагноз: Хронический левосторонний средний отит с эпидермизацией 
барабанной полости. 
 

3.2 Результаты аудиологического обследования. 

Всем пациентам в основной и контрольных группах проводились 

функциональные методы исследования: исследование шепотной и разговорной 

речью, камертональные и аудиологические – тональная пороговая аудиометрия 

(ТПА) и импедансная аудиометрия. 

Данные шепотной и разговорной речи до хирургического лечения у 

пациентов с ХСО с эпидермизацией барабанной полости представлены в 

таблицах 9 и 10. 
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Таблица 9 
Результаты исследования слуха шепотной речью у пациентов с ХСО с 

эпидермизацией барабанной полости. 
Критерии сравнения (признаки): 
шепотная речь. 

Частота признака в группе (абс. ч./%) 
Основная 

группа 
 

(n=22) 

I 
контрольная 

группа 
(n=25) 

II 
контрольная 

группа 
(n=25) 

Шепотная речь на стороне 
пораженного уха (м.) 

6 м. 
4 – 5 м. 
2 – 3 м. 
0 – 1 м. 

Abs. 

 
 

0 / 0 
0 / 0 

7 / 31.8 
10 / 45.5 
5 / 22.7 

 
 

0 / 0 
0 / 0 

5 / 20.0 
14 / 56.0 
6 / 24.0 

 
 

0 / 0 
0 / 0 

4 / 16.0 
11 / 44.0 
10 / 40.0 

 
Таблица 10 

Результаты исследования слуха разговорной речью у пациентов с 
ХСО с эпидермизацией барабанной полости. 

Критерии сравнения (признаки): 
шепотная речь. 

Частота признака в группе (абс. ч./%) 
Основная 

группа 
 

(n=22) 

I 
контрольная 

группа 
(n=25) 

II 
контрольная 

группа 
(n=25) 

Разговорная речь на стороне 
пораженного уха (м.) 

6 м. 
4 – 5 м. 
2 – 3 м. 
0 – 1 м. 

Abs. 

 
 

0 / 0 
6 / 27.3 
12 / 54.5 
4 / 18.2 

0 / 0 

 
 

0 / 0 
3 / 12.0 
15 / 60.0 
7 / 28.0 

0 / 0 

 
 

0 / 0 
1 / 4.0 

13 / 52.0 
8 / 36.0 
3 / 12.0 

 
Как видно из таблиц для пациентов с ХСО с эпидермизацией барабанной 

полости характерно достаточно выраженное ухудшение восприятия шепотной 

и разговорной речи на стороне пораженного уха, причем более выраженное у 

пациентов контрольных групп. 

Обязательным для всех пациентов было проведение камертональных проб, 

по которым можно было определить преимущественное поражение либо 

звукопроводящей, либо звуковоспринимающей системы уха. Данные 

представлены в таблице 11 и 12 
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Таблица 11 
Усредненные результаты камертонального исследования у пациентов 

с ХСО с эпидермизацией барабанной полости. 
Критерии 
сравнения 
(признаки): 
Костная и 
воздушная 
проводимость 

Среднее значение (сек.) 
Основная группа 

 
(n=22) 

I контрольная 
группа 
(n=25) 

II контрольная 
группа 
(n=25) 

Больное 
ухо 

Здоровое 
ухо 

Больное 
ухо 

Здоровое 
ухо 

Больное 
ухо 

Здоровое 
ухо 

Ск 128 (30) 26.3 30.5 25.2 29.2 19.5 28.9 
Св 128 (60) 31.8 57.3 28.6 58.1 22.1 57.9 
Ск 512 (50) 42.7 45.6 39.4 43.1 26.1 46.4 
Св 512 (100) 54.8 96.0 52.1 93.2 46.5 89.1 
Св 2048 (20) 9.1 17.2 8.5 16.9 4.1 16.7 

 
 

Таблица 12 
Сравнение данных камертональных проб у пациентов с ХСО с 

эпидермизацией барабанной полости. 
Критерии сравнения (признаки): 
опыты с камертонами 

Частота признака в группе (абс. ч./%) 
Основная 

группа 
 

(n=22) 

I 
контрольная 

группа 
(n=25) 

II 
контрольная 

группа 
(n=25) 

Опыт Вебера (256/512) 
в сторону здорового уха 

в сторону пораженного уха 
по центру 

 
0 / 0 

19 / 83.4 
3 / 16.6 

 
0 / 0 

21 / 84.0 
4 / 16.0 

 
18 / 76.0 

0 / 0 
6 / 24.0 

Опыт Ринне (256/512) 
-  
+  

 
22 / 100 

0 / 0 

 
25 / 100 

0 / 0 

 
8 / 32.0 
17 / 68.0 

Опыт Федеричи (256/512) 
-  
+  

 
22 / 100 

0 / 0 

 
25 / 100 

0 / 0 

 
6 / 24.0 
19 / 76.0 

Опыт Швабаха (256/512) 
-  
+  

 
3 / 16.6 
19 / 83.4 

 
4 / 16.0 
21 / 84.0 

 
19 / 76.0 
6 / 24.0 

 

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 
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звуковоспринимающего аппарата, что указывало на вовлечение в процесс 

внутреннего уха. Выявляемый кондуктивный и сенсоневральный компоненты 

уточнялись при тональной пороговой аудиометрии (ТПА), что в последующем 

способствовало прогнозированию благоприятного исхода предстоящей 

слухулучшающей операции при достаточном костно-воздушном интервале 

(КВИ). 

При аудиологическом обследовании оценивались пороги звуковосприятия 

и звукопроведения на частотах 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Герц (Гц). 

Аудиологические данные полученные на ТПА у пациентов основной и I 

контрольной групп выявляли смешанную тугоухость от I до III степени с 

достаточным КВИ > 15 дБ, причем выявлена закономерность зависимости 

степени сенсоневрального компонента от длительности заболевания. У 

пациентов с длительностью заболевания более 10 лет пороги звуковосприятия 

на средних и высоких частотах были достовернее выше, чем у пациентов с 

меньшей длительностью заболевания. У пациентов II контрольной группы чаще 

всего выявляли либо смешанную тугоухость с КВИ < 15 дБ, либо 

сенсоневральную тугоухость в чистом виде, что исключало возможность 

проведения слухоулучшающего этапа операции. Данные представлены на 

усредненных аудиограммах (рисунки 8, 9, 10) и в таблице 13. 
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Рисунок 8. Усредненная аудиограмма пациентов с ХСО с эпидермизацией 
барабанной полости в основной группе до оперативного лечения 
х - - х – костная проводимость 
0----0 – воздушная проводимость 

 
Рисунок 9. Усредненная аудиограмма пациентов с ХСО с эпидермизацией 
барабанной полости в I группе до оперативного лечения. 
х - - х – костная проводимость 
0----0 – воздушная проводимость 
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Рисунок 10. Усредненная аудиограмма пациентов с ХСО с эпидермизацией 
барабанной полости в II группе до оперативного лечения. 
х - - х – костная проводимость 
0----0 – воздушная проводимость 

Таблица 13 
Костно-воздушный интервал (усредненное значение) на 

дооперационном этапе у пациентов с ХСО с эпидермизацией барабанной 
полости. 

Критерии 
сравнения (КВИ 
на частотах) 

Основная группа 
(n=22) 

I контрольная 
группа 
(n=25) 

II контрольная 
группа 
(n=25) 

500 Гц 35 25 20 
1000 Гц 30 20 10 
2000 Гц 30 30 5 
4000 Гц 20 20 10 
 

Проводимая у пациентов тимпанометрия с акустической рефлексометрией 

не выявляла каких-либо различий в основной и контрольных группах. 

Характерным типом кривой на тимпанограмме у пациентов с ХСО с 

эпидермизацией барабанной полости был тип «В» либо с нормальным объемом 

наружного слухового прохода (в случае с полной эпидермизацией), либо с 

увеличенным (у пациентов с частичной эпидермизацией барабанной полости). 

Полученные данные представлены в таблице 14. 
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Таблица 14. 
Типы тимпанограмм (исследуемое ухо) у пациентов с ХСО с 

эпидермизацией барабанной полости. 
Тип кривой 

тимпанометрии в 
больном ухе 

Абс.ч./% 
Основная группа 

 
(n=22) 

I контрольная 
группа 
(n=25) 

II контрольная 
группа 
(n=25) 

Тип «А» 0 / 0 
 

0 / 0 0 / 0 

Тип «В» 
- с нормальным 
объемом НСП 

- с увеличенным 
объемом НСП 

 
 

10 / 45.5 
 

12 / 54.5 

 
 

8 / 32.0 
 

17 / 68.0 

 
 

10 / 40.0 
 

15 / 60.0 
Тип «С» 

 
0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 

Тип «В» при нормальном объеме НСП характерен для средних отитов, 

когда патологическое содержимое барабанной полости (транссудат, экссудат, 

фиброзная ткань) полностью поглощает волну; также регистрируется и при 

адгезивных средних отитах, когда барабанная перепонка прилежит к 

медиальной стенке барабанной полости (или срастается с ней) и не реагирует 

на изменение давления в НСП. Тип «В» при увеличенном объеме НСП 

выявляется при перфорациях барабанной перепонки 

Акустический рефлекс был получен только у пациентов с тугоухостью не 

превышающей пороги звукопроведения в среднем 50 – 55 дБ. Полученные 

кривые не имели каких-либо характерных для эпидермизации признаков. 

Анализируя полученные данные, можно сделать следующие выводы: 

- нарушение слуха имели все пациенты; 

- у большинства пациентов имела место преимущественно смешанная 

тугоухость I – III степени, с КВИ > 15 дБ;  

- выраженность сенсоневрального компонента на прямую зависела от 

длительности заболевания; 

- у всех пациентов имели место вентиляционные нарушения слуховых труб 

III-IV степени; 
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- при отомикроскопии выявлялась либо полная эпидермизация вследствие 

ателектаза барабанной перепонки, либо не полная (частичная) эпидермизация 

вследствие врастания эпидермиса из наружного слухового прохода на фоне 

выраженных стойких вентиляционных нарушений слуховой трубы. 

 

3.3 Результаты лучевых методов обследования. 

Всем обследованным пациентам мы проводили рентгенологическое 

обследование придаточных пазух носа (по показаниям) и височных костей. Для 

исследования височных костей использовались стандартные укладки по 

Шуллеру, Майеру и Стенверсу, однако снимки в этих проекциях 

использовались в основном для скрининга. Компьютерная томография (КТ) 

височных костей в отличие от рентгенографии давала более тщательную и 

полную картину изменений, происходящих в височных костях (рис. 10 – 19). 

Снимки исследовали в аксиальной, коронарной и сагитальной проекциях в 

режимах «мягкотканного» и «костного» окна.  

 

 
Рис. 10. Компьютерная томограмма (срез в горизонтальной проекции) 

левой височной кости, с левосторонним ХСО с эпидермизацией барабанной 
полости. 
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Рис. 11. Компьютерная томограмма (срез в горизонтальной проекции) 

левой височной кости, с левосторонним ХСО с эпидермизацией барабанной 
полости. 

 
 

 
Рис. 12. Компьютерная томограмма (срез в горизонтальной проекции) 

левой височной кости, с левосторонним ХСО с эпидермизацией барабанной 
полости 

 
 

 
Рис. 13. Компьютерная томограмма (срез в горизонтальной проекции) 

правой височной кости, с правосторонним ХСО с эпидермизацией барабанной 
полости. 
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Рис. 14. Компьютерная томограмма (срез в горизонтальной проекции) 

правой височной кости, с правосторонним ХСО с эпидермизацией барабанной 
полости. 

 
 

 
Рис. 15. Компьютерная томограмма (срез в горизонтальной проекции) 

левой височной кости, с левосторонним ХСО с эпидермизацией барабанной 
полости. 
 

 
Рис. 16. Компьютерная томограмма (срез в горизонтальной проекции) 

левой височной кости, с левосторонним ХСО с эпидермизацией барабанной 
полости. 
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Рис. 17. Компьютерная томограмма (срез в вертикальной проекции) правой 

височной кости, с правосторонним ХСО с эпидермизацией барабанной полости. 
 

 

 
Рис. 18. Компьютерная томограмма (срез в вертикальной проекции) правой 
височной кости, с правосторонним ХСО с эпидермизацией барабанной полости 
 

 
Рис. 19. Компьютерная томограмма (срез в горизонтальной проекции) 

височных костей, с левосторонним ХСО с эпидермизацией барабанной 
полости. 

 

Перечень анатомических образований, на которые обращалось внимание 

представлен в таблице 14. 
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Таблица 14 
Анатомические образования, выявляемые при КТ височных костей у 

пациентов с ХСО с эпидермизацией барабанной полости. 
Критерии сравнения (признаки): 
анатомические образования 

Абс.ч./% 
Основная 

группа 
 

(n=22) 

I 
контрольная 

группа 
(n=25) 

II 
контрольная 

группа 
(n=25) 

Пневматизация сосцевидного 
отростка: 
- пневматический тип строения 
- склеротический тип строения 
- смешанный тип строения 

 
 

0 / 0 
16 / 72.7 
6 / 27.3 

 
 

0 / 0 
14 / 56.0 
11 / 44.0 

 
 

0 / 0 
13 / 52.0 
12 / 48.0 

Состояние ячеек (их содержимое) и 
костных трабекул сосцевидного 
отростка: 
- наличие в ячейках жидкости 
- разрушение костных трабекул 
- интактные ячейки и костный 
трабекулы 

 
 

 
10 / 45.5 
3 / 13.6 
9 / 40.9 

 
 

 
13 / 52.0 
6 / 24.0 
7 / 28.0 

 

 
 

 
11 / 44.0 
7 / 28.0 
7 / 28.0 

 
Содержимое: потеря воздушности 
барабанной полости 
- потеря воздушности 
- воздушность снижена 
- воздушность сохранена 

 
 

18 / 81.8 
4 / 18.9 

0 / 0 

 
 

22 / 88.0 
3 / 12.0 

0 / 0 

 
 

20 / 80.0 
5 / 20.0 

0 / 0 
Наличие мягкотканного субстрата: 
- барабанная полость 
- аттик 
- антрум 
- антрум и ячейки сосцевидного 
отростка 

 
12 / 54.5 

2 / 9.1 
0 / 0 
0 / 0 

 

 
14 / 56.0 
3 / 12.0 

0 / 0 
0 / 0 

 

 
8 / 32.0 
1 / 4.0 
0 / 0 
0 / 0 

 
Слуховые косточки: 
Молоточек: 
- вывих 
- деструкция 
- интактный 
Наковальня: 
- вывих 
- деструкция 
- интактная 
Стремя: 
- вывих / перелом ножек 
- деструкция 
- интактное 

 
 

0 / 0 
2 / 9.1 

20 / 90.9 
 

0 / 0 
7 / 31.8 

15 / 68.9 
 

0 / 0 
0 / 0 

22 / 100.0 

 
 

0 / 0 
5 / 20.0 
20 / 80.0 

 
0 / 0 

19 / 76.0 
6 / 24.0 

 
3 / 12.0 
22 / 88.0 

0 / 0 

 
 

0 / 0 
4 / 12.0 
21 / 84.0 

 
2 / 8.0 

17 / 68.0 
6 / 24.0 

 
3 / 12.0 
18 / 72.0 
4 / 16.0 
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Полученная при КТ информация, имевшая большое значение в 

определении тактики лечения и прогнозов исхода хирургического лечения, не 

могла быть получена только при рентгенографии височных костей. Поэтому 

при лучевом исследовании височных костей у пациентов с ХСО с 

эпидермизацией барабаной полости следует отдавать предпочтение 

компьютерной томографии. 

Таким образом, лучевые методы исследования височных костей позволили 

сделать следующие выводы: 

- у пациентов с ХСО с эпидермизацией барабанной полости наблюдается 

склеротический тип строения сосцевидных отростков, реже смешанный; 

- примерно в половине наблюдений в ячейках сосцевидного отростка 

наблюдалось заполнение ячеек патологическим содержимым; реже частичное 

разрушение костных трабекул, 

- у всех пациентов отмечалась либо полная потеря воздушности отделов 

среднего уха, либо значительное ее снижение; 

- наличие мягкотканного субстрата чаще выявлялось в барабанной полости 

(интраоперационно выявлялась рубцовая ткань), реже, в аттике 

(интраоперационно выявлялась аттикальная холестеатома); 

- степень разрушения оссикулярной системы находилась в прямой 

зависимости от длительности заболевания, у пациентов с длительностью 

заболевания более 10 лет чаще выявлялись либо отсутствие контакта 

лентикулярного отростка наковальни с головкой стремени, либо некроз 

длинного отростка наковальни, реже полное разрушение наковальни. 

 

3.4 Результаты интраоперационного обследования 

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. Проводилась санация придаточных 
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пазух носа и носоглотки, септопластика с подслизистой вазотомией нижних 

носовых раковин, а также электрокоагуляция их задних концов. При 

гипертрофии трубных валиков и носоглоточной миндалины производили 

щадящее удаление последней щейвером и электрокоагуляцию трубного валика 

по периферии, с максимальным удалением от глоточного устья слуховой 

трубы, во избежание его возможного рубцевания. 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 шаг за шагом микроиглой и микропуговчатым зондом 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 
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оболочка или отсутствовала, или представлена мукозитом III степени. 

Оценивалось состояние слуховой цепи, сохранность слизистой оболочки 

барабанной полости, движение 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 барабанной полости, что в последующем также служило местом 

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 служило определением, по какой методике будет проведено 

дальнейшее лечение. 

Выявляемые во время операции находки представлены в таблице 15. 
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Таблица 15 
Операционные находки у пациентов с ХСО с эпидермизацией 

барабанной полости. 
Критерии сравнения (признаки): 
анатомические образования 

Абс.ч./% 
Основная 

группа 
 

(n=22) 

I 
контрольная 

группа 
(n=25) 

II 
контрольная 

группа 
(n=25) 

Барабанная перепонка: 
- субтотальный дефект 
- тотальный дефект 
- отсутствует 

 
0 / 0 
0 / 0 

22 / 100.0 

 
0 / 0 
0 / 0 

25 / 100.0 

 
0 / 0 
0 / 0 

25 / 100.0 
Фиброзное кольцо: 
- выражено 
- не выражено 
- отсутствует 

 
0 / 0 

9 / 40.9 
13 / 59.1 

 
0 / 0 

6 / 24.0 
19 / 76.0 

 
0 / 0 

3 / 12.0 
22 / 88.0 

Латеральная стенка аттика: 
- сохранена 
- частичное разрушение 
- выраженное разрушение 

 
18 / 81.8 
4 / 18.2 

0 / 0 

 
16 / 64.0 
8 / 32.0 
1 / 4.0 

 
14 / 56.0 
9 / 36.0 
2 / 8.0 

Эпидермальная выстилка 
- визуально тонкий 
- визуально толстый 

 
10 / 45, 5 
12 / 54.5 

 
8 / 32.0 
17 / 68.0 

 
10 / 40.0 
15 / 60.0 

Состояние слизистой оболочки 
среднего уха после отсепаровки 
эпидермальной выстилки. 
- норма 
- утощена (мукозит), рубцово 
изменена  
- есть только в окнах лабиринта и 
тимпанальном устье СТ 
- отсутствует или сохранена только 
в тимпанальном устье СТ 

 
 
 

0 / 0 
10 / 45.4 

 
8 / 36.4 

 
4 / 18.2 

 
 
 

0 / 0 
14 / 56.0 

 
6 / 24.0 

 
5 / 20.0 

 
 
 

0 / 0 
15 / 60.0 

 
9 / 36.0 

 
1 / 4.0 

Состояние трансформационной 
системы: 
Молоточек: 
- сохранен и подвижен 
- деструкция 
- рукоятка развернута к мысу и 
спаяна с ним 
Наковальня: 
- сохранена и подвижна 
- разрушение наковальне-
стременного сочленения 

 
 
 

20 / 90.9 
2 / 9.1 

9 / 40.9 
 
 

15 / 68.2 
 2 / 9.1 

 

 
 
 

20 / 80.0 
5 / 20.0 
7 / 28.0 

 
 

6 / 24.0 
6 / 24.0 

 

 
 
 

21 / 84.0 
4 / 16.0 
8 / 32.0 

 
 

6 / 24.0 
3 / 12.0 
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- деструкция длинной ножки 
Стремя: 
- сохранено и подвижно 
- деструкция стремени (ножек 
стремени) 

5 / 22.7 
 

22 / 100.0 
0 / 0 

13 / 52.0 
 

6 / 24.0 
19 / 76.0 

16 / 64.0 
 

9 / 36.0 
16 / 64.0 

Состояние окон лабиринта: 
Окно преддверия: 
- норма 
- глубокая ниша (низкое стояние 
стремени) 
- оссификация подножной 
пластинки 
Окно улитки: 
- норма 

 
 

14 / 63.6 
 

8 / 36.4 
 

0 / 0 

 
 

15 / 60.0 
 

10 / 40.0 
 

0 /  0 

 
 

12 / 48.0 
 

11 / 44.0 
 

2 / 8.0 

Рубцовый процесс: 
- в области тимпанального устья 
СТ 
- в области медиальной стенки и 
окон лабиринта 
- в области адитуса 

 
8 / 36.4 

  
10 / 45.4 
4 / 18.2 

 
11 / 44.0 

 
14 / 56.0 
5 / 20.0 

 
10 / 40.0 

 
15 / 60.0 
4 / 16.0 

Холестеатома: 
 

2  / 9.1 3 / 12.0 4 / 16.0 
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ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

4.1 Методы лечения, применяемые в основной группе больных ХСО с 

эпидермизацией барабанной полости. 

Как описывалось в предыдущей главе, во время операции оценивалась 

сохранность анатомических структур, слизистой оболочки, проходимость 

слуховой трубы, звукопроводящей системы среднего уха.  

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 20 и 21). 

 
Рисунок 20. Подготовленные силиконовая трубка с вырезанным окном и 

тефлоновый протез с обрезанным полукольцом. 
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Рисунок 21. 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, а 

литературных данных об амплитуде таких смещений нет, но при использовании 

в практике данного клапанного механизма, мы убедились, что они оказались 

достаточными, чтобы сместить тефлоновый поршень в трубке ровно на 
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столько, чтобы открылось вырезанное окно (рисунок 22 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 22 Б).  

 

 

 
Рисунок 22. 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. 
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Окончательный вид трубки с клапанным механизмом после установки 

изображен на рисунке 23. 

 

 
Рисунок 23. (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 суперструктур стремени применение разработанного 

нами клапанного механизма аэрации барабанной полости невозможно. 

 Функциональность клапанного механизма интраоперационно проверить 

достаточно легко. После мирингопластики, как описано далее, 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 
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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 24). Дополнительно на область мыса также укладывалась 

полоска силикона (рисунок 25).  

 

 
Рисунок 24. 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). 
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Рисунок 25. 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 26). Операцию заканчивали укладкой резиновых полосок на 

неотимпанальную мембрану и тампонадой наружного слухового прохода 

ватными шариками, пропитанными антибиотиком (Цефтриаксон). 

 

 
Рисунок 26. (10 – кратное увеличение, левое ухо). Отоскопическая картина 
после установки трубки с клапанным механизмом вентиляции барабанной 
полости и формирования неотимпанальной мембраны. 
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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, далее закапывание капель Дексаметазона и 

Ципрофлоксацина, что позволяло нам активно воздействовать лекарственными 

препаратами непосредственно на место разреза и неомембрану. Также, что 

немаловажно, при подозрении на смещение аутохрящевой полупластинки 

вовремя закрывать аутотканями возможные места образования щелевых 

перфораций, смещая отсепарованную кожу наружного слухового прохода, 

укрывая тем самым место возможного дефекта.  

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 2 – 3 процедур катетеризации нами 

отмечались отхождение из глоточного устья слуховой трубы густой слизистой 

пробки, а в дальнейшем густой вязкой слизи (рисунок 27 и 28) 
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Рисунок 27. Эндоскопическая картина правой половины носа при 
проведении катетеризации слуховой трубы металлическим катетером. 

 

 
Рисунок 28. Эндоскопическая картина правой половины носа на 

следующий день после начала проведения катетеризации слуховой трубы. 
Видно, как из глоточного устья СТ тянется полоска густой слизи. 

 

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, что 

подтверждалось положительными пробами Тойнби и Вальсальва. Далее 

пациенты находились под дальнейшим динамическим наблюдением до 3 лет. 
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4.2 Методы лечения, применяемые в I контрольной группе больных 

ХСО с эпидермизацией барабанной полости. 

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 
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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 дистальногог 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), распыление в слуховой проход порошка 

Дексаметазон и Цефтриаксон. 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. 

 

4.3 Методы лечения, применяемые во II контрольной группе больных 

ХСО с эпидермизацией барабанной полости. 

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 
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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. 
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ. 

5.1 Результаты лечения больных ХСО с эпидермизацией барабанной 

полости. 

Все оперированные нами пациенты с хроническим средним отитом с 

эпидермизацией барабанной полости находились под динамическим 

наблюдением отохирурга. Следует уточнить, что пациентам, которым 

интраоперационно устанавливалась трубка с клапанным механизмом (основная 

группа), либо дренажная трубка (I контрольная группа), первый месяц после 

выписки наблюдались у отохирурга с периодичностью 1 раз в одну-две недели, 

в дальнейшем 1 раз в месяц, вплоть до момента удаления дренажной трубки у 

пациентов контрольной группы (6-8 недель) повторных операций у пациентов 

основной группы (6-8 месяцев). Это объясняется тем, что нами осуществлялся 

постоянный контроль функциональности клапанного механизма и 

проходимости дренажной трубки, а также проводились лечебные мероприятия, 

направленные на улучшение вентиляционной функции слуховой трубы, так как 

это не всегда возможно было у пациентов в амбулаторных условиях по месту 

жительства. Пациенты II контрольной группы наблюдались с периодичностью 

1 раз в месяц первые три месяца, далее 1 раз в три месяца, 6 месяцев, 1 год. 

Нами проводилась оценка анатомических и функциональных результатов 

лечения в разные сроки после проведенной операции: ранний 

послеоперационный период – от 3 до 6 месяцев (проводилась повторная 

операция), поздний послеоперационный период – от 1 до 3 лет. 

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. 
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Учитывая, какую роль в патогенезе эпидермизациии барабанной полости 

играет слуховая труба, нами оценивалась вентиляционная функция слуховых 

труб в раннем и позднем послеоперационном периоде. Данные представлены в 

таблице 16, 17, 18. Полученные данные сравнивались с данными до операции 

(таблица 5). 

Таблица 16 

Результаты исследования вентиляционной функции слуховой трубы в 
послеоперационном периоде на 10-е сутки после операции у пациентов с 

ХСО с эпидермизацией барабанной полости. 
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 0 / 0 0 / 0 0 / 0 
III 4 / 18.2 3 / 12.0 6 / 24.0 
IV 16 / 72.7 18 / 72.0 16 / 64.0 
V 2 / 9.1 4 / 16.0 3 / 12.0 

 

Таблица 17 

Результаты исследования вентиляционной функции слуховой трубы в 
раннем послеоперационном периоде (через 3 мес. после операции) у 

пациентов с ХСО с эпидермизацией барабанной полости. 
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 7 / 31.8 4 / 16.0 1 / 4.0 
III 8 / 36.4 7 / 28.0 11 / 44.0 
IV 5 / 22.7 10 / 40.0 10 / 40.0 
V 2 / 9.1 4 / 16.0 3 / 12.0 

 

Таблица 18 
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Результаты исследования вентиляционной функции слуховой трубы в 
позднем послеоперационном периоде (через 6 мес. после операции) у 

пациентов с ХСО с эпидермизацией барабанной полости. 
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 2 / 9.1 0 / 0 0 / 0 
II 13 / 59.1 5 / 20.0 2 / 8.0 
III 4 / 18.2 6 / 24.0 10 / 40.0 
IV 2 / 9.1 10 / 40. 10 / 40.0 
V 1 / 4.5 4 / 16.0 3 / 12.0 

 

Как видно из приведенных данных, проходимость слуховых труб в раннем 

послеоперационном периоде незначительно ухудшается во всех группах, по 

сравнению с дооперационным уровнем, что связано с операционной травмой: 

наличием отека слизистой оболочки в области тимпанального устья слуховой 

трубы и наличием раневого содержимого в полостях среднего уха. В связи с 

этим нами проводились необходимые мероприятия, направленные на 

улучшение функции слуховых труб: катетеризацию слуховой трубы с 

введением в ее просвет лекарственных средств, электростимуляцию мышц 

глотки, открывающих слуховую трубу, а в I контрольной группе, кроме этого, 

проведение различных манипуляций через дренажную трубку (удаление 

отделяемого из барабанной полости через трубку при помощи электроотсоса и 

введение в барабанную полость лекарственных средств – суспензия 

Гидрокортизона, Дексаметазон). 

Как видно из таблицы 18 вентиляционная функция слуховой трубы в 

позднем послеоперационном периоде была значительно лучше, чем в раннем 

послеоперационном периоде, что было связано с проводимыми лечебными 

мероприятиями, направленными на улучшение ее функции, которые оказались 

достаточно эффективными. При наблюдении спустя 6 месяцев после операции, 

нами отмечено улучшение функции слуховой трубы в основной группе, по 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


91 
 
сравнению с дооперационным уровнем, с небольшими изменениями в 

контрольных группах, что мы связываем с положительным влиянием 

клапанного механизма аэрации барабанной полости на улучшение 

вентиляционной функции самой слуховой трубы. 

Анатомические результаты хирургического лечения пациентов с ХСО с 

эпидермизацией барабанной полости нами оценивались как «хорошие», 

«удовлетворительные», «без результатов».  

«Хорошими» анатомическими результатами проведенного хирургического 

лечения мы считали образование воздушной послеоперационной полости, 

отсутствие перфорации неотимпанальной мембраны, отсутствие признаков ее 

западения, прекращение отореи. «Удовлетворительными» - то же, что и 

«хорошими», но с наличием небольшой щелевидной перфорации. «Без 

результатов» - западение аутотрансплантата в барабанную полость, наличие 

дефекта в неотимпанальной мембране, признаки повторного заращения 

барабанной полости. 

Полученные данные представлены в таблицах 19 и 20. 

Таблица 19 

Анатомические результаты в раннем послеоперационном периоде 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» 18 / 81.8 5 / 20.0 
«Удовлетворительные» 4 / 18.2 4 / 16.0 
«Без результатов» 0 / 0 16 / 64 

 

Таблица 20 

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 
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«Удовлетворительные» 7 / 31.9 5 / 20.0 
«Без результатов» 0 / 0 15 / 60.0 

 

У пациентов основной группы хороший анатомический результат в раннем 

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

через 6 месяцев (момент проведения повторной операции и удаления 

клапанного механизма) также у 18 (81.8%). Во время повторных операций (во 

время которой удалялась трубка с клапанным механизмом) 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 4 

(18.2%) – щелевидная перфорация в передних отделах неомембраны, у 2 (9.1%) 

из них была выявлена ограниченная (аттикальная) холестеатома, однако, 

медиальная стенка барабанной полости и ретротимпанум были выстланы 

слизистой оболочкой или тонкой рубцовой тканью, которая отсутствовала при 

первой операции. (рисунок 27) 

 
Рисунок 27. 
Отомикроскопическая картина правого уха во время повторной 

ревизиооной операции. Медиальня стенка и ретротимпанум выстланы 
слизистой оболочкой. 

 

У остальных 18 (81.8%) больных барабанная полость была достаточно 

воздушной, стенки её покрыты слизистой оболочкой или местами (в основном 
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это область мыса) тонкой рубцовой тканью. Неотимпанальная мембрана у всех 

больных в правильном положении, без признаков западения. 

Через 12 и более месяцев после первой операции у 15 (68,1 %) больных, с 

учетом повторных операций, также имел место хороший анатомический 

результат (рисунок 28 и 29). У 7 пациентов (31.9%) выявлена щелевидная 

перфорация в передних отделах. Неотимпанальная мембрана у всех 15 

пациентов в правильном положении, без признаков западения, при пробе 

Тойнби и Вальсальва подвижная. У 4 (18.1%) из 7 частичное западение 

трансплантата в передних отделах, у остальных 3-х – щелевидная перфорация в 

передних отделах. 

 
Рисунок 28. 
Эндоскопическая картина правого уха пациента через 12 месяцев после 

первой операции. 
 

 
Рисунок 29. 
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Эндоскопическая картина левого уха пациента 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 30) 

 

 
Рисунок 30 
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) хороший 

результат имел место у 5 (20,0%), удовлетворительный также у 5 (20,0%), 

практически без результата у 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 
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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. 

Таблица 19 

Анатомические результаты в раннем 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» 9 / 36.0 9 / 36.0 
«Удовлетворительные» 2 / 8.0 1 / 4.0 
«Без результатов» 4 / 16.0 0 / 0 

 

Таблица 20 

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 

 

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 
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отмечен слабоположительный эффект (2 пациента – 8%) или его вовсе не было 

(4 пациента – 16%) 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. 

Функциональные результаты нами оценивались по степени тугоухости и 

сокращению костно-воздушного интервала в раннем и позднем 

послеоперационном периоде.  

Таблица 21 

Результаты исследования слуха шепотной и разговорной речью в 
раннем послеоперационном периоде у пациентов с хроническим средним 

отитом с эпидермизацией барабанной полости. 
Критерии сравнения 
(признаки): шепотная 
и разговорная речь. 

Частота признака в группе (абс.ч/%) 
Основная группа 

(n=22) 
I контрольная 

группа 
(n=25) 

II контрольная 
группа 
(n=25) 

Шепотная речь на 
стороне больного уха 
(м): 

до 6 
4 - 5 
2 - 3 
0 - 1 
Abs 

 
 
 

0 / 0 
7 / 31.8 

11 / 50.0 
4 / 18.2 

0 / 0 

 
 
 

0 / 0 
6 / 24.0 
8 / 32.0 
10 / 40.0 
1 / 4. 0 

 
 
 

0 / 0 
0 / 0 

5 / 20.0 
12 / 48.0 
8 / 32.0 

Разговорная речь на 
стороне больного уха 
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(м): 

6 и более 
4 - 5 
2 - 3 
0 - 1 
Abs 

 
16 / 72.7 
4 / 18.2 
2 / 9.1 

0 / 
0 /  

 
6 / 24.0 
9 / 36.0 
9 / 36.0 
1 / 4.0 

0 /  

 
0 / 0 

3 / 12.0 
12 / 48.0 
8 / 32.0 
2 / 8.0 

 
Таблица 22 

Результаты исследования слуха шепотной и разговорной речью в 
позднем послеоперационном периоде у пациентов с хроническим средним 

отитом с эпидермизацией барабанной полости. 
Критерии сравнения 
(признаки): шепотная 
и разговорная речь. 

Частота признака в группе (абс.ч/%) 
Основная 

группа 
(n=22) 

I контрольная 
группа 
(n=25) 

II контрольная 
группа 
(n=25) 

Шепотная речь на 
стороне больного уха 
(м): 

до 6 
4-5 
2-3 
1-2 
Abs 

 
 
 

0 / 0 
7 / 31.8 

10 / 45.5 
5 / 22.7 

0 / 0 

 
 
 

0 /  
3 /  
7 / 

12 /  
3 /  

 
 
 

0 / 0 
0 / 0 

5 / 20.0 
12 / 48.0 
8 / 32.0 

Разговорная речь на 
стороне больного уха 
(м): 

6 и более 
4-5 
2-3 
1-2 
Abs 

 
 
 

12 / 54.5 
4 / 18.2 
6 / 27.3 

0 / 0 
0 / 0 

 
 
 

5 / 20.0 
7 / 28.0 
9 / 36.0 
4 / 16.0 

0 / 0  

 
 
 

0 / 0 
3 / 12.0 
12 / 48.0 
8 / 32.0 
2 / 8.0 

 

Как следует из представленных в таблице 21 данных исследований 

шепотной и разговорной речи в раннем послеоперационном периоде выявлено 

заметное улучшение слуха в основной и I контрольной группах пациентов с 

эпидермизацией барабанной полости, причем при любой степени 

патологического процесса. 

В позднем послеоперационном периоде (таблица 22) отмечается снижение 

показателей восприятия шепотной и разговорной речью, в большинстве 

наблюдений за счет пациентов I контрольной группы. 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


98 
 

Таблица 23 
Усредненные результаты сравнения камертональных исследований у 

пациентов с хроническим средним отитом с эпидермизацией барабанной 
полости на дооперационном этапе и в раннем послеоперационном 

периодах на больном ухе. 
Критерии 
сравнения 
(признаки): 
Костная и 
воздушная 
проводимость 

Среднее значение (сек.) 
Основная группа I контрольная 

группа 
II контрольная 

группа 
До 

лечения 
После 

лечения 
До 

лечения 
После 

лечения 
До 

лечения 
После 

лечения 

Ск 128 (30) 26.3 26.6 25.2 25.3 19.5 19.4 
Св 128 (60) 31.8 51.2 28.6 46.3 22.1 26.4 
Ск 512 (50) 42.7 42.6 39.4 39.8 26.1 26.0 
Св 512 (100) 54.8 86.7 52.1 68.9 46.5 46.3 
Св 2048 (20) 9.1 13.1 8.5 11.5 4.1 4.6 

 
Таблица 24 

Усредненные результаты сравнения камертональных исследований у 
пациентов с хроническим средним отитом с эпидермизацией барабанной 

полости в раннем и позднем послеоперационном периодах на больном ухе. 
Критерии 
сравнения 
(признаки): 
Костная и 
воздушная 
проводимость 

Среднее значение (сек.) 
Основная группа I контрольная 

группа 
II контрольная 

группа 
Ранний 
период 

Поздний 
период 

Ранний 
период 

Поздний 
период 

Ранний 
период 

Поздний 
период 

Ск 128 (30) 26.6 26.6 25.3 25.2 19.4 19.2 
Св 128 (60) 51.2 49.1 46.3 35.6 26.4 24.9 
Ск 512 (50) 42.6 42.7 39.8 37.6 26.0 25.9 
Св 512 (100) 86.7 79.2 68.9 54.2 46.3 46.1 
Св 2048 (20) 13.1 12.6 11.5 8.9 4.6 4.5 

 

Результаты сравнения камертональных методов исследования (таблица 23 

и 24) выявили, что в основной и I контрольной группах отмечается достоверное 

улучшение показателей слуха, которые более выражены в основной группе.  

При сравнении данных камертонального исследования в раннем и позднем 

послеоперационном периодах (таблица 25) прослеживается снижение 

показателей восприятия звуков по воздушному звукопроведению более 
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выраженное у пациентов I контрольной группы. Без изменений по сравнению с 

дооперационным уровнем во II контрольной группе. 

Таблица 25 
Сравнение данных камертональных проб у пациентов с ХСО с 
эпидермизацией барабанной полости в раннем и позднем 

послеоперационном периоде. 
Критерии 
сравнения 
(признаки): опыты 
с камертонами 

Частота признака в группе (абс. ч./%) 
Основная группа I контрольная 

группа 
II контрольная 

группа 
Ранний 
период 

Поздний 
период 

Ранний 
период 

Поздний 
период 

Ранний 
период 

Поздний 
период 

Опыт Вебера 
(256/512) 
-в сторону 
здорового уха 
-в сторону 
пораженного уха 
-по центру 

 
 

0 / 0 
 

4 / 18.2 
 

18 / 81.8 

 
 

0 / 0 
 

8 / 36.4 
 

14 / 63.6 

 
 

0 / 0 
 

19 / 76.0 
 

6 / 24.0 

 
 

0 / 0 
 

18 / 72.0 
 

5 / 20.0 

 
 

18 / 68.0 
 

0 / 0 
 

6 / 24.0 

 
 

18 / 68.0 
 

0 / 0 
 

6 / 24.0 
Опыт Ринне 
(256/512) 

-  
+  

 
 

4 / 18.2 
18 / 81.8 

 
 

8 / 36.4 
14 / 63.6 

 
 

19 / 76.0 
6 / 24.0 

 
 

20 / 80.0 
5 / 20.0 

 
 

8 / 32.0 
17 / 68.0 

 
 

8 / 32.0 
17 / 68.0 

Опыт Федеричи 
(256/512) 

-  
+  

 
 

4 / 18.2 
18 / 81.8 

 
 

8 / 36.4 
14 / 63.6 

 
 

19 / 76.0 
6 /24.0 

 
 

20 / 80.0 
5 / 20.0 

 
 

6 / 24.0 
19 / 76.0 

 
 

6 / 24.0 
19 / 76.0 

Опыт Швабаха 
(256/512) 

-  
+  

 
 

6 / 27.3 
16 / 72.7 

 
 

8 / 36.4 
14 / 63.6 

 
 

18 / 72.0 
7 / 28.0 

 
 

20 / 40.0 
5 / 20.0 

 
 

19 / 76.0 
6 / 24.0 

 
 

19 / 76.0 
6 / 24.0 

 

Сравнение камертональных тестов у пациентов с ХСО с эпидермизацией 

барабанной полости представлены в таблице 23. Из приведенных данных 

видно, что тесты Ринне и Федериче до хирургического лечения во всех группах 

пациентов были в основном отрицательными в большинстве случаев, кроме 

больных II контрольной группы.  

В раннем послеоперационном периоде эти камертональные пробы 

становились положительными, в большинстве у пациентов основной группы, в 
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меньшей степени у пациентов I контрольной группы, без изменений во II 

контрольной группе. Проба Вебера до хирургического лечения определяла 

латеролизацию в больное ухо, что свидетельствовало о наличии резерва 

среднего уха, что предопределяло положительный исход предстоящей 

слухоулучшающей операции. В раннем послеоперационном периоде тест 

Вебера не латеролизовался, то есть был «по центру» у большинства пациентов 

основной и I контрольной групп при одностороннем поражении, что 

свидетельствовало о выравнивании слуха на оба уха. Однако в позднем 

послеоперационном периоде прослеживалось изменение направления 

латеролизации у пациентов I контрольной группы, что свидетельствовало об 

ухудшении звукопроведения вследствие процессов рубцевания и западения 

неотимпанальной мембраны в барабанную полость, что подтверждалось 

данными аудиологического обследования. 

Результаты аудиологических исследований пациентов с ХСО с 

эпидермизацией барабанной полости в раннем и позднем послеоперационном 

периодах представлены на аудиограммах (рисунки 30 – 35) и в таблицах 26 и 27 

 
Рис.30 Усредненная аудиограмма пациентов с ХСО с эпидермизацией 
барабанной полости в основной группе до операции и в раннем 
послеоперационном периоде. 
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х - - х – костная проводимость 
0----0 – воздушная проводимость 
>----> - воздушная проводимость после хирургического лечения 

 
Рис.31 Усредненная аудиограмма пациентов с ХСО с эпидермизацией 
барабанной полости в основной группе до операции и в позднем 
послеоперационном периоде. 
х - - х – костная проводимость 
0----0 – воздушная проводимость  
>----> - воздушная проводимость после хирургического лечения 
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Рис.32 Усредненная аудиограмма пациентов с ХСО с эпидермизацией 
барабанной полости в I контрольной группе до операции и в раннем 
послеоперационном периоде. 
х - - х – костная проводимость 
0----0 – воздушная проводимость  
>----> - воздушная проводимость после хирургического лечения 

 
Рис.33 Усредненная аудиограмма пациентов с ХСО с эпидермизацией 
барабанной полости в I контрольной группе до операции и в позднем 
послеоперационном периоде. 
х - - х – костная проводимость 
0----0 – воздушная проводимость  
>----> - воздушная проводимость после хирургического лечения 
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Рис.34 Усредненная аудиограмма пациентов с ХСО с эпидермизацией 
барабанной полости в II контрольной группе до операции и в раннем 
послеоперационном периоде. 
х - - х – костная проводимость 
0----0 – воздушная проводимость  
>----> - воздушная проводимость после хирургического лечения 

 
Рис.35 Усредненная аудиограмма пациентов с ХСО с эпидермизацией 
барабанной полости в II контрольной группе до операции и в позднем 
послеоперационном периоде. 
х - - х – костная проводимость 
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0----0 – воздушная проводимость  
>----> - воздушная проводимость после хирургического лечения 

 
Таблица 26 

Костно-воздушный интервал (усредненное значение) в раннем и позднем 
послеоперационном периоде у пациентов с ХСО с эпидермизацией 

барабанной полости. 
Критерии 
сравнения 
(КВИ на 
частотах) 

Основная группа 
(n=22) 

I контрольная 
группа 
(n=25) 

II контрольная 
группа 
(n=25) 

Ранний 
период 

Поздний 
период 

Ранний 
период 

Поздний 
период 

Ранний 
период 

Поздний 
период 

500 Гц 10 10 15 20 15 15 
1000 Гц 10 10 20 25 10 10 
2000 Гц 10 10 20 20 0 0 
4000 Гц 0 5 15 20 10 10 

 

Таблица 27 
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 

 
За хорошие результаты в послеоперационном периоде мы принимали 

значения КВИ < или = 10 дБ; удовлетворительные – КВИ 10 – 20 дБ; 

неудовлетворительные – КВИ > 20 дБ.  

Как видно из таблиц функциональные результаты, которые оценивались по 

степени тугоухости и сокращению КВИ составили: в основной группе: в 

раннем послеоперационном периоде «хорошие» у  18 (81.8 %), 

удовлетворительные у 2 (9.1%) и неудовлетворительные еще у 2 (9.1 %) 

пациентов, в отдаленном  более 12 месяцев после первой операции, 
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соответственно: у 14 (63.6%), 3 (13.6%) и 5 (22.7%); в 1 контрольной группе, 

соответственно: у 6 (24%), 8 (32%) , 11 (44%) и у 5 (20%), 9 (36%), 11 (44%); во 

2 контрольной группе функциональные результаты проведенного лечения не 

претерпели существенных изменений, что подтверждается данными 

статистической обработки. 

 

5.2 Повторные операции, проводимые у пациентов основной и 

контрольных групп. 

Как описывалось в предыдущей главе повторные операции проводились 

всем пациентам основной группы и пациентам контрольных групп с 

неудовлетворительными результатами, а также с отсутствием эффекта в целом 

после первой операции. «Неудовлетворительными» результатами мы считали 

образование в послеоперационном периоде перфорации неотимпанальной 

мембраны, чаще всего щелевидной в передних отделах, но с признаками 

воздушности вновь созданной тимпанальной полости. «Без результатов» - 

западение хрящевого аутотрансплантата, адгезия его к медиальной стенке 

барабанной полости с признаками повторного ее заращения и отсутствием 

воздушности. 

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. Проводилась 

катетеризация слуховых труб на стороне оперированного уха с дозированным 

продуванием и введением в просвет слуховой трубы лекарственных средств. 

Одномоментно с катетеризацией мы проводили процедуры электростимуляции 

мышц, открывающих глоточное устье слуховой трубы, что особенно важно для 

улучшения ее дренажной функции для более быстрой эвакуации раневого 

отделяемого из барабанной полости. В среднем на улучшение проходимости 
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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, 
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где она отсутствовала при первой операции. 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.  

Повторные оперативные вмешательства проведены нами у всех 22 

пациентов основной группы. У 18 (81.8%) во время ревизии барабанной 

полости и удаления клапанного механизма выявлено, что неотимпанальная 
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мембрана была состоятельная, на естественном уровне; стенки барабанной 

полости были выстланы слизистой оболочкой, местами тонкой рубцовой 

тканью. При этом у 4 (18.2%) с удовлетворительным результатом в ближайшем 

послеоперационном периоде выявлена щелевидная перфорация в передних 

отделах, что и объяснимо, так как сопряжено с трудностями подготовки 

переднего отдела барабанной полости и укладыванием лоскута в ее передне-

нижнем отделе. У 2 (9.1%) из этих 4 пациентов при ревизионной операции 

выявлена ограниченная аттикальная холестеатома, что связано было вероятнее 

всего с погрешностями операции. Известно, что при тимпанопластике 

стараются как можно бережнее относиться к тканям и образованиям среднего 

уха. В тоже время при таком щадящем принципе операции нельзя забывать о 

значении санирующего этапа, который является основой операции. Часть 

отохирургов при распространении чешуек холестеатомы на область аттика 

предпочитают сразу удалять цепь слуховых косточек и широко раскрыть 

надбарабанное пространство. Однако в данной ситуации, учитывая 

ограниченность процесса, нам удалось санировать аттик не прибегая к 

удалению молоточка и наковальни. При этом у данных 4 пациентов стенки 

барабанной полости (медиальная и ретротимпанум) были выстланы слизистой 

оболочкой, местами в области мыса была тонкая рубцовая ткань. 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. На завершающем этапе 

операции 4 пациентам с щелевидными перфорациями проведена 

мирингопластика аутохрящевыми полупластинками и перфорация была 

закрыта. 

Дальнейшее динамическое наблюдение за пациентами в течении 12 

месяцев и более выявило у 4 (18.1%) из тех 7 (31.9%) пациентов (с учетом уже 

проведенных операций) частичное западение трансплантата в передних отделах 

барабанной полости. У 3 (13.6%) из 7 пациентов выявлена щелевидная 
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перфорация в передних отделах, при этом у всех пациентов отмечалась 

сохраненная воздушная барабанная полость, а ее стенки были выстланы 

слизистой оболочкой, местами (область мыса) тонкой рубцовой тканью. 

Данным пациентам в последующем также проведено повторное хирургическое 

лечение и еще у 5 пациентов удалось достичь хорошего анатомического 

результата. 

Отличными от результатов в основной группе были результаты 

хирургического лечения в контрольных группах. Динамическое наблюдение за 

пациентами I контрольной группы уже в раннем послеоперационном периоде 

до 3 месяцев выявили большой процент (16 больных - 64.0%) западение 

неотимпанальной мембраны в барабанную полость. Из остальных 9 (36.0%) – 

неотимпанальная мембрана была в правильном положении, состоятельная, 

подвижная при пробе Тойнби и Вальсальва у 5 пациентов (20.0%) и у 4 

пациентов (16.0%) выявлена перфорация. Несмотря на проводимые лечебные 

мероприятия (катетеризация слуховых труб, электростимуляция мышц ее 

открывающих), направленных на улучшение проходимости слуховых труб, а 

также введение через дренажную трубку в барабанную полость лекарственных 

средств, не приводили к желаемому результату, такому, как в основной группе, 

что прослеживалось в послеоперационном периоде до момента повторной 

операции. Дренажную трубку удаляли через 6-8 недель у 9 пациентов с 

положительным результатом от первой операции, у которых отмечали 

улучшение функционирования слуховой трубы, у остальных при повторном 

хирургическом лечении. При повторных операциях, которые проводились через 

6 месяцев в большинстве случаев (16 больных – 64.0%) обнаружено повторное 

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

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

барабанная полость. Следует отметить, что положительный результат, который 

был отмечен нами у 5 пациентов был получен за счет улучшения проходимости 

слуховых труб у них в раннем послеоперационном периоде с IV до II степени. 

При повторной операции у данных пациентов отмечалась достаточная 
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воздушность барабанной полости, медиальная стенка и ретротимпанум были 

выстланы слизистой оболочкой, местами тонкой рубцовой тканью. 

Установленный данным пациентам аутохрящевой протез между подножной 

пластинкой и неотимпанальной мембраной был фукционально мобильным, в 

правильном положении, с сохраненной передачи колебаний на окно улитки. 

Нежные спайки в задних отделах барабанной полости обычно рассекались 

микроиглой. У 4 пациентов, у которых была выявлена перфорация 

неотимпанальной мембраны интраоперационно обнаружена ограниченная 

аттикальная холестеатома, слизистая оболочка практически отсутствовала, 

участки ее, которые были сохранены, представлены мукозитом (в области 

гипотимпанума, устья слуховой трубы и окон лабиринта), колумелла смещена 

из ниши окна преддверия, где выражен рубцовый процесс, либо фиброз с 

эпидермизацией. У 16 пациентов с западением трансплантата в барабанную 

полость обнаружено полное повторное заращение барабанной полости без 

признаков ее воздушности. Через 12 и более месяцев (с учетом повторных 

операций) хороший результат имел место у 5 (20,0%), удовлетворительный 

также у 5 (20,0%), практически без результата у 15 (60,0%). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Занимаясь практической отохирургией и оперируя больных хроническим 

средним отитом, мы обращали внимание на то, что среди пациентов с 

эпидермизацией довольно часто встречается сочетание патологии барабанной 

перепонки, отсутствия воздушности барабанной полости и длительной стойкой 

дисфункции слуховой трубы. 

Хирургическое лечение таких пациентов, не смотря на успехи 

отохирургии, не приносит удовлетворения, так как в большинстве случаев 

встречаются рецидивы заболевания в виде западения хрящевых трансплантатов 

в барабанную полость и повторного заращения последней, согласно нашим 

данным – до 60% пациентов. Отохирургу в данной ситуации приходится делать 

выбор, либо идти на повторную операцию, предполагая многоэтапность 

проводимого лечения и заведомо прогнозируя возможный неудачный 

результат, либо предлагать пациенту динамическое наблюдение при 

заболевании только одного уха или слухопротезирование с значительным 

снижениим слуха при двустороннем поражении. 

Именно большой процент неудовлетворительных результатов лечения 

данной категории пациентов с хроническим средним отитом с эпидермизацией 

барабанной полости побудил нас заняться более углубленным изучением 

литературы по данной проблеме. Изучая данную проблему, мы выяснили, что в 

зарубежных и отечественных источниках проблеме лечения хронического 

среднего отита с эпидермизацией барабанной полости посвящено не так много 

научных трудов, а многие авторы относят ее к различным нозологическим 

формам: адгезивный отит, ателектатический средний отит, ретракционный 

карман. Около 20 - 30 лет данной проблемой занимаются в основном 

зарубежные ученые Sade, Ars и другие, и только последние 5 – 10 лет изучение 

ее стало отражаться в отечественной литературе. При изучении данного 

вопроса в отечественной и зарубежной литературе мы не нашли четких 

указаний в каких случаях показано хирургическое лечение, а в каких 

выжидательная тактика и наблюдение за пациентом, нет четких рекомендаций 
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и о противопоказаниях к хирургическому лечению. Современные возможности 

электроакустической коррекции различных форм тугоухости побудили нас 

вести научный поиск и в данном направлении, чтобы определить в каких 

случаях будет достаточно проведение хирургического лечения, в каких 

сочетание – хирургического с последующим слухопротезированием, а в каких 

только слухопротезирование в чистом виде, тем самым разработав и представив 

алгоритм медицинской реабилитации пациентов со столь тяжелой патологией. 

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. 

Целью нашей работы явилось повышение эффективности лечения 

пациентов с хроническим средним отитом с эпидермизацией барабанной 

полости путем усовершенствования уже имеющихся методов и разработки 

новых. 

Исходя из цели работы, мы поставили перед собой следующие задачи: 

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. 
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5. На основании полученных данных разработать и представить алгоритм 

медицинской реабилитации больных хроническим средним отитом с 

эпидермизацией барабанной полости. 

 

Для решения поставленных задач в нашей работе мы провели по 

разработанной схеме клиническое, оториноларингологическое, 

аудиологическое, лучевое и лабораторное обследование 72 пациентов с ХСО с 

эпидермизацией барабанной полости, 22 пациента из которых составили 

основную группу и по 25 пациентов в I и II контрольных группах. 

Выбор разделения обследуемых на данные группы был обусловлен рядом 

причин. Во-первых, все пациенты с ХСО с эпидермизацией барабанной 

полости имели схожие жалобы, анамнез заболевания и клинические 

проявления: у всех пациентов имело место постепенное снижение слуха после 

перенесенного острого гнойного среднего отита. При этом характерной 

жалобой пациентов было снижение слуха, чувство «заложенности» уха (ушей) 

и постоянные или периодические выделения из уха. При отомикроскопии у 

всех пациентов выявлялись характерные для эпидермизации признаки 

заболевания: отсутствие барабанной перепонки и признаков воздушности 

барабанной полости, замещение слизистой оболочки тимпанальной полости 

эпидермисом. 

Во-вторых, дальнейшее течение заболевания и методы лечения, 

применяемые в основной и контрольных группах были различными. Поэтому, 

сравнивая результаты, полученные в нашем исследовании, мы определяли 

эффективность разработанных нами методов. 

С точностью установить длительность заболевания у всех обследуемых 

пациентов в определенной степени затруднительно, так как часть пациентов не 

могли точно указать начало заболевания. Однако по данным тщательно 

собранного анамнеза у основной части обследуемых, т.е. когда у пациента 

впервые заболело ухо, появились жалобы на снижение слуха, «заложенность в 
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ухе», по обращаемости к ЛОР врачу, длительность заболевания колебалась от 1 

до 10 и более лет. 

При дальнейшем сборе анамнеза у пациентов с ХСО с эпидермизацией 

барабанной полости не было выявлено какой-либо определяющей, 

сопутствующей патологии. Хронический тонзиллит в стадии ремиссии, как 

возможный очаг хронической инфекции выявлялся у пациентов всех групп в 

одинаковой мере, примерно в 20% случаях.  

Заболевание как правило развивается постепенно с невыраженной 

симптоматикой после перенесенного острого гнойного среднего отита, который 

возникает, как правило, на фоне длительного воспалительного процесса в 

верхних дыхательных путях. В совокупности с предрасполагающими 

факторами (снижение защитных реакций организма, снижение иммунитета, 

аллергия и т.д.), длительный воспалительный процесс, стойкое нарушение 

носового дыхания (искривление перегородки носа, полипы, гипертрофия 

раковин, аденоидов и трубных валиков и т.д.) приводят к развитию стойкой 

дисфункции слуховой трубы, что в свою очередь влечет за собой все 

вытекающие из этого патологические изменения в среднем ухе. 

При этом выявлена определенная закономерность зависимости 

выявляемых изменений в барабанной полости от длительности заболевания: 

чем длительнее протекает патологический процесс, тем выраженнее 

разрушения структур среднего уха. При длительности заболевания более 5 лет 

чаще выявляются разрушения оссикулярной системы (по нашим данным до 

70%), а при длительности заболевания более 10 лет ХСО с эпидермизацией 

барабанной полости чаще осложняется холестеатомным процессом (от 19% до 

25%) и становиться объектом санирующих операций. 

Стойкое нарушение функции слуховой трубы III – IV степени отмечаются 

в одинаковой степени у пациентов основной и контрольных групп. Исходя из 

полученных данных следует, что у пациентов с ХСО с эпидермизацией 

барабанной полости проходимость слуховой трубы нарушена практически в 

100% случаев, различны лишь степени ее дисфункции. Данный факт лишний 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


115 
 
раз подтверждает ключевую роль нарушенных функций СТ в патогенезе 

хронических средних отитов в том числе и с эпидермизацией барабанной 

полости. Выявляемые при этом у пациентов причины таких стойких нарушений 

функции СТ, как правило, имели место при нарушении носового дыхания. 

При оториноларингологическом обследовании у большинства пациентов 

при отомикроскопии выявляется частичная либо полная эпидермизация 

барабанной полости, при этом отмечена некоторая зависимость: чем длительнее 

протекает процесс, тем более выраженнее разрушение структур среднего уха. 

Полная или частичная эпидермизация барабанной полости может быть исходом 

двух различных процессов: втяжение барабанной перепонки с выстиланием ею 

барабанной полости при ателектатическом процессе, или врастания эпидермиса 

со стороны слухового прохода при хроническом гнойном среднем отите, 

особенно в случаях тотальных дефектов барабанной перепонки. Тактика 

ведения пациентов с данной патологией и в том и в другом случае одинакова и 

сводится к хирургическому лечению. При полной эпидермизации, вследствие 

ателектатических процессов, эпидермис, выстилающий барабанную полость 

довольно тонкий (с остатков барабанной перепонки), и прилежит к кости 

медиальной стенки. Слизистая оболочка в данном случае, как правило, 

сохранена в области ниш окон лабиринта и тимпанальном устье слуховой 

трубы. При частичной эпидермизации эпидермис врастает в барабанную 

полость со стенок слухового прохода при отсутствии фиброзного кольца или 

его невыраженности, или же по рукоятке молоточка, вследствие ее 

медиализации и рубцового контакта с мысом. При этом вросший эпидермис 

визуально более утолщенный и под ним, как правило, расположена довольно 

толстая фиброзная ткань, слизистая оболочка отсутствует или представлена в 

патологически измененном виде (мукозитом II- III степени). 

При аудиологическом исследовании у пациентов всех групп выявлялось 

значительное снижение слуха либо по смешанному типу со степенью 

тугоухости от I до III, либо выраженная сенсоневральная тугоухость с 

небольшим КВИ, мене 15 дБ, что исключало благоприятный исход 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


116 
 
слухоулучшающей операции, причем выраженность сенсоневрального 

компонента на прямую зависела от длительности заболевания. Проводимая у 

пациентов тимпанометрия с акустической рефлексометрией не выявляла каких-

либо различий в основной и контрольных группах. Характерным типом кривой 

на тимпанограмме у пациентов с ХСО с эпидермизацией барабанной полости 

был тип «В». 

Компьютерная томография (КТ) височных костей в отличие от 

рентгенографии давала более тщательную и полную картину изменений, 

происходящих в височных костях. У всех пациентов характерным признаком 

была полная потеря воздушности барабанной полости. Оценка степени 

сохранности микроструктур барабанной полости способствовала более точному 

прогнозированию объема предстоящей операции. Степень разрушения 

оссикулярной системы находилась в прямой зависимости от длительности 

заболевания, у пациентов с длительностью заболевания более 10 лет чаще 

выявлялись либо отсутствие контакта лентикулярного отростка наковальни с 

головкой стремени, либо некроз длинного отростка наковальни, реже полное 

разрушение наковальни, что с большей степенью достоверности 

подтверждалось во время операций. 

После проведенного тщательного обследования всем пациентам 

проводилось хирургическое лечение. После проведения тимпанотомии и 

последовательной отсепаровки эпидермальной выстилки от медиальной стенки 

барабанной полости оценивалось состояние структур среднего уха: 

трансформационной системы, слизистой оболочки, тимпанального устья СТ. 

Как правило, при полной эпидермизации тонкий эпидермис при отсепаровке 

чаще рвался, что технически затрудняло и замедляло ход операции, при 

частичной эпидермизации, напротив, эпидермальная выстилка была визуально 

толстая, и ее удавалось отсепаровать без разрывов. Слизистая оболочка чаще 

всего была сохранена в области лабиринтных окон и тимпанальном устье СТ, 

измененная же слизистая (мукозит III степени) иссекалась по ходу операции, 

поэтому еще в начале наших исследований мы предполагали на 
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заключительном этапе операции проводить трансплантацию слизистой 

оболочки из ретротимпанальных отделов в барабанную полость при полном ее 

отсутствии. Нами оценивалось состояние трансформационной системы, а 

именно сохранность стремени, наковальне-стременного сочленения и длинного 

отростка наковальни, что было неприменным условием для применения, 

разработанного нами метода порционной аэрации барабанной полости. 

Трудности, с которыми сталкивается отохирург, заключались в невозможности 

в большинстве случаев сформировать стойкую воздушную барабанную полость 

при условии, что не устранена дисфункция слуховой трубы, поэтому в большом 

проценте случаев был ожидаем рецидив заболевания, а именно западение 

трансплантата в барабанную полость и повторное заращение последней. 

Поэтому перед нами стояла задача в осуществлении в послеоперационном 

периоде аэрации вновь созданной барабанной полости в обход слуховой трубы, 

пока лечебные мероприятия были направлены на устранение дисфункции 

последней. 

Учитывая факт смещения слуховых косточек в ответ на изменение 

давления в барабанной полости, а именно, стремя и длинный отросток 

наковальни при отрицательном давлении смещаются в сторону окна 

преддверия, подвижные структуры барабанной полости было решено 

использовать в роли клапана, который мог открывать и закрывать вырезанное 

отверстие в трубке, введенной в барабанную полость. Разработанный нами 

клапанный механизм вентиляции барабанной полости заключался в 

следующем: заранее подготавливается силиконовая трубка с диаметром 

внутреннего просвета 1 мм, в которой вырезается окно размерами 1 мм2 на 

расстоянии около 1 мм от рабочего конца, в который устанавливается 

тефлоновый протез, используемый при стапедопластике, выполняющий роль 

поршня, который плотно прилегает к внутренней стенке трубки и за счет 

хорошего скольжения свободно смещается в ней. Длинна поршня около 2 мм, 

при этом он полностью закрывает вырезанное окно в трубке таким образом, что 

его свободный край доходит до верхней границы окна. Другой конец поршня 
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подготовлен для закрепления его к длинному отростку наковальни. На 

завершающем этапе операции для порционной вентиляции вновь созданной 

воздушной полости мы  в задней стенке  наружного слухового прохода, в 

специально сформированном костном ложе (для хорошей фиксации с целью её 

неподвижности) устанавливаем силиконовую трубку, обращенную рабочим 

концом с тефлоновым поршнем к длинному отростку наковальни; тефлоновый 

поршень крепится к длинному отростку наковальни (дополнительно 

используется перихондрий для фиксации, в виде муфты), что позволяет ему 

свободно смещаться вслед за наковальней, тем самым открывая / закрывая 

вырезанное в трубке окно. При снижении давления в барабанной полости 

неотимпанальная мембрана смешается в сторону барабанной полости, тем 

самым смещая слуховую цепь: длинный отросток наковальни и стремя 

смещаются в сторону преддверия; фиксированный к наковальне поршень также 

смещается в трубке, тем самым открывая окно для прохождения воздуха из 

наружного слухового прохода в тимпанальную полость, давление при этом 

выравнивается с атмосферным, после чего неотимпанальная мембрана, стремя с 

длинным отростком наковальни занимают исходное положение, поршень 

смещается в обратном направлении, закрывая вырезанное окно, клапан 

закрывается.  

В тех случаях, когда имело место разрушение длинной ножки наковальни, 

или же она по тем или иным причинам удалялась, роль клапана могла 

выполнять задняя ножка стремени. В таком случае трубка с вырезанным сбоку 

окном подводилась к задней ножке стремени таким образом, что при смещении 

стремени в сторону преддверия при отрицательном давлении клапан 

открывался.  

Таким образом, даже при выраженных разрушениях трансформационной 

системы удавалось применить разработанный нами клапанный механизм. 

Однако, в тех случаях, когда были разрушены и наковальня, и стремя, или же 

имело место глубокая ниша окна преддверия с глубоким стоянием стремени 

клапанный механизм применить было нельзя. Согласно этому, пациенты, у 
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которых в процессе лечения был применен разработанный механизм 

вентиляции барабанной полости и составили основную группу. Пациенты, 

которым в дальнейшем проведено лечение по разработанным ранее 

общепринятым методикам, составили I и II контрольные группы. 

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. 

Предложенный нами способ формирования неотимпанальной мембраны 

заключался в следующем: аутохрящ ушной раковины истончался, при этом по 

периферии оставляли 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. Дополнительно на область мыса 

укладывалась полоска силикона. 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 отсепарованная эпидермальная выстилка и 

расправленные лоскуты кожи наружного слухового прохода. Данная методика 

применялась нами у пациентов основной группы, в отличие от контрольных, 

где применялись разработанные ранее методы формирования неотимпанальной 

мембраны. Исключение составили пациенты III группы, которым по понятным 

причинам не проводилось хирургическое лечение по новым методикам, 

применяемым в основной группе, а все усилия были направлены на 
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ликвидацию хронического воспаления в полостях среднего уха с целью достичь 

«сухого» уха для возможной последующей электроакустической коррекции 

слуха. 

Тампоны из наружного слухового прохода у больных основной и I 

контрольной группы 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 или у пациентов I контрольной группы вводить лекарственные 

средства в барабанную полость через дренажную трубку. С первых суток 

ежедневно проводились мероприятия, направленные на восстановление 

утраченных функций слуховой трубы. Под эндоскопическим контролем 

проводилась ежедневная катетеризация слуховой трубы с введением в ее 

просвет Дексаметазона, также проводилась ежедневная электростимуляция 

мышц глотки, открывающих глоточное устье слуховой трубы, что 

способствовало более быстрой эвакуации раневого отделяемого из барабанной 

полости. 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, далее их возобновляли.  Выписывались пациенты на в 

среднем на 12-14 сутки.  

В раннем послеоперационном периоде все оперированные нами пациенты 

с хроническим средним отитом с эпидермизацией барабанной полости 

находились под динамическим наблюдением отохирурга. Пациентам, которым 

интраоперационно устанавливалась трубка с клапанным механизмом (основная 

группа), либо дренажная трубка (I контрольная группа), первый месяц после 

выписки наблюдались у отохирурга с периодичностью 1 раз в одну-две недели, 

в дальнейшем 1 раз в месяц, вплоть до момента удаления дренажной трубки у 

пациентов I контрольной группы (6-8 недель) повторных операций у пациентов 

основной группы (6-8 месяцев). Это объясняется тем, что нами осуществлялся 

постоянный контроль функциональности клапанного механизма и 
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проходимости дренажной трубки, а также проводились лечебные мероприятия, 

направленные на улучшение вентиляционной функции слуховой трубы. 

Нами проводилась оценка анатомических и функциональных результатов 

лечения в разные сроки после проведенной операции: ранний 

послеоперационный период – от 3 до 6 месяцев (проводилась повторная 

операция), поздний послеоперационный период – от 1 до 3 лет. Критериями 

оценки эффективности были: 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 стенках барабанной 

полости, где она отсутствовала при первой операции (во время ревизионных 

операций), прекращение отореи, сокращение костно-воздушного интервала.  

У пациентов основной группы отмечался хороший 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, 

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.  
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В I контрольной группе оперированных по уже разработанным ранее 

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

пациентов (16 больных – 64%) наблюдалось частичное западение 

неотимпанальной мембраны 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%).  

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.  

Функциональные результаты, которые оценивались по степени тугоухости 

и сокращению костно-воздушного интервала составили в основной группе: в 
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раннем послеоперационном периоде (до 3 месяцев): «хорошие» у 18 (81.8 %), 

удовлетворительные у 2 (9.1 %) и неудовлетворительные 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 аудиограмм. 

В заключении следует отметить, что созданный клапанный механизм 

порционного поступления воздуха в барабанную полость в обход слуховой 

трубы при ее стойкой выраженной дисфункции 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. 
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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 с целью порционного поступления воздуха в нее; формирование 

хондроперихондральной неотимпанальной мембраны,  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. 

2. Показаниями к проведению хирургического лечения пациентов ХГСО с 

эпидермизацией барабанной полости являются: собственно наличие 

эпидермизации полной или частичной; данные ТПА, в зависимости от 

показателей которой выбирается тот или иной вариант операции – при 

кондуктивной или смешанной (что отмечается гораздо чаще) тугоухости с 

КВИ более 15 дБ планируется реконструктивная операция по разработанной 

нами схеме, при  выраженном сенсоневральном компоненте и КВИ менее 15 

дБ планируется санация или ревизия барабанной полости  с целью либо 

собственно санации, либо профилактики врастания эпидермиса в 

ретротимпанум и далее в адитус и ретротимпанальные отделы с образованием 

вторичной холестеатомы. 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. 
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3. Показаниями к слухопротезированию в «чистом» виде, т.е. без оперативного 

лечения, являются пациенты с полной эпидермизацией барабанной полости в 

виде воронкообразного втяжения (исход тимпанофиброза), 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,  что подтверждается 

данными динамического наблюдения и ТПА на протяжении всего 

послеоперационного периода до 3 лет: основная группа: положительный 

анатомический результат в раннем (до 3 месяцев) п/о 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 %); в 1 

контрольной группе соответственно: у  9 (36 %),  5 (20 %) и 10 (40,0%); во 2 

контрольной группе анатомический эффект в конечном итоге заключался в 

создании условий для слухопротезирования, т.е. наличия «сухого» уха, 

которое было получено у 12 из 15 пациентов с неполной эпидермизацией, с 

учетом повторных операций, еще у 10 ухо было «сухим» и им проводилась 

ревизия. Функциональные результаты, которые оценивались по степени 

тугоухости и сокращению КВИ составили: в основной группе: в раннем п/о 

периоде «хорошие» у 18 (81.8 %), удовлетворительные у 2 (9.1 %) и 

неудовлетворительные 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 %); в 1 контрольной группе, соответственно: у 6 (24 %), 8 (32 %) , 11 (44 

%) и у 5 (20 %), 9 (36 %), 11 (44 %); во 2 контрольной группе функциональные 
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результаты проведенного лечения не претерпели существенных изменений, 

что подтверждается данными статистической обработки. 

5. На основании полученных данных проведенного научного исследования 

разработан 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: при любой 

степени эпидермизации и достаточном резерве среднего уха показано 

оперативное лечение по разработанной методике (основная группа); при 

неполной эпидермизации и выраженном сенсоневральном компоненте 

тугоухости с небольшим КВИ (менее 15 дБ) – санирующая операция с целью 

получения «сухого» уха;  при  «сухом» ухе, полной эпидермизации и 

выраженной сенсоневральной тугоухости – ревизия барабанной полости с 

целью создания условий невозможности врастания эпидермиса в 

ретротимпанум и образования холестеатомы; исключение составляют 

пациенты с воронкообразным втяжением эпидермиса с подлежащей рубцовой 

тканью (что исключает возможность врастания эпидермиса в ретротимпанум) 

при наличии «сухого» уха и отсутствии резерва среднего уха по данным ТПА, 

которые направляются на слухоречевую реабилитацию минуя операцию. Всем 

пациентам с «сухим» ухом и невозможностью добиться положительного 

функционального результата (КВИ менее 15 дБ) во время хирургического 

лечения показано слухопротезирование. 
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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. 
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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 последущим слухопротезированием при получении 

сомнительных результатов, тем более при их отсутствии также показано 

повторное оперативное вмешательство, которое позволило бы 

использовать слуховой аппарат. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ КАРТА 
 
 

 
Ф.И.О. 
Возраст:  
№ Истории болезни 
Сроки госпитализации: с                           по  
Место работы: 
Адрес и номер телефона: 
 
Диагноз при 
поступлении:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Клинический 
диагноз:________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Жалобы при поступлении 
на______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Анамнез заболевания: 
Начало заболевания, длительность 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Причина, с которой связывает начало 
заболевания_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________      
Перенесенные воспалительные заболевания среднего 
уха_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Динамика снижения 
слуха___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Ранее проведенное лечение 
Консервативное__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Хирургическое (название, место и время 
проведения)_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Послеоперационное течение (динамика слуха, шума, вестибулярные расстройства, их 
характер, длительность, 
заживление)_____________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Анамнез жизни: 
Перенесенные 
заболевания_____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Ранее диагностированные сопутствующие 
заболевания_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Аллергологический 
анамнез_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Данные объективного обследования 
Состояние внутренних органов и систем (указать патологию), 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
ЛОР статус при поступлении: 
При передней риноскопии:  
Носовое дыхание_________________________________________________________________ 
слизистая полости носа ___________________________________________________________ 
носовые ходы ___________________________________________________________________ 
отделяемое в полости носа 
_________________________________________________________ 
перегородка носа 
_________________________________________________________________ Область ОНП 
____________________________________________________________________ 
Пальпация проекции ОНП_________________________________________________________ 
 
При эпифарингоскопии:  
слизистая носоглотки розовая______________________________________________________ 
отделяемое______________________________________________________________________ 
купол носоглотки свободен, выполнен аденоидными вегетациями I II III степени 
________________________________________________________________________________ 
тубарные валики не увеличены, отечны, гипертрофированные___________________________ 
________________________________________________________________________________  
глоточные устья слуховых труб свободны, расширены, блокированы_____________________ 
________________________________________________________________________________                        
 
При орофарингоскопии:  
небные дужки ___________________________________________________________________ 
небные миндалины _______________________________________________________________ 
в лакунах _______________________________________________________________________ 
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слизистая задней стенки глотки ____________________________________________________ 
отделяемое из носоглотки _________________________________________________________ 
 
При непрямой ларингоскопии:  
вход в гортань ___________________________________________________________________  
надгортанник ____________________________________________________________________ 
черпало-надгортанные складки_____________________________________________________  
голосовые складки _______________________________________________________________ 
Голосовая щель __________________________________________________________________  
Подскладочное пространство ______________________________________________________ 
Грушевидные синусы _____________________________________________________________ 
 
При отоскопии: 
                           AD                                                                                                                         AS 
 Ушная раковина не изменена 

 
 

 Заушная область не изменена 
безболезненна при пальпации 

п/о рубцы 

 

 Слуховой проход широкий 
Узкий, щелевидный 

свободный 
экзостозы 

 

 Кожа н.с.п. не изменена 
Утолщена, мацерирована 

 

 Барабанная перепонка серая 
рубцовая 

атрофичная 
дефект 

ателектаз 
Барабанная полость: 

полная эпидермизация 
частичная эпидермизация 

холестеатома 

 

 Слизистая барабанной полости: 
не изменена 

мукозит I  II  III ст. 

 

 Слуховая труба проходима по 
Тоинби 

по Вальсальве 
по Политцеру 

при катетеризации 

 

 Отделяемое из барабанной 
полости: 
серозное 
гнойное 

 

 Другие особенности 
 

 

 
Акуметрия 
                     AD                                                                                    AS 
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 СШ  
 ШР  
 РР  
 Проба Веберая  
 Проба Швабаха  
 Проба Ринне  
 Проба Федериче  
  Проба Желле   

            
Вестибулометрия 

AD                                                                                     AS 
 Спонтанный нистагм  
 Фистульная проба  
 Поза Ромберга  
 ППП, ПНП  
 Адиадохокинез  
 Походка с открытыми, 

закрытыми глазами 
 

 Фланговая походка  
 
Тональная пороговая аудиометрия                                                                                   
Дата:___________________________ 
Аудиометр______________________ 
 
AD – кондуктивная   смешанная    сенсоневральная тугоухость   ___  степени.   
          КВИ_________дБ 
AS –  кондуктивная   смешанная   сенсоневральная тугоухость   ___  степени.   
          КВИ_________дБ 
 
Импедансометрия                                                                    
дата____________________ 
                                                                                                               

Тимпанометрия 
AD 

 
тип AS 

 
 высота пика  
 давление  
 градиент  

Рефлексометрия (ипсилательные пробы) 
 500Гц  
 1кГц  
 2кГц  
 4кГц  

 
 
Дополнительные методы обследования 
КТ пирамид височных 
костей__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Другие__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Дата операции:                   ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИИ БОЛЬНОГО(ОЙ) №  
 
Операция                 уха. 
Методика: 
Диагноз: 
Хирург:                     Ассистент:                   Опер.медсестра: 
Анестезия:  местная                                       Общий эндотрахеальный наркоз 
Разрез: интрамеатальный, эндоуральный, межхрящевой, заушный 
________________________________________________________________________________
_____ 

Операционные находки: 
 

Детали выполнения операции: 

Кожа слухового прохода: 
Барабанная перепонка: 
Края дефекта: 
Латеральная стенка аттика: 
Слизистая оболочка: 
Слуховая труба: 
Фиброзное кольцо: 
Молоточек: 
Наковальня: 
Стремя: 
Основание стремени: 
Лицевой нерв: 
Окно преддверия: 
Окно улитки: 
Спайки в барабанной полости: 
Тимпаносклеротические бляшки: 
Секрет: 
Грануляции: 
Холестеатома: 
Адитус: 
Антрум: 
Сосцевидный отросток: 
Хорда: 
Кровоточивость: 
Другие находки: 
 

Вскрытие антрума 
Удаление нар. стенки аттика: 
Удаление навеса над стременем: 
Истончение задней ст. сл. пр. 
Расширение адитуса: 
Полное (неполное) иссечение рубцов: 
 
Полная (неполная) отсепаровка эпидермальной 
выстилки (где оставлена): 
 
Мобилизация косточек: 
Удаление косточек: 
Манипуляции: 
- в окне преддверия: 
- в окне улитки: 
- в слуховой трубе: 
 
Сохранность слизистой оболочки к концу 
операции: 
Реконструкция косточек (протез): 
 
Движение между окнами: 
Мирингопластика: 
Пластика латеральной стенки аттика: 
 
Введение материалов (препаратов): 
- в барабанную полость: 
- в антрум 
Дренаж. 
Клапанный механизм (трубка) 
Слух в конце операции: 
Вестибулярные явления: 
Шум: 
Другие особенности операции:  
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Течение послеоперационного периода 
Режим__________________________________________________________________________ 
Медикаментозная 
терапия_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Вестибулярные расстройства (характер, 
длительность)____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Проходимость слуховых 
труб____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Наличие ранних послеоперационных осложнений (клинические данные, время выявления, 
диагноз, лечение) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Состояние при выписке 
                           AD                                                                                                                         AS 
 Ушная раковина не изменена  
 П/о рана (интрамеатальный 

заушный, по Геерману) зажила 
первичным натяжением 

 

 Наружный слуховой проход  
 

 

 Кожа НСП  
 

 

 Неотимпанальная мембрана 
 

Перфорация 
 

Втяжение 

 

 Слуховая труба проходима по 
Тоинби 

по Вальсальве 
по Политцеру 

при катетеризации 

 

 Другие особенности 
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Акуметрия 
                     AD                                                                                    AS 

 СШ  
 ШР  
 РР  
 Проба Веберая  
 Проба Швабаха  
 Проба Ринне  
 Проба Федериче  
  Проба Желле   

            
Вестибулометрия 

AD                                                                                     AS 
 Спонтанный нистагм  
 Фистульная проба  
 Поза Ромберга  
 ППП, ПНП  
 Адиадохокинез  
 Походка с открытыми, 

закрытыми глазами 
 

 Фланговая походка  
 
 
Тональная пороговая аудиометрия                                                                                   
Дата:___________________________ 
Аудиометр______________________ 
 
AD – кондуктивная   смешанная    сенсоневральная тугоухость   ___  степени.   
          КВИ_________дБ 
AS –  кондуктивная   смешанная   сенсоневральная тугоухость   ___  степени.   
          КВИ_________дБ 
 
Функциональный и анатомический результат (аудиометрия оперированного уха в 
сравнении с дооперационной) и состояние барабанной полости 
Через 14-20суток                                                   
 дата_______________ 
 
Аудиометрия. 
AD – кондуктивная   смешанная    сенсоневральная тугоухость   ___  степени.   
          КВИ_________дБ 
AS –  кондуктивная   смешанная   сенсоневральная тугоухость   ___  степени.   
          КВИ_________дБ 
 
Сокращение костно-воздушного интервала на ________________дБ. 
 
Неотимпанальная 
мембрана________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Выделения из 
уха_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Дренажная 
трубка__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Клапанный механизм аэрации барабанной 
полости_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Барабанная 
полость_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Проходимость слуховой 
трубы___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Вестибулярные 
расстройства_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Через 3 месяца                                               дата_________________ 
Аудиометрия. 
AD – кондуктивная   смешанная    сенсоневральная тугоухость   ___  степени.   
          КВИ_________дБ 
AS –  кондуктивная   смешанная   сенсоневральная тугоухость   ___  степени.   
          КВИ_________дБ 
 
Сокращение костно-воздушного интервала на ________________дБ. 
 
Неотимпанальная 
мембрана________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Выделения из 
уха_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Дренажная 
трубка__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Клапанный механизм аэрации барабанной 
полости_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Барабанная 
полость_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Проходимость слуховой 
трубы___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


137 
 
Вестибулярные 
расстройства_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Отдаленные результаты 
 
Через 6месяцев                                              дата_________________ 
Аудиометрия. 
AD – кондуктивная   смешанная    сенсоневральная тугоухость   ___  степени.   
          КВИ_________дБ 
AS –  кондуктивная   смешанная   сенсоневральная тугоухость   ___  степени.   
          КВИ_________дБ 
 
Сокращение костно-воздушного интервала на ________________дБ. 
 
Неотимпанальная 
мембрана________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Выделения из 
уха_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Дренажная 
трубка__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Клапанный механизм аэрации барабанной 
полости_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Барабанная 
полость_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Проходимость слуховой 
трубы___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Вестибулярные 
расстройства_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Через 1год                                                           дата_________________  
Аудиометрия. 
AD – кондуктивная   смешанная    сенсоневральная тугоухость   ___  степени.   
          КВИ_________дБ 
AS –  кондуктивная   смешанная   сенсоневральная тугоухость   ___  степени.   
          КВИ_________дБ 
 
Сокращение костно-воздушного интервала на ________________дБ. 
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Неотимпанальная 
мембрана________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Выделения из 
уха_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Дренажная 
трубка__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Клапанный механизм аэрации барабанной 
полости_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Барабанная 
полость_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Проходимость слуховой 
трубы___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Вестибулярные 
расстройства_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Через_______.                                                       дата________________ 
 
Аудиометрия. 
AD – кондуктивная   смешанная    сенсоневральная тугоухость   ___  степени.   
          КВИ_________дБ 
AS –  кондуктивная   смешанная   сенсоневральная тугоухость   ___  степени.   
          КВИ_________дБ 
 
Сокращение костно-воздушного интервала на ________________дБ. 
 
Неотимпанальная 
мембрана________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Выделения из 
уха_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Дренажная 
трубка__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Клапанный механизм аэрации барабанной 
полости_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Барабанная 
полость_________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Проходимость слуховой 
трубы___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Вестибулярные 
расстройства_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

 

Клинические наблюдения. 

Клиническое наблюдение 1. 

Больная Л., 30 лет, поступила в отделение оториноларингологии ФГБУЗ 

ГКБ № 86 19.05.2014 года (история болезни № 1289) с диагнозом: Хронический 

левосторонний средний отит с эпидермизацией барабанной полости. Состояние 

после тимпанопластики левого уха в 2011 и 2013 году. 

При поступлении жаловалась на сниженный слух в левом ухе, постоянную 

заложенность в левом ухе, периодический треск в ухе при глотании.  

Из анамнеза известно: пациентка считает себя больной с 2008 года, когда 

перенесла гнойный средний отит на левом ухе, на фоне хронической 

заложенности носа. По поводу чего была госпитализирована в 

оториноларингологическое отделение г. Брянска, где проводилась 

консервативная терапия. Воспалительный процесс в среднем ухе стих, однако 

пациентка продолжала жаловаться на сниженный слух и заложенность в левом 

ухе. При   обследовании в ФГБУЗ ГКБ № 86 у пациентки установлен диагноз: 

Хронический левосторонний средний отит с эпидермизацией барабанной 

полости. Хронический ринит. Первым этапом была выполнена подслизистая 

вазотомия нижних носовых раковин, носовое дыхание было восстановлено. 

Следующим этапом тимпанопластика левого уха с установкой дренажной 

трубки. Выписана с улучшением; слух на левом ухе улучшился. За время 

ношения дренажной трубки жалоб не было. Через 4 месяца дренажная трубка 
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самостоятельно сместилась в наружный слуховой проход, после чего пациентка 

вновь стала отмечать вышеуказанные жалобы. В ноябре 2013 году в ФГБУЗ 

ГКБ № 86 выполнялась тимпанотомия с тимпаноскопией, после чего пациентка 

отмечала улучшение слуха. В мае 2014 года после перенесенного насморка 

вновь появились жалобы на снижение слуха на левом ухе, чувство переливания 

жидкости в левом ухе. Госпитализирована в ФГБУЗ ГКБ № 86. 

При поступлении: состояние удовлетворительное. По внутренним органам 

и системам без особенностей. При осмотре ЛОР органов: нос, ротоглотка, 

гортань – без видимых изменений. УШИ: AD – наружный слуховой проход при 

отоскопии широкий, кожа не изменена. Б/п – серая, блестящая, 

опознавательные знаки четко выражены. Проходимость слуховой трубы по 

Тойнби и Вальсальва не нарушена. Слух: ШР = 6м; РР > 6м. AS - наружный 

слуховой проход при отоскопии широкий, кожа не изменена. Неотимпанальная 

мембрана в задних отделах представлена пластинками аутохряща, в передних 

отделах рубцовая мембрана, полупрозрачная серая. В барабанной полости через 

мембрану просматривается жидкость с пузырьками воздуха. Дисфункция 

слуховой трубы слева III степени. Слух: ШР = 1 м; РР 4 м. При исследовании 

камертонами данные за левостороннюю кондуктивную тугоухость. На 

аудиограмме кондуктивная тугоухость I степени с костно-воздушным 

интервалом до 25 дБ. Пациентке проведено хирургическое лечение: 21.05.14 – 

тимпанопластика слева с ревизией барабанной полости и установкой трубки с 

клапанным механизмом. Под местной анестезией интрамеатальным доступом 

по Розену произведена отсепаровка меатального лоскута. Фиброзное кольцо 

слабо выражено. В барабанной полости экссудат, эвакуирован, рассечены 

рубцы, мобилизована цепь слуховых косточек. Передача на окно улитки 

сохранена. Слизистая оболочка во всех отделах сохранена. На мыс уложена 

силиконовая плёнка. В задне-верхней стенке в навесе над стременем в 

сформированном костном ложе фиксирована модифицированная силиконовая 

трубка длиной 5 мм с вырезанным в ней на расстоянии 2 мм от края окном 

1х1мм, в проксимальный просвет которой входит тефлоновый поршень длиной 
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3 мм, фиксированный перихондрием в виде муфты к длинной ножке 

наковальни, таким образом, что вырезанное окно трубки закрыто. В 

барабанную полость введен теплый стерильный раствор суспензии 

гидрокортизона. Меатотимпанальный лоскут уложен на место, поверх уложены 

резиновые полоски. Тампонада слухового прохода ватными шариками с 

антибиотиком. Послеоперационный период без осложнений. Тампоны из уха 

удалены на 3 сутки. Проведена отомикроскопия: Модифицированная трубка на 

месте, функциональна. После заполнения просвета трубки через иглу 

стерильным раствором Дексаметазона (в барабанную полость раствор не 

проходит), при пробе Тойнби, видно, как раствор в просвете трубки начинает 

смещаться в тимпанальную полость; аналогичное смещение, но менее 

выраженное, происходит при громком звуке над ухом пациентки (например, 

постукивание металлическими инструментами друг о друга). Пациентка 

выписана из стационара на 12-е сутки с улучшением слуха на левом ухе. При 

осмотре через 3 и 6 месяцев: AS – неотимпанальная мембрана серая, 

модифицированная трубка на месте. При пробе Тойнби раствор Дексаметазона, 

которым заполняется просвет трубки смещается в сторону тимпанальной 

полости. Слух по аудиограмме соответствует норме. Дальнейшее наблюдение. 

 

Клиническое наблюдение 2. 

Больная Ю., 27 лет поступила в отделение оториноларингологии ФГБУЗ 

ГКБ № 86 03.02.2014 года (история болезни № 666) с диагнозом: Хронический 

двусторонний средний отит, справа с эпидермизацией барабанной полости. 

Состояние после тимпанопластики на левом ухе в сентябре 2013 года. 

Двусторонняя смешанная тугоухость III степени.  

При поступлении жаловалась на сниженный слух на оба уха, больше на 

правое ухо.  

Из анамнеза известно: в детстве перенесла двусторонний гнойный средний 

отит, после чего периодически отмечала гнойные выделения из обоих ушей при 

обострениях. Наблюдалась амбулаторно у ЛОР врача поликлиники по месту 
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жительства. Обострения около 1-2 раз за год. Слух на оба уха прогрессивно 

ухудшался, несмотря на проводимую консервативную терапию. После 

обследования в поликлинике направлена на хирургическое лечение. В сентябре 

2013 года оперирована на левом ухе – выполнена тимпанопластика, после 

которой пациентка отмечала улучшение слуха, гноетечение из левого уха 

больше не возобновлялось. Поступила повторно для планового хирургического 

лечения на правом ухе. Госпитализирована в ФГБУЗ ГКБ № 86 

При поступлении: состояние удовлетворительное. По внутренним органам 

и системам без особенностей. При осмотре ЛОР органов: нос, ротоглотка, 

гортань – без видимых изменений. УШИ: AD - Слуховой проход при отоскопии 

широкий. В просвете слухового прохода патологического отделяемого нет. 

Барабанная перепонка – отсутствует. Нет фиброзного кольца. Полная 

эпидермизация барабанной полости. Слуховая труба (тимпанальное устье) 

блокирована эпидермисом, не проходима. Слух: ШР – abs; РР = 1.5 м. AS - 

Слуховой проход при отоскопии широкий. В просвете слухового прохода 

патологического отделяемого нет. Неотимпанальная мембрана – представлена 

пластинками аутохряща, серая. При пробе Тойнби и Вальстальва 

неотимпанальная мембрана подвижная. Слух: ШР = ad conchae; РР = 3м.  При 

исследовании камертонами определяется двусторонняя кондуктивная 

тугоухость, при пробе Вебера латеролизация звука в правое хужеслышащее 

ухо. На аудиограмме – картина двусторонней смешанной тугоухости III 

степени с костно-воздушным интервалом до 40-45 дБ на правом ухе, до 30-35 

дБ на левом ухе. Пациентке проведено хирургическое лечение: 05.02.14 – 

тимпанопластика правого уха с установкой трубки с клапанным механизмом. 

Под местной анестезией интрамеатальным доступом по Розену произведена 

отсепаровка меатального лоскута. Фиброзное кольцо отсутствует. Произведена 

отсепаровка эпидермиса от медиальной стенки, сформирована воздушная 

полость. Слизистая оболочка сохранена только в области тимпанального устья 

слуховой трубы, сформировано новое фиброзное кольцо и неотимпанальная 

мембрана из аутохряща. Уложены силиконовые пленки на мыс и под 
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неотимпанальную мембрану. На задне-верхней стенке наружного слухового 

прохода в навесе в сформированном костном ложе фиксирована 

модифицированная силиконовая трубка 5 мм с вырезанным в ней окном 1х1 

мм, в проксимальный просвет которой введен тефлоновый поршень длинной 3 

мм, фиксированный перихондрием в виде муфты к длинной ножке наковальни, 

таким образом, что вырезанное окно трубки закрыто. Барабанная полость 

промыта теплым физиологическим раствором с суспензией Гидрокортизона. 

Меатотимпанальный лоскут уложен на место, поверх уложены резиновые 

полоски. Тампонада слухового прохода ватными шариками с антибиотиком. 

Послеоперационный период без осложнений. Тампоны из уха удалены на 4 

сутки. Модифицированная трубка на месте, функциональна. Проведена 

отомикроскопия: после заполнения просвета трубки через иглу стерильным 

физиологическим раствором (в барабанную полость раствор не проходит), при 

пробе Тойнби, видно, как раствор в просвете трубки начинает смещаться в 

тимпанальную полость; на громкие звуки реакция аналогичная. Пациентка 

выписана из стационара на 14-е сутки с улучшением слуха на правом ухе. Слух 

ШР = 1.5 м; РР > 6 м. При осмотре через 4 и 6 месяцев отомикроскопия: AD – 

неотимпанальная мембрана серая, определяется воздушная полость, 

модифицированная трубка на месте. При пробе Тойнби раствор Дексаметазона, 

которым заполняется просвет трубки смещается в сторону тимпанальной 

полости. По аудиограмме положительная динамика, сократился костно-

воздушный интервал на правом оперированном ухе, и соответствует картине 

правосторонней смешанной тугоухости II степени с костно-воздушным 

интервалом до 10-15 дБ на низких частотах, слева картина прежняя. 

Дальнейшее наблюдение. 
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