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Список сокращений
дБ – децибел
КВР – костно-воздушный разрыв
КТ – компьютерная томография
ХГСО – хронический гнойный средний отит
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
РО – радикальная операция
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) во всем мире
ХГСО страдают 65-330 млн. человек, 60% из них имеют значительное
снижение слуха (В. Т. Пальчун, 2009, F. Olatoke, 2008).
По данным отечественных авторов, частота ХГСО составляет 21 – 22%
среди патологии ЛОР-органов, а распространённость его среди населения –
0,8 – 1% (Д. И. Тарасов, А. Б. Морозов, 1991; В. Т. Пальчун, 2001; А. Е.
Усков, 2002). В 24 – 63% случаев ХГСО сопровождается холестеатомой (И.
А. Аникин и соавт., 2007; В. Т. Пальчун, 2009; J. J. Grote, 1989). Основным
методом лечения ХГСО является хирургическое вмешательство (Н. В.
Мишенькин, 1993; Ш. В. Джапаридзе и соавт., 2005; Х. Ш. Давудов и соавт.
2009; З. Б. Агаронова, И. Т. Мухамедов, 2011; Ф. В. Семенов, 2002; С. А.
Кокорева, 2002; D. M. Kaylie, 2006; W. J. Kong, 2007; Shraddha Deshmukh,
2012; M. Yung, 2013). Среди отиатров до настоящего времени нет единого
мнения относительно одно – или многоэтапности, закрытых или открытых
вариантов хирургических вмешательств у больных ХГСО с холестеатомой
(В. С. Корвяков, 2007).
При хирургическом лечении пациентов ХГСО с холестеатомой применяются
как закрытые методы санирующих операций, так и открытые.
придерживающиеся

закрытой

методики,

объясняют

ее

Авторы,

применение

отсутствием открытой трепанационной полости, что предупреждает развитие
«болезни оперированного уха» (О. Н. Борисенко 2001; И. Т. Мухамедов,
2009; H. Takahashi, 2007), Сторонники открытой методики объясняют ее
использование тем, что после закрытых методик отмечается более высокий
риск возникновения рецидива холестеатомы, по сравнению с открытыми в
связи с трудностью визуализации некоторых участков среднего уха (Д. И.
Тарасов и соавт., 1988; G.F. Hulka et.al., 1998 J. L. Pulec, 2004; S. Kanemaru,
2010).
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После

санирующих

операций

по

открытому

типу

заживление

послеоперационной полости может протекать длительно, с образованием
незрелых грануляций, рубцов и экссудацией, что нередко приводит к
рецидиву

заболевания,

особенно

при

выраженной

пневматизации

сосцевидного отростка (Ю. П. Толстов, 1999; Ф. В. Семенов и соавт, 2005;
Н. А. Дайхес и соавт., 2006, Bruce J. Gantz, 2005). По данным разных авторов
у 13–35% больных после санирующих операций на ухе по открытой методике
не удается обеспечить стойкую ремиссию (Н. С. Дмитриев, 2002; А.

А.

Миронов, 2004; И. А. Аникин и соавт., 2007; С. В. Астащенко, 2012; S. Berçin
et al., 2009; Mangal Singh, 2010). Патологический процесс, который
развивается при этом в ухе в литературе часто именуется как «болезнь
оперированного

уха»,

нередко

являясь

показанием

для

повторной

санирующей операции (Ю. П. Толстов, 1999; Ю. К. Янов и соавт., 2005).
Многие отохирурги придерживаются мнения, что при повторных
санирующих операциях, наряду с санацией необходимо восстановить
архитектонику среднего уха, тем самым устранив предрасполагающие к
воспалению условия (О. Н. Борисенко, 2001; К. В. Еремеева, 2010; J. Song,
2003; H. Takahashi et.al., 2007). Мастоидопластика при этом имеет
немаловажное значение.
Для мастоидопластики применяют: мышечно-фасциальные лоскуты на
ножке, ортотопическую кость, губчатую кость из подвздошного гребня, хрящ
перегородки носа, реберный хрящ и т.д. (А. С. Козлюк, 1997; Н. А. Аабд,
1999; Y. Honda, 1992; Meuser, 1993). Из положительных сторон аутотканей
отмечают следующее: отсутствие антигенности, доступность и простота
использования, морфологическая эффективность. К сожалению, мягкотканые
материалы истончаются и в конечном итоге атрофируются, при этом размеры
мастоидальной полости приближаются к первоначальным (К. В. Еремеева,
2009; В. П. Шпотин, 2013; B. D. Leatherman, 2004; M. Graig, 2006).
Главным отрицательным моментом пластического аутоматериала является
его дефицит, который вынуждает отохирургов применять алло-, ксеноткани и
5

биокомпозитные материалы (М. Тос, 2005; М. П. Николаев и соавт., 2006).
Применение же донорских тканей несет в себе риск передачи инфекции и
тканевой несовместимости (Brask 1993; M. J. Peltola, 1998).
После облитерации трепанационной полости возникает необходимость
закрытия и изоляции пластического материала от внешней среды, что создает
оптимальные условия для его остеоинтеграции. При этом чаще используют
аутоткани (фасция, надкостница, надхрящница и.т.д.) (Л. А. Кулакова К. В.
Еремеева, 2012).
Таким образом, вопрос о способе облитерации мастоидальной полости у
пациентов ХГСО после повторных санирующих операций на среднем ухе
является актуальным. Кроме того, актуально применение ортотопической
костной ткани для облитерации мастоидальной полости при повторных
санирующих операциях и поиск способа закрытия пластического материала в
условиях дефицита аутоматериала. Решение этих вопросов может повысить
результаты повторных санирующих операций на среднем ухе у пациентов с
ХГСО, ускорить морфологическую и функциональную реабилитацию,
повысить качество их жизни.
Цель

исследования:

повышение

клинико-анатомической

и

функциональной эффективности хирургического лечения больных с ХГСО
при повторных санирующих операциях.
Задачи исследования:
1.

Изучить возможность применения ортотопической кости с височной

линии для мастоидопластики при повторных санирующих операциях на ухе у
пациентов с ХГСО.
2.

Исследовать возможность использования коллагеновой биопленки

«Bio-Gide»

при

повторных

санирующих

операциях

на

мастоидопластикой в условиях дефицита пластического материала.
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ухе

с

3.

Дать сравнительную оценку отдаленных клинико-анатомических и

функциональных результатов у пациентов с ХГСО после повторных
санирующих операций с мастоидопластикой ортотопической костью и у
пациентов после санирующей операции по «полуоткрытому» типу без
мастоидопластики.
4.
у

Оценить морфологическое состояние имплантированной костной ткани
пациентов

ХГСО

после

повторных

санирующих

операциях

с

мастоидопластикой в отдаленном послеоперационном периоде.
Новизна исследования
1. При повторных санирующих операциях на среднем ухе разработан
метод мастоидопластики с использованием стружки ортотопической кости с
области височной линии для облитерации мастоидальной полости.
2. В качестве пластического материала для закрытия и изоляции
имплантированной костной ткани от внешней среды применена коллагеновая
мембрана «Bio-Gide», использование которой дало возможность полностью
закрыть и изолировать имплантированный пластический материал от
внешней среды.
Практическая значимость работы
Разработан и внедрен в клиническую практику способ мастоидопластики с
использованием ортотопической костной ткани с области височной линии в
качестве пластического материала для облитерации мастоидальной полости.
В

качестве

пластического

имплантированной

костной

материала
ткани

от

для

закрытия

внешней

среды

и

изоляции

использована

коллагеновая мембрана «Bio-Gide». Метод позволил уменьшить объем
мастоидальной полости, площадь эпидермизации и повысить эффективность
повторных санирующих операций у пациентов с ХГСО.
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Внедрение результатов в практику
Методика операции внедрена в практику Астраханского филиала ФГБУ
НКЦО ФМБА России, ЛОР отделений ГБУЗ АО АМОКБ и ГБУЗ АО ОДКБ
им. Н. Н. Силищевой г. Астрахани.
Материалы работы используются в лекциях для работников практического
здравоохранения

и

факультетов

последипломной

подготовки

и

усовершенствования врачей, обучении студентов и проведении практических
занятий

и

семинаров

«Астраханского

с

клиническими

Государственного

ординаторами
Медицинского

ФГБОУ

ВО

Университета»

Минздрава России.
Апробация работы
Основные положения диссертации доложены на:
– IV

Республиканской

научно-практической

конференции

оториноларингологов Республики Дагестан с Всероссийским участием
(г. Махачкала, 7 августа 2015 г.);
– Научно-практической

конференции

«Ринология

и

отиатрия:

современные проблемы» (г. Ростов-на-Дону, 25 – 26 сентября 2015 г.);
– на международной

конференции "Отиатрия. Сегодня и завтра" (г.

Минск, 23-24 октября 2015);
– XIV Российском конгрессе оториноларингологов (г. Москва, 10-11
ноября 2015 г.);
– Всероссийском форуме «Междисциплинарный подход к лечению
заболеваний органов дыхания и уха» (г. Москва, 17-18 декабря 2015 г.);
– XIX съезде оториноларингологов России (г Казань, 12-15 апреля 2016
г.);
– Международной научно-практической конференции молодых ученых
«Наука и здоровье» (г. Семей, 22 апреля 2016 г.).
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Публикации
По материалам исследования опубликовано 16 печатных работ, из них 7
публикаций в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобразования и науки РФ.
Получено

2

патента

на

изобретение

в

соавторстве:

«Способ

мастоидопластики при повторных санирующих операциях на ухе», RU
2593898 C1 от 10.08.2016.
«Способ подготовки мастоидальной полости к мастоидопластике», RU
2571712 C1 от 20.12.2015.
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 131 страницах машинописного текста. Состоит
из введения, 4 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и
списка литературы, включающего 78 работ отечественных и 80 зарубежных
источников. Иллюстрирована 50 рисунками и 22 таблицами.
Личный вклад автора
Автор лично участвовал в реализации всех этапов научной работы.
Самостоятельно проводил обследование и подготовку к хирургическому
лечению пациентов, лично участвовал в ходе операции, выполнял все этапы
операции. Провел статистическую обработку полученных результатов.
Оформил полученные результаты в самостоятельный научный труд.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Область височной линии является оптимальным участком для забора
ортотопического костного материала для мастоидопластики при повторных
санирующих операциях у больных «болезнью оперированного уха».
2. Клинико-анатомические результаты исследования показали высокую
эффективность и

достаточность ортотопической

костной

ткани

для

мастоидопластики при повторных санирующих операциях у пациентов с
«болезнью оперированного уха».
9

3. Коллагеновая мембрана «Bio-Gide» позволяет полностью закрыть и
изолировать имплантированный костный материал для мастоидопластики от
внешней среды и может быть применена в случаях дефицита аутотканей,
применяемых в качестве изолирующего материала при мастоидопластике.
4. Облитерация мастоидальной полости позволяет минимизировать
частоту рецидива ХГСО, избежать дополнительной операционной травмы
(при имплантации гетеротопического пластического материала) и риска
отторжения пластического материала (при имплантации аллогенного и
биосовместимого пластического материала).
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Глава 1. Болезнь оперированного уха (Обзор литературы).
1.1.

Этиопатогенез «болезни оперированного уха»

ХГСО, по определению ВОЗ – это хроническая инфекция среднего уха и
барабанной перепонки, сопровождающаяся отореей более 2 недель.
Распространенность ХГСО в РФ по данным некоторых авторов составляет от
8,4 до 39,2 на 1000 населения [20]. Заболевание имеет важное социальное и
экономическое значение, поскольку оно приводит к снижению слуха, что
затрудняет общение, обучение. Ухудшение качества жизни пациента, а в
некоторых случаях и инвалидизация пациента по слуховой функции
обуславливает социальную значимость проблемы.
Частые визиты к оториноларингологу, необходимость применения
топических и системных лекарственных препаратов в связи с частыми
рецидивами отореи требуют определенных финансовых затрат. ХГСО в
некоторых случаях может представлять потенциальную опасность для жизни
пациента в связи с возможностью развития внутричерепных осложнений,
особенно при холестеатомных формах ХГСО [50, 76, 153]. Смертность от
осложнений при ХГСО составляет 16,1 % [9]. Среди отохирургов до
настоящего времени нет единого мнения относительно объема и варианта
хирургического вмешательства на среднем ухе при ХГСО. Как открытые, так
и закрытые методы санирующих операций чаще выполняются по поводу
холестеатомных форм ХГСО [84]. Обе методики имеют свои преимущества и
недостатки [57, 105]. Закрытые методы характеризуются меньшим риском
развития патологических состояний, связанных с открытой мастоидальной
полостью, но повышенным риском рецидива холестеатомы (30-63%) [30, 71,
139]. При открытой методике отмечается меньший риск рецидива
холестеатомы (2-10%) [82], но высокий риск развития патологических
изменений со стороны открытой мастоидальной полости (20-60%) [118].
По данным разных авторов после открытых методик, у 1/3 оперированных
пациентов не удается обеспечить стойкую ремиссию [62, 64].
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Для определения патологического процесса, развивающегося при этом в
ухе,

в

литературе

используются

различные

термины:

«болезнь

трепанационной полости», «патологическое состояние оперированного в
прошлом среднего уха», «хронический гнойный тотальный тимпанит». Чаще
патологическое состояние в мастоидальной полости именуется как «болезнь
оперированного уха» [14, 33, 48, 65, 72].
Доминирующими жалобами пациентов с «болезнью оперированного уха»
являются: отделяемое из уха, снижение слуха, шум, боли в оперированном
ухе,

головные

боли,

периодические

калорически

индуцированные

вестибулярные нарушения [6, 7, 18, 59, 64, 84, 140]. Оторея, по данным
некоторых авторов, наблюдается в 100 % случаев у пациентов с «болезнью
оперированного уха» и приносит им наибольшее неудобство [54, 72, 14, 142].
Необходимость постоянно беречь ухо от попадания воды, невозможность
ношения слухового аппарата в случаях смешанной или сенсоневральной
тугоухости значительно снижают качество жизни пациента.
Основными причинами, приводящими к «болезни оперированного уха»
являются следующие: большая плохо вентилируемая мастоидальная полость,
открытая слуховая труба, высокая «шпора», сохранение латеральной стенки
эпитимпанума, наличие фиброзных изменений в мастоидальной полости, что
приводит

к

холестеатома,

формирование
кисты,

неровностей

и

полипозно-измененная

карманов,
слизистая

резидуальная
оболочка,

сохраненные клетки сосцевидного отростка, закрытый супратубарный
карман и.т.д. [49, 127, 147]. Так, по данным Ю. П. Толстова (1999), из 303
случаев «болезни оперированного уха» холестеатома выявлена в 11,9%
случаев, высокая «шпора» – в 19,8% случаев, неполная эпидермизация
послеоперационной полости – в 53,5% случаев, открытая слуховая труба – в
53,5 %, неполное удаление латеральной стенки эпитимпанума – в 13,9% [72].
По данным Mohammad S. Attalah et al. (2010) из 91 случая повторных
санирующих операций, холестеатома выявлена в 72,5% случаев, суженный
наружный слуховой проход (после выполненной меатопластики) у 67%
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пациентов, высокая «шпора» в 53,8% случаев. Сохраненные клетки
сосцевидного отростка выявлены в 53,8%, включая закрытый супратубарный
карман (53%), клетки синодурального угла, верхушки сосцевидного отростка
(26,5%) и тегментальные клетки (20,4%) [149].
Объем

мастоидальной

полости

у

пациентов,

ранее

перенесших

радикальную операцию (РО), имеет немаловажное значение. Замечено, что
чем меньше объем мастоидальной полости, тем быстрее происходит ее
эпидермизация, тем меньше риск развития «болезни оперированного уха».
По мнению A. Quaranta et al (1988), наличие открытой большой
мастоидальной полости, высокой «шпоры», суженного слухового прохода,
сохраненных и инфицированных воздухоносных клеток сосцевидного
отростка почти в 100 % случаев приводит к «болезни оперированного уха»
[134].

Суженный

наружный

слуховой

проход

после

выполненной

меатопластики может привести к неадекватной вентиляции мастоидальной
полости, нарушению самоочищения ее, что способствует скоплению
эпидермальных

и

серных

масс,

приводящих

к

инфицированию

и

рецидивирующей оторее [139]. P. J. Wormald et al (1998) отмечают, что
высота «шпоры» в эпидермизированных мастоидальных полостях в среднем
на 3 мм ниже, чем в «текущих» [156]. Погрешности техники хирургического
вмешательства

(неполное

удаление патологических

анатомических

препятствий

для

самоочищения

тканей,

полости)

создание
являются

основными причинами, приводящими к «болезни оперированного уха» [5,
108]. «Болезнь оперированного уха» в некоторых работах подтверждена
гистологически [6, 14]. Так, по данным И. А. Аникина и соавт. (1998)
эпидермальная

выстилка

трепанационной

нарастающими

фиброзно-атрофическими

полости

изменениями,

характеризуется
что

отражает

регенераторно-пластическую недостаточность эпителия. Также авторами
отмечена зависимость выраженности фиброзно-атрофических изменений
выстилки трепанационной полости от продолжительности заболевания в
целом и времени, прошедшего с момента выполнения РО [6]. Некоторые
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авторы отмечают изменение акустического резонанса уха у пациентов,
перенесших РО. Установлено, что открытая мастоидальная полость
оказывает более выраженное влияние на акустический резонанс наружного
слухового прохода, чем облитерированная, при этом повышаются пороги
звукопроведения. [53, 60, 107].
Таким образом, погрешности в хирургической технике являются
основными

причинами

развития

«болезни

оперированного

уха»

и

профилактика ее развития имеет важное социально-экономическое значение.
1.2.Хирургическое лечение «болезни оперированного уха»
В основном, хирургия среднего уха при ХГСО с холестеатомой
направлена на элиминацию патологического процесса, восстановление
анатомии

среднего

уха

для

предупреждения

рецидива

болезни,

и

реконструкцию звукопроводящего механизма. Существующие методики
санирующих операций на среднем ухе могут быть направлены либо только
на

элиминацию

патологического

процесса,

либо

санирующий

и

реконструктивный этапы могут быть выполнены как одноэтапно, так и в
несколько этапов. В отечественной литературе санирующие операции
делятся на «закрытые», «полуоткрытые» (полузакрытые) и «открытые»
методики [15, 30, 57]. В зарубежной литературе санирующие операции
подразделяются на две большие группы: закрытые (canal wall up (intact canal
wall) mastoidectomy) и открытые (canal wall down mastoidectomy) методики
[84, 120, 148].
Выбор той или иной методики санирующей операции зависит от
нескольких

факторов,

таких

как

распространенность

патологии,

анатомические особенности (особенности пневматизации сосцевидного
отростка),

предоперационных

осложнений,

состояния

второго

уха,

возможности дальнейшего наблюдения за пациентом, опыта и предпочтений
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отохирурга. Одни авторы придерживаются «закрытой» методики [15, 46,
148], другие отдают предпочтение «открытым» методикам [108, 131].
«Закрытые» методики характеризуются высоким риском рецидива
холестеатомы.

Это

связано

с

недостаточностью

обзора

важных

анатомических структур, где может быть оставлена холестеатома (синусы
барабанной полости, супратубарный карман, гипотимпанум) [30, 71, 139],
персистенцией

дисфункции

слуховой

трубы,

оставлением

слизистой

оболочки в мастоидальном сегменте среднего уха, которая служит
источником резорбции газов в среднем ухе, что может создать отрицательное
давление в среднем ухе. Сохранение слизистой оболочки мастоидального
сегмента среднего уха в комбинации с дисфункцией слуховой трубы может
привести к развитию ретракционных карманов и рецидиву холестеатомы [93,
102]. З. Б. Ханукаева (2014) отмечает более выгодные функциональные
результаты при «закрытых» вариантах санирующих операций, в сравнении с
«полуоткрытыми» и «открытыми» методами [74]. По мнению M. B. Kim et al
(2010), тип санирующей операции (закрытый или полузакрытый) не влияет
на функциональные результаты [110].
Санирующая операция на среднем ухе по «открытому» типу, несмотря на
современные возможности и достигнутые успехи в хирургии среднего уха до
настоящего времени является довольно распространенной операцией. Она
обеспечивает профилактику внутричерепных осложнений, но не улучшает
социальную адаптацию в обществе. Формирование мастоидальной полости
больших размеров с карманами создает условия для нарушения процесса ее
самоочищения, способствует развитию инфекции в ней, что обуславливает
рецидивирующую

оторею,

прогрессирование

тугоухости,

которые,

в

конечном итоге, приводят к стойкой инвалидизации пациентов [14].
Основными недостатками санирующей операции по «открытому» типу
являются:
-

наличие трепанационной полости, за которой требуется постоянный

уход;
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-

частое развитие «болезни оперированного уха»;
необходимость

повторных

функциональных

хирургических

вмешательств [72, 78, 101].
Для устранения вышеперечисленных недостатков в некоторых случаях
прибегают к повторным хирургическим вмешательствам. При

этом

показаниями для повторных операций на среднем ухе являются неудачи в
достижении

трех

основных

задач

хирургического

лечения

ХГСО:

элиминация патологического процесса, восстановление анатомии среднего
уха

для

предупреждения

рецидива

болезни,

и

реконструкция

звукопроводящего механизма. Повторные оперативные вмешательства на
среднем ухе по поводу ХГСО выполняются довольно часто, особенно в
последнее время, что имеет важное экономическое значение. Так, по данным
S. Nadimi et al (2016) в 2011 году в США повторные оперативные
вмешательства по поводу ХГСО были выполнены 9214 пациентам, а
финансовые затраты составили около 76 млн. долларов США [85].
«Болезнь оперированного уха» является одной из частых причин, которая
приводит к повторным операциям. В арсенале отохирурга имеются большое
количество

хирургических

методик,

направленных

на

профилактику

развития «болезни оперированного уха». Сохранение или реконструкция
анатомических структур среднего уха является основой для профилактики
«болезни оперированного уха» [78, 89].
Хирургическая реабилитация пациентов с «болезнью оперированного уха»
направлена

на

тщательное

удаление

патологического

субстрата

с

максимальным сохранением неповрежденных структур среднего уха и
реконструкцию

анатомической

архитектоники

среднего

уха,

которая

подвергается грубому нарушению после РО. Вследствие такого грубого
нарушения анатомии среднего уха оперативные вмешательства у пациентов с
«болезнью оперированного уха» отличаются своей сложностью [8, 149].
При формировании открытой полости некоторые авторы предлагают
закрывать полости тонкослойными или полнослойными лоскутами кожи в
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виде свободных лоскутов [94, 123], или лоскутов на ножке [78]. Эти
методики направлены на ускорение эпидермизации мастоидальной полости.
Удаление

верхушки

сосцевидного

отростка

также

выполняется

для

уменьшения объема мастоидальной полости [17, 158] и может быть
выполнено как этап операции при выраженной пневматизации [73].
Необходимым условием для предупреждения «болезни оперированного уха»
является отграничение устья слуховой трубы и слизистой оболочки
барабанной полости от мастоидальной полости [1, 2, 16, 61]. Данное условие
может быть соблюдено при выполнении тимпанопластики или облитерации
барабанного устья слуховой трубы [4,13].
Реконструкция задней стенки наружного слухового прохода выполняется
после частичного или полного его удаления. [87, 89]. Реконструкция задней
стенки наружного слухового прохода может сочетаться с репневматизацией
ретротимпанальных отделов или с ее облитерацией. [74, 117].
Известно, что причинами, приводящими к повторным санирующим
операциям, являются, в основном, погрешности в хирургической технике.
Улучшение техники оперативных вмешательств уменьшит необходимость
повторных операций, а вместе с ней и финансовые затраты.
Одним из распространенных и часто применяемых реконструктивных
операций на среднем ухе

«болезни оперированного

уха» является

мастоидопластика.

1.3.

Мастоидопластика как метод профилактики и реабилитации
пациентов с «болезнью оперированного уха»

Одним из методов профилактики «болезни оперированного уха», а также
реабилитации пациентов с данной патологией является мастоидопластика,
которая направлена на уменьшение сформированной во время санирующей
операции мастоидальной полости. Метод облитерации сформированной
открытой мастоидальной полости J. T. Rambo (1957, 1958) предложил
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назвать мускулопластикой [136, 137]. В литературе встречаются разные
названия: сосцевидная остеопластика [145], отомастоидопластика [130], и
даже меатопластика [125]. В отечественной литературе используется термин
мастоидопластика [11, 23, 32, 40], в зарубежной литературе наиболее часто
используется

термин

облитерация

мастоидальной

полости

(mastoid

obliteration) [96, 140, 155]. Формирование мастоидальной полости малого
размера позволяет улучшить архитектонику среднего уха, за счет чего
достигаются, в первую очередь, оптимальные анатомические результаты. Для
получения хорошего анатомического результата необходимо создание
условий для самоочишения и аэрации послеоперационной полости [63, 108,
144].
По мнению R. M. Irving (1994) повторная санирующая операция с
мастоидопластикой дает лучшие клинико-анатомические результаты, чем
повторная санирующая операция без мастоидопластики в случаях «болезни
оперированного уха» [106].
Влияние мастоидопластики на функциональные результаты изучено
отечественными и зарубежными авторами. Так, по данным C. H. Jang (2002)
формирование открытой мастоидальной полости меняет акустические
характеристики

наружного

слухового

прохода,

повышая

пороги

звукопроведения в среднем на 8 дБ [107]. Автор заключил, что после
мастоидопластики функциональные результаты лучше во всем диапазоне
частот по сравнению с открытой мастоидальной полостью. Уменьшение
объема мастоидальной полости необходимо не только для облегчения
послеоперационного ухода, но также и для получения максимального
акустического эффекта [53].
По данным Е. Е. Савельевой (2006) облитерация мастоидальной полости
улучшает восприятие звуков в диапазоне от 1200 Гц до 2600 Гц и
наблюдается меньшее отклонение резонансной характеристики уха в
низкочастотную область. Чем больше объем послеоперационной полости,
тем больше остаточный объем слухового прохода, и, следовательно, пациент
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субъективно воспринимает меньшее звуковое давление [60]. Считается, что
впервые облитерацию мастоидальной полости предложил H. P. Mosher (1911)
[124]. Автор описал методику облитерации полости с помощью лоскута из
мягких тканей заушной области. Мастоидопластика изначально была
применена для лечения больных с рецидивирующей отореей после ранее
выполненной общеполостной (радикальной) операции. C. Blake еще в 1891 г.
применил методику облитерации послеоперационной полости кровяным
сгустком у больных с рецидивирующей отореей, после ранее выполненной
РО [80].
Мастоидопластика может быть выполнена как одноэтапно во время
санирующей операции, так и при повторных оперативных вмешательствах на
среднем ухе. Существует частичная и полная мастоидопластика, хотя такое
разделение условно, так как часто полная мастоидопластика со временем
превращается в частичную из-за развития атрофических изменений в
имплантированном материале [78, 113]. Частичная мастоидопластика может
быть выполнена на уровне аттика, синодурального угла, супралабиринтного
пространства, перилабиринтной и других областей. Некоторые авторы
сочетают мастоидопластику с реконструкцией задней стенки наружного
слухового прохода, аттика [115, 157]. Для того чтобы мастоидопластика
оказалась успешной, необходимо

выполнение следующих условий:

тщательное удаление холестеатомы, эпидермиса, кариозной кости, вскрытие
всех мелких клеток сосцевидного отростка с удалением слизистой оболочки,
плотная подгонка пластического материала с прикрытием его кожными
лоскутами [43, 41, 78, 155].
Все еще актуальным является вопрос о выборе пластического материала
для мастоидопластики, несмотря на большое количество используемых
материалов. Причиной тому является отсутствие идеального материала,
который отвечал бы всем требованиям хирурга.
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Для облитерации мастоидальной полости используют ауто-, алло-,
ксеноткани, а также различные биосовместимые материалы (метакрилат,
керамика, гидроксиапатит и т. д.) [54, 91].
Лучшим

пластическим

материалом

считаются

собственные

ткани

пациента [49, 74]. Из аутотканей используются костная, хрящевая, жировая
и мышечная ткани. Каждый из предложенных трансплантатов имеет свои
преимущества

и недостатки

[57].

Аутоткани

обладают

высокими

биопластическими свойствами, отсутствием антигенности, доступностью и
простотой использования, безвредностью и переносимостью тканями.
В настоящее время предложено множество способов мастоидопластики.
Некоторые отохирурги предлагают уменьшить объем трепанационной
полости главным образом за счет ее частичной рубцовой облитерации [17],
или за счет ампутации верхушки сосцевидного отростка, что в некоторых
случаях уменьшает объем полости на 50% [17, 134].
В первой половине двадцатого века широко использовались мышечнонадкостничные лоскуты для облитерации мастоидальной полости. Мышечнонадкостничные лоскуты
отсепарованной

в основном состоят из височной

вместе с надкостницей. По

локализации

мышцы,
основания

мышечно-надкостничные лоскуты подразделяются на верхние, передние и
нижние. Лоскуты с верхним основанием предназначены для облитерации
верхней части мастоидальной полости [111, 122]. Среди лоскутов с передним
основанием широко известен и популярен лоскут Palva (1962), который
состоит из мышечно-надкостничного лоскута с поверхности сосцевидного
отростка [133]. Преимуществом лоскутов с передним основанием является
то, что их можно применить для реконструкции задней стенки наружного
слухового прохода. Лоскуты с нижним основанием используются для
облитерации

верхушки

сосцевидного

отростка

и

нижней

части

мастоидальной полости [100, 128]. Мягкотканые лоскуты при дефиците
пластического материала могут быть комбинированы или использованы
вместе с другими пластическими материалами (кость, хрящ, биосовместимые
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материалы). T. Palva (1962) одним из первых применил комбинацию
мышечно-периостального лоскута с передним основанием и костных чипсов
с костной стружкой [133]. Из мягкотканых материалов реже используется
жировая ткань. В основном, она может быть использована при обширных
послеоперационных полостях, сформированных после транслабиринтного
удаления невриномы мостомозжечкового угла, карциномы среднего уха
[151].
Мягкотканые материалы склонны к атрофическим процессам [49, 77, 113].
Атрофические изменения в используемых мягкотканых лоскутах описал еще
в 1911 г. H. P. Mosher, который заметил прогрессивное увеличение размеров
мастоидальной полости с течением времени. Данное наблюдение было
подтверждено в дальнейшем гистологическими исследованиями, которые
показали замещение мышечной ткани соединительной тканью [124].
Аутогенный

хрящ

часто

используется

в

отохирургии

для

тимпанопластики. При использовании ушного хряща для мастоидопластики
его бывает недостаточно для заполнения большой мастоидальной полости, в
связи с чем он используется в комбинации с другими тканями. Аутогенный
хрящ с ушной раковины

часто используется для восстановления задней

стенки наружного слухового прохода, латеральной стенки эпитимпанума [46,
154]. Реже для этих целей используется хрящ перегородки носа, реберный и
коленный хрящ. Преимущество хрящевой ткани заключается в возможности
адаптации его к вариантной анатомии. Многими авторами замечено, что
хрящевая ткань, контактирующая с костным ложем, оссифицируется с
течением времени [40, 55].
При выборе пластического материала для мастоидопластики многие
хирурги отдают предпочтение костной ткани, которая с точки зрения
функциональной адаптации и стимуляции процессов остеогенеза считается
лучшим пломбировочным материалом при мастоидопластике [49].
Часто в качестве костного пластического материала для мастоидопластики
применяют ортотопическую кость сосцевидного отростка, реже используют
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губчатую кость из подвздошного гребня, из гребня большеберцовой кости
[67, 95, 103, 145].
Ортотопическая костная ткань является доступным материалом, как при
первичных, так и при повторных санирующих операциях. Некоторые авторы
сообщают,

что

имплантированный

костный

материал

окружается

соединительной тканью без воспаления. В имплантированной кости и вокруг
него обнаруживается остеоид и остеобласты, что показывает образование
новой костной ткани. Это говорит в пользу сохранения объема кости с
течением времени [114].
М. П. Николаев (2002) отмечает, что аутокость является идеальным
материалом для мастоидопластики [38]. Костная ткань может быть
использована в виде костных пластинок, закрученных кусочков, костных
«чипсов» и костной пасты.

Использование аутотканей с отдаленных

анатомических областей (гребень подвздошной и большеберцовой кости)
связано с дополнительной операционной травмой, иногда превосходящей по
тяжести

и

объему

основную

операцию

[39].

Это

затягивает

послеоперационный период и время нахождения пациента в стационаре.
Аллогенные пластические материалы запрещены к использованию во
многих странах в связи с риском передачи ВИЧ-инфекции, в том числе и в
нашей

стране.

Недостатками

аллогенного

материала

является

риск

отторжения и передачи инфекций, а сохранение ценных качеств аллоткани
зависит от методов их консервации и стерилизации, что требует
дополнительной лаборатории для забора, консервации и их хранения [39,
155].

Использование

ксенотрансплантатов

не

получило

широкого

применения в клинической практике и представляет лишь исторический
интерес. Использование биосовместимых материалов в практике ограничено
рядом их недостатков: подверженность к инфицированию, неполная
остеоинеграция, возможность экструзии материала [148].
Немаловажное значение имеет скорость перестройки трансплантата,
которая

зависит

от

индивидуальной
22

и

видовой

принадлежности

пересаженной

ткани.

Интенсивнее

перестраиваются

свежие

аутотрансплантаты, медленнее – аллотрансплантаты и еще медленнее –
ксенотрансплантаты [42].
При выполнении мастоидопластики должны быть соблюдены ряд условий:
плотная подгонка пластического материала с закрытием его и изоляцией от
внешней среды, что создает оптимальные условия для остеоинтеграции
пластического материала. При этом в качестве изолирующего материала
чаще используют аутоткани (фасция, надкостница, надхрящница, кожная
выстилка из послеоперационной полости) [47, 98, 143].
Во время реконструктивного этапа санирующей операции на среднем ухе
после облитерации трепанационной полости возникает необходимость
закрытия и

изоляции пластического материала от внешней среды. При

повторных оперативных вмешательствах на ухе всегда имеется дефицит
необходимых

для

этих

целей

пластических

материалов

(фасция,

эпидермальная выстилка трепанационной полости). При недостаточности
фасции или эпидермальной выстилки трепанационной полости пластический
материал будет сообщаться с внешней средой, что повышает риск
замедления

или

нарушения

процессов

остеоинтеграции,

врастания

эпидермиса в него с развитием холестеатомы, или развития инфекции.
Коллагеновые

мембраны,

широко

используются

в

стоматологии,

имплантологии для заполнения костных дефектов после резекции верхушки
корня, цистэктомии, удаления ретинированных зубов, при пародонтальных
костных дефектах [92].
Коллаген – основной компонент соединительной ткани (сухожилие, кость,
хрящ и т.п.) и самый распространенный белок у млекопитающих [91],
составляющий от 25 до 35% белков во всем теле. В настоящее время описано
более 28 типов коллагена, более 90% всего коллагена высших организмов
приходится на коллагены I, II, III и IV типов.
Многие авторы отмечают хорошие биосовместимые и остеоинтегративные
возможности коллагеновых мембран при применении для периодонтальной
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регенерации и при синус-лифтинге. Одним из важных свойств коллагеновой
мембраны является стимуляция регенерации кости [92, 150].
Коллагеновая мембрана не обладает побочными эффектами, ускоряет
заживление раны. Основными преимуществами коллагена являются низкая
токсичность

и

антигенность,

высокая

механическая

прочность,

и

устойчивость к тканевым протеазам. Коллаген обладает и защитной
функцией, активизируя фагоцитоз. [47].
В. С. Корвяков (1996) применял коллагеновые губки с лекарственными
наполнителями (преднизолон, метилурацил, химотрипсин) при проведении
курса консервативной терапии у больных ХГСО с мукозитом. Автор
отмечает, что коллагеновые губки обладают положительным действием,
отсутствием

противопоказаний

к

их

использованию

и

отсутствием

непереносимости. Также коллагеновые губки были применены автором во
время операции с целью механической поддержки лоскута для профилактики
западения последнего, а также с целью депонирования в среднем ухе
лекарственных веществ [34]. Л. А. Кулакова и соавт. (2012) применили
комплексный препарат «облекол» на основе коллагена в качестве медленно
рассасывающегося каркаса, поддерживающего тимпанальный лоскут, при
пластике обширных дефектов барабанной перепонки. Пленка «облекол»
была применена авторами при проведении пластики костной трепанационной
полости при санирующих операциях на ухе, которой закрывалась раневая
поверхность полости при общеполостной операции на среднем ухе.
Применением пленки авторы добивались хорошей эпидермизации полости,
которая наступала в 2-3 раза быстрее, чем в контрольной группе. Также
авторами использован компактно-пористый эксплант «сангвикол» на основе
коллагена. Препарат использован в качестве временного поддерживающего
каркаса при тимпанопластике. Применение «сангвикола», по мнению
авторов, позволяет сохранить физиологическое положение неотимпанальной
мембраны, т.е. избежать как ее западения, так и латерализации [47].
К. В. Еремеева (2010) применила комплексный препарат «стимул-осс» в
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качестве пластического материала для мастоидопластики у пациентов с
«болезнью

оперированного

уха».

В

состав

препарата

входят

гидроксиаппатит, хлоргексидин и вспененный коллаген. Автор отмечает
доступность и простоту использования препарата, хорошую переносимость
тканями среднего уха, а также подчеркивает необходимость полного
закрытия пластического материала фасциальным или перихондральным
лоскутом для исключения последующего инфицирования.
Анализируя вышеизложенное можно отметить, что лучшим материалом
для мастоидопластики являются собственные ткани пациента. Плотные
пластические материалы дают более стойкие анатомические результаты, так
как меньше подвергаются атрофическим процессам. Они применяются в
течение длительного времени и показали себя как безопасный малозатратный
метод с низким процентом рецидива болезни. Обязательным условием при
выполнении мастоидопластики является изоляция пластического материала
от внешней среды. В условиях дефицита материалов (фасция, перихондрий),
используемых для закрытия имплантата (кость, хрящ и.т.д) важным является
поиск оптимального препарата для закрытия и изоляции имплантата от
внешней среды и окружающих тканей (эпидермиса наружного слухового
прохода), что дает возможность оптимальной остеоинтеграции.
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Глава 2. Материалы и методы обследования
2.1 Общая характеристика пациентов
В

исследование вошли клинические наблюдения 68 пациентов с

диагнозом «хронический гнойный средний отит (эпи - и эпимезотимпанит) с
холестеатомой». Исследование проводили на базе Астраханского филиала
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России и
оториноларингологического отделения ГБУЗ АО «Александро-Мариинская
областная больница» за период с 2012 по 2015 гг.
Для проведения сравнительного анализа эффективности хирургических
вмешательств в зависимости от выполненного оперативного вмешательства
сформированы две клинические группы (таблица 1).
В I группу вошли 35 (51,5%) пациентов, которым выполнена повторная
санирующая операция с тимпано- и мастоидопластикой.
II группу составили 33 (48,5%) пациента, которым выполнена санирующая
операция по «полуоткрытому» типу с созданием малой тимпанальной
полости (таблица 1).
Таблица 1
Распределение больных в зависимости от выполненных операций
Выполненное оперативное вмешательство
Повторная

санирующая

мастоидопластикой

и

операция
созданием

с

абс. ч.

%

35

51,5%

33

48,5%

«малой

тимпанальной полости» – I группа
Санирующая операция по полуоткрытому типу с
созданием «малой тимпанальной полости» – II группа
Всего обследовано и прооперировано мужчин – 36 (52,9%) и женщин
– 32 (47,1%). В I группе пациентов мужчин было 23 (65,7%), женщин 12
(34,3%), во II группе – 14 (42,4%) и 21 (57,6%) соответственно (таблица 2).
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Таблица 2
Распределение пациентов по полу
Пол

I группа

II группа

Всего

абс. ч.

%

абс. ч.

%

абс. ч.

%

Мужчины

23

65,7

14

42,4

37

54,4

Женщины

12

34,3

19

57,6

31

45,6

Итого

35

100

33

100

68

100

p=0,234
Возраст исследуемых пациентов составил от 18 до 65 лет (таблица 3).
Большинство по численности в I группе составила возрастная группа от 18
до 25 лет – 20 (57,1%), во II группе большинство также составила возрастная
группа от 18 до 25 лет – 13 пациентов (39,3%). У 96,8% пациентов составили
лица трудоспособного возраста (от 18 до 59 лет).
Таблица 3
Распределение пациентов по возрасту
Возрастная
группа

I группа

II группа

Всего

абс. ч.

%

абс. ч.

%

абс. ч.

%

До 20

12

34,3

11

33,3

23

33,8

21-30

13

37,1

8

24,2

21

30,8

31-40

4

11,4

5

15,2

9

13,2

41-50

3

8,6

4

12,1

7

10,3

51-60

2

5,7

3

9,1

5

7,4

Старше 60

1

2,9

2

6,1

3

4,5

Итого:

35

100

33

100

68

100

Средний
возраст M±σ

39±16 лет

38±17 лет
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p=0,671

Из таблиц 2 и 3 видно, что распределение пациентов внутри групп
относительно равномерное.
В группы были включены пациенты (критерии включения):
- с ХГСО с холестеатомой;
- после ранее перенесенной санирующей операцией на ухе по «открытому»
и «полуоткрытому» типу с «болезнью оперированного уха» (таблица 4).
Из групп были исключены пациенты (критерии исключения):
-

с

сопутствующими

соматическими

заболеваниями

в

стадии

декомпенсации;
- пациенты с другими формами ХГСО;
- с подозрением на развитие отогенных внутричерепных осложнений.
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Таблица 4
Распределение пациентов с хроническим гнойным средним отитом по
форме заболевания
I группа

II группа

Всего

Форма ХГСО
абс. ч.

%

абс. ч.

абс. ч.

%

%

Эпитимпанит

0

0

21

63,6

21

30,9

Эпимезотимпанит

0

0

12

36,4

12

17,2

28

80

0

0

28

41,3

7

20

0

0

7

10,6

35

100

33

100

68

100

Эпитимпанит.
Состояние после
санирующей
операции на ухе по
«открытому» типу
Эпитимпанит.
Состояние после
санирующей
операции на ухе по
«полуоткрытому»
типу
Всего

2.2. Методы обследования пациентов
Всем

пациентам

общеклинические,

в

предоперационном

оториноларингологические,

периоде

проводили

инструментально-

лабораторные, аудиологические и рентгенологические методы обследования.
В

послеоперационном

рентгенологические,

периоде

гистологические

проводили
методы

аудиологические,

обследования,

а

также

измерение объема послеоперационной полости.
Оториноларингологическое обследование проводили по общепринятой
схеме после сбора

жалоб, анамнеза
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заболевания и опеределения

соматического статуса. Для осмотра ЛОР органов применяли стандартные
методы обследования – риноскопию, эпи – и мезофарингоскопию,
ларингоскопию, отомикроскопию, в том числе осмотр с помощью
эндоскопической техники, исследование вентиляционной и дренажной
функций слуховых труб.

Для эндоскопического осмотра полости носа и

носоглотки использовали жесткий эндоскоп Karl Storz 00, 300 -2,7 мм.
Отомикроскопию применяли в пред- и послеоперационном периоде,
детально изучали патологические изменения среднего уха в зависимости от
визуализации его структур через дефект барабанной перепонки. При наличии
трепанационной полости метод позволял оценить основные ошибки
предыдущей операции (открытая слуховая труба, высокая шпора) и
планировать объем повторного оперативного вмешательства. В работе
использован операционный микроскоп с 6-ти и 12-ти кратным увеличением
фирмы Karl Zeiss «OPTON» (Германия). При выполнении микроотоскопии
осматривали локализацию перфорации барабанной перепонки, ее размеры,
оценивали состояние краев перфорации, тщательно осматривали барабанную
полость через дефект барабанной перепонки. В

случаях визуализации

тимпанального устья слуховой трубы оценивали его состояние, наличие
блока за счет патологической ткани.
Отоэндоскопию использовали для видеодокументации структур
наружного и среднего уха в пред- и послеоперационном периоде. Для
отоэндоскопии применяли эндоскопическую технику «Karl Storz» (Германия)
диаметр 2,7мм, с углом обзора 0°,450.
Вентиляционную функцию слуховой трубы

определяли с помощью

аускультации и оценивали по степеням:
- 1 степень – звук прослушивали во время акта глотания;
- 2 степень – звук прослушивали при выполнении пробы Тойнби;
- 3 степень – звук прослушивали при выполнении пробы Вальсальвы;
- 4 степень – звук не прослушивали при выполнении всех
перечисленных проб.
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Исследование дренажной функции слуховой трубы проводили методом
транстимпанального нагнетания жидкости, заключающееся в нагнетании в
барабанную

полость через дефект в барабанной перепонке раствора

антисептика (0,5% раствор диоксидина).

При

нагнетании использовали

пальцевое надавливание на козелок или нагнетание с помощью баллона
Политцера.
Степень проходимости слуховой трубы определялась силой, с которой
удавалось провести жидкость через слуховую трубу в носоглотку, и
измерялась по степеням:
- I степень (хорошая проходимость) – раствор свободно проходил через
слуховую трубу после нескольких надавливаний пальцем на козелок;
- II степень (удовлетворительная проходимость) – раствор проходил через
слуховую трубу только после неоднократного нагнетания баллоном
Политцера;
- III степень (неудовлетворительная проходимость) – раствор не
проходил в слуховую трубу при всех перечисленных способах нагнетания.
I

степень

проходимости

слуховой

трубы

считали нормальным

показателем ее функционального состояния.
Для оценки слуховой функции проводили акуметрическое исследование:
исследование разговорной и шепотной речи по общепринятой методике с
помощью слов, состоящих из двух или трех слогов с преобладанием низких
или высоких частот. Лучше слышащее ухо заглушалось трещоткой Барани.
Камертональные исследования
камертонов

С128,

С512,

С1024

и

проводили с помощью набора
С2048. Исследовали длительность

восприятия звучания камертонов С128 и С512 по кости и по воздуху, камертона
С1024 по воздуху, а также проводили опыты Ринне, Федериче, Вебера (С128 и
С512).
Тональную пороговую аудиометрию выполняли на аудиометре АС-40
(Дания).

Исследование

проводили

по

костному

и

воздушному

звукопроведению в диапазоне от 125 Гц до 8000. Один раз в год аппарат
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калибровали на приборе «искусственное ухо» фирмы-производителя «Bruel
and Kjer» (Дания). Определяли пороги слухового восприятия при костном и
воздушном звукопроведении, а также

величину костно-воздушного

интервала (КВИ), усреднение порогов проводили в диапазоне 500-4000 Гц.
Аудиологическое

исследование

проводили

перед

оперативным

вмешательством, а так же через 3, 6 и 12 месяцев после операции.
Исследование вестибулярного анализатора включало в себя основные
пробы: поза Ромберга (простая и усложненная), определение изменения
направления падения при поворотах головы, фланговая походка, походка по
прямой линии, указательные пробы (пальце-носовая и пальце-пальцевая),
также определение наличия адиадохокинеза, спонтанного и фистульного
нистагма.
Для

лучевой

диагностики

патологии

среднего

уха

применяли

компьютерную томографию (КТ) пирамид височных костей.
КТ пирамид височных костей проводили на компьютерном томографе
Philips Briliance 64 (Нидерланды). Сканирование выполняли с количеством
срезов - 152 в секунду, шаг - 1-1,5-2 мм. Исследование височных костей
проводили в аксиальной, фронтальной проекциях. Исследования проводили в
отделении лучевой диагностики ГБУЗ АО АМОКБ, г. Астрахани в качестве
предоперационной диагностики и через 12 месяцев перед проведением
ревизии барабанной полости (second look). Для визуальной и количественной
оценки плотности визуализируемых методом КТ структур, использовали
шкалу ослабления рентгеновского излучения. Её визуальным отражением на
мониторе аппарата является чёрно-белый спектр изображения. Диапазон
единиц

денситометрических

ослабления

рентгеновского

показателей,
излучения

соответствующих

анатомическими

степени

структурами

организма, составлял от 1024 до +3071, т. е. 4096 чисел ослабления. Средний
показатель в шкале единиц плотности (0) соответствовал плотности воды,
отрицательные величины шкалы соответствовали воздуху и жировой ткани,
положительные — мягким тканям, костной ткани и более плотному веществу
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(металл). Определение плотности имплантированной стружки при КТ
исследовании проводили с помощью программы RadiAnt DICOM Viewer
3/1/10 BETA.
Исследование объема послеоперационной полости проводили через 1, 6 и
12 месяцев после операции при отсутствии воспалительных изменений в ней
и отсутствии серных и эпидермальных масс. Для исследования использовали
0,5 % раствор диоксидина (регистрационный номер P N003934, дата
регистрации 02.08.2010), разогретый до 370 C. Раствор набирали в 5 мл
шприц и заполняли им послеоперационную полость. Далее фиксировали
оставшееся количество раствора в шприце, по которому определяли
необходимый для заполнения полости объем раствора.
Гистологическая оценка имплантированного костного материала с целью
выявления остеоинтегративных изменений была проведена через год после
операции 11 пациентам, перенесшим повторную санирующую операцию
на среднем ухе с мастоидопластикой.
Возрастной диапазон пациентов составлял от 18 до 65 лет, из них 6
женщин и 5 мужчин. Через год после проведенного хирургического
вмешательства всем пациентам исследуемой

группы

была

выполнена

ревизия неотимпанальной полости (second look). Обычно это была малая
тимпанальная полость с верхней границей по уровню канала лицевого нерва.
Во время операции производилась биопсия небольшого участка ткани
размером 4х4 мм, включавшего фрагмент имплантированной костной ткани
вместе

с

фрагментом

стандартную

костного

ложа.

Производили

гистологическую обработку биоптатов с приготовлением

парафиновых

срезов

Гистологические
микроскопе

окружающего
и

препараты

Leica

5000

окраской их

гематоксилином

просматривали

и

и

эозином.

фотографировали

(Германия/Швейцария).

на

Морфологическое

исследование проводили на базе лаборатории патологической анатомии
ГБУЗ АО ПАБ (г. Астрахань).
Эффективность хирургического лечения пациентов оценивали по клинико33

анатомическим и функциональным результатам через 3, 6 и 12 месяцев после
операции.

Под

клинико-анатомическими

наличие

или

отсутствие

результатами

клинических

подразумевали

проявлений

ХГСО

в

послеоперационном периоде, состояние неотимпанальной мембраны и
послеоперационной полости после мастоидопластики в I группе, состояние
неотимпанальной мембраны и трепанационной полости во II группе.
Эффективность оперативного лечения оценивали с ориентацией на
клинические

и

анатомические

результаты

(данные

отоэндоскопии,

отомикроскопии).
Клинико-анатомические результаты условно подразделены на «хорошие»,
«удовлетворительные» и «неудовлетворительные».
Под

«хорошими»

результатами

подразумевали

следующую

отоскопическую картину: в оперированном ухе отсутствовали клинические
признаки воспаления, неотимпанальный лоскут представлял собой целостную
подвижную мембрану, а послеоперационная полость после мастоидопластики
в I группе – малую полость, покрытую эпидермальной выстилкой, способной
к самоочищению, во II группе – трепанационную полость, покрытую
эпидермальной выстилкой, способной к самоочищению.
Удовлетворительными считали результаты операции, если в оперированном
ухе имелись признаки воспаления послеоперационной полости,

которые

ликвидировались при помощи консервативной терапии и не требовали
реоперации с санирующей целью. Неотимпанальный лоскут представлял
собой ограниченно подвижную мембрану или имел «сухую» центральную
перфорацию,

а

послеоперационная

полость

после

мастоидопластики

представляла собой малую полость, покрытую эпидермальной выстилкой,
способной к самоочищению, во II группе – трепанационную полость,
покрытую эпидермальной выстилкой, способной к самоочищению
К удовлетворительным результатам также относили случаи, когда в
послеоперационной полости были нарушены процессы самоочищения и
больные нуждались в периодическом уходе за полостью.
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При возникновении рецидива заболевания и необходимости реоперации с
целью санации результаты считали неудовлетворительными.
Материал обработан с использованием набора параметров описательной
статистики, реализованного в пакете анализа Microsoft Excel для Windows
Vista. Различия относительных и абсолютных величин определяли при
помощи критических значений критерия Стьюдента (t). Статистически
значимыми считали различия при t>t крит., соответствующие уровню
значимости p≤0,05.
Нормальность

распределения

показателей

определяли

графическим

методом, с расчетом накопленной частотности W (i), квантилей стандартного
нормального распределения zi, а также методом расчета показателей
ассиметрии (A), и их дисперсий D (A), D (E).
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Глава 3. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С
ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ С
ХОЛЕСТЕАТОМОЙ
3.1 Санирующий этап операции
Все оперативные вмешательства были выполнены под эндотрахеальным
наркозом.
Оперативное вмешательство выполняли на операционном столе в
положении лежа с приподнятым под углом 10-150 головным концом, голова
поворачивалась на бок в сторону здорового уха.
После обработки операционного поля и его подготовки, начинали
проведение инфильтрации мягких тканей. Инфильтрацию проводили по
заушной складке в трех точках, послойно, которую контролировали пальцем,
введенным в наружную треть наружного слухового прохода. Инфильтрацию
заушной области дополняли эндоуральной инфильтрацией.
До выполнения оперативного вмешательства проводили тщательный
анализ анатомических особенностей, патологических изменений, вызванных
хронической патологией среднего уха. Тщательному анализу подвергались
данные КТ височных костей. С учетом полученных данных проводили выбор
того или иного пути и подхода к полостям среднего уха. Распространенность
холестеатомы играла основную роль в выборе пути и подхода к среднему
уху. В зависимости от распространенности патологического процесса
применялся

либо

транскортикальный,

либо

трансмеатальный

путь.

Трансмеатальный путь через заушный подход в основном применялся в
случаях «шелевидного» антрума. Из-за распространенности патологического
процесса пациентам I и II группы был выполнен заушный подход.
При повторных санирующих операциях разрез выполняли в заушной
области параллельно послеоперационному рубцу с отступлением от него на
0,5 см (рисунок 1).
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Рис. 1. Перед проведением инфильтрационной анестезии. Раствором
бриллиантового зеленого отмечена линия будущего разреза. Стрелками
показан послеоперационный рубец от ранее выполненной операции.
Разрез в верхней трети заушной складки продолжали кзади и кверху на
1.5-2 см, параллельно височной линии (рисунок 2).

Рис. 2. Разрез в заушной области.
Данный разрез позволяет максимально обнажить область височной линии,
что облегчает забор пластического материала. После этого обнажали область
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височной линии, намечали пальпаторно заднюю границу мастоидальной
полости, но полость не вскрывали (рисунок 3).

Рис. 3. Обнажена область височной линии (показана стрелками).
С области височной линии путем фрезерования на малых оборотах и
уменьшением количества подаваемого охлаждающего раствора собирали
костную стружку. Фрезерование проводили с помощью «агрессивного» бора
(D = 6-7 мм), так как при его использовании получали крупнодисперсную
костную стружку. При использовании алмазного или агрессивного бора
меньшего диаметра получали мелкодисперсную костную стружку, не
устраивающую в качестве пластического материала (рисунок 4).
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Рис. 4. Этап взятия стружки аутокости для мастоидопластики.
Костную стружку помешали в раствор с антибиотиком (порошок
цефтриаксона (регистрационный номер – П N012822/01, дата регистрации –
23.06.2008) (1г.), растворенный в физиологическом растворе) и оставляли там
до конца санирующего этапа операции, после которого раствор сливали, а
осевшую

костную

стружку

в

дальнейшем

использовали

для

мастоидопластики. При появлении первых воздухоносных клеток, которые
встречались относительно редко в области височной линии, фрезерование
прекращали.
Над твердой мозговой оболочкой средней черепной ямки сохраняли
костную

пластинку

толщиной

около

1-2

мм.

Далее

вскрывали

мастоидальную полость. При наличии ее частичной эпидермизации, лоскут
приподнимали и откидывали кпереди. Выполняли санирующий этап
операции с ликвидацией недостатков предыдущей операции: вскрывали
недовскрытые воздухоносные клетки, ликвидировали карманы (рисунок 5,
6).
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Рис. 5. Санирующий этап операции. Обнаженный участок твердой мозговой
оболочки (показан стрелкой).

Рис. 6. Этап санации мастоидальной полости.
Мастоидальную полость сглаживали, тщательно удаляли слизистую
оболочку из нее. Далее выполняли ревизию тимпанального отдела
послеоперационной полости: проводили оценку состояния оставшихся
слуховых косточек, окон лабиринта, устья слуховой трубы.
Тщательной ревизии подвергали труднодоступные для визуализации
области барабанной полости: тимпанальный синус, супратубарный карман,
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гипотимпанум.

Высокую

«шпору»

сглаживали

только

в

случае

невозможности полноценной санации (рисунок 7).

Рис. 7. Этап подготовки мастоидальной полости к мастоидопластике.
Сглаживание высокой шпоры.
В остальных случаях «шпору» не сглаживали, так как она служила
своеобразной опорой, за которой выполняли облитерацию мастоидальной
полости (рисунок 8).
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Рис. 8. Состояние после завершения санирующего этапа операции.
У всех пациентов во II группе была выполнена санирующая операция по
«полуоткрытому» типу. Разрез выполняли по заушной складке. После
отслойки кожи и подкожной клетчатки мягкие ткани рассекали Т-образным
разрезом основанием к задней стенке наружного слухового прохода. С
помощью распатора обнажали кортикальный слой кости сосцевидного
отростка. С помощью ранорасширителя рану разводили. Далее выполняли
поперечный разрез кожи наружного слухового прохода на уровне
надпроходной ости. Выполняли два медиальных продольных разреза, не
доходя до фиброзного кольца. Меатотимпанальный лоскут отслаивали и
откидывали кпереди.
В

зависимости

от

строения

сосцевидного

отростка

использовали

транскортикальный либо трансмеатальный путь.
При склеротическом типе строения сосцевидного отростка и ограниченном
процессе в аттикоантральной области применялся трансмеатальный путь,
при котором в зависимости от распространенности патологического процесса
выполняли аттикоадитоантротомию. Удаление костной ткани выполняли «по
ходу процесса» до полного выделения матрикса холестеатомы. Объем
42

удаляемой костной ткани зависел от распространенности холестеатомы. В
таких случаях сформированная мастоидальная полость имела малые размеры
и ограничивалась областью антрума.
При наличии пневматического строения сосцевидного отростка либо при
наличии большой деструктивной полости в сосцевидном отростке применяли
транскортикальный путь. После выполнения антромастоидотомии проводили
санацию сформированной полости. При невозможности полноценной
санации области синусов (особенного тимпанального синуса) удаляли
дистальную часть задней стенки наружного слухового прохода.
Вместе с холестеатомой удаляли грануляционную ткань, полипозноизмененную

слизистую

оболочку.

Санирующие

операции

по

«полуоткрытому» типу выполняли с учетом основных причин, приводящих к
«болезни оперированного уха», таких как высокая «шпора», узкое наружное
слуховое отверстие после выполненной меатопластики, недовскрытые клетки
сосцевидного отростка, объемная мастоидальная полость.
3.2 Реконструктивный этап операции
После санации приступали к реконструктивному этапу операции, который
включал в себя восстановление разрушенных патологическим процессом
либо удаленных во время доступа анатомических структур среднего уха,
звукопроводящего аппарата.
Первым

этапом

выполняли

оссикулопластику

в

зависимости

от

сохранности оссикулярной системы. Сохранность и мобильность стремени
давало лучшие функциональные результаты, чем установка колумелы на
подножную

пластинку

стремени.

В

качестве

материала

для

оссикулопластики чаще использовали аутокость, реже аутохрящ с ушной
раковины. При повторных санирующих операциях в качестве пластического
материала для оссикулопластики использовали аутокость с кортикального
слоя сосцевидного отростка (рисунок 9).
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Рис. 9. Взятие костной пластинки для
стрелкой).

оссикулопластики (показана

В случае сохранности только подножной пластинки стремени и при
установке

колумелы

на

нее,

колумелу

обкладывали

ультратонкими

пластинками хряща в местах возможного контакта с костной поверхностью
канала лицевого нерва и промонториума. Хрящевые пластинки получали с
помощью резака для хряща. Пластинки хряща не только предупреждали
костную фиксацию колумеллы к костному каналу лицевого нерва сверху или
к промонториуму снизу, но и удерживали ее в нужном положении.
Хрящевые пластинки также использовали при возможности контакта
стремени с костным каналом лицевого нерва или промонториальной стенки в
целях профилактики ее костной фиксации.
При отсутствии молоточка использовали колумелу с кортикального слоя
сосцевидного отростка с широким основанием для хрящевого трансплантата.
Для моделирования колумелу фиксировали зажимом типа «Москит» и
«алмазным» бором придавали ей необходимую форму (рисунок 10).
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Рис. 10. Моделирование колумеллы.
При глубокой нише овального окна и нависании канала лицевого нерва на
подножную пластинку устанавливался кусочек хрящевого трансплантата,
смоделированный по форме ниши овального окна таким образом, чтобы он
свободно двигался и передавал движения на подножную пластинку. На
кусочек хрящевого трансплантата устанавливали колумелу.
У пациентов II группы в качестве аутокости для оссикулопластики
использовали либо надпроходную ость (spina suprameatum) при ее
выраженности, либо кортикальный слой височной кости. Аутокость для
оссикулопластики получали путем выпиливания ее «агрессивным» бором
маленького диаметра (D = 1 мм), при этом учитывали анатомию
сигмовидного синуса и возможность его травмирования. Реже в качестве
пластического материала для оссикулопластики использовали остатки
слуховых косточек, так как они часто поражались патологическим
процессом. Из остатков оссикулярной системы в качестве колумелы чаще
использовали головку молоточка, которую отсекали практически во всех
случаях холестеатомы. При установке колумелы учитывали высоту вновь
созданной тимпанальной полости с целью предупреждения возникновения
рубцового процесса между промонториальной стенкой и хрящевым
трансплантатом.
Для мирингопластики чаще использовали хрящевой трансплантат ушной
раковины вместе с надхрящницей, либо фасциальный трансплантат с
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височной мышцы (рисунок 11, 12).

Рис. 11. Взятие хрящевого трансплантата с ушной раковины.

Рис. 12. Взятие фасциального трансплантата.
Наиболее часто применяли underlay-методику, реже-onlay-методику.
Underlay-методику применяли следующим образом: при взятии хрящевого
трансплантата ушной раковины сохраняли надхрящницу с двух сторон, с
вогнутой

стороны

хряща

надхрящницу

удаляли

и

сформировывали

надхрящнично-хрящевой трансплантат, а хрящ истончали. Фасциальный
транспланатат брали из височной мышцы, далее его очищали от жировой и
мышечной тканей и расправляли на предметном стекле.
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Надхрящнично-хрящевой лоскут укладывали таким образом, чтобы
надхрящница была обращена кнаружи. При сохраненном молоточке
предварительно вырезали хрящ треугольной формы в верхнем отделе
трансплантата для более плотной фиксации к рукоятке молоточка. При
отсутствии молоточка трансплантат укладывали чаще на колумелу, реже на
головку стремени.
При отсутствии рукоятки молоточка, для предупреждения западения
хрящевого трансплантата в переднем отделе использовали onlay-методику.
Остатки барабанной перепонки в передних квадрантах деэпителизировали и
хрящевой трансплантат устанавливали на нее. В некоторых случаях после
установки хрящевого трансплантата и закрытия дефекта барабанной
перепонки фасциальный трансплантат из височной мышцы устанавливали на
хрящевой трансплантат и подводили под остатки барабанной перепонки, что
снижало риск реперфорации в передних квадрантах.
Сохранность рукоятки молоточка имела важное прогностическое значение.
При укладке хрящевого трансплантата на рукоятку молоточка хрящ не
западал в переднем отделе. Наличие рукоятки молоточка, подвижного
стремени и установленной колумелы между ними позволяет приблизить
передачу звука к естественному механизму (рисунок 13, 14, 15).

Рис. 13. Этап реконструкции. «Колумела» установлена на подножную
пластинку стремени.
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Рис. 14. Этап реконструкции. Для профилактики костной фиксации «колумела»
обложена пластинками хряща. На «колумеллу» уложен хрящевой трансплантат.

Рис. 15. Этап формирования малой тимпанальной полости
Следующим этапом выполняли мастоидопластику. Перед облитерацией
мастоидальной

полости

фасциальный

трансплантат

устанавливали

параллельно «шпоре» и откидывали кпереди. Костную стружку послойно
укладывали в мастоидальную полость (рисунок 16, 17).
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Рис. 16. Этап мастоидопластики. Костная стружка уложена в мастоидальную
полость.

Рис. 17. Состояние после облитерации мастоидальной полости.
После облитерации мастоидальной полости фасциальный трансплантат
укладывали

сверху

костной

стружки.

укладывали сверху (рисунок 18).

49

Далее

эпидермальный

лоскут

Рис. 18. Состояние после мастоидопластики. Эпидермальный лоскут
уложен на костную стружку.
В некоторых случаях при повторных санирующих операциях наблюдали
дефицит фасциального трансплантата височной мышцы, так как она была
использована во время первой операции (рисунок 19).

Рис. 19. Состояние после облитерации мастоидальной полости костной
стружкой. Имеется дефицит фасции височной мышцы. Стрелками показан
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обнаженный участок костного пластического материала.
В таких случаях вместо фасциального трансплантата с височной мышцы
использовали коллагеновую мембрану "Bio-Gide" (регистрационный номер –
ФСЗ 2010/07731, дата регистрации – 24.08.2010). Коллагеновая мембрана
имеет достаточные размеры для полного отграничения имплантированного
пластического материала для мастоидопластики от внешней среды, что
является важным условием для оптимальной его интеграции (рисунок 20).

Рис. 20. Коллагеновая мембрана «Bio-Gide» в стерильной упаковке.
Коллагеновую мембрану доставали из стерильной упаковки перед
мастоидопластикой и вырезали ее до нужных размеров, устанавливали за
«шпору» в мастоидальную полость (рисунок 21).
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Рис. 21. Этап мастоидопластики. Для закрытия костного пластического
материала использована коллагеновая мембрана «Bio-Gide».
После облитерации мастоидальной полости мембрану укладывали поверх
костной стружки.
Далее эпидермальный лоскут укладывали на коллагеновую мембрану.
Поверх эпидермального лоскута укладывали стерильные полоски из латекса
(рисунок 22).

Рис. 22. Этап тампонады послеоперационной полости.
52

Сформированную

полость

тампанировали

гемостатической

губкой

(регистрационный номер – P N001656/01, дата регистрации – 08.08.2008).
На

заушную

рану

накладывали

узловые

швы

–

викрил

№3.0

(регистрационный номер – 2010-06042, дата регистрации – 10.09.2009). На
ухо накладывали наружную стерильную повязку. Больных переводили в
палату. Назначался постельный в течение 6 – 8 часов, далее больных
переводили на палатный режим. Всем больным в послеоперационном
периоде назначали антибактериальную терапию. При наличии фистулы
лабиринта, наличии оголенного участка лицевого нерва, при «активной»
работе в области окон лабиринта и на стремени назначали дексаметазон
(регистрационный номер – ЛСР-006923/10, дата регистрации – 21.07.2010).
Ежедневно проводили туалет послеоперационной раны, смену наружной
повязки. На 7 сутки швы с послеоперационной раны удаляли.
Тампоны из послеоперационной полости удаляли на 21 сутки после
операции.
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Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ И ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
4.1. Результаты обследования пациентов до хирургического лечения
I группу составили пациенты с эпитимпанитом, которые ранее перенесли
санирующую операцию по «открытому» типу – 28 (80%) и пациенты с
эпитимпанитом,

ранее

перенесшие

санирующую

операцию

по

«полуоткрытому» типу – 7 (20%). У всех пациентов из I группы имелись в
той или иной степени выраженные симптомы, характерные для «болезни
оперированного уха». Снижение слуха отметили 35 (100%) пациентов,
оторею – 28 (80%). Жалобы на шум в ушах предъявляли 11 (31,4%)
пациентов. У 8 пациентов из 11 с ушным шумам в по данным тональной
пороговой аудиометрии

выявлена смешанная тугоухость. При этом

флюктуацию шума отметили 2 из этих 11 пациентов. На головокружение
указывали 6 (17,1%) пациентов. В 2 (5,6%) случаях во время операции была
подтверждена фистула: в 1 (2,9%) случае фистула локализовалась в области
горизонтального полукружного канала, во 2-м случае – в области переднего
полукружного канала. В остальных 4 (11,4%) случаях головокружение
провоцировалось попаданием теплой или холодной воды в ухо или при
выходе из теплого помещения на улицу в холодное время года. Жалобы на
парестезии в заушной области имели 4 (11,4%) пациента. В одном (2,8%)
случае пациент предъявлял жалобу на наличие свища в заушной области с
периодическим гнойным отделяемым из него.
Во II группе жалобу на снижение слуха предъявляли 33 (100%) пациента,
на оторею – 26 (78,7%) пациентов. Жалобу на шум в ушах отмечали 4
(11,4%) пациента. Жалобу на головокружение предъявляли 2 (5,7%)
пациентов. В обоих случаях во время операции подтверждена фистула
горизонтального полукружного канала. На периодически возникающие
болевые ощущения жаловались 5 (14,3%) пациентов (таблица 5).
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Таблица 5
Жалобы, предъявляемые пациентами I и II группы
I группа
Жалобы

II группа
t критерий

абс. ч.

%

абс. ч.

%

35

100

33

100

0

28

80

26

78,7

0,06

Шум в ухе

11

31,4

4

12,1

1,68

Боли в ухе

0

0

5

15,2

2,24

4

11,4

0

0

6

17,1

2

6,1

1,29

1

2,8

0

0

0,99

Снижение слуха
Отделяемое из
уха

Стьюдента

Парестезии в
околоушной
области
Вестибулярные
нарушения
Наличие свища в
заушной области

1,99

Длительность заболевания у пациентов в обеих группах варьировала от 1
года до 46 лет. Длительность анамнеза заболевания до 10 лет была в 14 (20%)
случаях, которые относились к пациентам в возрасте до 25 лет. Пациентов с
анамнезом заболевания от 11 до 20 лет было 24 (34,3%). У 36 (55,7%)
пациентов анамнез ХГСО составлял более 20 лет. Такую длительность
заболевания можно объяснить тем, что у многих пациентов ХГСО
манифестирует в основном в детском возрасте (таблица 6).
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Таблица 6
Распределение пациентов по длительности заболевания
Длительность

I группа

заболевания

Всего

II группа

%

До 10 лет

6

6

абс. ч.
12

От 11 до 20 лет

14

12

26

38,2

Свыше 20 лет

15

15

30

44,2

Итого

35

33

68

100

В

I

группе

выявлены

следующие

изменения:

17,6

высокая

«шпора»,

недовскрытые клетки сосцевидного отростка, объемная мастоидальная
полость, суженный наружный слуховой проход. В 24 случаях (68,6 %)
выявлена холестеатома, в 2 (5,7 %) случаях – оголенный сигмовидный синус,
в 1 (2,9 %) случае – дефект в области средней черепной ямки. Высокая
«шпора» обнаружена у 26 (74,3 %) пациентов, у 17 (48,6 %) – сохраненные и
инфицированные клетки верхушки сосцевидного отростка, у 4 (11,4 %) – в
области синодурального угла, у 3 (8,6 %) – тегментальные клетки. В 4 (11,4
%) случаях выявлен оголенный участок лицевого нерва с локализацией в
области горизонтального сегмента. 1 (2,9 %) пациент госпитализирован с
явлениями нейропатии лицевого нерва.
Во II группе во всех случаях выявлена холестеатома с распространением в
различные области среднего уха. В 23 (69,7 %) случаях холестеатома
распространялась до антрума и клеток сосцевидного отростка. У 7 (21,2 %)
пациенто холестеатома распространялась в тимпанальный синус, у 3 (9,1 %)
– в супратубарный карман. В 5 (15,2 %) случаях выявлен оголенный участок
лицевого нерва.
У

2

(6,1

%)

горизонтального

пациентов
полукружного

выявили
канала.

фистулу
Дефект

в

области

латеральной

выступа
стенки

эпитимпанума наблюдали в 19 (57,6 %) случаях. Оголенный сигмовидный
синус имел место в 4 (12,1 %) случаях.
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Дефекты в цепи слуховых косточек имели самые различные варианты.
Интраоперационно в I группе наблюдали следующие изменения со
стороны слуховых косточек:
 Отсутствие всех слуховых косточек, при сохраненной подножной
пластинке стремени – 6 (17,1%) больных;
 Отсутствие суперструктур стремени, наковальни и головки молоточка
– 4 (11,4%);
 Отсутствие наковальни, суперструктур стремени – 7 (20%);
 Отсутствие наковальни и молоточка – 9 (25,7%);
 Отсутствие наковальни – 8 (22,9%);
 Отсутствие длинного отростка наковальни – 1(2,9%).
Во II группе наблюдались следующие изменения со стороны слуховых
косточек:
 Отсутствие всех слуховых косточек, при сохраненной подножной
пластинке стремени – 3 (9,1 %) больных;
 Отсутствие суперструктур стремени, наковальни и головки молоточка
– 5 (15,2 %);
 Отсутствие наковальни, суперструктур стремени – 4 (12,1 %);
 Отсутствие наковальни и молоточка – 5 (15,2 %);
 Отсутствие длинного отростка наковальни, рукоятки молоточка – 7
(21,2 %);
 Отсутствие наковальни – 7 (21,2 %);
 Отсутствие рукоятки молоточка – 2 (6,1 %).
В 5 (7,4 %) случаях в обеих группах имело место подвывих стремени. В
таких случаях необходимо проявлять осторожность, так как любое
неосторожное движение микроинструментами может привести к вывиху
подножной пластинки стремени, что чревато развитием осложнений.
Жалобы на снижение слуха предъявляли все пациенты. Все пациенты
имели различной степени выраженности нарушение восприятия шепотной
речи, большинство из них имели значительное его нарушение.
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В 15 (22,1%) случаях полностью отсутствовало восприятие шепотной речи
(таблица 7).
Таблица 7
Результаты исследования восприятия шепотной речи
Восприятие

I группа

II группа

Всего

абс.
ч.

%

7

20

8

24,2

15

22,1

0,36

До 0,5 м

12

34,3

14

42,4

26

38,2

0,54

1,0-2,0 м

7

20

9

27,2

16

23,5

0,46

2,1-3,0 м

5

14,3

1

3,1

6

8,8

1,58

3,1 -4,0 м

3

8,6

1

3,1

4

5,9

0,95

4,1 и более

1

2,8

0

0

1

1,5

0,99

Итого

35

100

35

100

68

100

0

шепотной речи
в метрах
Отсутствие
восприятия

абс. ч.

%

абс. ч.

%

t критерий
Стьюдента

Достоверных различий по шепотной речи до проведенного лечения между
I и II группами не выявлено (p > 0,05).
Восприятие разговорной речи у ушной раковины имели 5 (7,4%)
пациентов, 12 (17,6%) пациентов воспринимали разговорную речь до 1 м.
Разговорную речь до 3-х метров воспринимали 23 (33,8%) пациента (таблица
8).
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Таблица 8
Результаты исследования восприятия разговорной речи
Восприятие
разговорной

1 группа
абс.
ч.

%

2

5,6

5

До 1 м

речи в

2 группа
абс. ч.

Всего
t критерий

%

n

%

3

9,1

5

7,4

0,53

14,3

7

21,2

12

17,6

0,67

4

11,2

8

24,2

12

17,6

1,26

1,1-3,0 м

11

31,2

12

36,4

23

33,8

0,37

3,1 м и более

13

37,1

3

9,1

16

23,6

2,41

Итого

35

100

33

100

68

100

0

метрах
Отсутствие
восприятия
Около ушной
раковины

Исследование

вентиляционной

функции

слуховой

трубы

Стьюдента

выявило

следующие изменения: 1 степень вентиляционной функции слуховой трубы
выявлена у 47 (69,1%), 2 степень выявлена в 21 (30,9%) случаях, 3 и 4
степени не выявлены.
Проведенное вестибулометрическое исследование у 8 (11,8%) пациентов с
жалобами на периодическое головокружение выявило неустойчивость в позе
Ромберга. В 4 (5,9%) случаях интраоперационно выявлена фистула
лабиринта. В 3 случаях фистула локализовалась в области горизонтального
полукружного канала, в 1 случае – в области переднего полукружного
канала. В 1 (1,4%) случае интраоперационно диагностирован тимпаногенный
диффузный гнойный лабиринтит.
На основании показателей тональной пороговой аудиометрии составлены
группы в зависимости от степени тугоухости по единой международной
классификации степеней тугоухости. В I и II группах преобладали пациенты
со II и III степенью тугоухости (таблица 9).
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Таблица 9
Распределение пациентов в зависимости от степени тугоухости
Степень
тугоухости

I группа
абс. ч.

%

II группа
абс. ч.

%

Всего
абс. ч.

%

t критерий
Стьюдента

Норма

0

0

0

0

0

0

0

I

6

17,1

4

12,1

10

14,7

0,54

II

13

37,1

12

36,4

25

36,8

0,05

III

15

42,9

15

45,4

30

44,1

0,16

IV

1

2,9

2

6,1

3

4,4

0,62

Глухота

0

0

0

0

0

0

0

Итого

35

100

33

100

68

100

0

В I группе с 2 степенью тугоухости было 13 (37,1%) пациентов, с 3
степенью тугоухости – 15 (42,9%). Во II группе пациентов с 2 степенью
тугоухости было 12 (36,4%), с 3 степенью тугоухости – 15 (45,4%).
Достоверно значимых различий по степени тугоухости между I и II группами
не выявлено (p > 0,05).
В I группе по данным тональной пороговой аудиометрии в 26 (74,3 %)
случае был выявлен КВИ более 31 дБ, во II группе большинство пациентов
также имело КВИ свыше 31 дБ – 25 пациентов (75,8 %).
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Таблица 10
Распределение пациентов в зависимости от величины костно-воздушного
интервала
Величина

I группа

II группа

Всего

костновоздушного

абс. ч.

интервала

%

абс. ч.

%

абс. ч.

%

t критерий
Стьюдента

дБ
До 20

1

2,9

0

0

1

1,5

0,99

21-30

7

20

8

24,2

15

22,1

0,37

31-40

15

42,9

16

48,5

31

45,6

0,34

41-50

11

31,3

8

24,2

19

27,9

0,55

51 и более

1

2,9

1

3,1

2

2,9

0,05

Глухота

0

0

0

0

0

0

0

Итого

35

100

33

100

68

100

0

Среднее значение КВИ у пациентов I группы (n=35) составило 37 дБ, во II
группе (n=33) - 36 дБ. Таким образом, в обеих группах не выявлено
достоверно значимых различий (p > 0,05).
КТ височных костей выполняли всем пациентам перед операцией.
В предоперационном периоде по данным КТ височных костей в I группе
определяли толщину кости в области височной линии. Анализ 62
компьютерных томограмм височных костей пациентов ХГСО (состояние
после санирующей операции) показал, что оптимальным участком височной
кости для взятия костной стружки для мастоидопластики при проведении
повторных санирующих операций является область височной линии. В этом
месте кортикальный слой кости имеет наибольшую толщину: в среднем
толщина кости в области височной линии составила 6,4 мм и варьировала от
4,2 мм до 9,7 мм (рисунок 23).
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Рис. 23. КТ левой височной кости (axial) пациента С., 47 лет. Толщина
кортикального слоя кости в области височной линии составила 7,9 мм.
КТ височных костей дает возможность достаточно четко визуализировать
анатомические структуры среднего уха, изучить топографическую и
вариантную анатомию структур среднего уха, оценить патологические
изменения височной кости, размеры анатомических структур среднего уха,
ход канала лицевого нерва, сонной артерии, расположение сигмовидного
синуса и луковицы яремной вены, тип пневматизации сосцевидного
отростка, расположение антрума, состояние

цепи

слуховых

косточек

(рисунок 24).

Рис. 24. Фрагмент КТ левой височной кости (axial) пациента В., 36 лет.
Выраженная

пневматизация

сосцевидного

визуализируются структуры среднего уха.
62

отростка,

хорошо

В диагностике мягкотканых патологических субстратов в полостях
среднего

уха

(холестеатома,

грануляции,

патологически

измененная

слизистая оболочка) КТ имеет меньшую чувствительность и специфичность,
в сравнении с диагностическими возможностями при наличии костных
изменений (деструкция). КТ височных костей позволяет обнаружить
деструктивные изменения на ранних стадиях у больных ХГСО с
холестеатомой.
Важным

преимуществом

КТ

является

предоперационный

анализ

вариантной анатомии среднего уха. Такие варианты анатомии как низкое
стояние дна средней черепной ямки, «предлежание» сигмовидного синуса,
высокое

стояние

луковицы

яремной

вены,

«щелевидный»

антрум

идентифицировали в предоперационном периоде для определения тактики
оперативного вмешательства и предупреждения возможных осложнений в
связи с вариантной анатомией (рисунок 25, 26).

Рис. 25. Фрагмент КТ височной кости (coronal) пациента С., 18 лет.
Низкое стояние дна средней черепной ямки.
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Рис.

26.

Фрагмент

КТ

височной

кости (axial) пациента Р., 24 года.

«Предлежание» сигмовидного синуса.
В предоперационном периоде определяли такие изменения анатомии
среднего уха, как костный дефект в области средней и задней черепных ямок
(рисунок 27, 28).

Рис. 27. Фрагмент КТ височной кости (axial) пациента М., 48 лет. Оголен
участок сигмовидного синуса за счет костной деструкции.
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Рис. 28. Фрагмент КТ височной кости (axial) пациента Л., 19 лет. Дефект в
области средней черепной ямки.
При

наличии

вестибулярной симптоматики

КТ

височных

костей

позволяло выявить анатомические дефекты в области костного лабиринта
(рисунок 29, 30).
Дефект костного лабиринта может наблюдаться в проекции полукружных
каналов. По данным КТ наблюдали дефект латерального и переднего
полукружных каналов.
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Рис. 29. Фрагмент КТ височной кости (axial) пациента К., 28 лет. Фистула
лабиринта в проекции горизонтального полукружного канала

(указано

стрелкой).

Рис. 30. Фрагмент КТ височной кости (axial) пациента Д., 39 лет. Фистула
лабиринта в проекции переднего полукружного канала (указано стрелкой).
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В I группе по данным КТ височных костей определяли наличие сохраненных
воздухоносных клеток сосцевидного отростка, которые подлежат вскрытию
во время повторной санирующей операции (рисунок 31, 32).

Рис. 31. Фрагмент КТ височной кости (coronal) пациента К., 51 года.
Состояние после санирующей операции по «открытому» типу. Видны
сохраненные и заполненные мягкотканым компонентом воздухоносные
клетки сосцевидного отростка.

67

Рис. 32. Фрагмент КТ левой височной кости (axial) пациента В., 27 лет.
Состояние после санирующей операции по «открытому типу». Видны
сохраненные и заполненные мягкотканым компонентом воздухоносные клетки
в области синодурального угла.
Таблица 11
КТ находки у пациентов I группы перед повторной санирующей операцией
КТ данные

абс. ч.

%

22

62,9

3

8,6

«Предлежание» синуса

2

5,7

Фистула лабиринта

2

5,7

3

8,6

Сохраненные
воздухоносные клетки
сосцевидного отростка
Нависание средней
черепной ямки

Деструкция в области
черепных ямок
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Таблица 12
КТ находки у пациентов II группы в предоперационном периоде
КТ данные

абс. ч.

%

27

81,8

2

6,1

«Предлежание» синуса

2

6,1

Фистула лабиринта

2

5,7

4

12,1

1

3

Деструкция цепи
слуховых косточек
Нависание средней
черепной ямки

Деструкция в области
черепных ямок
Деструкция костного
отдела наружного
слухового прохода

Таким образом, КТ как высокоинформативный и неинвазивный метод
исследования височных костей, позволила в предоперационном периоде
оценить состояние элементов среднего
дифференцировать

распространенность

уха

и

их

взаимоотношения,

воспалительного

процесса,

определить сохранность структурных элементов среднего уха. Трактовка
данных КТ височных костей с учетом вариантной, топографической и
патологической

анатомии

способствовала

выбору

оптимального

хирургического подхода.

4.2.

Анализ причин «болезни оперированного уха»

Отомикроскопическая

картина

пациентов

I

группы

отличалась

многообразием морфологических изменений как в тимпанальной, так и
мастоидальной полостях.
Интраоперационно в I группе наблюдали следующие изменения со
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стороны слуховых косточек:
 Отсутствие всех слуховых косточек, при сохраненной подножной
пластинке стремени – 6 (17,1%) больных;
 Отсутствие суперструктур стремени, наковальни и головки молоточка
– 4 (11,4%);
 Отсутствие наковальни, суперструктур стремени – 7 (20%);
 Отсутствие наковальни и молоточка – 9 (25,7%);
 Отсутствие наковальни – 8 (22,9%);
 Отсутствие длинного отростка наковальни – 1(2,9%).
Чаще обнаруживалось отсутствие наковальни и молоточка.
У

большинства

мастоидальной

пациентов
полости

наблюдали

(88,6

%).

частичную

Чаще

граница

эпидермизацию
эпидермизации

заканчивалась на уровне верхушки «шпоры». В мастоидальной полости
выстилка представляла собой слизистую оболочку с явлениями «мукозита».
В некоторых случаях имелись разрастания грануляционной ткани (31,4 %),
которые являлись причиной персистенции отореи. Холестеатома выявлена в
60 % случаев. В 48,6 % случаев выявлены сохраненные и инфицированные
клетки верхушки сосцевидного отростка, в 11,4 % случаев

– в области

синодурального угла, в 2,9 % случаев - тегментальные клетки. В 20 %
случаев наблюдали узкий наружный слуховой проход после выполненной
меатопластики. Одной из причин персистирующей отореи являлось
«открытое» тимпанальное устье слуховой трубы (54,3 %). Наличие высокой
«шпоры» наблюдали в 68,6 % случаев.
Сохраненные костные навесы в области латеральной стенки эпитимпанума в
мастоидальной полости имелись в 77,1 % случаев.
Деструктивные изменения были обнаружены в 14,3 % случаев: оголенный
лицевой нерв (5,7 %), деструкция в области крыши барабанной (5,7 %) и
мастоидальной полостей (таблица 13).
Таким

образом,

большинство

интраоперационных

обусловлены погрешностями в технике первичной операции.
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находок

были

Таблица 13
Интраоперационные находки пациентов I группы
Интраоперационные
находки

абс. ч.

Холестеатома
Частичная
эпидермизация
Узкий наружный
слуховой проход
Слуховая труба:
открыта
закрыта
Наличие остатков
барабанной перепонки
Сохраненная
латеральная стенка
эпитимпанума
Деструкция костной
пластинки в области
черепных ямок
Высокая «шпора»
Сохраненные и
инфицированные клетки
сосцевидного отростка
Грануляционная ткань в
послеоперационной
полости
Полипы и полипозная
ткань
Оголенный лицевой
нерв

21

60

31

88,6

7

20

19
16

54,3
45,7

32

91,4

23

65,7

3

8,6

24

68,6

22

62,9

11

31,4

3

8,6

2

5,7

4.3.

%

Результаты хирургического лечения пациентов

4.2.1 Клинико-анатомические результаты хирургического лечения
Общее состояние пациентов в раннем послеоперационном периоде в
большинстве случаев не страдало. Лишь у 4 (5,9 %) пациентов в раннем
послеоперационном периоде наблюдалось головокружение. В 1 (1,5 %)
случае головокружение продолжало беспокоить в течение 5 суток после
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операции. В послеоперационном периоде субфебрильная температура тела
отмечалась у 15 (22,1 %) пациентов, которая нормализовалась в первые 2
суток после операции. В заушной области у всех пациентов в течение недели
отмечалась отечность мягких тканей, связанная с операционной травмой.
Послеоперационный период у всех пациентов протекал благоприятно.
При анализе первичных результатов через 3 месяца после операции
хорошие результаты были достигнуты у 77,9 % пациентов в обеих группах.
Через 12 месяцев после операции хорошие результаты достигнуты у 89,7 %
пациентов.
При осмотре пациентов из I группы через 3 месяца после операции в 31
(88,6 %) случае полость имела малые размеры, она была полностью
эпидермизирована, способна к самоочищению. Неотимпанальная мембрана
состоятельна, подвижна при проведении пробы Вальсальвы, перфорация
мембраны

отсутствовала.

У

3

(8,6%)

пациентов

имелись

неэпидермизированные участки послеоперационной полости и небольшое
количество грануляционной ткани в местах отсутствия эпидермизации, что
проявлялось эпизодами отореи (рисунок 33).

Рис. 33. Отоэндоскопия правого уха через 3 месяца после операции.
Состояние

после

мастоидопластики.

послеоперационной полости.
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Грануляционная

ткань

в

На фоне топической консервативной терапии эпидермизация полости была
достигнута в 2 (5,7 %) случаях. У 1 (2,9 %) пациента имелся оголенный
участок в области имплантации костной стружки. В данном случае
неприкрытый участок был закрыт надхрящницей с хряща ушной раковины с
целью предупреждения рецидива болезни.
В 1 (2,9 %) случае потребовалась повторная санирующая операция.
Причиной рецидива явились недовскрытые клетки синодурального угла,
слизистая выстилка которых поддерживала оторею.
Через 6 месяцев после операции у всех пациентов I группы полость имела
малые размеры, она была полностью эпидермизирована, способна к
самоочищению. Неотимпанальная мембрана состоятельна, подвижна при
проведении пробы Вальсальвы, перфорация мембраны отсутствовала. При
зондировании

послеоперационной

полости

в

33

(94,2

%)

случаях

определялись плотные стенки, в том числе и в месте имплантации костной
стружки. У 1 (2,9 %) пациента при зондировании области имплантации
местами определялись мягкие участки, чередующиеся местами костной
плотности. На этом же участке имелся оголенный участок в области
имплантации костной стружки (рисунок 34).

Рис. 34. Отоэндоскопия правого уха через 6 месяцев после операции.
Оголенный участок имплантированного костного материала в случае
использования фасциального трансплантата.
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В данном случае произошло вымывание имплантированного костного
материала с образованием глубокого кармана, что вызвало врастание
эпидермиса и развитие холестеатомы. Пациенту была выполнена повторная
санирующая операция с ликвидацией сформировавшегося кармана, который
после санации был облитерирован кусочками аутохряща ушной раковины. В
этом случае в качестве изолирующего материала для костной стружки был
использован фасциальный трансплантат из височной мышцы.
Через 12 месяцев после операции в 33 (94,3 %) случаях полость имела
малые

размеры,

была

полностью

эпидермизирована,

способна

к

самоочищению. Неотимпанальная мембрана состоятельна, подвижна при
проведении пробы Вальсальвы, перфорация мембраны отсутствовала
(рисунок 35).

Рис. 35. Отоэндоскопия левого уха через 12 месяцев после операции.
Состояние после мастоидопластики. Хороший результат хирургического
лечения в I группе.
В 1 (2,9 %) случае выявлена перфорация неотимпанальной мембраны в
передних квадрантах, что потребовало ее закрытия надхрящницей хряща с
ушной раковины (рисунок 36).
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Рис. 36. Отоэндоскопия правого уха через 12 месяцев после операции.
Перфорация неотимпанальной мембраны в переднем отделе.
У 1 (2,9 %) пациента во время ревизии малой тимпанальной полости была
выявлена резидуальная холестеатома в тимпанальном синусе, что расценено
как неудовлетворительный результат операции, потребовавший повторную
операцию с санирующей целью.
Таким образом, в I группе через 12 месяцев после операции хорошие
результаты были в 33 (94,3 %) случаях, в 1 (2,9 %) случае получен
удовлетворительный результат, у 1 (2,9 %) пациента выполнена повторная
операция с санирующей целью. У всех пациентов I группы через 12 месяцев
послеоперационная полость была способна к самоочищению, при этом
отсутствовала необходимость периодического визита к врачу с целью ее
очищения.
При анализе клинико-анатомических результатов через 3 месяца после
операции у пациентов II группы в 22 (66,7 %) констатирована полностью
эпидермизированная

послеоперационная

полость.

Неотимпанальная

мембрана была состоятельна у 32 (91,4 %) пациентов, подвижна при
проведении пробы Вальсальвы, перфорация мембраны отсутствовала. В 2
(6,1 %) случаях имелась перфорация неотимпанальной мембраны в передних
квадрантах, что потребовало ее закрытия надхрящницей с хряща ушной
раковины.
У 10 (30,3 %) пациентов имелись неэпидермизированные участки
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послеоперационной полости и небольшое количество грануляционной ткани
в местах отсутствия эпидермизации, что проявлялось эпизодами отореи. На
фоне топической консервативной терапии достаточной эпидермизации
мастоидальной полости удалось достигнуть в 2 (6,1 %) случаях. В 1 (3,1 %)
случае потребовалась повторная санирующая операция, причиной которой
явились недовскрытые клетки в области синодурального угла.
Через 6 месяцев после операции в 25 (75,8 %) случаях послеоперационная
полость была полностью эпидермизирована. У 8 (24,2 %) пациентов в
мастоидальной полости в месте отсутствия эпидермизации имелась
грануляционная ткань, которая поддерживала оторею. В 1 (3,1 %) случае в
области шпоры имелись плоские грануляции, которые вызывали оторею.
После курса топической консервативной терапии область грануляций через 1
месяц

покрылась

эпидермальной

выстилкой.

Во

всех

случаях

неотимпанальная мембрана была состоятельна, подвижна, перфорация
мембраны отсутствовала. Через 12 месяцев после операции в 28 (84,8 %)
случаях полость была полностью эпидермизирована (рисунок 37).

Рис. 37. Отоэндоскопия левого уха через 12 месяцев после операции.
Удовлетворительный результат хирургического лечения во II группе.
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У 3 (9,1 %) пациентов отсутствовала эпидермизация мастоидальной
полости, несмотря на удаление грануляционной ткани, что вызывало
периодическую оторею. Это вызывало необходимость периодического
применения топической консервативной терапии. У 15 (45,5 %) пациентов
полость не была способна к самоочищению, что требовало периодического
визита пациента к оториноларингологу с целью очистки мастоидальной
полости. Неотимпанальная мембрана была состоятельна у всех 33 (100 %)
пациентов, подвижна при проведении пробы Вальсальвы, перфорация
мембраны отсутствовала.
У 2 (6,1 %) пациентов во время ревизии малой тимпанальной полости была
выявлена резидуальная холестеатома в тимпанальном синусе, что расценено
как неудовлетворительный результат операции, потребовавший повторную
операцию с санирующей целью (рисунок 38).

Рис. 38. Отоэндоскопия через 1 год после операции. Через неотимпанальный
лоскут просвечивает холестеатома.
Таким образом, во II группе через 12 месяцев после операции хорошие
результаты наблюдались в 28 (84,8 %) случаях, в 3 (9,1 %) случаях получен
удовлетворительный результат. У 2 (6,1 %) пациентов выполнена повторная
операция с санирующей целью в послеоперационном периоде, что относится
к неудовлетворительным результатам. У 15 (45,5 %) пациентов полость не
была способна к самоочищению, что требовало периодического визита
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пациента к оториноларингологу с целью очистки мастоидальной полости.
При сравнении показателей клинико-анатомических результатов в I и II
группе через 3 и 6 месяцев выявлены достоверные различия (p < 0,05). Через
12 месяцев после операции не выявлено достоверных различий между I и II
группой (p > 0,05).
Таблица 14
Клинико-анатомические результаты хирургического лечения пациентов
через 3 месяца после операции
I группа
II группа
Всего
Результаты
p
абс. ч. %
абс. ч.
% абс. ч. %
«Хорошие»
31
88,6
22
66,7
53
77,9 < 0,05
«Удовлетворительные»
3
8,5
10
30,2
13
19,2 < 0,05
«Неудовлетворительные»
1
2,9
1
3,1
2
2,9 > 0,05
Итого
35
100
33
100
68
100
Таблица 15
Клинико-анатомические результаты хирургического лечения пациентов
через 6 месяцев после операции
I группа
II группа
Всего
Результаты
p
абс. ч.
%
абс. ч. % абс. ч. %
«Хорошие»
33
94,2
25
75,8
58
85,3 > 0,05
«Удовлетворительные»
1
2,9
8
24,2
9
13,2 > 0,01
«Неудовлетворительные»
1
2,9
0
0
1
1,5 < 0,05
Итого
35
100
33
100
68
100
Таблица 16
Клинико-анатомические результаты хирургического лечения пациентов
через 12 месяцев после операции
Результаты
«Хорошие»
«Удовлетворительные»
«Неудовлетворительные»
Итого

I группа
II группа
Всего
p
абс. ч.
% абс. ч. % абс. ч. %
33
94,2
28
84,8
61
89,7 < 0,05
1
2,9
3
9,1
4
5,9 < 0,05
1
2,9
2
6,1
3
4,4 < 0,05
35
100
33
100
68
100
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Рис. 39. Хорошие результаты хирургического лечения через 3, 6 и 12
месяцев.
Таким образом, основными причинами, которые приводили к рецидиву
отореи,

были

неполная

эпидермизация

послеоперационной

полости,

недовскрытые клетки сосцевидного отростка, перфорация неотимпанальной
мембраны. Причинами неудовлетворительных результатов в I группе,
потребовавших повторной санирующей операции явились недовскрытые
клетки в области синодурального угла (1 случай),

резидуальная

холестеатома в тимпанальном синусе (1 случай) и рецидив холестеатомы (1
случай), с образованием глубокого кармана в области имплантации костной
стружки, что вызвало врастание эпидермиса и развитие холестеатомы. В 1
(2,9%) случае в I группе была закрыта перфорация неотимпанальной
мембраны в передних отделах. У 1 (2,9%) пациента потребовалось закрыть
оголенный участок имплантированного материала. Эти два случая были
отнесены к удовлетворительным результатам, так как не потребовалась
повторная операция с санирующей целью.
Во

II

группе

хирургического

причинами

лечения

были:

неудовлетворительных

результатов

недовскрытые

в

клетки

области

синодурального угла (1 случай), резидуальная холестеатома в тимпанальном
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синусе (2 случая). В 3 (8,6 %) случаях имелась перфорация неотимпанальной
мембраны в передних квадрантах, что отнесено к удовлетворительным
результатам.
В I группе во всех случаях послеоперационная полость имела малые
размеры и была способна к самоочищению. Во II группе в 15 (45,5 %)
случаях послеоперационная полость не была способна к самоочищению, что
требовало периодической ее очистки.
4.2.2 Функциональные результаты хирургического лечения
Функциональные

результаты

хирургического

лечения

пациентов

оценивали через 3, 6 и 12 месяцев после операции по данным тональной
пороговой аудиометрии.
В I группе в дооперационном периоде с 1 степенью тугоухости было 6
(17,1 %) пациентов, со 2 степенью тугоухости – 13 (37,1 %), с 3 степенью
тугоухости – 15 (42,9 %), с 4 степенью тугоухости – 1 (2,9 %).
В таблице 18 представлено распределение пациентов I группы в
зависимости от степени тугоухости через 3, 6 и 12 месяцев после операции.
Через 3 месяца после операции слух был улучшен до нормы в 1 (2,9 %)
случае. С 1 степенью тугоухости было 11 (31,4 %) пациентов, со 2 степенью
тугоухости – 18 (51,4 %), с 3 степенью тугоухости – 4 (11,4 %), с 4 степенью
тугоухости – 1 (2,9 %).
Через 6 месяцев после операции функциональные изменения почти не
изменились. Слух был на уровне нормы в 1 (2,9 %) случае. С 1 степенью
тугоухости было 10 (28,6 %) пациентов, со 2 степенью тугоухости – 18 (51,4
%), с 3 степенью тугоухости – 5 (14,3 %), с 4 степенью тугоухости – 1 (2,9
%).
Через 12 месяцев после операции в I группе слух был на уровне нормы в 2
(5,7 %) случаях, 1 степень тугоухости выявлена у 10 (28,6 %) пациентов, 2
степень тугоухости – у 18 (51,4 %), 3 степень тугоухости – у 5 (14,3 %).
Таким образом, слух в пределах возрастной нормы был в 2 (5,7 %) случаях, у
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1 (2,9 %) пациента с 4 степенью тугоухости слух улучшился до 3 степени
(таблица 17).
Таблица 17
Степень тугоухости у пациентов I группы до операции, через 3, 6 и 12
месяцев после операции
До операции
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
Степень
тугоухости абс. ч.
%
абс. ч.
%
абс. ч.
%
абс. ч.
%
Норма
0
0
1
2,9
1
2,9
2
5,7
I
6
17,1
11
31,4
10
28,6
10
28,6
II
13
37,1
18
51,4
18
51,4
18
51,4
III
15
42,9
4
11,4
5
14,3
5
14,3
IV
1
2,9
1
2,9
1
2,9
0
0
Глухота
0
0
0
0
0
2,9
0
0
Итого
35
100
35
100
35
100
35
100
Таким образом, показатели слуха в I группе достоверно улучшились в
течение года (p < 0,05).
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Рис. 40. Степень тугоухости у пациентов I группы до операции, через 3, 6 и
12 месяцев после операции
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Во II группе до операции имелись следующие показатели по степеням
тугоухости:
с 1 степенью тугоухости было 5 (15,1 %) пациентов, со 2 степенью
тугоухости

– 12 (36,4 %), с 3 степенью тугоухости – 15 (45,4 %), с 4

степенью тугоухости – 1 (3,1 %).
Во II группе через 3 месяца после операции слух был улучшен до нормы в
1 (3,1 %) случае, 1 степень тугоухости выявлена у 9 (27,2 %) пациентов, 2
степень тугоухости – у 16 (48,5 %), 3 степень тугоухости – у 5 (15,1 %), 4
степень тугоухости – у 2 (6,1 %).
Через 6 месяцев после операции значительных изменений слуха не
произошло. Слух на уровне нормы был у 1 (3,1 %) пациента, с 1 степенью
тугоухости – 9 (27,2 %) пациентов, со 2 степенью тугоухости – 17 (51,5 %)
пациентов, с 3 степенью тугоухости – 5 (15,1 %) пациентов, с 4 степенью
тугоухости – 1 (3,1 %) случай. В 1 случае слух улучшился с 4 степени
тугоухости до 3 степени.
Через 12 месяцев после операции изменений не произошло: слух был на
уровне нормы в 2 (6,1 %) случаях, с 1 степенью тугоухости - 10 (30,3 %)
случаев, со 2 степенью тугоухости – 16 (48,5 %) случаев, с 3 степенью
тугоухости – 5 (15,1 %) случаев, с 4 степенью тугоухости – 1 (3,1 %) случай
(таблица 18).
Таблица 18
Степень тугоухости у пациентов II группы через 3, 6 и 12 месяцев после
операции
До операции
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
Степень
тугоухости абс.ч.
%
абс.ч.
%
абс.ч.
%
абс.ч.
%
Норма
0
0
1
3,1
1
3,1
2
6,1
I
5
15,1
9
27,2
9
27,2
10
30,3
II
12
36,3
16
48,5
17
51,5
15
45,5
III
15
45,5
5
15,1
5
15,1
5
15,1
IV
1
3,1
2
6,1
1
3,1
1
3,1
Глухота
0
0
0
0
0
0
0
0
Итого
33
100
33
100
33
100
33
100
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60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
До операции

Норма
0%

I
15%

II
36%

III
46%

IV
3%

Глухота
0%

3 месяца

3%

27%

49%

15%

6%

0%

6 месяцев

3%

27%

52%

15%

3%

0%

12 месяцев

6%

30%

46%

15%

0%

0%

Рис. 41. Степень тугоухости у пациентов II группы через 3, 6 и 12 месяцев
после операции
Таким образом, во II группе по слуховой функции выявлены достоверно
значимые различия до операции и через 3 месяца после операции (p < 0,05).
Через 6 и 12 месяцев после операции достоверно значимых изменений не
выявлено (p > 0,05). При сравнении функциональных результатов
оперативного вмешательства между I и II группой достоверных различий не
выявлено (p > 0,05).
Подводя итоги полученных результатов слуховой функции по данным
тональной пороговой аудиометрии через год после операции можно сделать
вывод, что в обеих группах в послеоперационном периоде произошло
улучшение воздушной звукопроводимости. В I группе в послеоперационном
периоде тугоухость не ниже 2 степени отмечалась у 30 (85,7 %) пациентов,
во II группе данный показатель составил 28 (84,8 %).
Необходимо отметить, что выполнение облитерации мастоидальной
полости по нашим данным не влияла на слуховую функцию. В основном,
слуховая функция зависела от состояния внутреннего уха, подвижности окон
лабиринта, сохранности цепи слуховых косточек, функции слуховой трубы.
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Таблица 19
Распределение пациентов в зависимости от степени тугоухости через 1 год
после операции
Клинические группы
Степень
тугоухости
Норма
I
II
III
IV
Глухота

I группа
До операции
(абс.ч.=35)
0%
17,1 %
37,1 %
42,9 %
2,9 %
0%

II группа

После
До операции
операции
(абс.ч.=33)
(абс.ч.=35)
5,7 %
0
28,6 %*
15,1 %
51,4 %*
36,3 %
14,3 %*
45,5 %
0%
3,1 %
0%
0%
*p < 0,05

После операции
(абс.ч.=33)
6,1 %
30,3 %*
45,5 %
15,1 %*
3,1 %
0%

В обеих группах через 12 месяцев после операции выявлено достоверное
улучшение слуха, в сравнении с функциональными показателями в
дооперационном периоде (p < 0,05).
При сравнительном анализе показателей тугоухости в послеоперационном
периоде в обеих группах достоверных различий не выявлено (p > 0,05).
Слуховую функцию в послеоперационном периоде оценивали по КВИ.
Функциональный результат расценивали как «хороший», если

КВИ

находился в пределах 20 дБ, КВИ от 21 до 40 дБ расценивали как
«удовлетворительный»

результат,

КВИ

более

40

дБ

-

как

«неудовлетворительный».
Учитывали среднее значение КВИ через 3, 6 и 12 месяцев после операции.
В I группе в дооперационном периоде в 23 (65,7 %) случаях КВИ
составлял не более 40 дБ, во 2 группе количество таковых составило 24 (72,7
%).
В I группе после операции увеличилось количество пациентов с хорошими
результатами слуховой функции (КВИ в пределах 20 дБ). В дооперационном
периоде количество пациентов с КВИ до 20 дБ составлял 1 (2,9 %) случай,
через 3 месяца после операции таковых было уже 7 (20 %), через 6 месяцев –
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9 (25,7 %). Через 12 месяцев после операции с КВИ до 20 дБ было 10 (28,6 %)
пациентов. Через 3 месяца после операции у 20 (57,1 %) пациентов КВИ был
в пределах от 21 до 40 дБ (таблица 20).
Таблица 20
Среднее значение костно-воздушного разрыва у пациентов I группы до
операции, через 3, 6 и 12 месяцев после операции
КостноДо операции
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
воздушный
абс.ч.
%
абс.ч.
%
абс.ч.
%
абс.ч.
%
интервал в дБ
До 20
1
2,9
7
20
9
25,7
10
28,6
21-40
22
62,9
20
57,1
19
54,3
18
51,4
41 и более
12
34,2
8
22,9
7
20
7
20
Итого
35
100
35
100
35
100
35
100
Через 6 месяцев после операции таких было 19 (54,3 %) пациентов, через 1
год – 18 (51,4 %). Уменьшилось количество пациентов с КВИ более 40 дБ, до
операции их количество составляло 12 (34,1 %), через 3 месяца – 8 (22,9 %),
через 6 и 12 месяцев 7 (20 %).
В I группе наблюдалось достоверное сокращение костно-воздушного
разрыва в течение 12 месяцев после операции (p < 0,05). Таким образом,
«хороший» функциональный результат достигнут у 10 (28,6 %) пациентов,
«удовлетворительный» – 18 (51,4 %), «неудовлетворительный» – 7 (20 %)
Во II группе до оперативного вмешательства 24 (72,7 %) пациента имели
КВИ от 21 до 40 дБ, в 9 (25,7 %) случаях КВИ был больше 40 дБ. Через 3
месяца после операции у 6 (18,1 %) пациентов КВИ составил до 20 дБ, в 19
(57,8 %) случаях КВИ составил от 21 до 40 дБ. Разрыв более 40 дБ имел
место в 7 (21,2 %) случаях (таблица 21).
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Таблица 21
Среднее значение костно-воздушного разрыва у пациентов II группы до
операции, через 3, 6 и 12 месяцев после операции
До операции
3 месяца
6 месяцев
12 месяцев
Костновоздушный
абс.ч.
%
абс.ч. % абс.ч. % абс.ч.
%
интревал в дБ
До 20
21-40
41 и более
Итого

0
24
9
35

0
72,7
27,3
100

6
19
8
33

18,2
57,6
24,2
100

7
19
7
33

21,2
57,6
21,2
100

7
19
7
33

21,2
57,6
21,2
100

Количество пациентов с КВИ до 20 дБ через 6 и 12 месяцев во II группе
составило 7 (21,2 %) случаев. У 19 (57,5 %) пациента через 6 месяцев КВИ
составил от 21 до 40 дБ. Это количество осталось на том же уровне через 12
месяцев после операции. Пациентов с КВИ более 40 дБ через 6 месяцев после
операции сократилось до 7 (21,2 %) пациентов. Через 12 месяцев после
операции у 7 (21,2 %) пациентов также наблюдался КВИ более 40 дБ.
Как и в I группе, во II группе наблюдалось достоверное сокращение КВИ в
течение 12 месяцев после операции (p < 0,05). Таким образом, «хороший»
функциональный

результат

достигнут

у

7

(21,2%)

пациентов,

«удовлетворительный» – 19 (57,5%), «неудовлетворительный» – 7 (21,2 %).
При анализе функциональных результатов учитывали сокращение КВИ
через 1 год после операции у всех пациентов.
Таким образом, в обеих группах выявлено достоверное сокращение КВИ
через 1 год после операции (p < 0,05).
При проведении сравнения показателей КВИ в I и II группах достоверных
различий не выявлено (p > 0,05).
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Таблица 22
Сокращение костно-воздушного интервала через 1 год после операции
Средняя
величина
После
костноДо операции
Результат
операции
p
воздушного
(дБ)
(дБ)
(дБ)
интервала в
дБ
I группа
37,6
18,1
18,3
p < 0,05
II группа
37,9
19,3
17,1
p < 0,05
Подводя итоги полученных функциональных результатов можно отметить,
что

результат

реконструкции

звукопроводящей

системы

зависел от

нескольких факторов: состояние внутреннего уха, подвижность окон
лабиринта, сохранность цепи слуховых косточек, функция слуховой трубы.
Влияние облитерации мастоидальной полости на слуховую функцию было
незначительным. Пациенты с «неудовлетворительными» результатами имели
в той или иной степени выраженные изменения со стороны звуковосприятия
(смешанная форма тугоухости), что повлияло на функциональные результаты
операции у данной категории пациентов.
4.2.3 Результаты исследования объема послеоперационной полости
Увеличение объема послеоперационной полости с течением времени
наблюдали у всех пациентов I группы. Чем больше объем облитерации, тем
больше происходила «усадка» пластического материала. В среднем, «усадка»
первые 6 месяцев после операции составила 0,65±0,15 мл. Далее в течение
последующих 6 месяцев усадки практически не наблюдалось, и результаты
были относительно стабильными (0,25±0,05 мл).
4.2.4 Результаты гистологического исследования
Гистологическое исследование 11 образцов имплантированной костной
ткани было выполнено через 12 месяцев после операции. Материал для
гистологического исследования получен из удаляемых тканей во время
ревизионной

хирургии

(second

look).
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По

данным

гистологического

исследования в 10 образцах были выявлены зрелые костные балки
правильного строения (рисунок 42).

Рис. 42. Микрофотография. Зона репарации имплантированной костной
ткани. Разрастания нежноволокнистой соединительной ткани с умеренным
количеством сосудов капиллярного типа (1), зона остеоида (2), костные
балки разной степени зрелости (3). Окраска гематоксилином и эозином.
Увеличение Х 100.
По периферии костной ткани имелись разрастания нежно-волокнистой
соединительной ткани с умеренным количеством сосудов капиллярного типа
(рисунок 43, 44).
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Рис. 43. Микрофотография. Зона репарации имплантированной костной
ткани. Разрастания нежноволокнистой соединительной ткани с умеренным
количеством сосудов капиллярного типа (1), «молодая» остеогенная ткань с
формирующимися

гаверсовыми

каналами

(2),

остеоид

(3).

Окраска

гематоксилином и эозином. Увеличение Х 200.

Рис. 44. Микрофотография. Область имплантированной костной ткани.
Разрастания

нежноволокнистой

соединительной

ткани

с

умеренным

количеством сосудов капиллярного типа и слабовыраженным отеком (1),
диффузно-очаговые скопления фибробластов (1а), костный трансплантат с
умеренно выраженными дегенеративно-дистрофическими изменениями:
гомогенизация костной ткани с потерей клеточности, слабовыраженными
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явлениями остеолизиса (очаговое нарушение архитектоники). Окраска
гематоксилином и эозином. Увеличение Х 100.
В 1 образце выявлена диффузная смешанно-клеточная лейкоцитарная
инфильтрация

с

преобладанием

эозинофилов

в

нежноволокнистой

соединительной ткани, окружающей имплантированный костный материал
(рисунок 45).

Рис. 45. Микрофотография. Случай рецидива болезни. Представленный
микропрепарат демонстрирует дегенеративно-дистрофические изменения
костного трансплантата: явления остеолизиса разной степени выраженности
(от умеренно выраженного до тотального нарушения архитектоники),
частичную

редукцию

новообразованных

сосудов,

умеренный

перицеллюлярный отек, выраженный отек "молодой" остеогенной ткани,
умеренно выраженную диффузно-очаговую инфильтрацию лейкоцитами (2),
неравномерное полнокровие сосудов. Окраска гематоксилином и эозином.
Увеличение Х 200.
При повторной ревизии у данного пациента был обнаружен оголенный
участок в области имплантированной костной стружки. В качестве
изолирующего материала для костной стружки в данном случае была
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использована

фасция

височной

мышцы.

Этот

случай

подтверждает

необходимость полного закрытия и изоляции имплантированной ткани от
внешней среды для оптимальной ее интеграции (рисунок 46).

Рис.

46.

Микрофотография.

Явления

остеолизиса

в

области

имплантированной костной ткани. Зрелая волокнистая соединительная ткань
в зоне трансплантации на границе трансплантата и собственной кости с
умеренно

выраженным

перицеллюлярным

отеком

и

неравномерным

распределением сосудов (1), дезорганизация гистологического строения
трансплантата: среди лизированных костных балок (3) неравномерные
очаговые

разрастания

молодой

остеогенной

ткани

(2)

с

умеренно

выраженным отеком, неравномерным кровенаполнением и избыточной
клеточностью. Окраска гематоксилином и эозином.
Увеличение Х 100.
В 4 образцах на границе имплантированной костной ткани и костного ложа
имелась прослойка нежноволокнистой соединительной ткани с сосудами
капиллярного типа. В остальных 5 образцах тканей имплантированный
костный материал без резкой границы переходил на костную ткань ложа.
Таким образом, интеграция костного материала в основном протекала по
типу остеоинтеграции или по типу фиброостеоинтеграции. В случаях, где
использовалась мелкодисперсная костная стружка, преобладали молодые
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элементы костной ткани в виде остеоида, т.е. процесс интеграции еще
продолжался, в то время как при использовании крупнодисперсной костной
стружки чаще встречались зрелые элементы костной ткани в виде зрелых
костных балок правильного строения. Гистологическое исследование 4
образцов тканей у пациентов, которым в качество изолирующего материала
была использована коллагеновая мембрана «Bio-Gide» подтвердило, что
мембрана подверглась резорбции полностью.
Таким образом, при использовании крупнодисперсной костной стружки для
мастоидопластики быстрее протекают процессы интеграции, в сравнении с
мелкодисперсной костной стружкой.
На основании полученных гистологических данных можно заключить, что
крупнодисперсная костная стружка быстрее проходит этапы интеграции, чем
мелкодисперсная. Плотный контакт имплантированного материала является
обязательным условием, так как активизирует своим давлением работу
костной ткани. Через 1 год после операции коллагеновая мембрана «BioGide» полностью подверглась резорбции.
Таким образом, данные гистологического исследования показали, что через
год после операции при использовании крупнодисперсной костной стружки
и отсутствии

контакта с внешней средой имплантированный костный

материал проходит все этапы интеграции или путем остеоинтеграции, или
фиброостеоинтеграции.
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4.2.5 Результаты хирургического лечения по данным КТ височных
костей.
Анализ полученных данных через 12 месяцев после операции показал, что
пересаженная костная стружка на КТ имеет меньшую плотность, чем
кортикальная пластинка сосцевидного отростка. По денситометрическим
показателям плотность реимплантированной костной стружки не превышала
плотность губчатой кости и варьировала от 450 до 880 ЕД., в среднем
составляла 640 ЕД (рисунок 47).

Рис. 47. КТ височных костей в аксиальной проекции. Через год после
мастоидопластики.
Плотность кортикального слоя височной кости варьировала (от 1500
до 2000 ЕД.).
Было замечено, что с течением времени (через 2 года после операции)
плотность имплантированной костной ткани по данным КТ височных
костей увеличивалась (рисунок 48).
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Рис. 48. КТ височных костей (axial) пациента В., 24 года через 1 (слева) и 2
(справа) года после мастоидопластики.
В

подавляющем

большинстве

исследований

по

данным

КТ

не

визуализировалась четкая граница между пересаженной костной стружкой и
окружающей костной тканью. Лишь в 8 (22,9%) случаях можно было
наблюдать тонкую прослойку низкой плотности между реимплантированной
и окружающей костной тканью. По плотности данная прослойка сопоставима
с соединительной тканью (рисунок 49).
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Рис. 49. КТ височных костей в аксиальной проекции. Стрелкой показана
прослойка низкой плотности между реимплантированной и окружающей
костной тканью.
По

данным

КТ

реконструированной
(неотимпанальная

височных
во

костей

время

мембрана,

также

операции

вновь

оценивалось

звукопроводящей

сформированная

цепь

состояние
системы
слуховых

косточек).

Рис. 50. КТ височных костей в аксиальной проекции. Барабанное устье
слуховой трубы свободно, в малой тимпанальной полости имеется воздух.
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В оценке состояния малой тимпанальной полости тщательным образом
обращали внимание на состояние барабанного устья слуховой трубы и
наличие воздуха в малой тимпанальной полости. При нормальном
функционировании слуховой трубы в малой тимпанальной полости
сохранялся воздух (рисунок 50).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ХГСО является распространенной патологией в ЛОР практике и не имеет
тенденции к снижению.
Основным методом лечения пациентов ХГСО является хирургическое
вмешательство. В работе проведен анализ хирургического лечения 68
пациентов ХГСО. Для проведения сравнительного анализа эффективности
хирургического лечения, выделены две сопоставимые группы. В первую
группу вошли 35 (51,5 %) пациентов, которым была выполнена повторная
санирующая

операция

с

мастоидопластикой

по

поводу

«болезни

оперированного уха». Во II группу вошли 33 (48,5 %) пациента ХГСО с
холестеатомой. В I группе в качестве пластического материала для
мастоидопластики была использована ортотопическая костная ткань с
области височной линии. При дефиците фасциального трансплантата с
височной мышцы в качестве изолирующего материала использовали
коллагеновую мембрану «Bio-Gide». Во II группе выполнялась санирующая
операция по «полуоткрытому» типу, создавалась т.н. «малая тимпанальная
полость».
Эффективность

хирургического

лечения

оценивали

по

клинико-

морфологическим и функциональным результатам через 3, 6 и 12 месяцев
после оперативного лечения. Под клинико-анатомическими результатами
подразумевали состояние облитерированной мастоидальной полости и
неотимпанальной мембраны, во II группе – состояние неотимпанальной
мембраны и мастоидальной полости.
Клинико-анатомические

результаты

подразделены

на

«хорошие»,

«удовлетворительные» и «неудовлетворительные».
Хорошие результаты составили в ближайший период 77,9 % в обеих
группах.

Повторные

вмешательства

по

поводу

рецидива

ХГСО

и

вмешательства с целью ревизии увеличили этот показатель до 89,7 %. В I
группе хорошие результаты через 3 месяца после операции получены у 31
(88,6 %) из 35 пациентов, во II группе такие результаты получены у 22 из 33
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пациентов (66,7 %). Повторные вмешательства практически сравняли эти
показатели через год: в I группе хорошие результаты получены в 94,3 %
случаев, во II группе – в 84,8 %. «Удовлетворительные» результаты операции
были

обусловлены

перфорацией

неотимпанальной

мембраны

и

неэпидермизированными участками послеоперационной полости. В I группе
через 3 месяца после операции «удовлетворительные» результаты получены
в 3 (8,5 %) случаях, во II группе – в 10 (30,2 %) случаях. Через 1 год после
операции в I группе в одном случае наблюдался «удовлетворительный»
результат, во II группе – в 3 (9,1 %)

случаях. Основными причинами

«неудовлетворительных» результатов в I группе были недовскрытые клетки в
области

верхушки

сосцевидного

отростка,

оголенный

участок

имплантированной костной стружки, который вызвал рецидив холестеатомы,
и резидуальная холестеатома в тимпанальном синусе. Во II группе
основными

причинами

недовскрытые

клетки

«неудовлетворительных»
области

синодурального

результатов

угла

и

были

резидуальная

холестеатома в тимпанальном синусе. Одним из недостатков открытых
методик

санирующих

операций

является

отсутствие

способности

послеоперационной полости к самоочищению, что вызывает необходимость
периодического визита к оториноларингологу с целью очистки полости. В I
группе во всех случаях послеоперационная полость имела малые размеры и
была способна к самоочищению. Во II группе в 15 (45,5 %) случаях полость
не была способна к самоочищению, что требовало периодической очистки
мастоидальной полости.
При сравнительной оценке функциональных результатов учитывались два
показателя: порог воздушной и костной проводимости.
Анализируя полученные данные тональной пороговой аудиометрии,
можно заключить, что через 1 год после операции в обеих исследуемых
группах произошло улучшение показателей слуховой функции. В I группе в
послеоперационном периоде пациентов с тугоухостью до 2 степени было
90,9 %, в 2 (5,7 %) случаях слух был на уровне нормы. Во 2 группе пациентов
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с тугоухостью до 2 степени было 81,8 % пациентов, при этом слух в пределах
нормы был у 6,1 % пациентов.
Таким образом, выполнение реконструкции звукопроводящей системы
позволяет улучшить слух и добиться социально адекватного слуха у
большинства пациентов. В обеих группах через 12 месяцев после операции
выявлено достоверное улучшение слуха (p > 0,05). При сравнительном
анализе полученных функциональных результатов обеих групп через 12
месяцев после операции достоверных различий не выявлено (p < 0,05).
КВИ является важным показателем функциональной полноценности
улитки при тугоухости, определяемой по различию между костной и
воздушной

проводимостью.

реконструкции

Уменьшение

звукопроводящей

КВИ

системы

после

проведения

свидетельствовало

об

эффективности проведенной операции.
Функциональный результат расценивали как «хороший», если КВИ
находился в пределах 20 дБ, разрыв от 21 до 40 дБ расценивали как
«удовлетворительный»

результат,

КВИ

более

40

дБ

-

как

«неудовлетворительный».
Учитывали среднее значение КВИ через 3, 6 и 12 месяцев после операции.
В I и II группах наблюдали достоверное сокращение КВИ через 12 месяцев
после операции (p > 0,05).
В I группе через год после операции «хороший» функциональный
результат был у 28,6 % пациентов, «удовлетворительный» – 51,4 %,
«неудовлетворительный» – 20 %.
Во

II

группе

функциональный

через

12

результат

месяцев
был

после

получен

у

операции

«хороший»

21,2

пациентов,

%

«удовлетворительный» – 57,6 %, «неудовлетворительный» – 21,2 %.
Необходимо отметить, что неудовлетворительные результаты были
получены у пациентов, которые в дооперационном периоде страдали
смешанной формой тугоухости.
При анализе КВИ у всех пациентов через 1 год после операции выявлено,
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что в I группе показатель КВИ сократился в среднем на 18,5 дБ, во II группе
– на 16,9 дБ.
Таким образом, необходимо отметить, что в обеих группах выявлено
достоверное сокращение КВИ через 1 год после операции (p < 0,05). При
проведении сравнения показателей КВИ в I и II группах после операции
достоверных различий не выявлено (p < 0,05).
В I группе 11 пациентам выполнено гистологическое исследование
имплантированной костной ткани через 1 год после операции.
На основании полученных гистологических данных можно заключить, что
через год после операции при использовании крупнодисперсной костной
стружки и отсутствии
костный

материал

контакта с внешней средой имплантированный

проходил

все

этапы

интеграции

или

путем

остеоинтеграции, или фиброостеоинтеграции.
Найденные в 2 образцах тканей изменения в виде диффузной смешанноклеточной лейкоцитарной инфильтрации и остеолизиса в имплантированном
костном материале подтвердили необходимость полного закрытия и
изоляции пластического материала от внешней среды с целью оптимальной
его интеграции в окружающие ткани.
Таким образом, имплантированный материал через год после операции
представлял собой «живую» кость со строением зрелой костной ткани.
Полученные результаты свидетельствуют о клинико-морфологической
эффективности повторной санирующей операции с мастоидопластикой
костным материалом, взятым с височной линии.
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ВЫВОДЫ
1.

Повторная санирующая операция с мастоидопластикой костным

материалом, взятым с области височной линии, может быть выполнена у
пациентов с «болезнью оперированного уха» для повышения эффективности
хирургического лечения. Метод позволяет получить «хорошие» клиникоанатомические

результаты

в

94,2%

случаев

за

счет

уменьшения

мастоидальной полости, ликвидации карманов и ускорения процесса
эпидермизации послеоперационной полости.
2.

Применение

двухслойной

коллагеновой

мембраны

в

качестве

изолирующего материала для имплантированной костной стружки оправдано
при дефиците фасциального трансплантата с височной мышцы. Благодаря
длительной резорбции (в пределах 24 недель) и биоинтегративным
возможностям материала происходит полная регенерация эпидермиса
послеоперационной полости во всех случаях его использования, что
уменьшает риск формирования «болезни оперированного уха».
3.

Сравнительный

анализ

полученных

клинико-анатомических

результатов показал эффективность повторных санирующих операций с
мастоидопластикой, при которых в 94,2% случаев получены «хорошие»
клинико-анатомические

результаты,

в

сравнении

с

санирующими

операциями по «полуоткрытому» типу, после которых в 84,8% случаев
получены «хорошие результаты».
4.

Патогистологическое

исследование

имплантированного

костного

материала через 12 месяцев после мастоидопластики в 91% случаев показало
жизнеспособную кость, состоящую из зрелых костных балок правильного
строения.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

При повторной санирующей операции учитываются основные причины

неудач

ранее

выполненного

хирургического

лечения

по

данным

отоэндоскопии, отомикроскопии, МСКТ височных костей.
2.

При выполнении повторной санирующей операции у пациентов с

«болезнью оперированного уха» возможно проведение мастоидопластики
костной стружкой с области височной линии.
3.

После выполнения мастоидопластики важным условием интеграции

имплантированного материала является изоляция его от внешней среды. В
условиях дефицита аутофасции височной мышцы при реоперациях
оправдано применение коллагеновой мембраны «Bio-Gide».
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Образец индивидуальной карты обследования и лечения пациента
Данные пациента: амбулаторная карта №
Ф.И.О.
Возраст:

Профессия:

Адрес, телефон:
Кем направлен:
Диагноз при поступлении:
Диагноз, установленный при обследовании:

Жалобы на снижение слуха справа (слева), заложенность в правом (левом)
ухе постоянная, наличие гноетечения из уха справа (слева).
Анамнез заболевания: Считает себя больным в течение
, когда
появились жалобы на снижение слуха, наличие гноетечения слизистого,
гнойного, слизисто-гнойного характера из уха, шум, звон, гул, боль в ухе
справа (слева).
Лечился амбулаторно, в стационаре
без эффекта, с положительным эффектом (в течение месяца, года,

лет).

Аллергоанамнез: не отягощен, аллергическая реакция на лекарственные
препараты
, полиноз, пищевые продукты, домашнюю,
библиотечную пыль
в виде крапивницы, отёка Квинке, анафилактического шока,
Статус ЛОР – органов при осмотре:
НОС
НАРУЖНИЙ НОС: форма носа не изменена, определяется девиация спинки
носа вправо (влево), кончик носа отклонён вправо (влево)
ПЕРЕГОРОДКА НОСА по прямой линии, определяется девиация вправо
(влево), в костном (шип, дугообразная, углообразная, смещение), хрящевом
(С – образная, S – образная, вывих, «бугор», гребень) отделах,
комбинированная.
НОСОВЫЕ ХОДЫ: свободные, отделяемого нет, носовое дыхание свободное
ПОЛОСТЬ РТА, ГЛОТКА:
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Слизистая оболочка полости рта розовая,гиперемирована, влажная ;
выводные протоки околоушных, подчелюстных, подъязычных слюнных
желёз свободны.
Мягкое нёбо подвижно, язычок по средней линии, гиперемирован, розовый.
Нёбные дужки контурируются, спаяны, розовые, гиперемированы.
Нёбные миндалины не выступают за край передней нёбной дужки,
гипертрофированы (1 2 3 4 ст.), гладкие, рыхлые, лакуны расширены,
свободны, заполнены казеозным содержимым. Определяются признаки Гизе,
Зака, Преображенского.
Задняя стенка глотки розовая, гиперемирована, утолщена, инъецирована
сосудами; боковые столбы гипертрофированы, рыхлые; лимфоидные
гранулы отёчны (многочисленны, единичны)
НОСОГЛОТКА: Хоаны симметричны, свободны; задние концы нижних
носовых раковин не увеличены, утолщены; носовые ходы свободны; сошник
по средней линии.
ГОРТАНЬ: Грушевидные синусы свободны, надгортанник развёрнут в виде
лепестка, подвижен; голосовые складки симметричны, серого цвета,
полностью смыкаются при фонации; голосовая щель 1,6см.
УШИ:
Ушная раковина:
AD сформирована, заушная складка выражена (сглажена, наличие
инфильтрации, флюктуации)
AS сформирована, заушная складка выражена (сглажена, наличие
инфильтрации, флюктуации)
Наружный слуховой проход:
AD свободен (наличие отделяемого, гнойного, слизисто-гнойного гнойного,
гнойного с ихорозным запахом),
широкий (сужен, нависание задней, верхней стенки слухового прохода)
наличие полипов, грануляционной ткани.
AS свободен (наличие отделяемого, гнойного, слизисто-гнойного гнойного,
гнойного с ихорозным запахом),
широкий (сужен, нависание задней, верхней стенки слухового прохода)
наличие полипов, грануляционной ткани.
AS
AD
Барабаная перепонка:
Серого цвета,
мутная, втянута
Световой конус выражен,
смещён
Рубцово изменена
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Серого цвета,
мутная, втянута
Световой конус
выражен, смещён
Рубцово изменена

--- Определяется перфорация --при отомикроскопии
---Расположение перфорации-----Размеры перфорации-----Через перфорацию обозримы-----Проходимость слуховой трубы--Исследование функции вестибулярного аппарата
Спонтанный нистагм нет(вправо, влево, ротаторный, горизонтальный,
вертикальный, мелкоразмашистый, среднеразмашистый,
крупноразмашистый, I.II.III степени, живой, вялый).
Поза Ромберга устойчив ( не устойчив)
Указательная проба выполняет (промахивается)
Адиадохокинез выполняет (отставание справа, отставание слева)
Фистульная проба отрицательная ( положительная справа, слева)
Слуховой паспорт
AD

AS

ШЁПОТНАЯ РЕЧЬ
РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ
ВЕБЕР
ФЕДЕРИЧЕ
РИННЕ
Данные аудиологического обследования:
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КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ (аллерголог, отоневролог, терапевт,
окулист, эндокринолог,анестезиолог):
ДАННЫЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________
данные микробиологического исследования мазка из уха с определением
чувствительности к антибиотикам :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________
Проведённое лечение
Медикаментозное:
Оперативное:
Повторное обследование через 3, 6 и 12 месяцев после операции
Данные обследования (после проведённого лечения):
УШИ:
Ушная раковина:
AD сформирована, заушная складка выражена (сглажена, наличие
инфильтрации, флюктуации)
AS сформирована, заушная складка выражена (сглажена, наличие
инфильтрации, флюктуации)
Наружный слуховой проход:
AD свободен (наличие отделяемого, гнойного, слизисто-гнойного гнойного,
гнойного с ихорозным запахом),
широкий (сужен, нависание задней, верхней стенки слухового прохода)
наличие полипов, грануляционной ткани.
AS свободен (наличие отделяемого, гнойного, слизисто-гнойного гнойного,
гнойного с ихорозным запахом),
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широкий (сужен, нависание задней, верхней стенки слухового прохода)
наличие полипов, грануляционной ткани.
AD
AS
Барабаная перепонка:
Серого цвета,
Серого цвета,
мутная, втянута
мутная, втянута
Световой конус выражен,
Световой конус
смещён
выражен, смещён
Рубцово изменена
Рубцово изменена
--- Определяется перфорация --при отомикроскопии
---Расположение перфорации-----Размеры перфорации-----Через перфорацию обозримы-----Проходимость слуховой трубы--Исследование функции вестибулярного аппарата
Спонтанный нистагм нет(вправо, влево, ротаторный, горизонтальный,
вертикальный, мелкоразмашистый, среднеразмашистый,
крупноразмашистый, I.II.III степени, живой, вялый).
Поза Ромберга устойчив ( не устойчив)
Указательная проба выполняет (промахивается)
Адиадохокинез выполяет (отставание справа, отставание слева)
Фистульная проба отрицательная ( положительная справа, слева)

Слуховой паспорт
AD

AS

ШЁПОТНАЯ РЕЧЬ
РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ
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Клиническое наблюдение
Пациент Х., 62 года, находился на стационарном лечении в АФ ФГБУ
«НКЦО» ФМБА России с 17.11.2014 г. по 17.11.2014 г.
Диагноз при поступлении: Правосторонний хронический эпитимпаноантральный гнойный средний отит.
Жалобы при поступлении: снижение слуха на правое ухо, слизистогнойное отделяемое с неприятным запахом, периодическое головокружение.
Со слов головокружение появляется при попытке очистки наружного
слухового прохода ватной палочкой.
Анамнез заболевания: считает себя больным с детства, периодически
получал консервативную терапию в виде топической антибактериальной
терапии с временным лечебным эффектом.
Консультирован

в

условиях

АФ

ФГБУ

НКЦО,

рекомендовано

хирургическое лечение. Обследование выполнено на догоспитальном этапе.
Госпитализирован в АФ ФГБУ НКЦО для планового хирургического
лечения.
Общее состояние при поступлении: удовлетворительное. Кожные покровы
и видимые слизистые оболочки физиологической окраски. Периферические
лимфатические узлы не увеличены, безболезненны. В легких дыхание
везикулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритмичные. Пульс = ЧСС – 74
в мин. АД 130/85 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный.
ЛОР-статус: AS – ушная раковина без особенностей, область сосцевидного
отростка не изменена, безболезненная при пальпации и перкуссии.
Наружный слуховой проход широкий, свободный. Отделяемого нет.
Барабанная перепонка серая, опознавательные пункты сохранены.
Слух: СШ «–», ШР – 6 м., РР>6 м.
AD – ушная раковина без особенностей, область сосцевидного отростка не
изменена, безболезненная при пальпации и перкуссии. Наружный слуховой
проход широкий, гнойное отделяемое с гнилостным запахом в небольшом
количестве. Имеется краевой дефект барабанной перепонки в заднее-верхнем
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квадранте,

который

обтурирован

полиповидным

образованием,

опознавательные пункты стушеваны.
Слух: СШ «+», ШР – 0 м., РР 0 м, W

, R «–».

Вентиляционная функция слуховой трубы - 2 ст. По другим ЛОР органам
без особенностей. При очистке наружного слухового прохода справа пациент
отмечает головокружение, которое проходит самостоятельно в течение 1-2
мин.
Вестибулометрическое исследование: нистагм при фистульной пробе
горизонтальный, мелкоразмашистый, направлен вправо. В позе Ромберга
отмечается небольшое отклонение корпуса влево. Пальце-пальцевую и
пальце-носовую пробы выполняет.
Менингеальных знаков и признаков нейропатии лицевого нерва нет.
Выполненное обследование:
КТ височных костей (от 15.11.2014 г.): КТ-признаки правостороннего
хронического среднего отита с деструкцией слуховых косточек, выступа
горизонтального полукружного канала (фистула лабиринта).
Тональная пороговая аудиометрия (от 12.11.2014 г.): снижение слуха по
сенсоневральному типу до 3-4 степени справа.
Оперативное лечение: 19.11.2014 г. выполнена санирующая операция по
полуоткрытому типу под интубационным наркозом.
Интраоперационные находки: в антруме полипозно измененная слизистая
оболочка, холестеатома, которые блокируют адитус. В барабанной полости
также имеются полипозно-измененная слизистая и холестеатомные массы.
Из системы слуховых косточек сохранена только подножная пластинка
стремени, она подвижна. Все патологические ткани удалены. В области
предполагаемой фистулы матрикс холестеатомы сохранен до конца
санирующего этапа операции. Костный канал лицевого нерва в области его
горизонтального сегмента отсутствует на небольшом участке (над овальным
окном). После санирующего этапа операции матрикс холестеатомы над
фистулой лабиринта удален. Из фистулы лабиринта диаметром около 2 мм
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под давлением выделился гнойный экссудат. Фистула лабиринта расширена,
через него полости лабиринта промыты раствором антибиотика. С учетом
отсутствия менингеальных признаков принято решение отказаться от
выполнения

лабиринтэктомии

и

провести

магнитно-резонансную

томографию в послеоперационном периоде для исключения признаков
внутричерепных осложнений. Фистула лабиринта и обнаженный участок
лицевого нерва закрыты фасцией височной мышцы. Слизистая оболочка из
мастоидальной и тимпанальной полостей тщательно удалена. Тимпанальное
устье слуховой трубы облитерировано хрящевой пластинкой, сверху
которого уложены остатки барабанной перепонки в переднем отделе.
Костной стружкой облитерирована область верхушки сосцевидного
отростка, сверху которого уложена фасция височной мышцы.
Выполнена пластика наружного слухового прохода по Пансе, нижний
лоскут уложен на имплантированный костный материал. На кожные лоскуты
уложены резиновые полоски, выполнена тампонада спонгостаном. Наложены
узловые швы на рану. Асептическая повязка.
В послеоперационном периоде была выполнена магнитно-резонансная
томография для исключения признаков внутричерепных осложнений.
Данных за внутричерепные осложнения не выявлено. В послеоперационном
периоде пациент получал антибактериальную, дезинтоксикационную и
гормональную (глюкокортикостероиды) терапию. В первые два дня после
операции у больного наблюдалось легкое головокружение. Выписан через 8
дней после операции в удовлетворительном состоянии.
Данный клинический случай показывает, что гнойный лабиринтит может
протекать без выраженной симптоматики и любой случай хронического
гнойного среднего отита с фистулой лабиринта и холестеатомы среднего уха
должны

рассматриваться

как

потенциальная

внутричерепных осложнений.
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угроза

развития

