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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
дБ

– децибел

КВИ – костно-воздушный интервал
КТ

– компьютерная томография

МРТ – магнитно-резонансная томография
ПВП – пороги воздушной проводимости
ТВВА – тотальная внутривенная анестезия
ТПА – тональная пороговая аудиометрия
ХГСО – хронический гнойный средний отит
ЭТН

– эндотрахеальный наркоз
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Одной из актуальных задач современной оториноларингологической
службы остается разработка средств и методов повышения эффективности
лечения больных хроническим гнойным средним отитом [31, 55, 73, 74, 92, 96].
В

Российской

Федерации

распространенность

данного

заболевания

сохраняет высокие показатели и составляет 39,4 случая на тысячу населения [67],
а в структуре заболеваний среднего уха доля ХГСО составляет 27,2 % [74].
Тенденции к снижению заболеваемости населения ХГСО не отмечается [30, 54].
Значимость

данной

патологии

определяется

как

медицинскими,

так

и

социальными аспектами заболевания [23]. Хронический гнойный средний отит
по-прежнему остается одной из причин жизнеугрожающих осложнений. Хотя
доля

отогенных

внутричерепных

осложнений

за

последние

десятилетия

значительно снизилась, смертность от них остается по-прежнему высокой и
составляет от 16,1 % до 30 % и более [99, 113, 234]. Социальный аспект данного
заболевания обусловлен прежде всего стойкой тугоухостью различной степени
выраженности

и

как

крайним

ее

проявлением – глухотой.

По

данным

С.Н. Авдеевой [1], среди лиц с патологией слуха до 43 % составляют пациенты с
кондуктивной и смешанной формами тугоухости, при этом более выраженное
снижение слуха обусловлено хроническими формами воспалительного процесса в
среднем ухе.
В

настоящее

время

среди

клиницистов

не

вызывает

сомнений

необходимость проведения хирургического лечения всем больным ХГСО вне
зависимости от характера и распространенности патологического процесса в
среднем ухе [56, 61, 64, 118]. Среди хирургических вмешательств на среднем ухе
реконструктивные операции являются одним из ключевых этапов в достижении
стойкого клинического эффекта лечения ХГСО и коррекции тугоухости,
обусловленной патологическим процессом [28, 61, 73, 75, 111]. В этом аспекте
большое значение имеет пластическое закрытие перфорации барабанной
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перепонки,

выполняемое

с

целью

восстановления

закрытой

воздушной

барабанной полости и улучшения слуха пациента [39, 45, 51, 73]. В выполнении
подобных операций в отохирургии, безусловно, накоплен огромный опыт. Однако
анализ современной литературы показывает, что одной из центральных проблем
реконструктивной

хирургии

среднего

уха

остается

улучшение

анатомо-

функциональных показателей тимпанопластики при обширных, тотальных и
субтотальных, дефектах барабанной перепонки [9, 45, 49, 51, 59, 66, 73, 110, 227,
289, и др.]. Неудовлетворительные результаты тимпанопластики при таких
дефектах барабанной перепонки составляют от 10,8 % до 28,6 % [8, 34] и в
основном

обусловлены

трансплантата,

реперфорациями,

латерализацией

западением

неотимпанальной

или

мембраны,

провисанием
притуплением

переднего меатотимпанального угла, развитием спаечного процесса во вновь
созданной барабанной полости [33, 45, 105, 256, 279 и др.].
Высокая частота осложнений и необходимость выполнения повторных
операций для их устранения обусловливают важность разработки методов
профилактики их развития. Однако данная проблема является многосторонней и
во многом определяется такими аспектами, как характер и вид используемого
пластического материала [13, 35, 37, 39], применяемый метод хирургического
подхода и укладки трансплантата [251], а также способ его фиксации.
Немаловажную роль в данном аспекте также играет опыт и навыки оперирующего
отохирурга [47, 238].
Проблема приоритетного выбора пластического материала для замещения
дефекта барабанной перепонки до настоящего времени остается открытой, и
среди отохирургов нет единого мнения по этому вопросу [37, 90, 107, 233].
Разработка и поиск новых видов пластического материала продолжаются. Однако
в клинической практике в настоящее время все же наиболее широко
используются

ткани

мезодермального

происхождения,

преимущественно

аутогенного. Использование такого рода тканей твердо зарекомендовало себя на
протяжении многих десятилетий как достаточно надежный и соответствующий
желаемым качествам материал [35, 176, 239].
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Учитывая, что одной из первостепенных причин развития перечисленных
осложнений является нестабильность положения трансплантата в раннем
послеоперационном периоде [45, 73, 127, 139], необходимым является
обеспечение условий для его стабильного положения, а также полноценной
функциональности вновь сформированной барабанной перепонки.
Определенное решение данного вопроса отражено в работах многих
авторов. Достаточно широко применяются методы с использованием средств,
дополнительно фиксирующих трансплантат как с внешней, так и с внутренней
стороны.

В

частности,

предложены

методы

фиксации

трансплантата

с

использованием высокоэнергетического воздействия [22, 60, 71, 165, 226], клеями
синтетического и биологического происхождения [15, 32, 103, 144, 179]. С целью
поддержания трансплантата с внутренней стороны практикующими хирургами
для заполнения барабанной полости довольно широко используются различные
резорбирующиеся и нерезорбирующиеся материалы как биологического, так и
синтетического происхождения [137, 150, 161, 181, 210, 222]. Однако клинические
наблюдения показывают ряд недостатков и ограниченность применения данных
способов. Использование данных методов в послеоперационном периоде нередко
является непосредственной причиной развития вышеописанных осложнений
(реперфорации, развитие спаечного процесса в тимпанальной полости и др.) [45,
288]. В связи с этим в последнее время достаточно большое внимание уделяется
разработке новых видов, форм и конфигураций самих трансплантатов, за счет
собственных качеств которых осуществляется необходимая стабильность их
положения [52, 149, 184, 209, 215, 274]. Тем не менее данные способы также не
всегда являются успешными. Одним из их недостатков, по нашему мнению,
является трудоемкость формирования и техническая сложность укладки.
Наиболее сложным в техническом аспекте является фиксация трансплантата в
передних отделах барабанного кольца [57, 131, 201, 203, 214, 225].
Таким образом, из вышесказанного следует, что в современной отохирургии
до настоящего времени вопрос пластики обширных дефектов барабанной
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перепонки остается открытым и требующим дальнейшего поиска эффективных
мер предупреждения развития послеоперационных осложнений.
Цель исследования:
Повышение эффективности хирургического лечения больных хроническим
гнойным средним отитом с субтотальным дефектом барабанной перепонки.
Задачи исследования:
1. Разработать метод формирования неотимпанальной мембраны при
субтотальных перфорациях барабанной перепонки.
2. Изучить

клинико-анатомические

и

функциональные

результаты

разработанного метода формирования неотимпанальной мембраны.
3. Провести сравнительный анализ клинико-анатомических результатов
формирования неотимпанальной мембраны цельным хондро-перихондриальным
трансплантатом с хондро-перихондриальным трансплантатом с хрящевым
компонентом подковообразной формы.
4. Провести

сравнительный

анализ

функциональных

результатов

сравниваемых методов формирования неотимпанальной мембраны.
Научная новизна работы:
1. Разработан и впервые применен в практике новый метод формирования
неотимпанальной мембраны при субтотальных дефектах барабанной перепонки с
использованием

хондро-перихондриального

трансплантата

с

хрящевым

компонентом подковообразной формы (патент РФ № 2537785 от 12.11.2014).
2. Характер

и

форма

хондро-перихондриального

трансплантата

с

подковообразной формой аутохрящевого компонента за счет свойств упругости,
эластичности и пластичности позволяют использовать его в качестве распорки в
костном

ложе,

что

является

послеоперационном периоде.

профилактикой

смещений

в

раннем
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3. Особый способ подготовки костного ложа с отслойкой слизистой
оболочки с внутренней поверхности фиброзного и костного кольца позволяет
добиться образования плотной фиброзной ткани между костным ложем и
аутохрящем по всему периметру их контакта, что является профилактикой
образования реперфораций и ретракций неомембраны в передних ее отделах в
позднем послеоперационном периоде.
Практическая значимость работы:
Разработан и внедрен в клиническую практику новый способ формирования
неотимпанальной мембраны при субтотальных дефектах барабанной перепонки.
Метод позволяет полноценно, надежно восстановить целостность барабанной
перепонки при ее субтотальном дефекте и предупредить развитие явлений
смещения трансплантата.
Предложенная методика тимпанопластики при субтотальных дефектах
барабанной перепонки показала себя более эффективной по сравнению с
традиционным способом.
Внедрение в практику:
Метод

тимпанопластики

с

использованием

аутогенного

хондро-

перихондриального трансплантата с хрящевым компонентом подковообразной
формы у больных хроническим гнойным средним отитом с субтотальным
дефектом барабанной перепонки внедрен в клиническую практику лор-отделений
ФГБУЗ КБ № 86 ФМБА России (г. Москва), КГБУЗ ККБ № 1 имени профессора
С.И. Сергеева (г. Хабаровск), Научно-клиническом отделе заболеваний уха
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России,
Хабаровском филиале ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии»
ФМБА России.
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Апробация материалов работы
Материалы работы доложены и обсуждены на:
–

61-й

научно-практической

конференции

молодых

ученых-

оториноларингологов (г. Санкт-Петербург, 30 января 2014 г.);
– Межрегиональной конференции оториноларингологов Сибири и Дальнего
Востока с международным участием (г. Благовещенск, 27 июня 2014 г.).
Апробация диссертации состоялась на научно-практической конференции
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии» 15 июня 2015 года.
Публикации:
По материалам диссертации опубликовано 4 печатных работы, из них 3
публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК Минобразования и науки РФ.
Получен

патент

РФ

в

соавторстве:

«Способ

формирования

неотимпанальной мембраны при субтотальных дефектах барабанной перепонки»,
RU № 2537785 от 12.11.2014.
Объем и структура диссертации
Диссертация изложена на 135 страницах компьютерного текста. Состоит из
введения, 4 глав, заключения, выводов, практических рекомендаций, приложения
и списка использованной литературы, включающего 119 работ отечественных и
174 зарубежных авторов. Иллюстрирована 23 рисунками и 24 таблицами.
Личный вклад автора
Автор

лично

участвовал

в

реализации

всех

этапов

научно-

исследовательской работы. Самостоятельно провел обследование и подготовку к
хирургическому лечению пациентов, лично выполнял все этапы операции. Провел
статистическую обработку полученных результатов. Оформил полученные
результаты в самостоятельный законченный научный труд.
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Основные положения, выносимые на защиту:
1. Разработанная методика формирования неотимпанальной мембраны при
субтотальных дефектах барабанной перепонки позволяет достичь лучших
клинико-анатомических результатов по сравнению с общепринятой методикой с
использованием цельного хондро-перихондриального трансплантата.
2. Разработанная методика формирования неотимпанальной мембраны при
субтотальных дефектах барабанной перепонки по функциональным результатам
сопоставима с общепринятой методикой с использованием цельного хондроперихондриального трансплантата.
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Материалы для трансплантации
Хирургическое восстановление целостности барабанной перепонки, стойко
нарушенной вследствие хронического воспалительного процесса в среднем ухе,
несет в себе аспект не только анатомический, но и функциональный. В этой связи
выбор пластического материала для закрытия дефекта барабанной перепонки
имеет большое значение в достижении успеха операции. Особое значение данное
положение приобретает при пластике обширных, тотальных и субтотальных,
перфораций барабанной перепонки.
Обширные дефекты натянутой части барабанной перепонки ввиду
отсутствия

наибольшей

функционально-активной

площади

обусловливают

значительное снижение количества воспринимаемой звуковой энергии [205]. При
субтотальных дефектах барабанной перепонки потери воспринимаемой звуковой
энергии в среднем составляют от 25 до 45 дБ [163, 178 205]. Это определяет
необходимость

использования

материала,

максимально

соответствующего

естественной барабанной перепонке по своим виброакустическим качествам.
Другой, не менее важной, стороной выбора пластического материала для
закрытия

обширного

дефекта

барабанной

перепонки

являются

крайне

неблагоприятные условия для его приживления. Ткани, образующие «раневое
ложе», имеют слабо развитую нервно-сосудистую сеть, что нередко не
обеспечивает

необходимое

кровоснабжение

трансплантата

в

ранние

послеоперационные сроки и, как следствие, приводит к его некрозу и отторжению
[33, 50, 55, 130]. Данное обстоятельство обусловливает важность таких качеств
трансплантата, как его устойчивость к трофическим нарушениям.
На ранних этапах развития реконструктивной хирургии среднего уха для
восстановления целостности барабанной перепонки широко использовался
кожный трансплантат или лоскут [246, 285, 291, 292]. Определенные качества
такого материала крайне ограничивают возможность его применения при
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обширных перфорациях барабанной перепонки. Кожный лоскут или трансплантат
имеют высокую метаболическую активность и нуждаются в хорошем питающем
ложе с аккуратной укладкой – бок в бок, что затрудняется из-за сокращения и
подворачивания краев ввиду присутствия в их структуре развитого слоя
эластических и коллагеновых волокон [19, 24, 42, 79, 101, 116, 292]. Наличие
высокодифференцированного эпителия и придатков кожи сопряжено с риском
развития эпидермальных кист и ятрогенной холестеатомы [29]. К тому же
существенными

недостатками

формирования

неотимпанальной

мембраны

данными материалами являются трудоемкость формирования, ограниченность
области применения, а в особых условиях раннего послеоперационного периода
при тампонаде наружного слухового прохода они нередко подвергаются
мацерации, десквамации и некротизированию с образованием грануляционной
ткани [29, 197, 264]. Несколько более приемлемым видом такого материала может
служить лоскут, сформированный из кожи костного отдела наружного слухового
прохода на питающей ножке [29, 187, 242, 262, 293] или расщепленной кожи [242,
254, 285], в частности лоскут по Thiersch. Лоскут, сформированный из кожи
наружного слухового прохода, ввиду отсутствия эластических волокон не
сжимается и не скручивается по краям, как кожный лоскут, взятый с руки, ноги
или заушной области, в таком лоскуте отсутствуют придатки кожи и имеется
общая кровеносная сеть сосудов от питающей ножки [106]. Тем не менее
использовать

такой

лоскут

для

закрытия

обширных

перфораций

без

дополнительной ткани проблематично, так как образованная из него мембрана
будет тонкой и атрофичной [257]. Лоскут, сформированный по Thiersch, также
нуждается в «твердой основе», и хотя волосяные фолликулы отсекаются в ходе
его формирования, это приводит к образованию микроперфораций, которые
повышают риск врастания эпидермиса в барабанную полость [29, 106, 286].
Кроме того, свободно пересаженные кожные лоскуты подвержены некрозу.
О.К. Патякина и Л.В. Лялина [68] для повышения шансов на приживление
кожного лоскута при пластике обширных перфораций барабанной перепонки
предложили использовать кожно-слизистый «переживающий» лоскут, состоящий
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из кожи наружного слухового прохода и подсаженной слизистой оболочки щеки.
Однако широкого применения данный способ не получил из-за необходимости
выполнения его в два этапа [101].
В настоящее время кожный лоскут или трансплантат как самостоятельный
вид

трансплантационного

исключительно

в

материала

качестве

при

внешней

тимпанопластике
эпидермальной

применяется
выстилки

–

меатотимпанального лоскута, дополняющего другие пластические материалы при
формировании неотимпанальной мембраны.
Вышеуказанные недостатки кожных лоскутов и трансплантатов при
мирингопластике побудили клиницистов к поиску новых видов материалов для
трансплантации.
Ткани мезодермального происхождения, широко используемые и в
настоящее время, наиболее полноценно соответствовали желаемым качествам –
наличие подобного эластическим волокнам барабанной перепонки коллагенового
матрикса, отсутствие потенциально опасных придатков, доступность, легкость
моделирования, низкий метаболический уровень, толерантность к воздействию
неблагоприятных факторов [121, 197, 239].
Одним

из

первых

пластических

материалов

мезодермального

происхождения, примененным при тимпанопластике, была надкостница [140, 142,
145, 155, 156, 240, 280]. Несмотря на ряд положительных качеств, потенциальная
способность надкостницы к неоостеогенезу, отмечающаяся некоторыми авторами
[29, 240, 280], крайне ограничила ее применение при восстановлении целостности
барабанной перепонки.
Аутогенный венозный трансплантат, впервые предложенный для закрытия
окна преддверия при операциях на стремени [257], несколько позднее стал
применяться и для пластики небольших по размеру дефектов барабанной
перепонки [133, 135, 218, 259, 266]. Его использование для закрытия обширных
перфораций проблематично, так как забор вены соответствующих размеров
достаточно труден. К тому же через несколько месяцев после трансплантации
венозный трансплантат зачастую атрофируется и некротизируется [18, 133, 266].
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Жировая ткань используется только при пластике небольших перфораций в
качестве пробки [70, 182, 265].
Одним из наиболее широко использующихся пластических материалов в
клинической практике является поверхностный листок фасции височной мышцы
[93, 119, 166, 264, 287] благодаря близости по морфологическому строению к
среднему слою барабанной перепонки (наличие в структуре ориентированной
сети коллагеновых и эластических волокон). Элиаш 3. и соавт. [62] среди
преимуществ фасции указывают наименьшую биологическую активность по
сравнению с другими тканями мезодермального происхождения и способность
продуцировать

эпителиальные

клетки.

Однако

при

изучении

процессов

приживления трансплантата из поверхностного листка фасции височной мышцы
отмечено, что он подвержен редуцированию (сокращению) и утолщению в
первые пять дней после трансплантации [166, 252], при этом у разных пациентов
степень

выраженности

сжатия

различная

[166].

Другие

фасциальные

трансплантаты – глубокий листок фасции височной мышцы, широкая фасция
бедра или фасция голени – лучше сохраняют стабильность размеров в сравнении
с поверхностным листком фасции височной мышцы [81, 106, 121, 166, 206, 292].
Однако их забор связан с большей травматичностью для пациента.
Как эффективное пластическое средство для закрытия обширных дефектов
барабанной перепонки в последние годы у клиницистов все большее признание
находят аутотрансплантаты из надхрящницы козелка или ушной раковины [26,
191, 212, 247, 263, 277].
O. Nitsche [230] на основании выполненных им 2 500 операций отмечает
чрезвычайно

высокие

анатомо-функциональные

результаты

применения

надхрящницы при пластике различных по обширности дефектах барабанной
перепонки.
Среди преимуществ надхрящницы, по сравнению с поверхностным листком
фасции височной мышцы, рядом авторов отмечается, что она толще и жестче и в
меньшей степени подвержена так называемой «болезни лоскута» после
трансплантации [106, 123, 258, 284].
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Наряду с сообщениями об успешных результатах использования фасции и
надхрящницы также отмечаются и недостатки данных материалов при
использовании в случаях обширных перфораций барабанной перепонки. Ввиду
своей пластичности данные материалы нередко западают в барабанную полость и
срастаются с ее медиальной стенкой, а при выраженном нарушении функции
слуховой трубы в значительной мере подвержены ретракции [72, 112, 151, 166,
269]. В связи с этим все большее предпочтение при пластике обширных
перфораций барабанной перепонки отдается использованию комбинированных
хондро-перихондриальных трансплантатов, обладающих большей ригидностью
(жесткостью) и, следовательно, лучшей стабильностью положения, что позволяет
достигнуть лучших анатомических результатов операции по сравнению с
мягкоткаными трансплантатами [37, 112, 125, 219, 273].
Хондро-перихондриальный трансплантат при мирингопластике обладает
минимальным раздражающим воздействием на окружающие ткани, стабильно
сохраняет свою форму и размеры в течение многих лет, устойчив к ретракции при
выраженной дисфункции слуховой трубы, обладает очень низкой метаболической
активностью, легкодоступен, легко моделируется [125, 175, 273]. Имеются данные
о его хорошей биоинтеграции в структуру барабанной перепонки [138, 221, 290].
В этой связи при обширных перфорациях барабанной перепонки для многих
клиницистов

данный

вид

трансплантационного

материала

является

предпочтительным [36, 73, 112, 158, 175, 268].
Аутогенные надхрящница, поверхностный листок фасции височной мышцы
и хондро-перихондриальный трансплантаты в настоящее время являются
наиболее

широко

используемыми

пластическими

материалами

для

восстановления целостности барабанной перепонки. О высокой функциональной
эффективности

применения

данных

трансплантатов

свидетельствуют

литературные данные. По данным ряда авторов, при пластике обширных
перфораций барабанной перепонки процент достижения послеоперационного
КВИ в пределах до 10 дБ достигается в 54–83 % случаев [120, 166, 168, 176, 194,
276].

В

работах,

посвященных

сравнительной

оценке

функциональных
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результатов применения данных материалов при обширных перфорациях
барабанной перепонки, статистически значимых различий не выявляется [120,
121, 126, 176, 196, 223, 249, 278].
Учитывая

приоритетность

использования

данных

материалов

при

мирингопластике, предметом детального исследования также явилось изучение
их виброакустических характеристик.
Согласно исследованиям Н.П. Белкиной и соавт. [20], изучавшим в
экспериментальном

исследовании

функциональное

состояние

ауто-

и

аллотрансплантатов, было установлено, что трансплантат из фасции височной
мышцы обладает наименьшими трансмиссионными различиями с барабанной
перепонкой.
Жесткость

и

толщина

хондро-перихондриальных

трансплантатов

отмечается и как недостаток, так как снижает виброакустические качества
неотимпанальной мембраны [223, 228].
По данным J. Hartwein [189], по сравнению с фасцией височной мышцы и
надхрящницей

хондро-перихондриальный

трансплантат

обладает

большим

акустическим импедансом и, следовательно, больше отражает звуковую энергию,
что, в зависимости от его толщины, может обусловить потерю слуха до 7 дБ.
T. Zahnert et al. [290] указывает на отсутствие значимых различий частотноамплитудных ответов у надхрящницы и фасции в сравнении с барабанной
перепонкой, в то время как хрящевой трансплантат для данных качеств должен
обладать толщиной в 500 микрон (0,5 мм).
C.L. Lee et al. [164] указывает, что при обширных перфорациях для
максимального соответствия трансмиссионным характеристикам естественной
барабанной перепонки хрящевой трансплантат должен обладать толщиной в
200 микрон (0,2 мм). К таким же выводам пришли Chia-Fone Lee et al. [232],
D. Mürbe et al. [124].
Определенное
консервированных

место
аллогенных

в

отохирургии
тканей.

По

уделено
сравнению

использованию
с

аутогенными,

преимуществом использования подобных трансплантатов является возможность

17

создания «банка» тканей и отсутствие необходимости забора ткани у пациента
[39, 204].
Среди такого рода материалов для закрытия дефекта барабанной перепонки
использовались: твердая мозговая оболочка [14, 80, 193], фасция височной
мышцы [185, 235 и др.], трупная склера [7, 82, 109, 270], перикард [275],
аортальный клапан [159], амнион [25 ,253], роговая оболочка глаза [186, 200],
брюшина [143], трупная барабанная перепонка [2, 12, 108, 115, 128, 153, 154, 170,
220, 244, 281], вена [229].
Несмотря на имеющиеся литературные данные об успешных результатах
применения аллогенных материалов, об использовании большинства из них
можно говорить в большей степени с исторической точки зрения, так как в
настоящее время они не применяются из-за риска передачи инфекционных
заболеваний (ВИЧ, гепатиты; болезнь Крейтцфельда–Якоба) [162, 207, 261, 267].
T.J. Downey [169], J.N. Fayad [183], A.J. Fishman [272] сообщают об успехах
использования материала «AlloDerm», представляющего собой бесклеточный
кожный матрикс. Среди положительных качеств данного материала отмечают
иммунологическую инертность, минимальные структурные различия с фасцией,
но

лучшими,

по

сравнению

с

ней,

показателями

послеоперационного

неовазогенеза и инфильтрацией фибробластами. Подобный материал «Zenoderm»
использует V.P. Callanan et al. [152].
В.П. Карпов, И.П. Енин [40] используют пластический материал
«Аллоплант», среди особых качеств которого отмечают трансформацию в ткань
барабанной перепонки за счет замещения его тканями реципиента.
Стремление клиницистов придать неотимпанальной мембране максимально
приближенную к естественной барабанной перепонке анатомическую структуру и
обеспечить высокие анатомо-функциональные показатели операции отражено в
работах по использованию многослойных трансплантатов.
В частности, В.П. Ситников, Т.И. Кин, Ю.К. Александровский [95] при
больших и тотальных дефектах барабанной перепонки используют трехслойный
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трансплантат, состоящий из ультратонкой (50–70 мкм) аллохрящевой пластинки,
аутофасции височной мышцы и консервированного амниона.
В работах В.П. Ситникова, А.Б. Бизункова, Э.Р. Хусам [94], А.Х. Сами [91],
сообщается об успешном использовании двухслойного трансплантата, состоящего
из ультратонкой аллохрящевой пластинки и аутофасции височной мышцы.
K.M. Mokbel, E.S.M. Thabet [224] используют аутогенные ультратонкие
хрящевые пластины с фасцией височной мышцы.
С.В. Астащенко [8, 52] сообщает об успешном использовании двухслойного
трансплантата, состоящего из ультратонкой (40–50 мкм) аллохрящевой пластинки
и фасции височной мышцы, при этом хрящевому компоненту придавалась
коническая форма. По мнению автора, данный трансплантат повторяет
анатомическую

форму барабанной

перепонки,

чем

достигаются

лучшие

функциональные результаты операций.
И.А.

Аникин,

М.А.

Медведский

[5]

предлагают

использовать

с

аутофасциальным трансплантатом краш-хрящ, который изготовляется путем
раздавливания с помощью специального пресса. Авторы считают, что краш-хрящ
по своим биологическим свойствам не уступает обычному хрящу, кроме того, он
более пластичен.
Однако использование при формировании неотимпанальной мембраны
нескольких разнородных по структуре тканей неизбежно отражается на
функциональном результате тимпанопластики, так как по своим физическим и
акустическим свойствам она отличается от естественной [73].
По мнению А.Х. Сами [91], организм реципиента вынужден затрачивать
дополнительные ресурсы для осуществления адаптации аллогенной ткани к
собственным условиям организма, в связи с чем повышается риск неудачного
исхода операции. К тому же низкая антигенность консервированного аллогенного
трансплантата влияет на состояние межклеточного пространства как в смысле
уменьшения

возможности

диффундирования

через

компонентов, так и миграции иммунокомпетентных клеток.

него

питательных
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А.Н. Помухина и соавт. [76] сообщают об эффективности использования
деминерализованной костной ткани. Однако в деминерализованной кости
содержится

целая

группа

факторов,

стимулирующих

пролиферацию

и

дифференцировку не только родоначальников ангиогенеза, но и остеодифферона
[3, 41, 89, 146, 147]. Данные особенности, как и у надкостницы, могут
способствовать нежелательным процессам неоостеогенеза во вновь созданной
барабанной перепонке.
Ряд авторов рекомендуют использовать брефотрансплантаты, среди
положительных качеств которых указывают устойчивость к воздействию
гипоксии, инфекции, иммунотолерантность, пластичность, а также возможность
создания банка тканей [4, 86, 98].
В.И.

Родин,

Ю.Н.

Ткач

сообщают

об

успешном

использовании

эмбриональных барабанных перепонок [87], твердой мозговой оболочки
эмбриона [86].
Р.А. Бариляк, А.А. Борисов применяют консервированный трансплантат
стенки пуповины [16, 17].
К.Д. Миразизов, Д.Ф. Шамсиев, Б.И. Тургунов используют оболочку
пуповины [51].
И.И.

Островский,

Т.В.

Цурикова,

А.И.

Островский,

применяют

консервированную твердую мозговую оболочку плода [65, 98].
Л.Н. Аськова, В.П. Решетников, М.В. Денисов [10] имплантируют
насыщенный цефазолином и флуканозолом аллотрансплантат твердой мозговой
оболочки плода человека.
Е.С. Еланская [38] использует плоскую кость свода черепа плода.
На сегодняшний день применение брефотканей по этическим соображениям
во многих странах мира запрещено, предполагается введение подобного запрета и
в Российской Федерации [63].
Имеются данные об успешном использовании ксеногенных трансплантатов.
В частности, А.М Хакимов и соавт. [107] имплантируют трансплантат из
перикарда овцы.
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В

последние

годы

внимание

отохирургов

привлекают

различные

синтетические биоматериалы.
Например, А.Г. Кочергин [44] с целью восстановления среднего слоя
барабанной перепонки использует биоинертный полиамидный материал сетчатой
структуры,

среди

положительных

качеств

которого

отмечает

хорошую

биоинтеграцию в соединительнотканую структуру барабанной перепонки и за
счет наличия ориентированных волокон желаемые виброакустические качества.
А.С. Лапченко и соавт. [50] применяют пленчатый полифосфазен.
Р.Р. Рахматуллин [83] для замещения дефекта барабанной перепонки
использует

биотрансплантат

комплексом

гликопротеидов,

«Отопласт»,
обладающим

являющийся

биополимерным

эндогенной

антимикробной

активностью.
Из приведенных литературных источников следует, что такое многообразие
трансплантатов и имплантов, применяемых для восстановления целостности
барабанной перепонки, несомненно, свидетельствует о продолжающемся поиске
пластического материала, полноценно отвечающего желаемым качествам.

1.2. Современное состояние вопроса восстановления обширных
дефектов барабанной перепонки
Основными неудовлетворительными результатами тимпанопластики при
обширных

перфорациях

реперфораций,

барабанной

латерализация

перепонки

неотимпанальной

являются:

образование

мембраны,

притупление

переднего меатотимпанального угла, западение или провисание трансплантата в
барабанную полость, развитие спаечного процесса в барабанной полости [45, 256,
279, 33, 105]. Развитие каждого из данных осложнений определяется рядом
факторов. Однако среди основных причин их развития клиницисты выделяют
следующие: степень выраженности дисфункции слуховой трубы, состояние
слизистой оболочки среднего уха, технические погрешности выполнения
операции, свойства выбранного трансплантата, способ его укладки и фиксации
[13, 35, 37, 39, 201, 236, 251].
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Технические погрешности выполнения операции при обширных дефектах
барабанной перепонки в основном обусловлены неправильной или недостаточной
подготовкой воспринимающего ложа для трансплантата в передних отделах
барабанного кольца. Полноценное выполнение данного этапа операции нередко
затруднено из-за выраженного выпячивания передней стенки наружного
слухового прохода, что не позволяет полноценно визуализировать передние
отделы барабанного кольца и, как следствие, может приводить к техническим
погрешностям в подготовке воспринимающего ложа, приводящие к развитию
латерализации

неотимпанальной

мембраны,

притуплению

переднего

меатотимпанального угла, аннулярной холестеатоме [6, 243]. По данным М. Тос,
[106] выраженное выпячивание костной части передней стенки наружного
слухового прохода наблюдается в 25 % случаев. По данным М.И. Аникина [6],
выраженный изгиб наружного слухового прохода с выпячиванием его передней
стенки, не позволяющей визуализировать передние отделы барабанного кольца, и
глубокое переднее меатотимпанальное углубление наблюдается в 59 % случаев.
В данных

обстоятельствах

выполнение

хирургических

манипуляций

при

эндауральном подходе крайне затруднительно. При таком подходе возникает
необходимость удаления нависающей костной части слухового прохода для
улучшения обзора передних отделов барабанного кольца. Однако при удалении
нависающей части передней стенки наружного слухового прохода всегда
сохраняется вероятность травматизации височно-нижнечелюстного сустава.
К тому же для осуществления данной манипуляции необходима дополнительная
отсепаровка кожи и создание большого кожного лоскута, а его частая
травматизация фрезой способствует развитию воспаления и образованию
грануляций в этой области. Для максимального исключения подобных
осложнений наиболее оптимальным является заушный доступ, так как для
улучшения обзора передних отделов и свободной манипуляции хирургическими
инструментами обеими руками в большинстве случаев достаточно частичное
удаление задне-верхней стенки наружного слухового прохода [6].
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При обширных перфорациях барабанной перепонки площадь контакта
трансплантата с воспринимающим ложем, представленного лишь остатками
перепонки по краям дефекта, крайне мала. Данное обстоятельство диктует
необходимость надежного и полноценного контакта трансплантата с «питающим
ложем» в течение всего периода его приживления. Особое значение имеет
надежный контакт трансплантата с питающим ложем в передних отделах
барабанного кольца ввиду меньшей васкуляризации данной области по
отношению к другим.
По отношению к остаткам барабанной перепонки (собственному слою и
фиброзному кольцу) укладка трансплантата может быть осуществлена тремя
способами:
– методом onlay или overlay – трансплантат укладывается сверху на
деэпидермизированный собственный слой барабанной перепонки;
– методом underlay – трансплантат укладывается под остатки барабанной
перепонки;
– методом inlay – между слоями остатков барабанной перепонки.
Последний способ укладки трансплантата (inlay, между слоями остатков
барабанной

перепонки)

возможен

лишь

при

небольших

центральных

перфорациях, если сохранен фиброзный слой [77].
По мнению Н.А. Преображенского, O.K. Патякиной, Д.И. Тарасова,
медиальная

укладка

трансплантата

эффективнее,

однако

при

обширных

перфорациях более рационально использовать латеральную укладку – из-за
меньшей вероятности западения трансплантата [78, 105]. Сравнительных
исследований касательно влияния используемого метода укладки трансплантата
на эффективность операции в мировой литературе крайне мало. Однако в них
сообщается об отсутствии статистически значимой разницы в результатах
операций в зависимости от используемого метода укладки трансплантата [180,
190]. Применение того или иного способа укладки трансплантата в основном
определяется личностным предпочтением хирурга и в меньшей степени
преимуществами одного из них [11, 130]. Тем не менее использование каждого из
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способов имеет свои недостатки и преимущества, с учетом которых может быть
спрогнозирован вероятный нежелательный исход операции.
Преимуществом латерального способа укладки перед медиальным является
большая

площадь

опоры

для

трансплантата,

представленная

остатками

барабанной перепонки, фиброзным кольцом и рукояткой молоточка [174, 260].
Однако латеральная укладка трансплантата технически является более сложным и
трудоемким процессом [201]. При выполнении деэпидермизации сохранение даже
очень малого участка эпидермиса может послужить причиной развития
эпидермальных кист или ятрогенной холестеатомы. Из-за большей травматизации
области для укладки трансплантата его приживление происходит в более поздние
сроки, которые, по данным некоторых авторов, составляют от 4 до 8 недель [130,
190, 260].
Для укладки трансплантата латеральным способом при обширных
перфорациях барабанной перепонки характерными осложнениями являются
развитие латерализации неотимпанальной мембраны или притупления переднего
меатотимпанального угла. Несмотря на то что неотимпанальная мембрана при
данных

состояниях,

как

правило,

состоятельная,

данные

осложнения

обусловливают значительное снижение функционального эффекта операции. Так,
притупление переднего меатотимпанального угла обусловливает снижение
послеоперационного

слуха

до

10–20

дБ

[173].

При

латерализации

неотимпанальной мембраны нарушается ее контакт со звукопроводящей цепью
слуховых косточек (молоточек, протез слуховой косточки), и, как следствие,
потери слуха могут составлять 30–40 дБ [100]. Особенностью развития
латерализации неотимпанальной мембраны является отсроченность проявления ее
клинических признаков.
К редким осложнениям латерального способа укладки относится развитие
аннулярной холестеатомы [243].
Развитие латерализации неотимпанальной мембраны или притупления
переднего

меатотимпанального

угла

в

значительной

мере

определяется

техническими особенностями укладки трансплантата латеральным способом,
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а именно необходимостью в отсепаровке кожи передней стенки наружного
слухового прохода (в области переднего метотимпанального

угла)

для

обеспечения воспринимающего ложа и фиксации трансплантата [243]. При
укладке

трансплантата

под

кожу

в

передних

отделах

передний

меатотимпанальный угол неизбежно в той или иной степени сглаживается. К тому
же процессы репарации в области переднего меатотимпанального угла из-за
слабого кровоснабжения происходят медленно, что способствует локальному
развитию фиброзной ткани [243]. Среди причин развития данных осложнений
также отмечается неправильная укладка трансплантата и недостаточное прижатие
его к воспринимающему ложу [100], физиологическая миграция эпидермиса [243]
и изменения в натяжении кожи передней стенки наружного слухового прохода
при акте жевания.
Медиальная укладка трансплантата, underlay метод, позволяет предупредить
развитие латерализации или притупления переднего меатотимпанального угла,
так как при данном способе трансплантат укладывается под остатки барабанной
перепонки, чем практически исключаются факторы, приводящие к их развитию
[134, 251]. Однако опору для трансплантата представляет лишь рукоятка
молоточка. При данном способе укладки, как правило, наблюдаются западение
или провисание трансплантата в передних отделах барабанного кольца.
Таким образом, при обширных перфорациях барабанной перепонки,
независимо от способа укладки трансплантата, необходимо использовать
дополнительные способы стабилизации его положения.
С целью поддержания трансплантата со стороны барабанной полости
практикующими

хирургами

довольно

широко

используются

различные

резорбирующиеся и нерезорбирующиеся материалы как биологического, так и
синтетического происхождения. Данные материалы помещаются в барабанную
полость на заключительном этапе операции непосредственно перед укладкой
неотимпанального трансплантата.

25

А.И. Шутов [117] для фиксации трансплантата подкладывает под него
кетгут, шелковую нить, выводя в слуховой проход их концы, за которые в
дальнейшем извлекает из барабанной полости.
Использование рассасывающихся материалов обеспечивает

объемное

заполнение тимпанальной полости, что в большей степени способствует
поддержанию трансплантата. При этом их главным преимуществом является
частичная резорбция и эвакуация через слуховую трубу. Однако обязательным
условием

использования

данных

материалов

является

хорошее

функционирование слуховой трубы [288].
В

1960

г. Buckingham [150] сообщил об

успешных

результатах

использования очищенного сгустка крови, смешанного с антибиотиком. Однако
данный способ не обеспечивал трансплантату должной поддержки.
M. Culbertson и R. Rember [161] предложили использовать уплотненный
фибриновый сгусток. Подобный метод использовали M. Portmann [245] и
Д.М. Рутенбург [88].
L. Storrs [265] для заполнения барабанной полости применяет аутогенный
денатурированный жир.
G. Revesz [250] использует лиофилизированную плазму, среди преимуществ
которой отмечает, что данный материал полностью резорбируется и является
поставщиком питательных веществ для трансплантата.
Некоторые авторы [27, 85] для поддержания трансплантата используют
полученный из крови пациента сгусток плазмы, обогащенной тромбоцитами.
Среди положительных качеств такого материала указывают наличие факторов
роста (трансформирующий фактор роста – бета 1; трансформирующий фактор
роста – бета 2, инсулиноподобный фактор роста, эпидермальный фактор роста,
фактор роста эпителиальных клеток и др.), стимулирующих репаративные
процессы.
В.С. Корвяков [43] сообщает о положительном влиянии аутосыворотки и
коллагеновых губок с лекарственными добавками на приживление трансплантата
в послеоперационном периоде у больных ХГСО с мукозитом. При этом отмечает,
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что лучшие результаты операций получены, когда в качестве предоперационной
подготовки применялась аутосыворотка, а во время операции – коллагеновые
губки с лекарственными добавками.
Довольно

широко

для

поддержания

трансплантата

используется

желатиновая губка (Gelfoam). Отсутствие антигенных и токсических свойств,
простота в обращении [160, 199], хорошая переносимость при незначительных
изменениях структур среднего уха и интактной слизистой оболочки [148, 167,
231], а также гемостатические качества [157, 160] придают данному материалу
значительные

преимущества

перед

вышеописанными.

Как

показали

исследования, ее резорбция и эвакуация происходят не только через слуховую
трубу [216], но и путем фагоцитоза [171, 199, 231]. Несмотря на столь желаемые
свойства, накопленный опыт выявил ряд ее отрицательных качеств и последствий
использования: развитие гиперплазии соединительной ткани, деформирование
цепи слуховых косточек, приводящие к ретракции неотимпанальной мембраны
[122, 137, 199, 213]. Особенно часто данные осложнения наблюдаются при
применении губки в случаях травмированной или воспаленной слизистой
оболочки

барабанной

полости.

Пористое

строение

желатиновой

губки

способствует миграции фибробластов и может способствовать формированию
фиброза в барабанной полости [181, 199, 213, 231]. Чтобы минимизировать эти
нежелательные эффекты, желатиновая губка была использована в комбинации с
кортикостероидными препаратами, антибиотиками, гиалуронидазой [58, 137,
181]. Не менее важным недостатком является также длительность резорбции
желатиновой губки, которая, по данным разных авторов, составляет от 2 до 9
недель [171, 213, 216, 283]. Кроме того, ее нахождение в барабанной полости в
послеоперационном периоде обусловливает хотя и временное, но значительное
снижение слуха – от 29 до 40 дБ [172, 177].
Применение модифицированной желатиновой губки (Gelfilm), даже при
отсутствии вышеуказанных недостатков, широкого распространения не получило
из-за сложностей ее укладки в тимпанальную полость [288].
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С целью поддержки и улучшения репаративных процессов трансплантата
некоторые авторы использовали гиалуроновую кислоту [136] или ее сочетание с
желатиновой губкой [217]. Среди положительных качеств гиалуроновой кислоты
стоит отметить выраженные противовоспалительные и репаративные свойства
[136]. Гиалуроновая кислота также препятствует развитию спаечного процесса
[136, 208, 217, 271]. Однако она уменьшает силу трения между тканями и может
способствовать смещению трансплантата [136, 255]. К тому же хорошая
растворимость в воде и реабсорбция слизистой оболочкой приводят к ее скорому
рассасыванию и сокращению времени пребывания в барабанной полости [217].
Не нашли широкого применения и материалы на основе гиалуроновой кислоты
(Merogel, Carbylan-SX, Seprafilm, Seprage) ввиду трудности их укладки,
структурной нестабильности и быстрой резорбции [188, 255, 288].
Для предупреждения развития адгезивных явлений в барабанную полость
ряд

авторов

помещали

дополнительные

материалы

синтетической

или

органической природы. С этой целью предложены прокладки из полиэтилена,
тефлона,

тефлоновой

пасты,

нейлоновой

сетки,

воздухоноснопористой

пластмассы, парафина и др. [97, 102, 122, 181, 202, 248]. Ввиду раздражающего
действия

на

слизистую

оболочку,

развития

хронического

воспаления,

приводящего к образованию грубых сращений в барабанной полости, склонности
к осумковыванию большинство данных материалов на сегодняшний день не
применяются [288]. В настоящее время наибольшее предпочтение отдается
материалам на основе силикона (материалы: Silastic и др.) ввиду их минимального
раздражающего действия на слизистую оболочку среднего уха [141]. Тем не
менее использование данных материалов выявило ряд недостатков: их смещение,
инкапсуляцию и экструзию [104, 141]. Общим недостатком использования
синтетических материалов является необходимость проведения повторных
операций для их удаления, что в случаях достижения удовлетворительных
клинико-анатомических результатов операции является нежелательным.
Вопрос помещения в барабанную полость материалов для поддержания
трансплантата и предупреждения развития адгезивных явлений до настоящего
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момента остается спорным, а многими авторами считается нецелесообразным
[288].
Ряд авторов для фиксации трансплантата используют средства внешнего
воздействия со стороны слухового прохода.
В частности, J. Weider [282], фиксирует трансплантат микроклипсами
Вильямса из нержавеющей стали.
R. Perkins [241] прошивает неотимпанальный трансплантат петлевым швом
на рукоятке молоточка.
Предложены методы фиксации трансплантата путем лазерной сварки [22,
71, 165, 226], магнитного шва [60]. При обширных перфорациях барабанной
перепонки, ввиду нередкого образования реперфораций в местах фиксирующего
воздействия, широкого применения в клинической практике данные способы не
получили.
Для закрепления трансплантата в области фиброзного кольца используется
методика склеивания трансплантата с остатками барабанной перепонки или
стенками слухового прохода [15, 32, 103]. При этом применяются клеи как
биологического, так и синтетического происхождения. Однако наибольшее
предпочтение отдается биологическим клеям на основе фибрина («Тиссукол»,
«Берипласт»,

«Тиссель»

и

др.).

Приоритетом

их

использования

перед

синтетическими служит более высокая биологическая совместимость. К тому же
полимерам фибрина свойственно принимать участие не только в адгезии, но и в
репаративных процессах [15, 32, 103]. Композиции же на основе акрилата
(метилтетраакрилат,

бутилцианоакрилат,

изобутилцианоакрилат,

цианилит,

цианабон, акриловые смолы и др.), по мнению большинства отохирургов,
использовать нежелательно из-за токсического и раздражающего воздействия на
ткани среднего уха и рецепторы внутреннего уха [32, 103].
С целью фиксации и стимуляции репаративных процессов трансплантата с
внешней стороны ряд авторов используют биологические пленки: БРП «Биокол-1»
[33], пленку «Облекол» [48], «Гиаматрикс» [21], гелевую пленку на основе полиN-винилпирролидона

[53],

которые

укладываются

на

сформированную
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неотимпанальную мембрану на заключительном этапе операции, непосредственно
перед тампонадой наружного слухового прохода. Однако фиксация трансплантата
при применении данных материалов осуществляется лишь силами адгезии.
О.К. Патякина, В.Л. Лялина [69] для фиксации аутофасции или меатальной
кожи используют опорные пластины из ауто- или аллохряща, которые помещают
между слоями расщепленных остатков барабанной перепонки, а при их
отсутствии укладывают одним краем на рукоятку молоточка или стенку
слухового прохода, другим на область фиброзного кольца. Позже авторы
отметили, что, достигая стойкого морфологического результата, использование
данного

способа

значительно

ухудшает

функциональные

качества

неотимпанальной мембраны [45].
Ряд авторов рекомендуют использовать так называемый метод палисадной
тимпанопластики, заключающийся в укладке отдельных хрящевых балок или
участков хряща, формирующих в дальнейшем цельную мембрану [129, 132, 198,
237]. Однако ввиду толщины балок и неоднородности сформированной
неотимпанальной

мембраны

при

достижении

хороших

анатомических

результатов это неминуемо сказывается на функциональном результате операции
[124].
Некоторые авторы используют island технику [211], заключающуюся в
использовании

пластины

аутохряща

с

сохранением

покрывающей

его

надхрящницы, формирующей дополнительный надхрящничный лоскут больших
размеров, который подводят под передние отделы меатотимпанального лоскута.
Или используют «double island» технику [215], выполняющуюся аналогичным
способом, но заключающуюся в использовании расщепленной хрящевой
пластины на два самостоятельных диска, покрытых одной надхрящницей.
А.И. Яшан [119] использует метод канальной фиксации трансплантата к
рукоятке молоточка, при котором в фасциальном трансплантате с помощью
специального инструмента формирует слепой канал, посредством которого
надевает трансплантат на рукоятку молоточка.
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А.Ю. Кротов [46] фиксирует трансплантат с помощью специально
разработанного

фиксатора,

который

представляет

собой

устройство,

изготовленное из полиэтилена в виде разъемного полого цилиндра, в дистальной
части которого имеются зубчатые выступы для плотной фиксации лоскута к
костным

стенкам

слухового

прохода.

Фиксатор

устанавливается

над

трансплантатом.
J.

Hartwein,

R.M.

Leuwer,

W.

Kehrl

[195]

фиксируют

хондро-

перихондриальный трансплантат следующим образом: по периметру хрящевого
компонента надхрящницу на несколько миллиметров оставляют с избытком. По
всему периметру выступающей надхрящницы производят ее надрезы, формируя
при этом множество лепестков. Полученный таким образом трансплантат
укладывают на деэпидермизированные остатки барабанной перепонки, а лепестки
подкладывают под кожу наружного слухового прохода.
О.Г. Хоров, Д.М. Плавский [112] в качестве опоры помещают в
гипотимпанум хрящевую пластинку треугольной формы с усеченной верхушкой
таким образом, чтобы верхушка выступала ниже проекции костного кольца
наружного слухового прохода. На хрящевой пластине выполняют продольные
насечки с двух сторон так, чтобы они не совпали, но выходили за середину
пластины, таким образом моделируя из хрящевой пластины ряд мобильных по
отношению друг к другу фрагментов. Нижний край такой пластины помещают на
выступающую часть треугольной опоры. По мнению авторов, пластина
приобретает устойчивость в области костного кольца и сохраняет свою
мобильность за счет выполненных фрагментов.
Практический опыт показывает, что наиболее сложным и важным вопросом
остается фиксация трансплантата в передних отделах барабанного кольца [57,
201, 203, 214, 225].
Для поддержания трансплантата именно в этой области Ш.М. Ахмедов [11]
устанавливает

опорную

аутохрящевую

неотимпанальной мембраны.

пластинку

под

передний

край
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T. Hung, J.R. Knight, V. Sankar [203] производят разрез фасции височной
мышцы до половины ее диаметра и сформированный таким образом трансплантат
подводят сначала под рукоятку молоточка, а сформированные лепестки затем
перебрасывают на переднюю поверхность молоточка.
Большой интерес представляют методы, предложенные V. Goodhill [191,
192], J. Klakancky [215], G. Borkowski [149], S.V. Fernandes [184] и др., которые
используют

комбинированные

хондро-перихондриальные

трансплантаты

с

разнообразными формами хрящевого компонента (форма кольца, U-образная
форма, форма «Mercedes Benz» и др.). Главной отличительной стороной таких
трансплантатов является отсутствие необходимости использования средств,
дополнительно фиксирующих трансплантат. Хрящевой компонент в данных
трансплантатах за счет своих эластичных свойств и формы в основном играет
опорную функцию, а надхрящница выполняет основную роль неотимпанальной
мембраны. При этом надхрящница непосредственно связана с хрящевым
компонентом и находится в натянутом состоянии, что препятствует ее западению
в барабанную полость. Однако широкого распространения данные способы не
получили ввиду технической сложности формирования таких форм трансплантата
и их укладки.
Исходя из вышесказанного, обеспечение условий стабильного положения
трансплантата, а следовательно, обеспечения оптимальных условия для его
приживления и улучшения качества выполняемых операций при обширных
перфорациях барабанной перепонки на сегодняшний день остается нерешенной
задачей.
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. Общая характеристика пациентов
Обследование и хирургическое лечение

больных проведено

в

III

клиническом отделе заболеваний уха ФГБУ «Научно-клинический центр
оториноларингологии» ФМБА России на базе ФГБУЗ КБ № 86 ФМБА России,
Научно-клиническом отделе заболеваний уха ФГБУ «Научно-клинический центр
оториноларингологии» ФМБА России, Хабаровском филиале ФГБУ «Научноклинический центр оториноларингологии» ФМБА России, лор-отделении КГБУЗ
№ 1 г. Хабаровска за период с 2012 по 2015 гг.
В соответствии с поставленными целью и задачами исследования было
проведено обследование и хирургическое лечение 74 пациентов с хроническим
гнойным средним отитом в возрасте от 15 до 68 лет.
В исследование вошли 31 (41,9 %) мужчина и 43 (58,1 %) женщины с
длительностью клинических проявлений заболевания от 5 до 66 лет.
Диагноз ХГСО устанавливали на основании:
– анамнестических данных;
– жалоб на периодическое или постоянное гноетечение из уха, снижение
слуха;
– отоскопической картины;
– выявления кондуктивной или смешанной форм тугоухости по данным
тональной пороговой аудиометрии (ТПА);
– данных рентгенологических методов исследования (КТ, МРТ).
Для проведения сравнительного анализа эффективности выполненных
операций в зависимости от методов пластической реконструкции барабанной
перепонки были сформированы две однотипные клинические группы больных.
Первую,
восстановление

основную,
целостности

группу

составили

барабанной

37

перепонки

пациентов,
произведено

которым
хондро-
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перихондриальным трансплантатом с хрящевым компонентом подковообразной
формы.
Вторую, контрольную, группу составили 37 пациентов, восстановление
целостности барабанной перепонки которым произведено цельным хондроперихондриальным трансплантатом.
Критерии включения в группы:
– наличие субтотального дефекта барабанной перепонки, в том числе и у
части больных с неудовлетворительным клинико-анатомическим результатом
ранее выполненной тимпанопластики при обширном дефекте барабанной
перепонки;
– целостность цепи слуховых косточек;
– отсутствие сопутствующей воспалительной патологии наружного и
среднего уха.
Критерии исключения из групп:
– наличие соматической патологии вне стадии компенсации;
– наличие деструктивных изменений цепи слуховых косточек;
–

наличие

отоскопических

и

рентгенологических

признаков

эпитимпаноантральной формы ХГСО;
– наличие небольших (не субтотальных) дефектов барабанной перепонки.
Сформированные для сравнительного анализа группы больных как по
количеству, так и по характеру патологического процесса в среднем ухе
практически не отличались друг от друга. Такой подбор пациентов позволяет
исключить влияние особенностей и характера патологического процесса на
конечный результат оперативного вмешательства.
Распределение пациентов внутри групп по полу и возрасту представлено в
таблицах 1 и 2.
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Таблица 1
Распределение пациентов в группах по полу
I группа

Возраст,

II группа

Всего

годы

n

%

n

%

n

%

Мужчины

15

40,5

16

43,2

31

41,9

Женщины

22

59,5

21

56,8

43

58,1

Итого

37

100,0

37

100,0

74

100,0

p

p1,2 = 0,813

В исследуемых группах больных преобладали лица женского пола (табл. 1).
В основной группе пациентов мужского пола было 15 (40,5 %), женщин – 22
(59,5 %), в контрольной группе соответственно: 16 (43,2 %) и 21 (56,8 %). Всего
обследовано и прооперированно мужчин – 31 (41,9 %), женщин – 43 (58,1 %).
Возраст обследуемых больных клинических групп составил от 15 до 68 лет
(табл. 2).
Таблица 2
Распределение пациентов в основной и контрольной группах по возрасту
Возраст,
годы

I группа

II группа

n

%

n

%

n

%

До 20

1

2,7

0

0,0

1

1,4

21–30

12

32,5

9

24,3

21

28,4

31–40

7

18,9

11

29,8

18

24,3

41–50

9

24,3

7

18,9

16

21,6

51–60

7

18,9

6

16,2

13

17,5

Старше
60 лет

1

2,7

4

10,8

5

6,8

Итого

37

100,0

37

100,0

74

100,0

Средний
возраст

38 ± 13

41 ± 13

Всего

–

Достоверность
различий

p1.2 = 0,363

–

35

По численности больных большинство составили возрастные группы от
21 до 30 лет – 21 (28,4 %) и от 31 до 40 лет – 18 (24,3 %). Большую часть – 68
больных (91,8 %), составили лица трудоспособного возраста (от 21 года до 60
лет).

Средний

возраст

пациентов

основной

группы

составил

38 ± 13,

контрольной – 41 ± 13 лет.
Из таблиц 1 и 2 видно, что распределение пациентов внутри групп
равномерное и соответствует понятию репрезентативности.
Распределение пациентов по длительности клинических проявлений
заболевания представлено в таблице 3.
Таблица 3
Распределение больных по длительности заболевания
Длительность

Количество больных

%

До 10 лет

8

10,8

От 11 до 20 лет

29

39,2

Свыше 20 лет

37

50,0

Всего

74

100,0

заболевания

Длительность заболевания у больных варьировала от 5 до 66 лет. Пациентов
с длительностью заболевания до 10 лет было 8 (10,8 %), у 29 (39,2 %) больных
длительность клинических проявлений заболевания составляла от 11 до 20 лет,
у большинства – 37 (50,0 %) больных – превышала 20 лет. Учитывая, что
пациенты страдают ХГСО в основном с детского возраста, понятно, почему
длительность заболевания превышает 10 лет.
Распределение больных в зависимости от наличия одно- или двустороннего
заболевания представлено в таблице 4.
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Таблица 4
Распределение пациентов по наличию одно- или двустороннего заболевания
I группа

Заболевание

II группа

Всего

n

%

n

%

n

%

Одностороннее

11

29,7%

19

51,4

30

40,5

Двустороннее

26

70,3%

18

48,6

44

59,5

Итого

37

100,0

37

100,0

74

100,0

p

p1.2 = 0,058

В исследуемых группах преобладало количество больных с двусторонним
процессом, которых было 44 (59,5 %) человека, с односторонним процессом было
30 (40,5 %) больных. Статистически достоверных различий между клиническими
группами не отмечено (p = 0,058, метод хи-квадрат).
В настоящее исследование было включено 11 (14,9 %) больных, которым
ранее была произведена тимпанопластика обширного центрального дефекта
барабанной перепонки.
Распределение

пациентов

по

наличию

в

анамнезе

хирургического

вмешательства на больном ухе в группах исследуемых больных представлено в
таблице 5.
Таблица 5
Распределение больных по наличию в анамнезе оперативного
вмешательства на больном ухе
I группа

ХГСО

II группа

Всего

n

%

n

%

n

%

Оперированный

9

24,3

2

5,4

11

14,9

Не оперированный

28

75,7

35

94,6

63

85,1

Всего

37

100,0

37

100,0

74

100,0

p

p1,2 = 0,022
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Повторное хирургическое вмешательство у данных пациентов выполнено
по причине несостоятельности неотимпанальной мембраны от ранее выполненной
операции (западение трансплантата, реперфорация). В основной группе таких
больных было 9 (24,3 %), в контрольной – 2 (5,4 %).
При исследовании вентиляционной функции слуховой трубы получены
следующие результаты: I степень вентиляционной функции была выявлена у 49
(66,2 %) больных, II – у 23 (31,1 %), III – у 2 (2,7 %) больных, IV степень не
выявлена (рис. 1).

2,7%

0,0%

31,1%

I степень

II степень

66,2%

III степень

IV степень

Рис. 1. Распределение пациентов по степени проходимости слуховой трубы
У большинства исследуемых больных состояние слизистой оболочки
барабанной полости составляло норму – 46 (62,2 %) пациентов, мукозит I степени
был выявлен у 20 (27,0 %), II степень у 8 (10,8 %) больных, III степень не
выявлена. Причем по степеням вентиляционной функции и состоянию слизистой
оболочки пациенты распределялись по группам практически в равном количестве.
Распределение пациентов в группах в зависимости от состояния слизистой
оболочки барабанной полости представлено в таблице 6.
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Таблица 6
Распределение пациентов в зависимости от состояния слизистой оболочки
барабанной полости
Степень мукозита

Норма

Группа

I

II

III

n

%

n

%

n

%

n

%

I группа

24

64,9

8

21,6

5

13,5

0

0,0

II группа

22

59,5

12

32,4

3

8,1

0

0,0

Итого

46

62,2

20

27,0

8

10,8

0

0,0

Учитывая, что пациенты поступали для хирургического лечения в
состоянии ремиссии, отделяемое слизистой оболочки барабанной полости в
большинстве случаев – 62 (83,8 %) отсутствовало, у 10 (13,5 %) пациентов оно
имело слизистый характер, у 2 (2,7 %) слизисто-гнойный. Распределение
пациентов в исследуемых группах по характеру отделяемого слизистой оболочки
барабанной полости представлено в таблице 7.
Таблица 7
Распределение пациентов в исследуемых группах по характеру отделяемого
слизистой оболочки барабанной полости
Отделяемое

I группа

II группа

n

%

n

%

Отсутствует

34

91,9

29

78,4

Слизистое

3

8,1

6

16,2

Слизисто-гнойное

0

0,0

2

5,4

Гнойное

0

0,0

0

0,0

Итого

37/100,0 %

37/100,0 %

Среди сопутствующей лор-патологии (табл. 8) нами в большинстве случаев
отмечены различной степени выраженности искривление перегородки носа – 31
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(31,9 %) пациент, реже у пациентов имелись признаки хронического ринита – 8
(10,8 %) пациентов, у 1 (1,4 %) больного имелся хронический тонзиллит, у 2
(5,4 %) больных хронический синусит.
Таблица 8
Наличие сопутствующей лор-патологии у больных исследуемых групп
I группа

Лор-патология
Искривление
перегородки носа
Хронический
ринит
Хронический
тонзиллит
Хронический
синусит

II группа

Итого

n

%

n

%

n

%

14

37,8

17

46,0

31

31,9

5

13,5

3

8,1

8

10,8

1

2,7

0

0,0

1

1,4

2

5,4

0

0,0

2

5,4

Интраоперационно у 9 (12,2 %) пациентов исследуемых групп была
обнаружена тугоподвижность цепи слуховых косточек. В основной группе
больных с тугоподвижностью цепи слуховых косточек было 4 (10,8 %), в
контрольной – 5 (13,5 %).
Данные функциональных методов исследования на дооперационном этапе в
обеих группах больных представлены в главе «Результаты лечения и их
обсуждение»

для наглядности

сравнительных

до-

и

послеоперационных

результатов.
2.2. Методы исследований
Перед хирургическим лечением пациентам проводилось общеклиническое
обследование,

включающее

определение

гематологических

показателей

(клинический анализ крови, биохимический анализ крови, общий анализ мочи),

40

электрокардиографию, рентгенографию органов грудной клетки, околоносовых
пазух, рентгенологическое исследование височных костей.
2.2.1. Оториноларингологическое обследование
Оториноларингологическое обследование включало сбор жалоб и анамнеза
заболевания, осмотр лор-органов рутинным способом и с помощью оптической
техники, исследование функции слуховых труб, исследование слуха живой
шепотной и разговорной речью, камертональные пробы.
Осмотр лор-органов включал наружный осмотр, пальпацию наружного
носа, основных проекций околоносовых пазух, переднюю и заднюю риноскопию,
эпифарингоскопию,

мезофарингоскопию,

гипофарингоскопию,

непрямую

ларингоскопию, отоскопию.
Отомикроскопическое

обследование

проводили

с

помощью

операционного микроскопа Carl Zeiss Sensera (Германия) с 6- и 12-кратным
увеличением.
Для определения функционального состояния слуховой трубы изучали
вентиляционную и дренажную функции. Вентиляционную функцию определяли с
помощью аускультации, дренажную – методом транстимпанального нагнетания
по Н.В. Зберовской (1962).
Методика

исследования

вентиляционной

функции

заключается

в

прослушивании звуков через отоскоп во время выполнения проб (Тойнби,
Вальсальвы, Политцера, катетеризации глоточного устья слуховой трубы):
– 1 степень – звук прослушивается во время акта глотания (проба Тойнби);
– 2 степень – звук прослушивается при выполнении пробы Вальсальвы;
– 3 степень – звук прослушивается при выполнении пробы Политцера;
– 4 степень – звук прослушивается при выполнении катетеризации
глоточного устья слуховой трубы;
– 5 степень – звук не прослушивается при всех перечисленных выше пробах.
Данный метод субъективен и не дает точных сведений о количественных
изменениях тубарной функции, однако при своей простоте выполнения и

41

доступности

он

позволяет

получить

предварительную

информацию

о

функциональном состоянии слуховой трубы.
Исследование дренажной функции слуховой трубы проводили методом
транстимпанального нагнетания по Н.В. Зберовской (1962). Методика данного
исследования заключается в нагнетании в барабанную полость раствора
антибиотика (с учетом чувствительности к нему микрофлоры среднего уха) или
антисептика (0,5% раствор диоксидина). Для этой цели используется пальцевое
надавливание на козелок или нагнетание баллоном Политцера. Сила, с которой
удавалось провести жидкость через слуховую трубу в носоглотку, определяла
степень ее проходимости.
Степени проходимости слуховой трубы по Н. В. Зберовской:
– I степень (хорошая проходимость) – жидкость свободно проходит через
слуховую трубу после нескольких надавливаний пальцем на козелок;
– II степень (удовлетворительная проходимость) – жидкость проходит через
слуховую трубу только после неоднократного нагнетания баллоном Политцера;
– III степень (неудовлетворительная проходимость) – жидкость не проходит
в слуховую трубу при всех перечисленных способах нагнетания.
2.2.2. Аудиологическое и вестибулометрическое обследование
Аудиологическое обследование включало исследование остроты слуха,
камертональные пробы и тональную пороговую аудиометрию.
Остроту слуха разговорной и шепотной речью определяли с помощью
двузначных цифр и слов по таблице В.И. Воячека при необходимости с
заглушением лучше слышащего уха трещоткой Барани.
Камертональное исследование проводили с помощью стандартного набора
камертонов (С128, С512, С1024 и С2048). Исследование включало в себя определение
длительности восприятия звучания камертонов С128, С512, С1024, а также опыты
Ринне, Федериче, Вебера и Желле с камертонами С128 и С512. Оценку опытов
проводили по общепринятому в аудиологии признаку.
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Тональную

пороговую

аудиометрию

проводили

с

использованием

клинического аудиометра Interacoustic AD 229е (Дания) с определением порогов
слуха по воздушному и костному проведению в диапазоне частот от 0,125 до 8,0
кГц. Проводили анализ среднеарифметического значения порогов воздушного и
костного проведения (ПВП) на частотах 500 Гц, 1 кГц, 2 кГц и 4 кГц, костновоздушного интервала (КВИ) в диапазоне 500–4000 Гц, а также динамики этих
показателей

в

послеоперационном

периоде.

Исследование

проводили

непосредственно перед хирургическим лечением, через 3, 6, 9 и 12 месяцев
после операции, затем 1 раз в год или при выраженном субъективном изменении
слуха.
Для

классификации

тугоухости

использована

международная

классификация ВОЗ (1997 г.) (табл. 9).
Таблица 9
Классификация тугоухости
Степень
тугоухости

Потеря слуха, дБ

I

26 – 40

II

41–55

III

56 –70

IV

71 – 90

Глухота

91 и выше

Вестибулометрические исследования включали в себя выполнение
элементарных проб, которые возможно провести в условиях лор-смотрового
кабинета: поза Ромберга простая и усложненная, фланговая походка, походка
по прямой линии, указательные пробы (пальце-носовая и пальце-пальцевая),
а также определение наличие адиадохокинеза, спонтанного и фистульного
нистагма.
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2.2.3. Рентгенологическое обследование
Компьютерную томографию височных костей проводили 11 пациентам для
исключения признаков эпитимпаноантральной формы ХГСО, а также пациентам,
поступившим для повторного хирургического лечения после ранее перенесенной
тимпанопластики с неудовлетворительным клинико-анатомическим результатом.

2.3.

Статистический анализ данных

Статистический анализ данных выполнялся с использованием пакета
программ Statistica 6.1 (StatSoft, Inc., США) в соответствии с рекомендациями
О.Ю. Ребровой [84].
Описательная

статистика

количественных

признаков

представлена

средними и среднеквадратическими отклонениями (в формате M+s; в случае
нормальных распределений), а также медианами и квартилями (в формате Me
[Q1;

Q3]).

Абсолютными

и

относительными

частотами

представлена

описательная статистика качественных признаков.
Данные во всех проанализированных нами временных интервалах не
подчиняются закону нормального распределения, в связи с чем для сравнения
связанных

групп

по

количественным

признакам

применялся

критерий

Вилкоксона, а для сравнения несвязанных групп выполнялся непараметрический
анализ по Манну–Уитни. Сравнение групп по качественным признакам
проводилось с использованием теста хи-квадрат.
При проверке гипотез статистически значимыми различия результатов
считались при достигнутом уровне значимости р < 0,05.
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Глава 3. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
3.1. Премедикация и анестезия
Пациентам

исследуемых

групп

больных

хирургическое

лечение

проводилось либо под местной инфильтрационной анестезией, либо под ЭТН.
Однако в большинстве – 48 (64,7 %) случаев хирургическое вмешательство
выполнялось под местной инфильтрационной анестезией (рис. 2, 3). В качестве
предоперационной
назначали

подготовки

при

выполнении

хирургического

гипосенсибилизирующие

(супрастин,

димедрол),

лечения

седативные,

обезболивающие препараты, в том числе и центрального действия – трамадол,
диазепам.
Операцию проводили под контролем операционных микроскопов Carl Zeiss
Sensera (Германия) или Carl Zeiss OPMI Sensera (Германия), микрохирургическим
инструментарием фирмы Karl Storz (Германия).

Рис. 2. Проведение местной инфильтрационной анестезии
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Рис. 3. Проведение местной инфильтрационной анестезии
3.2. Подготовительный этап операции
Всем пациентам производили заушный хирургический доступ (рис. 4).
Приоритетом использования заушного доступа при обширных перфорациях
барабанной перепонки является преимущественно лучший, по сравнению с
эндауральным подходом, обзор передних отделов барабанного кольца, а также
отсутствие необходимости выполнения дополнительного хирургического доступа
при необходимости расширения объема хирургического вмешательства. Подход,
выполненный таким образом, обеспечивал достаточный обзор и позволял
работать двумя руками, что немаловажно при выполнении микрохирургических
манипуляций на среднем ухе.
После разреза кожи, подкожной клетчатки выполняли отслойку мягких
тканей заушной области и осуществляли подход непосредственно к задней стенке
наружного слухового прохода. Обнажали кортикальный слой сосцевидного
отростка, производили Т-образный разрез мягких тканей основанием к задней
стенке наружного слухового прохода. Затем тупым распатором отслаивали
периост с вышележащими мягкими тканями от кортикального слоя кости
сосцевидного

отростка.

сформированных

При

этом

обязательно

фасциально-периостальных

ранорасширителями (рис. 5).

сохраняли

лоскутов.

Рану

целостность
разводили
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Рис. 4. Заушный доступ

Рис. 5. Обнаженный кортикальный слой сосцевидного отростка. Рана разведена
ранорасширителями
На границе костного и хрящевого отделов наружного слухового прохода
выполняли поперечный разрез кожи. Микроиглой и серповидным ножом
производили удаление омозолелого края перфорации барабанной перепонки.
Производили продольные разрезы кожи наружного слухового прохода, начиная
от фиброзного кольца (не пересекая его) до ранее наложенного поперечного
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разреза кожи. Выполняли разрезы на 5 и 13 часах на правом ухе и на 1 и 7 часах
на левом ухе, ближе к передней стенке наружного слухового прохода (рис. 6).

Рис. 6. Поперечный и продольные линии разрезов кожи наружного слухового
прохода. Сформированный меатотимпанальный лоскут
Полученный после формирования меатотимпанальный лоскут, отслоенный
от костного отдела задней стенки наружного слухового прохода, далее
сворачивали в трубку и смещали кпереди. Однако такой лоскут иногда создавал
дополнительные трудности для визуализации передних отделов барабанной
полости из-за его прямоугольной формы и достаточно большого размера при его
скручивании. В связи с этим, для получения более мобильного лоскута
дополнительные продольные разрезы мы проводили под углом к ранее
выполненному поперечному. Таким образом, мы получали меатотимпанальный
лоскут трапециевидной формы, основание которого обращено к фиброзному
кольцу. При такой форме лоскута сохранялся достаточно хороший обзор
барабанной полости при его сворачивании.
При

проведении

неотимпанальной

реопераций

мембраны

(западение

по

причине

несостоятельности

неотимпанального

трансплантата)

производили отсепаровку ранее установленного трансплантата от остатков
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барабанной перепонки с рассечением рубцов. Производили оценку состояния
слизистой оболочки барабанной полости и тимпанального устья слуховой трубы,
целостности и подвижности цепи слуховых косточек, передачу механических
колебаний на вторичную мембрану окна улитки. При необходимости удаляли
верхнелатеральный отдел задней стенки наружного слухового прохода (навес над
стременем) до полной визуализации всех структур ниши окна преддверия.
У 2 пациентов в контрольной и 9 в основной группах, которым выполнялась
повторная операция по причине несостоятельности неотимпанальной мембраны
от ранее выполненного хирургического вмешательства, после выполнения
заушного

хирургического

доступа,

удаления

омозолелого

края

дефекта

неотимпанальной мембраны, формирования меатотимпанального лоскута с
удалением установленного ранее трансплантата и рассечением рубцов в
барабанной полости при их наличии дальнейший ход операции был типичным, в
зависимости от группы, к которой они относились. Однако вне зависимости от
группы сравнения всем пациентам проводили ревизию барабанной полости на
предмет состоятельности трансформаторной системы, состояния слизистой
оболочки. Дальнейший ход операции зависел от способа мирингопластики.
3.3. Формирование неотимпанальной мембраны цельным хондроперихондриальным трансплантатом
Одним из наиболее популярных методов восстановления целостности
барабанной перепонки является тимпанопластика с использованием цельного
хондро-перихондриального трансплантата.
Забор пластического материала производился стандартным способом, в
качестве источника использовался хрящ ушной раковины. После забора
необходимого объема материала на одной из сторон трансплантата под контролем
операционного микроскопа производили удаление надхрящницы (рис. 7, 8), на
другой стороне надхрящница сохранялась (рис. 9).
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Рис. 7. Удаление надхрящницы на одной из сторон
трансплантата

Рис. 8. Вид трансплантата после удаления надхрящницы.
Оголенная сторона аутохряща
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Рис. 9. Обратная сторона трансплантата – надхрящница покрывает
одну из сторон трансплантата
Далее производили истончение хрящевого компонента трансплантата
(приблизительно на половину его толщины). После выполнения необходимых
манипуляций и формирования нужного размера трансплантата выполнялась его
укладка под остатки барабанной перепонки непосредственно на рукоятку
молоточка (рис. 10).

Рис. 10. Вид после укладки трансплантата и смещения на него
меатотимпанального лоскута
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Пациенты,

которым

был

проведен

данный

вид

хирургического

вмешательства, включены в контрольную группу.

3.4.

Формирование

перихондриальным

неотимпанальной

трансплантатом

с

мембраны
хрящевым

хондро-

компонентом

подковообразной формы
Восстановление целостности барабанной перепонки при ее обширных
перфорациях представляет определенные риски смещения трансплантата,
преимущественно в передних отделах. Из-за отсутствия необходимой опоры
для трансплантата в передних отделах нередко наблюдается его провисание в
барабанную полость, особенно в передне-верхнем отделе, или образование
реперфораций. Данное обстоятельство вынуждает отохирургов производить
дополнительную фиксацию трансплантата

с использованием различных

средств.
С целью фиксации трансплантата без использования дополнительных
фиксирующих материалов и средств мы разработали новый способ формирования
неотимпанальной мембраны.
Для закрытия дефекта барабанной перепонки в качестве исходного
материала используется хрящ ушной раковины с покрывающей его с двух сторон
надхрящницей. Из хрящевой пластинки формируется нужного размера (примерно
10–11 мм в диаметре) трансплантат. Затем на одной из сторон (под операционным
микроскопом) скальпелем производится удаление надхрящницы от хряща.
Примерно по средней линии по оголенной стороне хряща, через всю его толщину,
но не травмируя надхрящницу, покрывающую его с другой стороны, производили
разрез скальпелем (рис. 11).
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Рис. 11. Разрез хрящевого компонента трансплантата
по средней линии с оголенной стороны
Далее одну половину хряща удаляли (рис. 12, 13).

Рис. 12. Удаление одной из половин хрящевого
компонента
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Рис. 13. Вид трансплантата после удаления одной из половин
хряща
C оголенной стороны хрящу придавали подковообразную форму (рис. 14,
15). Необходимым является некоторое сохранение надхрящницы по периметру
выступающей стороны хрящевого компонента. Обязательным также является
отсутствие повреждений надхрящничного компонента.

Рис. 14. Придание хрящевому компоненту подковообразной
формы
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Рис. 15. Окончательный вид трансплантата после формирования
Для повышения степени контакта трансплантата с костным кольцом
производили отсепаровку слизистой барабанной полости от его стенок, а также
внутренней поверхности фиброзного кольца. Данное место является ложем для
хрящевого компонента трансплантата. Выпуклой частью хрящевого компонента
подводили трансплантат в область ранее сформированного ложа (рис. 16), при
этом край верхней «ветви» хрящевого компонента располагается кпереди от
шейки

и

короткого

отростка

молоточка.

Надхрящничный

располагается латерально от рукоятки молоточка.

Рис. 16. Укладка трансплантата

компонент
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За счет приданной формы, размеров и эластичных свойств хрящевой
компонент, а именно его ветви играют роль распорки, фиксируя трансплантат
между верхней и нижней стенками костного кольца (рис. 17), что важно в раннем
послеоперационном периоде для профилактики его смещения.

Рис. 17. Вид операционного поля после установки хондро-перихондриального
трансплантата с хрящевым компонентом подковообразной формы (на рисунке
видна нижняя ветвь хрящевого компонента)
Надхрящничный компонент укладывали на рукоятку молоточка, частично
на

заднюю

стенку

наружного

слухового

прохода

и

меатотимпанальным лоскутом (рис 18).

Рис. 18. Вид после укладки трансплантата и покрывания его
меатотимпанальным лоскутом

покрывали
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Пациенты,

которым

был

проведен

данный

вид

хирургического

вмешательства, составили основную группу.
По разработанной методике получен патент № 2537785 от 12.11.2014.
3.5. Завершающий этап операции
Во всех случаях тимпанопластику завершали проверкой уровня положения
трансплантата и полноценности закрытия дефекта барабанной перепонки. Затем
укладывали

меатотимпанальный

лоскут

на

место.

Если

хирургическое

вмешательство производилось под местной анестезией, проверяли шепотную и
разговорную речь. На область разрезов кожи наружного слухового прохода и
неотимпанальную
тампонировали

мембрану

наружный

укладывали

слуховой

полоски

проход

латексной

шариками

резины,

Spongostan

или

гемостатической губки с антибиотиком (цефтриаксон). Производили послойное
ушивание заушной послеоперационной раны. Накладывали асептическую
наружную повязку.
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Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
4.1. Клинико-анатомические результаты лечения пациентов
Клинико-анатомическая эффективность оценивалась через 1, 3, 6, 9 и 12
месяцев после выполненной операции.
Условно клинико-анатомические результаты операций расценивались нами
как отличные и неудовлетворительные. Отличными считались результаты, когда
подвижная неотимпанальная мембрана была сформирована на естественном
уровне. Неудовлетворительными, соответственно, считали результаты при
наличии реперфорации в неотимпанальной мембране и/или ее отклонения от
первично заданного положения в различных отделах.
Состояние неотимпанальной мембраны оценивалось при стандартной
отоскопии и с помощью операционного микроскопа. Оценивались ее целостность,
внешний вид, позиция и подвижность. Пневматизацию барабанной полости
определяли по подвижности вновь сформированной барабанной перепонки при
выполнении проб Тойнби, Вальсальвы, при сгущении и разряжении воздуха в
наружном слуховом проходе при помощи пневматической воронки Зигле.
Во II (контрольной) группе больных, у которых для формирования
неотимпанальной

мембраны

был

использован

цельный

хондро-

перихондриальный трансплантат, на момент удаления тампонов из наружного
слухового прохода из 37 пациентов у 6 (16 %) имелись неудовлетворительные
результаты – в передних отделах неотимпанальной мембраны были обнаружены
щелевидные

дефекты

различной

выраженности.

У

31

(84 %)

пациента

неотимпанальная мембрана была состоятельной, матовой, бледно-розового цвета,
с прослеживающимся по периферии сосудистым рисунком и эпидермизацией.
Явлений латерализации неотимпанальной мембраны и притупления переднего
меатотимпанального угла ни у одного пациента не наблюдалось. При выполнении
проб Тойнби и Вальсальвы, а также при сгущении и разряжении воздуха в
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наружном слуховом проходе с помощью пневматической воронки Зигле
неотимпанальная мембрана была подвижна.
В I (основной) группе пациентов на момент удаления тампонов из
наружного слухового прохода неудовлетворительных результатов отмечено не
было. Неотимпанальная мембрана у всех пациентов данной группы была
состоятельной, несколько отечной, ярко-розового цвета, с сосудистым рисунком
по периферии, наблюдались процессы ее эпидермизации от периферии к центру.
Опознавательные знаки (короткий отросток молоточка и его рукоятка) были
слабо выраженными, передний меатотимпанальный угол был неизмененным. При
выполнении проб Тойнби и Вальсальвы, а также при сгущении и разряжении
воздуха в наружном слуховом проходе с помощью пневматической воронки Зигле
неотимпанальная мембрана была подвижной.
Распределение

больных

в

зависимости

от

полученного

клинико-

анатомического результата на момент удаления тампонов из наружного слухового
прохода представлено в таблице 10.
Таблица 10
Клинико-анатомические результаты на момент удаления тампонов
из наружного слухового прохода (1 месяц)
Неудовлетворительные результаты
Группа

реперфорации

смещение

Отличные
результаты

n

%

n

%

n

%

I (основная)

0

0

0

0

37

100

II (контрольная)

6

16,22

0

0

31

83,78

p

р1,2 = 0,0106

Анализ клинико-анатомических результатов операций через 3, 6, 9 и 12
месяцев после операции продемонстрировал следующие результаты (табл. 11).
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Таблица 11
Клинико-анатомические результаты операций на 3, 6, 9, 12 месяцы
Неудовлетворительные результаты
Группа

3 месяц

6 – 12 месяц

n

%

n

%

I группа

1

2,7

2

5,4

II группа

8

21,6

8

21,6

p

p1,2 = 0,0128

p1,2 = 0,0413

В I группе больных к 3 месяцу наблюдения у 1 (2,7 %) больной в нижних
отделах неотимпанальной мембраны образовалась щелевидная перфорация. При
отомикроскопии у пациентов с состоятельной неотимпанальной мембраной, 36
(97,3 %) больных, внешний вид ее приобрел бледно-розовый оттенок, близкий по
цвету к таковому кожи наружного слухового прохода, сосудистый рисунок по
периферии не наблюдался, процессы эпидермизации были слабо выраженными.
Ограничения подвижности при выполнении стандартных проб (Тойнби,
Вальсальвы) не наблюдалось.
Во II группе к третьему месяцу послеоперационного наблюдения
неудовлетворительные результаты были отмечены у 8 (21,6 %) больных с учетом
6, у которых таковые были отмечены на момент удаления тампонов из наружного
слухового прохода. Реперфорации наблюдались в передних и передне-верхних
отделах неотимпанальной мембраны. Дефекты неотимпанальной мембраны были
стойкими, различной обширности – от точечного до щелевидного, однако в
большей степени нами наблюдались щелевидные перфорации в виде краевого
отслоения трансплантата в передних отделах.
На 6-й месяц контрольного наблюдения в I группе реперфорация в нижних
отделах неотимпанальной мембраны обнаружена еще у одного больного.
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Таким

образом,

пациентов

с

неудовлетворительным

клинико-

анатомическим результатом к 6 месяцу наблюдения в I группе было 2 (5,4 %),
с отличным анатомическим результатом – 35 (94,6%).
У пациентов II группы к 6 месяцу наблюдения число больных с
неудовлетворительным результатом оставалось прежним – 8 (21,6 %).
Число пациентов с неудовлетворительными результатами в I и II группах на
9 и 12 месяцы контрольного наблюдения было неизменным, 2 (5,4 %) и 8 (21,6 %)
больных соответственно.
К

12

месяцу

в

группе

больных

с

использованием

хондро-

перихондриального трансплантата с хрящевым компонентом подковообразной
формы внешний вид неотимпанальной мембраны приобрел характерные черты:
цвет ее был близким к цвету естественной барабанной перепонки, у некоторых
пациентов неотимпанальная мембрана была несколько мутноватой. У всех
больных в передних отделах неотимпанальной мембраны четко контурировался
хрящевой (подковообразный) компонент трансплантата.
Во II группе больных у пациентов с состоятельной неотимпанальной
мембраной внешний вид вновь сформированной барабанной перепонки был
типичным: белого цвета пластина аутохряща.
Таким образом, неудовлетворительные клинико-анатомические результаты
лечения в I (основной) группе в ближайшем послеоперационном периоде не
получены, к 3 месяцу они отмечены у одного больного (2,7 %), к 6 месяцу – у
двух (5,4 %), при дальнейшем наблюдении неудовлетворительных результатов в
группе больных не наблюдалось. Отличные результаты к 12 месяцу наблюдения
достигнуты у 35 (94,6 %) пациентов.
Во II клинической группе больных неудовлетворительные результаты в
ближайшем послеоперационном периоде составили 6 больных (16,22 %), к 3
месяцу

–

8

больных

(21,6 %),

в

дальнейшем

число

больных

с

неудовлетворительным результатом в группе не изменялось. Таким образом, к 12
месяцу наблюдения отличные результаты достигнуты у 29 пациентов (78,4 %).
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При

проведении

сравнительного

анализа

клинико-анатомических

результатов исследуемых групп больных на 1, 3 и 12 месяцы наблюдения по
методу хи-квадрат получены статистически достоверные различия (p1 = 0,0106,
p3 = 0,0128, p12 = 0,0413).
Анализируя неудовлетворительные клинико-анатомические результаты у
пациентов I (основной) группы, главной причиной недостаточной эффективности
выполненного хирургического вмешательства, по нашему мнению, было
недостаточное подведение надхрящничного компонента трансплантата под
меатотимпанальный лоскут в нижних отделах, что, в свою очередь, не обеспечило
его должной фиксации и необходимого кровоснабжения. Также среди причинных
факторов

следует

учитывать

послеоперационную

рубцовую

ретракцию

надхрящницы.
Во II группе неудовлетворительные результаты мы связываем с отсутствием
опоры для трансплантата в передних отделах барабанного кольца у большинства
пациентов (6), а также наличием продолжающейся дисфункции слуховой трубы
и/или признаков мукозита.
Примеры клинических наблюдений приведены в приложении.
4.2. Функциональные результаты хирургического лечения
Функциональные результаты хирургического лечения пациентов обеих
клинических групп оценивались по данным тональной пороговой аудиометрии в
сроки через 3, 6, 9, 12 месяцев после выполненной операции, а также по
показателям уровня восприятия шепотной и разговорной речи на 12 месяц. По
данным тональной пороговой аудиометрии оценивались форма и степень
тугоухости

и

костно-воздушный

интервал

(КВИ),

определяемые

по

среднеарифметическому значению на частотах 500–4000 Гц.
Распределение пациентов в группах по форме тугоухости представлено в
таблице 12.
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Таблица 12
Распределение больных в зависимости от формы тугоухости
на дооперационном этапе
Форма
тугоухости
Кондуктивная

I группа

II группа

(основная)

(контрольная)

Всего

Достоверность

n

%

n

%

n

%

21

56,8

18

48,6

39

52,7

различий

р1,2=0,485
Смешанная

16

43,2

19

51,4

35

47,3

Итого

37

100,0

37

100,0

74

100,0

–

Исходя из данных таблицы 9, в I группе у 21 (56,8 %) пациента имелась
кондуктивная форма тугоухости, смешанная у 16 (43,2 %), во II группе
соответственно у 18 (48,6 %) и 19 (51,4 %). Таким образом, из общего числа
больных несколько преобладали больные с кондуктивной формой тугоухости,
которые составили 39 (52,7 %) всех исследуемых больных, в то время как
пациентов со смешанной формой тугоухости было 35 (47,3 %) человек.
Распределение пациентов в зависимости от выявленной степени тугоухости
на дооперационном этапе представлено в таблице 13.
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Таблица 13
Распределение больных в зависимости от степени тугоухости
до хирургического вмешательства
I группа

Степень

II группа

Всего

тугоухости

n

%

n

%

n

%

Норма

2

5,4

0

0,0

2

2,7

I степень

17

46,0

19

51,4

36

48,7

II степень

14

37,8

14

37,8

28

37,8

III степень

2

5,4

4

10,8

6

8,1

IV степень

2

5,4

0

0,0

2

2,7

Итого

37

100,0

37

100,0

74

100,0

p

p1,2 = 0,311

На дооперационном этапе в I группе больных несколько преобладало
количество пациентов с I степенью тугоухости, которых было 17 (46,0 %), в то
время как II степень тугоухости была диагностирована у 14 (37,8 %) больных.
Число пациентов с III и IV степенью тугоухости было минимальным: 2 (5,4 %) и 2
(5,4 %) соответственно. Больных с нормальным слухом было 2 (5,4 %), у данных
пациентов была ранее выполнена тимпанопластика оперируемого уха.
Как видно из таблиц 9, 10, распределение пациентов по исследуемым
показателям на дооперационном этапе является равномерным и соответствует
понятию репрезентативности. Статистически достоверной разницы между
клиническими группами больных по форме (p = 0,485, метод хи-квадрат) и
степеням тугоухости (p = 0,311, критерий Манна–Уитни) не выявлено.
Распределение пациентов I группы в зависимости от степени выявленной
тугоухости в сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев после выполненного хирургического
вмешательства представлено в таблице 14.
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Таблица 14
Степень тугоухости пациентов I группы в послеоперационном периоде
на 3, 6, 9, 12 месяцы после операции
3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

тугоухости

n

%

n

%

n

%

n

%

Норма

20

54,1

24

64,9

24

64,9

25

67,6

I степень

11

29,7

8

21,6

8

21,6

7

18,9

II степень

3

8,1

3

8,1

3

8,1

3

8,1

III степень

2

5,4

1

2,7

1

2,7

1

2,7

IV степень

1

2,7

1

2,7

1

2,7

1

2,7

Итого

37

100,0

37

100,0

37

100,0

37

100,0

Степень

р

12 месяцев

p3,6 < 0,001; p6,9 = 0,250; p9,12 = 0,069

Исходя из данных таблицы 11 следует, что через 3 месяца после операции
значительно возросло число больных с нормальным слухом, которое составило
более половины – 20 человек (54,1 %). Пациентов с I степенью тугоухости стало
11 (29,7 %), со II – 3 (8,1 %), с III – 2 (5,4 %) и с IV – 1 (2,7 %).
Через 6 месяцев картина несколько изменилась. Возросло число пациентов с
нормальным слухом, которое составило 24 (64,9 %) пациента, и уменьшилось
число больных с I степенью тугоухости, которых стало 8 человек (21,6 %). Число
больных со II и IV степенью осталось неизменным, у 1 (2,7 %) пациента с III
степенью тугоухости слух улучшился до II степени.
На 9 месяц наблюдения существенной динамики изменений по показателю
воздушной проводимости не наблюдалось.
Через год пациентов с нормальным слухом стало 25 (67,6 %), с I степенью
тугоухости – 7 (18,9 %), со II – 3 (8,1 %), с III – 1 (2,7 %), с IV – 1 (2,7 %).
Таким образом, в I клинической группе в течение всего периода
послеоперационного наблюдения, в сравнении с дооперационными показателями,
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наблюдался динамический рост числа больных с нормальным слухом. Через 3
месяца после операции слух улучшился до нормы у 18 (48,6 %) пациентов,
к 6 месяцу нормальный слух диагностирован у 24 (64,9 %) больных, к 9 месяцу их
число оставалось прежним, а к 12 месяцу составило 25 (67,6 %) человек. Такой
динамический рост в основном наблюдался за счет пациентов с I и II степенями
тугоухости. К 3 месяцу слух улучшился со II до I степени у 11 (29,7 %) пациентов,
у 2 (5,4 %) больных слух остался неизменным, у 1 (2,7 %) отмечено улучшение
слуха с IV до III степени. Показатель степени тугоухости в I группе пациентов
достоверно улучшался в течение шести месяцев (p0,3 < 0,001; p3,6 < 0,001;
p6,9 = 0,250; p9,12 < 0,069; p3,12 < 0,001; p0,12 < 0,001, критерий Вилкоксона).
Во II группе больных, в зависимости от степени тугоухости, до
хирургического вмешательства, пациенты распределились следующим образом: с I
степенью тугоухости было 19 (51,4 %) больных, со II – 14 (37,8 %), с III– 4 (10,8 %),
пациентов с нормальным слухом и с IV степенью тугоухости не было (табл. 10).
Распределение пациентов II группы по степени тугоухости на 3, 6, 9 и 12
месяце представлено в таблице 15.
Таблица 15
Степень тугоухости пациентов II группы в послеоперационном периоде
на 3, 6, 9, 12 месяцах после операции
3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

тугоухости

n

%

n

%

n

%

n

%

Норма

14

37,8

21

56,8

22

59,5

22

59,5

I степень

16

43,3

12

32,4

11

29,7

11

29,7

II степень

6

16,2

3

8,1

3

8,1

3

8,1

III степень

1

2,7

1

2,7

1

2,7

1

2,7

IV степень

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Всего

37

100,0

37

100,0

37

100,0

37

100,0

Степень

р

p3,6 < 0,001; p6,9 = 0,080; p9,12 = 1,000

12 месяцев
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Среди пациентов II группы через 3 месяца после операции слух
нормализовался у 14 (37,8 %) пациентов, большинство имели I степень
тугоухости – 16 (43,3 %) больных, со II степенью было – 6 (16,2 %) и 1 (2,7 %)
пациент с III степенью тугоухости.
Через 6 месяцев после операции нормальный тональный слух отмечен у 21
(56,8 %) больного, что значительно превышает таковое значение через 3 месяца –
14 (37,8 %) больных. Такой уровень положительного результата, как и у больных
I группы, достигался преимущественно за счет улучшения слуха у пациентов с I и
II степенью тугоухости.
На 9 месяц после хирургического лечения число больных с нормальным
слухом несколько возросло и составило 22 (59,5 %) пациента, что было связано с
улучшением слуха до нормы у одного пациента с I степенью тугоухости.
Через 12 месяцев распределение пациентов по степени тугоухости осталось
неизмененным.
Во II клинической группе в течение 9 месяцев послеоперационного периода
также наблюдался динамический рост числа больных с нормальным слухом, при
этом их максимальное количество наблюдалось к 9 месяцу – 22 (59,5 %), на 12
месяц показатели воздушной проводимости значительных изменений не
претерпевали. При проведении статистического анализа результатов получены
соответствующие

картине

данные

–

p0,3 < 0,001;

p3,6 < 0,001;

p6,9 = 0,080;

p9,12 = 1,000; p3,12 < 0,001; p0,12 < 0,001 (Критерий Вилкоксона).
Распределение пациентов обеих исследуемых групп по степени тугоухости
на дооперационном этапе и в течение 12 месяцев наблюдения после
хирургического вмешательства представлено в таблице 16.
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Таблица 16
Распределение пациентов I и II клинических групп в зависимости от степени
тугоухости на дооперационном этапе и в течение 12 месяцев после операции
Клинические группы
I группа

Степень

II группа

до

12 месяц после

до

12 месяц после

операции

операции

операции

операции

n

%

n

%

n

%

n

%

Норма

2

5,4

25

67,6

0

0,0

22

59,5

I

17

46,0

7

18,9

19

51,4

11

29,7

II

14

37,8

3

8,1

14

37,8

3

8,1

III

2

5,4

1

2,7

4

10,8

1

2,7

IV

2

5,4

1

2,7

0

0,0

0

0,0

Всего

37

100,0

37

100,0

37

100,0

37

100,0

тугоухости

Me

42,50

(Q1; Q3)

(30,0; 50,0)

21,25
(17,5; 26,25)

р

48,75

25,0

(42,5; 52,5)

(23,75; 31,25)

p0 = 0,841; p12 = 0,132

Исходя из данных таблицы 13, к 12 месяцу послеоперационного
наблюдения процент пациентов с нормальным слухом несколько преобладал в
I (основной) группе – 67,6 %, во II (контрольной) группе он составил 59,5 %.
Число пациентов с I степенью тугоухости преобладало во II клинической группе и
составило 11 (29,7 %) больных, в то время как в I группе их было 7 (18,9 %).
Статистически достоверная разница между клиническими группами по динамике
изменения степени тугоухости получена только на 3 месяце наблюдения
(p = 0,048, критерий Манна–Уитни).
Пороги тонального звукопроведения, по которому определяется степень
тугоухости, безусловно, играют немаловажную роль в степени восприятия звука
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больным. Однако в первую очередь о функциональной эффективности
тимпанопластики свидетельствует сокращение костно-воздушного интервала.
В качестве градации эффективности функционального результата по
костно-воздушному интервалу нами условно была выбрана следующая шкала
результатов:
– «Отличный» – костно-воздушный интервал в пределах 10 дБ;
– «Хороший» – костно-воздушный интервал в пределах 11–20 дБ;
– «Удовлетворительный» – интервал в пределах от 21 до 30 дБ;
– «Неудовлетворительный» – костно-воздушный интервал более 30 дБ.
Среднее арифметическое значение костно-воздушного интервала в обеих
клинических группах мы оценивали на 3, 6, 9 и 12 месяцы после выполненного
хирургического вмешательства.
Распределение пациентов в исследуемых группах по костно-воздушному
интервалу на дооперационном этапе представлено в таблице 17.
Таблица 17
Распределение больных обеих клинических групп в зависимости от среднего
значения КВИ на дооперационном этапе
Среднее значение

I группа

II группа

Всего

КВИ

n

%

n

%

n

%

До 10 дБ

0

0,0

0

0,0

0

0,0

11–20 дБ

9

24,3

6

16,2

15

20,3

21–30 дБ

19

51,4

21

56,8

40

54,0

31–40 дБ

5

13,5

8

21,6

13

17,6

41–50 дБ

4

10,8

2

5,4

6

8,1

Итого

37

100,0

37

100,0

74

100,0

р

p1,2 = 0,940
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Как видно из таблицы 14, на дооперационном этапе большую часть в обеих
клинических группах – 40 человек (54,0 %) – составили пациенты с КВИ в
пределах от 21 до 30 дБ. Меньший процент распределялся на пациентов со
средним значением КВИ от 11 до 20 дБ – 15 (20,3 %) больных и от 31 до 40 дБ –
13 (17,6 %). Статистически значимой разницы между клиническими группами по
показателю среднеарифметического КВИ на дооперационном этапе не было
(p = 0,940, критерий Манна–Уитни).
В I группе больных до хирургического вмешательства большинство
пациентов было с показателями среднего КВИ в пределах от 21 до 30 дБ – 19
(51,4 %) больных, у 9 (24,3 %) пациентов величина КВИ находилась в пределах от
11 до 20 дБ, от 31 до 40 дБ у 5 (13,5 %), от 41–50 дБ у 4 (10,8 %), пациентов с КВИ
до 10 дБ не было.
Динамика изменений показателей КВИ на 3, 6, 9 и 12 месяцы представлена
в таблице 18.
Таблица 18
Среднее значение костно-воздушного интервала у пациентов I группы
в послеоперационном периоде на 3, 6, 9, 12 месяцах после операции
3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

значение КВИ

n

%

n

%

n

%

n

%

До 10 дБ

11

29,7

21

56,8

23

62,2

22

59,5

11–20 дБ

21

56,8

12

32,4

10

27,0

12

32,4

21–30 дБ

2

5,4

1

2,7

1

2,7

0

0,0

31–40 дБ

2

5,4

2

5,4

2

5,4

2

5,4

41–50 дБ

1

2,7

1

2,7

1

2,7

1

2,7

Итого

37

100,0

37

100,0

37

100,0

37

100,0

Среднее

р

12 месяцев

p3,6 < 0,001; p6,9 = 0,048; p9,12 = 0,150

Исходя из данных таблицы 15, к 3 месяцу у 11 (29,7 %) был достигнут
«отличный» результат, у большинства – 21 пациент (56,8 %) – «хороший».
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Пациентов

с

«удовлетворительным»

результатом

было

2

(5,4 %),

«неудовлетворительный» результат отмечен у 3 (8,1 %) больных.
К 6 месяцу наблюдения значительно возросло число пациентов с
«отличным» результатом, которое составило более половины обследуемых
больных – 21 (56,8 %), что связано с сокращением КВИ у больных, у которых
данный показатель находился в пределах от 11 до 20 дБ к 3 месяцу после
операции. У одного больного с «удовлетворительным» результатом на 3 месяце
наблюдения отмечено сокращение КВИ до значений «хорошего» результата.
В дальнейшем на 9 месяц «отличный» результат был достигнут у 23
(62,2 %) больных, а «хороший» – у 10 (27,0 %). Изменения числа пациентов с
«удовлетворительным» и «неудовлетворительным» результатами не наблюдалось.
К 12 месяцу несколько уменьшилась доля пациентов с «отличным» и
возросло число пациентов с «хорошим» результатами. С «отличным» результатом
было 22 (59,5 %) пациента, с «хорошим» – 12 (32,4 %), с «удовлетворительным» –
0 (0,0 %) и с «неудовлетворительным» – 3 (8,1 %).
Таким образом, в течение 12 месяцев наблюдения пациентов I группы
показатель

среднеарифметического

значения

КВИ

динамично

изменялся.

В контрольные периоды наблюдения отмечалось достоверное сокращение костновоздушного интервала в течение шести месяцев (p0,3 < 0,001; p3,6 < 0,001;
p6,9 = 0,048; p9,12 = 0,150; p3,12 < 0,001; p0,12 < 0,001, критерий Вилкоксона).
В II группе больных до хирургического вмешательства пациентов с
усредненными показателями КВИ в пределах от 21 до 30 дБ было 21 (56,8 %),
у 6 (16,2 %) пациентов величина КВИ находилась в пределах от 11 до 20 дБ, от 31
до 40 дБ у 8 (21,6 %), более 41 дБ у 2 (5,4 %), пациентов с КВИ до 10 дБ не было.
Показатели КВИ у пациентов II клинической группы на 3, 6, 9 и 12 месяцы
наблюдения представлены в таблице 19.
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Таблица 19
Среднее значение костно-воздушного интервала у пациентов II группы
в послеоперационном периоде на 3, 6, 9, 12 месяцы после операции
3 месяца

6 месяцев

9 месяцев

значение КВИ

n

%

n

%

n

%

n

%

До 10 дБ

2

5,4

17

46,0

19

51,4

19

51,4

11–20 дБ

29

78,4

18

48,6

15

40,5

16

43,2

21–30 дБ

4

10,8

0

0,0

1

2,7

0

0,0

31–40 дБ

1

2,7

1

2,7

1

2,7

1

2,7

41–50 дБ

1

2,7

1

2,7

1

2,7

1

2,7

Среднее

р

12 месяцев

p3,6 < 0,001; p6,9 < 0,001; p9,12 = 0,004

На 3 месяц после операции «отличный» результат был получен у 2 (5,4 %)
пациентов, у большинства достигнут «хороший» результат – 29 (78, %), больных
пациентов

с

«удовлетворительным»

результатом

было

4

(10,8 %),

с неудовлетворительным – 2 (5,4 %).
На 6 месяц число пациентов с «отличным» результатом уже составляло 17
(46,0 %), с «хорошим» – 18 (48,6 %), с «удовлетворительным» результатом
больных не было. У 2 (5,4 %) пациентов с «неудовлетворительным» результатом
существенного изменения КВИ не наблюдалось.
К 9 месяцу наблюдения «отличный» результат достигнут у 19 (51,4 %)
больных, а «хороший» у 15 (40,5 %). У 1 (2,7 %) больного отмечено увеличение
усредненного КВИ до пределов от 21 до 30 дБ, чем объясняется увеличение числа
пациентов с «удовлетворительным» результатом по сравнению с таковым на
6 месяце наблюдения.
Через год после хирургического вмешательства пациентов с «отличным»
результатом

оставалось

19

(51,4 %),

с

«хорошим»

–

16

(43,2 %),

с
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«удовлетворительным» – 0 (0,0 %), с «неудовлетворительным» результатом –
2 (5,4 %) соответственно. В контрольные периоды наблюдения отмечалось
достоверное сокращение костно-воздушного интервала в течение всего года
(p0,3 < 0,001; p3,6 < 0,001; p6,9 < 0,001; p9,12 = 0,004; p3,12 < 0,001; p0,12 < 0,001,
Критерий Вилкоксона).
В таблице 20 представлено распределение больных в клинических группах
по среднему показателю КВИ на дооперационном этапе и на 12 месяце после
операции.
Таблица 20
Распределение больных в клинических группах в зависимости от среднего
значения КВИ на дооперационном этапе и на 12 месяце после операции
I группа
Среднее
значение
КВИ

II группа

12 месяц

до
операции

после
операции

12 месяц

до
операции

Всего

после
операции

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

До 10 дБ

0

0,0

22

59,5

0

0,0

19

51,4

41

55,4

11–20 дБ

9

24,3

12

32,4

6

16,2

16

43,2

28

37,8

21–30 дБ

19

51,4

0

0,0

21

56,8

0

0,0

0

0,0

31–40 дБ

5

13,5

2

5,4

8

21,6

1

2,7

3

4,1

41–50 дБ

4

10,8

1

2,7

2

5,4

1

2,7

2

2,7

Итого

37

100,0

37

100,0

37

100,0

37

100,0
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100,0

Me
(Q1; Q3)
р

26,25

10,00

25

(21,25; 30,0) (8,75; 12,5)

11,25

(22,5; 32,5) (10,0; 12,5)

р0 = 0,940; р12 = 0,154

–
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Таким образом, по показателю сокращения среднего значения КВИ в обеих
клинических группах удалось добиться «отличного» результата у большинства
больных: в I (основной) группе у 22 (59,5 %), во II (контрольной) – у 19 (51,4 %).
Отсутствие значимого изменения КВИ у части больных, 2 (5,4 %) в I и 1 (2,7 %)
во II группах, было обусловлено выраженной тугоподвижностью цепи слуховых
косточек из-за имевшегося тимпаносклероза, что в свою очередь не позволило
нам выполнить необходимое хирургическое вмешательство на первом этапе
операции.
При статистической обработке полученных данных к 12 месяцу наблюдения
достоверных различий по показателю резидуального КВИ между клиническими
группами не выявлено.
Не

менее

важным,

хотя

и

значительно

субъективным,

является

исследование показателей восприятия живой речи у больного, которое
производится для оценки степени социально-адекватного слуха, позволяющего
пациенту общаться с окружающими, не прибегая к помощи каких-либо
вспомогательных средств.
Остроту слуха (максимальную дистанцию восприятия разговорной и
шепотной речи) определяли по общепринятой методике с помощью двузначных
цифр и слов по таблице В.И. Воячека с заглушением лучше слышащего уха
трещоткой Барани.
В обеих группах больных имелось значительное нарушение восприятия
шепотной и разговорной речи на дооперационном этапе.
Распределение пациентов в группах по дистанции восприятия шепотной
речи представлено в таблице 21.

74

Таблица 21
Распределение больных по дистанции восприятия шепотной речи
на предоперационном этапе
I группа

Дистанция
восприятия

n

%

II группа
n

%

Всего
n

%

шепотной речи

(37)

Отсутствует

4

10,8

3

8,1

7

9,5

У ушной раковины

2

5,4

4

10,8

6

8,0%

0,5 – 1 м.

13

35,1

10

27,0

23

31,1

1,1 – 2 м.

12

32,5

14

37,8

26

35,1

2,1 – 3 м.

3

8,1

4

10,8

7

9,5

3,1 – 4 м.

3

8,1

2

5,5

5

6,8

4,1 – 5 м.

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Больше 5 м.

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Me (Q1;Q3)

2 (0,5; 2,0)

p

(37)

2 (0,5; 2,0)

(74)

–

p = 0,915

Из таблицы 18 видно, что у 4 (10,8 %) больных основной и у 3 (8,1 %)
контрольной групп восприятие шепотной речи на дооперационном этапе
отсутствовало. Большее число пациентов – 26 (35,1 %) в обеих группах
воспринимало шепотную речь на расстоянии 1,1–2 м, а на расстоянии от 0,5 до
1 м – 23 (31,1 %). На расстоянии от 2,1 до 3 м шепотную речь воспринимали
7 (9,5 %) больных, на расстоянии до 4 м – 5 (6,8 %).
Показатели дистанции восприятия шепотной речи к 12 месяцу наблюдения
пациентов I и II групп представлены в таблице 22.
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Таблица 22
Распределение больных по дистанции восприятия шепотной речи
на 12 месяц наблюдения
I группа

Восприятие
шепотной речи

n
(37)

II группа

%

n
(37)

%

Всего
n

%

(74)

Отсутствует

2

5,4

1

2,7

3

4,1

У ушной раковины

1

2,7

2

5,4

3

4,1

0,5 – 1 м.

1

2,7

0

0,0

1

1,4

1,1 – 2 м.

3

8,1

1

2,7

4

5,4

2,1 – 3 м.

0

0

4

10,8

4

5,4

3,1 – 4 м.

4

10,8

5

13,6

9

12,2

4,1 – 5 м.

9

24,3

10

27,0

19

25,7

Больше 5 м.

17

46,0

14

37,8

31

41,7

Me (Q1; Q3)

5 (3,0; 6,0)

p

5 (3,0; 5,0)

–

p1,2 = 0,872

На 12 месяц наблюдения в I группе больных более 5 м шепотную речь
воспринимали 17 (46,0 %) больных, в пределах 5 м – 9 (24,3 %), в пределах от 3,1
до 4 м – 4 (10,8 %). Социально неудовлетворительный слух (менее 3 м) имели
7 (18,9 %) пациентов.
Во II (контрольной) группе больных более 5 м шепотную речь
воспринимали 14 (37,8 %) пациентов, в пределах 5 м – 10 (27,0 %), в пределах от
3,1 до 4 м – 5 (13,6 %), в пределах 3 м – 4 (10,8 %) больных. Восприятие шепотной
речи менее 3 м отмечено у 4 (10,8 %) больных.
Следовательно, социально адекватного слуха в обеих клинических группах
удалось добиться у большинства – 59 (79,6 %) пациентов.
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Распределение пациентов по дистанции восприятия разговорной речи до
хирургического вмешательства представлено в таблице 23.
Таблица 23
Распределение больных по дистанции восприятия разговорной речи
на дооперационном этапе
I группа

Восприятие
разговорной речи

n
(37)

II группа

%

n
(37)

%

Всего
n

%

(74)

0,5–1 м

2

5,4

2

5,4

4

5,4

1,1–2 м

3

8,1

1

2,7

4

5,4

2,1–3 м

0

0,0

1

2,7

1

1,3

3,1–4 м

2

5,4

7

18,9

9

12,2

4,1–5 м

10

27,0

9

24,3

19

25,7

Больше 5 м

20

54,1

17

46,0

37

50,0

p

р1,2 = 0,407

–

Из таблицы 20 следует, что у большинства больных, 20 (54,1 %) основной и
17 (46,0 %) контрольной групп, восприятие разговорной речи на дооперационном
этапе было более 5 м. На расстоянии от 4,1 до 5 м разговорную речь
воспринимали 10 (27,0 %) и 9 (24,3 %) больных.
Показатели дистанции восприятия разговорной речи к 12 месяцу
наблюдения пациентов I и II групп представлены в таблице 24.
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Таблица 24
Распределение больных по дистанции восприятия разговорной речи
на 12 месяц наблюдения
I группа

Восприятие
разговорной речи

n
(37)

II группа

%

n
(37)

%

Всего
n

%

(74)

0,5–1 м

2

5,4

2

5,4

4

5,4

1,1–2 м

1

2,7

0

0,0

1

1,4

2,1–3 м

0

0,00

1

2,7

1

1,4

3,1–4 м

0

0,00

0

0,0

0

0,0

4,1–5 м

2

5,4

2

5,4

4

5,4

Больше 5 м

32

86,5

32

86,5

64

86,4

p

р1,2 = 0,813

–

К 12 месяцу послеоперационного наблюдения значительно возросло число
больных воспринимающих разговорную речь более 5 м, причем оно было
одинаковым: 32 (86,5 %) и 32 (86,5 %) соответственно.
Резюмируя полученные данные, следует отметить достаточно высокие
функциональные результаты выполненных хирургических вмешательств в обеих
клинических группах.
На дооперационном этапе в обеих клинических группах больных
преобладали пациенты с I степенью тугоухости, которых было в первой группе –
17 (46,0 %), во второй – 19 (51,4 %) больных. Несколько меньшую долю
составляли пациенты со II степенью тугоухости, которых в обеих клинических
группах на дооперационном этапе было равное количество, по 14 (37,8 %)
больных соответственно. Число пациентов с III и IV степенью тугоухости в обеих
группах было наименьшим. В I группе их количество было одинаковым: 2 (5,4 %)
и 2 (5,4 %) соответственно. Кроме того, в I группе больных с нормальным слухом
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было 2 (5,4 %), у данных пациентов была ранее выполнена тимпанопластика
оперируемого уха, данные пациенты были включены в исследование по причине
несостоятельности неотимпанальной мембраны. Во II группе больных с IV
степенью тугоухости не было, с III – 4 (10,8 %) пациента.
В контрольные – 3, 6, 9 и 12 месяцы наблюдения, в обеих клинических
группах

наблюдалась

положительная

динамика

изменения

показателей

воздушной проводимости.
В I клинической группе в течение всего периода послеоперационного
наблюдения, в сравнении с дооперационными показателями, наблюдался
динамический рост числа больных с нормальным слухом. Через 3 месяца после
операции слух улучшился до нормы у 18 (48,6 %) пациентов, к 6 месяцу
нормальный слух диагностирован у 24 (64,9 %) больных, к 9 месяцу их число
оставалось прежним, а к 12 месяцу составило 25 (67,6 %) человек. Показатель
степени тугоухости в I группе пациентов достоверно улучшался в течение 6
месяцев

(p0,3 < 0,001;

p3,6 < 0,001;

p6,9 = 0,250;

p9,12 < 0,069;

p3,12 < 0,001;

p0,12 < 0,001, критерий Вилкоксона).
Среди пациентов II группы через 3 месяца после операции большинство
имели I степень тугоухости – 16 (43,3 %) больных, слух нормализовался у 14
(37,8 %) пациентов, со II степенью было – 6 (16,2 %) больных и 1 (2,7 %) пациент
с III степенью тугоухости.
Через 6 месяцев после операции нормальный тональный слух отмечен у 21
(56,8 %) больного, что значительно превышает таковое значение в 3 месяце – 14
(37,8 %) больных. Такой уровень положительного результата, как и у больных
I группы, достигался преимущественно за счет улучшения слуха у пациентов с I и
II степенью тугоухости.
На 9 месяц число больных с нормальным слухом несколько возросло и
составило 22 (59,5 %) пациента, что было связано с улучшением слуха до нормы
уодного пациента с I степенью тугоухости.
Через 12 месяцев распределение пациентов по степени тугоухости осталось
неизмененным.
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К 12 месяцу послеоперационного наблюдения процент пациентов с
нормальным слухом несколько преобладал в I (основной) группе (67,6 %), во II
(контрольной) группе он составил 59,5 %. Число пациентов с I степенью
тугоухости в сравниваемых группах преобладало во II клинической группе и
составило 11 (29,7 %) больных, в то время как в I группе их было 7 (18,9 %).
Статистически достоверная разница между клиническими группами по динамике
изменения степени тугоухости получена только на 3 месяце (p = 0,048, критерий
Манна–Уитни).
В обеих клинических группах динамический рост числа пациентов с
нормальным слухом в основном осуществлялся за счет пациентов с I и II
степенями тугоухости.
По показателю среднеарифметического костно-воздушного интервала на
дооперационном этапе большую часть в обеих клинических группах составили
пациенты с КВИ в пределах от 21 до 30 дБ – 40 человек (54,0 %). Меньший
процент распределялся на пациентов со средним значением КВИ от 11 до 20 дБ –
15 (20,3 %) больных и от 31 до 40 дБ – 13 (17,6 %).
В I группе больных до хирургического вмешательства большинство
пациентов было с показателями среднего КВИ в пределах от 21 до 30 дБ – 19
(51,4 %) больных, у 9 (24,3%) пациентов величина КВИ находилась в пределах от
11 до 20 дБ, от 31 до 40 дБ у 5 (13,5 %), от 41–50 дБ у 4 (10,8 %), пациентов с КВИ
до 10 дБ не было.
В II группе больных до хирургического вмешательства пациентов с
показателями среднего КВИ в пределах от 21 до 30 дБ было 21 (56,8 %), у
6 (16,2 %) пациентов величина КВИ находилась в пределах от 11 до 20 дБ, от
31 до 40 дБ у 8 (21,6 %), более 41 дБ у 2 (5,41 %), пациентов с КВИ до 10 дБ не
было.
В I (основной) клинической группе к 12 месяцу больных с «отличным»
результатом

было

22

(59,5 %),

с

«хорошим»

–

12

(32,4 %),

«удовлетворительным» – 0 (0,0 %) и с «неудовлетворительным» – 3 (8,1 %).

с
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Во II (контрольной) группе через год после операции пациентов с
«отличным» результатом было 19 (51,4 %), с «хорошим» – 16 (43,2 %),
с «удовлетворительным» – 0 (0,0 %), с «неудовлетворительным» – 2 (5,4 %).
В результате по показателю сокращения среднего значения КВИ в обеих
клинических группах удалось добиться «отличного» результата у большинства
больных – в I группе у 22 (59,5 %), во II группе у 19 (51,4 %). При статистической
обработке полученных данных к 12 месяцу наблюдения достоверных различий по
показателю резидуального КВИ между клиническими группами не выявлено.
Статистически достоверное различие между клиническими группами по
показателю КВИ получено только на 3 месяц контрольного наблюдения
(р12 = 0,154, критерий Манна–Уитни).
Также были достигнуты достаточно высокие показатели в улучшении
степени восприятия больными шепотной и разговорной речи.
На дооперационном этапе большее число пациентов – 26 (35,1 %) обеих
групп воспринимало шепотную речь на расстоянии 1,1–2 м и на расстоянии от 0,5
до 1 м – 23 (31,1 %). На расстоянии от 2,1 до 3 м шепотную речь воспринимали
7 (9,5 %) больных, на расстоянии до 4 м –5 (6,8 %).
Социально адекватного слуха в обеих клинических группах удалось
добиться у большинства – 59 (79,6 %) пациентов.
К 12 месяцу наблюдения в I группе больных более 5 м шепотную речь
воспринимали 17 (46,0 %), в пределах 5м – 9 (24,3 %), в пределах от 3,1 до 4 м –
4 (10,8 %).
Во II (контрольной) группе больных более 5 м шепотную речь
воспринимали 14 (37,8 %), в пределах 5 м – 10 (27,0 %), в пределах от 3,1 до 4 м –
5 (13,6 %), в пределах 3 м – 4 (10,8 %) больных.
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4.3.

Повторные оперативные вмешательства

Всем 10 пациентам обеих клинических групп (2 из основной и 8 из
контрольной) с неудовлетворительным анатомическим результатом через 1 год
после первой операции были выполнены повторные оперативные вмешательства
с целью закрытия дефекта неотимпанальной мембраны.
У пациентов основной группы имелась перфорация в нижних отделах
неотимпанальной

мембраны,

которая

была

закрыта

дополнительным

аутоперихондриальным трансплантатом, уложенным на деэпителизированные
стенки мембраны. Обращает на себя внимание следующий факт: при ревизии
барабанной полости, а именно места контакта подковообразного хряща с костным
ложем, между ними имелась плотная фиброзная ткань, что, по нашему мнению,
служило профилактикой западения трансплантата у пациентов основной группы в
позднем послеоперационном периоде.
Восьми пациентам контрольной группы повторные операции были
произведены

хондро-перихондриальным

трансплантатом

с

аутохрящевым

компонентом подковообразной формы с формированием костного ложа в
передних отделах по предложенной нами методике.
В ближайшие сроки наблюдения (до 3 месяцев) у 9 из 10 повторно
оперированных пациентов получены отличные анатомический и функциональный
результаты. Таким образом, предложенная нами методика хирургического
лечения

пациентов

с

субтотальным

дефектом барабанной

перепонки

с

использованием хондро-перихондриального трансплантата с аутохрящевым
компонентом подковообразной формы показывает свою высокую эффективность
как по анатомическим, так и функциональным результатам, что мы склонны
связывать со следующими факторами: характером и формой трансплантата
(подковообразный аутохрящевой компонент трансплантата в силу своих свойств
упругости, эластичности и пластичности помещается в ложе в виде распорки, что
является профилактикой его смещений в раннем послеоперационном периоде),
особенностями формирования ложа – удалением (отсепаровкой) слизистой
оболочки с внутренней поверхности фиброзного и костного кольца, что позволяет
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создать

надежный

контакт

между костным

ложем и

подковообразным

аутохрящевым компонентом с последующим образованием плотной фиброзной
ткани между ними, это служит профилактикой образования перфораций и
ретракций неомембраны в позднем послеоперационном периоде и не влияет
негативно на функциональный результат операции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хирургическое восстановление целостности барабанной перепонки при
обширных, субтотальных и тотальных, дефектах, остается важной и порой
сложной задачей реконструктивной хирургии среднего уха. В настоящее время
предложено большое количество как различных способов и модификаций
оперативных вмешательств, так и пластических материалов, используемых при
данном виде хирургического лечения. Однако, несмотря на накопленный опыт,
процент неудовлетворительных анатомических и функциональных исходов
остается высоким – в среднем 10,28–28,6 % [8, 34]. Объясняется это рядом
факторов. Во-первых, трансплантат находится в чрезвычайно неблагоприятных
условиях для приживления, так как не всегда возможно в ходе оперативного
вмешательства создать адекватных размеров раневое ложе, а следовательно, и
обеспечить условия для достаточного кровоснабжения и трофической иннервации
трансплантата. Во-вторых, причиной неудовлетворительных исходов операции
является высокая вероятность смещения или западения трансплантата вследствие
его недостаточной фиксации, что приводит не только к нарушению процессов
приживления вплоть до некроза и отторжения трансплантата, но и к образованию
грубых сращений в барабанной полости, что также не позволяет надеяться на
хороший

функциональный

результат

операции.

При

этом

необходимо

подчеркнуть, что вопрос фиксации неотимпанального трансплантата при пластике
обширных дефектов барабанной перепонки является практически основным
этапом тимпанопластики.
Определенное решение данного вопроса отражено в работах многих
авторов. Достаточно широко применяются методы с использованием средств,
дополнительно фиксирующих трансплантат как с внешней, так и с внутренней
стороны.

В

частности,

предложены

методы

фиксации

трансплантата

с

использованием высокоэнергетического воздействия [226, 22, 165, 60, 71], клеями
синтетического и биологического происхождения [15, 32, 103, 144, 179]. С целью
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поддержания трансплантата с внутренней стороны практикующими хирургами
для заполнения барабанной полости довольно широко используются различные
резорбирующиеся и нерезорбирующиеся материалы как биологического, так и
синтетического происхождения [210, 222, 150, 161, 137, 181]. Однако клинические
наблюдения показывают ряд недостатков и ограниченность применения данных
способов. Использование данных методов в послеоперационном периоде нередко
является непосредственной причиной развития такого рода осложнений, как
реперфорации, развитие спаечного процесса в тимпанальной полости и др.
[45, 288].
Поэтому современное состояние проблемы реконструктивной хирургии
среднего уха, в частности пластики субтотальных дефектов барабанной
перепонки, диктует необходимость дальнейшего совершенствования способов
хирургических вмешательств, направленных на создание более благоприятных
условий для приживления трансплантата, в том числе и за счет его надежной
фиксации в «естественном» положении. Наиболее технически сложной остается
фиксация неотимпанального трансплантата в передних отделах барабанного
кольца. Всё сказанное и послужило поводом для выполнения данного
исследования.
Исходы

хирургического

вмешательства

оценивали

по

клинико-

анатомическому и функциональному результатам. Нами было обследовано и
оперировано 74 пациента с субтотальным дефектом барабанной перепонки, 11 из
них хирургическое вмешательство выполнено повторно по причине западения
или лизиса трансплантата, установленного в ходе предыдущей операции.
В зависимости от применяемого метода формирования неотимпанальной
мембраны пациенты были разделены на две равнозначные группы – по 37
больных в каждой. Первую (основную) группу составили больные, которым
восстановление

целостности

барабанной

перепонки

произведено

с

использованием разработанного нами трансплантата и метода его фиксации.
Вторую (контрольную) группу составили больные, которым восстановление
целостности барабанной перепонки произведено с использованием цельного
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хондро-перихондриального трансплантата. Исследуемые клинические группы
больных

были

целенаправленно

сформированы

таким

образом,

чтобы

максимально не отличались друг от друга как по количеству больных, их возрасту
и полу, так и по характеру патологического процесса и выраженности слуховых
расстройств. Хирургическая тактика и техника операции мирингопластики была
практически идентичной, за исключением пациентов из основной группы
больных, у которых для повышения степени контакта разработанного нами
хондро-перихондриального

трансплантата

с

хрящевым

компонентом

подковообразной формы в передних отделах костного кольца производилась
отсепаровка слизистой оболочки барабанной полости от внутренней поверхности
фиброзного кольца.
Изучение клинико-анатомических результатов выполненных нами операций
в ближайшем послеоперационном периоде показало, что дефект барабанной
перепонки имел место у 2 (5,4 %) больных из основной группы, и 8 (21,6 %) из
контрольной. Неудовлетворительные результаты у больных основной группы
были

представлены

щелевидными

реперфорациями

в

нижних

отделах

неотимпанальной мембраны. Неудовлетворительные результаты у больных
контрольной группы – различными по обширности (от щелевидных до точечных)
реперфораций в передних отделах неотимпанальной мембраны. Окончательные
благоприятные клинико-анатомические результаты достигнуты у 94,6 % больных
основной группы и у 78,4 % – контрольной, что свидетельствует о несомненных
преимуществах оперативного вмешательства, выполненного с использованием
разработанного нами способа. Анализируя неудовлетворительные клиникоанатомические результаты у пациентов I (основной) группы, главной причиной
недостаточной эффективности выполненного хирургического вмешательства, по
нашему мнению, было недостаточное подведение надхрящничного компонента
трансплантата под меатотимпанальный лоскут в нижних отделах, что, в свою
очередь, не обеспечило его должной фиксации и необходимого кровоснабжения.
Также среди причинных факторов следует учитывать послеоперационную
рубцовую ретракцию надхрящницы.
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Во II группе основной причиной неудовлетворительных результатов мы
считаем отсутствие опоры для трансплантата в передних отделах барабанного
кольца.
Оценивая функциональный эффект выполненных нами хирургических
вмешательств, мы отмечали статистически достоверное улучшение слуха у
больных в обеих клинических группах, по сравнению с таковым на
дооперационном уровне (p < 0,05).
При оценке остаточного КВИ как основного показателя функциональной
эффективности операции у большинства – 22 (59,5 %) в основной и 19 (51,4 %) в
контрольной – к 12 месяцу достигнут отличный результат: сокращение КВИ до
10 дБ. Хороший результат (остаточный КВИ от 11 до 20 дБ) достигнут у 12
(32,4 %) больных в основной группе и у 16 (43,2 %) в контрольной. Однако, по
сравнению с контрольной, в основной группе сокращение КВИ до 10 дБ
наблюдалось в более ранние сроки – 3 месяца. Хотя в дальнейшем (6–12 месяц
наблюдения) соотношение больных между группами с данным показателем было
практически одинаковым (p > 0,05). Вероятнее всего, это может быть объяснено
несколько

большей

перихондриального
использованной

за

трансплантата
в

неотимпанальную
В дальнейшем

жесткостью
качестве
мембрану

хрящевой

счет
по

сравнению

основного
в

раннем

компонент

толщины

цельного

хондро-

с

надхрящницей,

материала,

формирующего

послеоперационном

цельного

периоде.

хондро-перихондриального

трансплантата, вероятнее всего, несколько теряет свою жесткость и становится
более пластичным, о чем, хотя и косвенно, могут свидетельствовать полученные
нами функциональные результаты во II группе больных.
Несмотря на преобладание неудовлетворительных клинико-анатомических
результатов операции во второй клинической группе, приведенные результаты
свидетельствуют

о

достигнутом

высоком

функциональном

результате

у

пациентов обеих клинических групп. Данное обстоятельство может быть
объяснено тем, что реперфорации у пациентов во второй группе локализовались в
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передних отделах барабанного кольца и были в основном щелевидными и, как
следствие, в меньшей степени влияли на слух пациента.
Таким

образом,

тимпанопластика

является

высокоэффективным

хирургическим вмешательством, позволяющим достичь не только стойкого
клинико-анатомического, но и высокого функционального эффекта в лечении
больных хроническим гнойным средним отитом. При обширных дефектах
барабанной перепонки недостаточная фиксация трансплантата в передних
отделах

барабанного

неудовлетворительных

кольца

является

одной

анатомо-функциональных

из

главных

результатов

причин
операций.

Разработанная нами методика формирования неотимпанальной мембраны, и в
частности способа фиксации транспланатата, является высокоэффективной как в
анатомическом, так и функциональном аспекте. Главной отличительной стороной
от ранее предложенных способов разработанного нами способа фиксации
трансплантата является техническая простота, общедоступность, надежность,
использование аутогенных тканей и отсутствие необходимости использования
дополнительно фиксирующих трансплантат средств и, следственно, снижения
вероятности развития связанных с ними нежелательных исходов.
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ВЫВОДЫ

1. Разработан метод формирования неотимпанальной мембраны при
субтотальных

дефектах

барабанной

перепонки

хондро-перихондриальным

аутотрансплантатом с хрящевым компонентом подковообразной формы, который
позволяет надежно фиксировать его к передним отделам костного анулюса и
внутренней поверхности фиброзного кольца в качестве распорки, что, в свою
очередь, является профилактикой его смещения в послеоперационном периоде.
2. Использование

предложенного

хондро-перихондриального

трансплантата с хрящевым компонентом подковообразной формы позволяет
полноценно восполнить обширные дефекты барабанной перепонки и значительно
повысить эффективность хирургического лечения пациентов с ХГСО, что
подтверждено полученными достаточно высокими анатомическими (94,6 %) и
функциональными (59,5 %) результатами в ближайшем и отдаленном периодах у
больных основной группы.
3. Проведенный сравнительный клинико-анатомический анализ показал,
что в основной группе больных, где использовался хондро-перихондриальный
трансплантат с хрящевым компонентом подковообразной формы, он значительно
выше по сравнению с контрольной, где в качестве трансплантата применялась
цельная хондро-перихондриальная пластина, и составил соответственно 94,6 % и
78,4 %.
4. При

сравнительном

анализе

тимпанопластики

с

трансплантата

хондро-перихондриального

и

использованием

функциональных

цельного

результатов

хондро-перихондриального

трансплантата

с

хрящевым

компонентом подковообразной формы статистически значимой разницы не
выявлено; через 12 месяцев после операции «отличные» результаты получены у
51,4 % и 59,5 % соответственно.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Для наилучшей визуализации операционного поля и работы обеими
руками при выполнении тимпанопластики обширных дефектов барабанной
перепонки

целесообразно

использовать

заушный

хирургический

доступ,

в особенности при выступающей передней стенке наружного слухового прохода.
2. Для обеспечения надежного приживления трансплантата необходимо
создать адекватное воспринимающее ложе по всему периметру перфорации,
в особенности в передних отделах, для чего производится отсепаровка
слизистой

оболочки

с

внутренней

поверхности

фиброзного

кольца

и

предлежащего костного анулюса, чтобы обеспечить в дальнейшем плотный
контакт ложе–трансплантат.
3. Для
рекомендуем

пластики

субтотальных

использовать

дефектов

барабанной

хондро-перихондральный

перепонки

аутотрансплантат

с

хрящевым компонентом подковообразной формы, обеспечивающий стабильность
положения в первично заданном положении и его плотный контакт с раневым
ложем в передних отделах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Образец тематической карты
Ф.И.О.:
Возраст:
Истории болезни №:
Сроки госпитализации: с ___ по ___
Место работы:
Адрес и номер телефона:
Диагноз при поступлении:
Клинический диагноз:
Жалобы при поступлении на:
Шум в ушах (длительность, характер, интенсивность):
Головокружение:
Другие жалобы:
Анамнез заболевания (начало заболевания, длительность):
Динамика снижения слуха:
Характер и динамика выделений из уха (ушей):
Перенесенные травмы уха:
Ранее проведенное лечение, эффективность:
Консервативное:
Хирургическое:
Послеоперационное течение (динамика слуха, выделения из уха):
Анамнез жизни:
Перенесенные заболевания:
Ранее диагностированные сопутствующие заболевания:
Аллергологический анамнез:
Данные объективного обследования
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ЛОР статус при поступлении:
При передней риноскопии:
слизистая полости носа розовая, гиперемированная, бледная, тонкая, пастозная,
отечная; носовые ходы широкие, сужены за счет_____________________,
отделяемое в полости носа отсутствует, слизистое; перегородка носа практически
по средней линии, незначительно искривлена, девиация вправо, влево в костном,
хрящевом отделе; носовое дыхание свободное, ограничено, затруднено справа,
слева.
Область околоносовых пазух:
не изменена, безболезненна при перкуссии, пальпации.
Эпифарингоскопия:
слизистая носоглотки розовая, гиперемированная, тонкая, отечная; отделяемого
нет, слизистое; купол носоглотки свободен, тубарные валики не увеличены,
отечны; глоточные устья слуховых труб свободны, расширены, блокированы.
Орофарингоскопия:
передние нёбные дужки розовые, гиперемированные, утолщенные, спаянные с
тканью миндалин; небные миндалины за дужками, 1 ст., 2 ст., 3 ст.; в лакунах
отделяемого нет, единичные пробки; слизистая задней стенки глотки розовая,
влажная, гранулезная.
Непрямая ларингоскопия:
вход в гортань свободен; надгортанник не изменен, подвижный; черпалонадгортанные складки розовые, гиперемированы, утолщены, симметричные,
подвижные; голосовые складки серые, блестящие, подвижны в полном объеме.
Голосовая щель нормальных размеров. Подскладочное пространство свободно.
Грушевидные синусы свободны.
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Отоскопия:
AD
Ушная раковина
Заушная область
(послеоперационные
рубцы; безболезненость
при пальпации,
перкуссии)
Слуховой проход:
(широкий, узкий,
свободный.
Экзостозы. Изменения
кожи)
Наружная стенка аттика.
Задняя стенка наружного
слухового прохода
Барабанная перепонка
(неотимпанальная
мембрана):
Обширность дефекта.
Атрофические
изменения. Рубцовые
изменения.
Петрификаты. Передний
тимпаномеатальный
угол)
Отделяемое
Степень проходимости
слуховой трубы
Другие особенности

AS
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Акуметрия:
AD

AS

ШР
РР
W
R 128
R 512
F 128
F 512

Тональная пороговая аудиометрия
Аудиометр: Interacustics

Дата:
AD

Тугоухость
(вид, степень)
Среднее значение К.В.И.
(на речевых, 500–4 000 Гц,
частотах)

Дополнительные методы обследования
КТ пирамид височных костей /дата/:
Другие:

AS
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Лечение:
Вид хирургического вмешательства

Дата операции:

Ход операции
Анестезия
Хирургический доступ
Кожа наружного
слухового прохода
Барабанная перепонка
(неотимпанальная
мембрана)
Передний
тимпаномеатальный угол
(выраженность)
Фиброзное кольцо
Барабанная струна
Слизистая оболочка
барабанной полости
Холестеатома (наличие,
распространение)
Рубцы, спайки
в барабанной полости
Молоточек
Наковальня
Длинная ножка
наковальни
Чечевицеобразный
отросток
Стремя
Ножки стремени

ЭТН; Раствор лидокаина 2%; 1%
Ретроаурикулярный
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Головка стремени
Основание стремени
Передача механических
колебаний на вторичную
мембрану круглого окна
Тимпаносклеротические
бляшки
Тимпанальное устье
слуховой трубы
Лицевой нерв
Кровоточивость
Другие находки
Мобилизация косточек
Восстановление
целостности
звукопроводящей цепи
слуховых косточек
Тимпанопластика
Вид неотимпанального
трансплантата
Введение материалов,
препаратов в барабанную
полость
Улучшение слуха во время
операции
Другие особенности
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Послеоперационный период:
Режим:
Медикаментозная терапия:
Вестибулярные расстройства (характер, длительность):
Наличие ранних послеоперационных осложнений (клинические данные, время
выявления, диагноз, лечение):
Другие особенности:
Заживление послеоперационной раны:
Удаление швов:
Состояние при выписке

Stаtus localis:
AD
Ушная раковина

Послеоперационная рана
Тампонада наружного
слухового прохода
Длительность тампонады
наружного слухового
прохода (материал
тампонов)
Другие особенности

AS
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Status localis на момент удаления тампонов:
Длительность нахождения
тампонов от дня операции
Область сосцевидного
отростка
Послеоперационный
рубец
Ушная раковина
Кожа наружного
слухового прохода
Неотимпанальная
мембрана
Проба Тойнби,
Вальсальвы
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Акуметрия:

Ухо
ШР
РР
W
R 128
R 512
F 128
F 512
Послеоперационный контроль:
3-й месяц

Неотимпанальная
мембрана
Проходимость слуховой
трубы (проба Тойнби,
Вальсальвы)
Тугоухость (вид, степень)
Среднее значение КВИ
(500–4000 Гц)
Другие особенности
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Акуметрия:

Ухо
ШР
РР
W
R 128
R 512
F 128
F 512
6-й месяц

Неотимпанальная мембрана
Проходимость слуховой
трубы (проба Тойнби,
Вальсальвы)
Тугоухость (вид, степень)
Среднее значение КВИ
(500–4000 Гц)
Другие особенности
Акуметрия:

Ухо
ШР
РР
W
R 128
R 512
F 128
F 512

100

9-й месяц
Неотимпанальная
мембрана
Проходимость слуховой
трубы (проба Тойнби,
Вальсальвы)
Тугоухость (вид, степень)
Среднее значение КВИ
(500–4000 Гц)
Другие особенности
Акуметрия:

Ухо
ШР
РР
W
R 128
R 512
F 128
F 512
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12-й месяц
Неотимпанальная
мембрана
Проходимость слуховой
трубы (проба Тойнби,
Вальсальвы)
Тугоухость (вид, степень)
Среднее значение КВИ
(500–4000 Гц)
Другие особенности
Акуметрия:

Ухо
ШР
РР
W
R 128
R 512
F 128
F 512
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Пример клинического наблюдения
Больная Н., 50 лет, история болезни № 8288, находилась на стационарном
лечении в лор-отделении с 26.05.14 по 09.06.14.
Клинический диагноз: хронический правосторонний гнойный средний отит.
Жалобы при поступлении: снижение слуха на правое ухо, периодические
слизисто-гнойные выделения из правого уха.
Анамнез: болеет в течение многих лет. В 1996 г. в ГУЗ ГБ № 2 была
выполнена тимпанопластика правого уха. Вскоре после операции появились
жалобы на снижение слуха справа, также возобновились периодические
выделения из правого уха. Госпитализирована в плановом порядке, обследована
на догоспитальном этапе. По внутренним органам и системам статус без
особенностей.
При объективном осмотре выявлено: наружный нос правильной формы,
носовое дыхание свободное. Перегородка носа расположена практически по
средней линии, носовые раковины не изменены.
St. localis: со стороны правого уха – область сосцевидного отростка и ушная
раковина не изменены, пальпация и перкуссия безболезненные. Наружный
слуховой проход широкий, свободный, кожа его не изменена. Неотимпанальная
мембрана несостоятельна: имеется западение неотимпанального трансплантата в
передне-верхнем отделе, отделяемого нет (рис. 19). Проходимость слуховой
трубы I степени. Шепотную речь пациентка воспринимает с расстояния 2 метров,
разговорную – более 6 метров. При исследовании слуха камертонами: при пробе
Вебера латерализация звука вправо; пробы Федериче и Ринне отрицательные
справа.
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Рис. 19. Вид несостоятельной неотимпанальной мембраны правого уха
больной Н., 50 лет, на дооперационном этапе
По

данным

правосторонняя

тональной

смешанная

пороговой

тугоухость

I

аудиометрии
степени,

от

13.05.2014:

усредненные

пороги

воздушного звукопроведения в зоне речевых частот (500–4000 Гц) составляли
25 дБ, КВИ 12,5 дБ (рис. 20). Со стороны других лор-органов без особенностей.
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Рис. 20. Тональная пороговая аудиограмма на дооперационном этапе
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Лечение

(30.05.2014):

под

м/а

выполнена

операция

–

повторная

тимпанопластика правого уха.
Особенности операции: после выделения и удаления несостоятельного
неотимпанального
перфорации

трансплантата

барабанной

(хрящ)

перепонки.

произведено

При

ревизии

освежение

барабанной

краев

полости:

холестеатома не обнаружена, слизистая оболочка барабанной полости без
воспалительных признаков. Цепь слуховых косточек сохранна, без деструктивных
изменений, подвижная. Передача на колебаний на мембрану круглого окна
сохранена. Слизистая оболочка барабанной полости в передних отделах костного
кольца отсепарована от фиброзного кольца. Неотимпанальная мембрана
сформирована

хондро-перихондриальным

трансплантатом

с

хрящевым

компонентом подковообразной формы. Интраоперационно: острота слуха
улучшилась: шепотная речь до 4 метров, разговорная речь более 6 метров.
Послеоперационный

период

протекал

благоприятно.

Проводилась

стандартная медикаментозная терапия. Послеоперационная рана в заушной
области зажила первичным натяжением. Тампоны из наружного слухового
прохода удалены на 21-е сутки (рис. 21).
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Рис. 21. Вид сформированной неотимпанальной мембраны на
момент удаления тампонов из наружного слухового прохода
(20.06.2014). Неотимпанальная мембрана состоятельная, умеренно
отечная,

по

периферии

наблюдается

сосудистый

рисунок.

Передний меатотимпанальный угол не изменен

При повторном осмотре (10.09.2014) оперированного уха: в заушной
области наблюдался тонкий послеоперационный рубец, без воспалительных
изменений. Слуховой проход не изменен, свободный. Пластика барабанной
перепонки
положении

состоятельна,
(рис.

22).

трансплантат
При

находится

выполнении

проб

в

первично

Тойни

и

заданном
Вальсальвы

неотимпанальная мембрана умеренно подвижна. При исследовании слуха
камертонами: при пробе Вебера латерализации звука нет (по центру); пробы
Федериче и Ринне положительны. Восприятие шепотной речи 5 метров,
разговорной более 6 метров.
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Рис. 22. Вид сформированной неотимпанальной мембраны
через 3 месяца после удаления тампонов (10.09.2014)

По

данным

тональной

пороговой

аудиометрии

от

13.05.2014:

правосторонняя кондуктивная тугоухость I степени, усредненные пороги
воздушного звукопроведения в зоне речевых частот (500–4000 Гц) составляли
16,25 дБ, КВИ 8,75 дБ. Ш.Р. – 6 м., Р.Р. > 6 м, R +, +; F +, +; W по центру. Со
стороны других лор-органов без особенностей.
По данным тональной пороговой аудиометрии: усредненные значения
порогов воздушного звукопроведения в зоне речевых частот составили 12,5 дБ,
КВИ 5 дБ (рис. 23).
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Рис. 23. Тональная пороговая аудиограмма на 3-й месяц после операции
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