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Резюме
В статье анализируются экспериментальное 
обоснования выбора метода хирургического 
лечения гнойного среднего отита,ведется 
дисскусия о факторах влияющих на передачу 
звука в среднем ухе. Проведен акустический 
эксперимент на 5 изолированных блоках 
человеческих височных костей.На оснований 
проведенных исследований определено что 
пнематическая система сосцевидного отростка 
и наружный слуховой проход играют важную 
роль в передаче звуков. Во второй части статьи 
представлен десятилетний опыт, особености 
и причины повторных функционально-
реконструктивных операций на среднем ухе у 
47 больных. Детально излагается особенности 
наблюдения и лечение больных после повторных 
функционально-реконструктивных опера-
ций на среднем ухе.

ВВЕДЕНИЕ
В литературе широко ведется дискуссия о 

факторах, влияющих на передачу звука в среднем ухе. 
Отохирурги часто не уделяют должного внимания 
значению резонанса в полостях среднего уха, 
сосцевидном отростке и наружном слуховом проходе 
при планировании хирургического вмешательства [4]. 
Вместе с тем операции на среднем ухе и сосцевидном 
отростке изменяют в той или иной степени объем этих 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ВЫБОРА МЕТОДА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО 
ОТИТА И ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ПОСЛЕ ПОВТОРНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНО-
РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СРЕДНЕМ УХЕ
                                               

ОЛЕГ БОРИСЕНКО1, ВИКТОРАС ПИВРИКАС2

1Институт отоларингологии им. проф. А.И.Коломийченко, Киев, Украина
2Клайпедский университет,Клайпедская университетеская больница, Литва

полостей. Эти изменения могут оказать значительное 
влияние на передачу звука средним ухом и, в 
конечном счете, на послеоперационные пороги слуха. 
Акустический эффект изменения объема полостей 
при различных типах тимпаномастоидэктомий 
сложно определить клинически, сравнивая до- 
и послеоперационные пороги слуха, так как 
одновременно с этими операциями, как правило, 
производится восстановление тимпанальной мембраны
и слуховых косточек. Сочетание этих операций 
скрывает влияние одного лишь изменения объема 
полостей на конечный результат слуха. 

К самым значительным анатомическим 
изменениям в среднем ухе и сосцевидном отростке 
приводят три наиболее распространенные операции 
- радикальная мастоидэктомия, мастоидэктомия 
с задней тимпанотомией и сохранением задней 
стенки слухового прохода и мастоидопластика. При 
первой операции удаляется задняя костная стенка 
наружного слухового прохода, вскрывается адитус, 
антрум и ячейки сосцевидного отростка, разобщается 
полость сосцевидного отростка с полостью среднего 
уха и объединяется наружный слуховой проход с 
мастоидальной полостью. При второй операции 
расширяется мастоидальная полость, адитус и сообщение 
между мастоидальной и барабанной полостями за счет 
проведения задней тимпанотомии. Третья операция 
приводит к выключению мастоидальной полости и 
восстановлению конфигурации наружного слухового 
прохода. Мы изучили акустический эффект этих 
типов изменения мастоидальной полости и наружного 
слухового прохода [1,2].

Нами был проведен акустический эксперимент на 
изолированных блоках височной кости, с помощью 
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которого было установлено влияние изменения 
объема полостей среднего уха и наружного слухового 
прохода, вызванных радикальной мастоидэктомией, 
мастоидэктомией с сохранением задней стенки 
слухового прохода и мастоидопластикой - на передачу 
звука в среднем ухе[3].

Вторая часть работы посвящена хирургическому 
лечению хронической атико- антральной болезни, 
которая чаще всего развивается после неудачных 
санирующих операций на среднем ухе [6]. Со временем 
в таких случаях встает вопрос о проведении повторной 
функционально-реконструктивной операции с 
целью окончательной санации трепанационной 
полости. Нами был проведен анализ результатов 
лечения 47 больных, которым были произведены 
фунционально-реконстрктивные реоперации с 
применением фасциального трансплантата бедра 
(fascia lata m.quadriceps femoris) для произведения 
ремастойдопластики трепанационной полости 
сосцевидного отростка [10]. 

Цель работы – экпериментально обосновать выбор 
метода хирургического лечения хронического гнойного 
среднего отита, выявить причины, повлиявшие на 
необходимость проведения повторных функционально-
реконструктивных операций, и определить особенности 
послеоперанионного ухода за трепанационной по-
лостью после ремастоидопластики.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Использованы 5 человеческих височных костей, 

которые были заготовлены с сохранением клеток 
сосцевидного отростка и частично с чешуей височной 
и затылочной костей без ушной раковины и части 
перепончато-хрящевого отдела наружного слухового 
прохода. Количество энергии акустической волны, 
переданной жидкости улитки, оценивали с помощью 
гидрофона типа 8103 фирмы Briul & Kjer (Дания). Для 
этого со стороны средней черепной ямки в основном 
завитке улитки бором просверливали отверстие 
диаметром 2 мм. В проделанное отверстие вводили 
металлический конус. Щель между конусом и краями 
отверстия заклеивали костным цементом. Улитку и 
конус заполняли физиологическим раствором.

В металлический конус устанавливали гидрофон. 
Сигнал от гидрофона проходил через узкополосный 
фильтр типа 1621 и предусилитель типа 2635 фирмы 
Bruel & Kjer и регистрировался с помощью аналогового 
двухканального осциллоскопа Tektronix TDS 320 
(США).

Звук подавали в наружный слуховой проход 

через ушную воронку, жестко фиксированную на 
динамике Теlephonics ТDН-39 Р (Франция). Воронка 
не контактировала со стенками слухового прохода. 
Частота сигнала изменялась от 200 до 4000 Гц с 
помощью генератора НР 33120 А (США) с шагом 
100 Гц в диапазоне 200-2000 Гц и 200 Гц в диапазоне 
2000-4000 Гц. Уровень звукового давления в наружном 
слуховом проходе поддерживался на постоянном 
уровне в 81±0,5 дБ и контролировался с помощью 
осциллоскопа Текtronix.

Производили измерения в следующих ситуациях.
Мастоидэктомия с задней тимпанотомией 

(модель закрытого варианта тимпанопластики 
- ЗТ), произведенные без повреждения крыши 
мастоидальной полости, сигмовидного синуса 
или задней стенки наружного слухового прохода. 
Наружный слуховой проход имеет правильную 
анатомическую форму, барабанная перепонка 
занимает естественное положение, воздушные полости 
среднего уха включают слуховую трубу, барабанную 
полость, аттик, адитус, антрум и ячейки сосцевидного 
отростка. Наружное отверстие мастоидальной 
полости перед проведением измерений было закрыто 
отсепарованным надкостничным лоскутом и ватой, 
пропитанной физиологическим раствором и уложенной 
поверх надкостницы. Схема закрытого варианта 
тимпанопластики представлена на рис. 1.

Радикальная мастоидэктомия (модель открытого 
варианта тимпанопластики - ОТ), произведенная 
без повреждения крыши мастоидальной полости и 
стенки сигмовидного синуса. Трепанационная полость 
в сосцевидном отростке соединяется с наружным 
слуховым проходом. Размеры образованной общей 
полости превышают объем нормального наружного 
слухового прохода и нарушают его форму. Воздухоносные 

Рис. 1. Схема закрытого варианта тимпанопластики
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полости в среднем ухе включают в себя слуховую 
трубу, барабанную полость и аттик. Схема открытого 
варианта тимпанопластики представлена на рис.2.

Мастоидопластика с восстановлением задней 
костной стенки наружного слухового прохода (МП) 
и заполнением мастоидальной полости ватными 
шариками, пропитанными физиологическим 
раствором. Наружный слуховой проход имеет 
форму, максимально приближенную к нормальной, 
барабанная перепонка занимает нормальное анатоми-
ческое положение. Воздухоносные полости в среднем 
ухе включают слуховую трубу, барабанную полость и 
аттик. Схема мастоидопластики представлена на рис. 3.

Во всех случаях цепь слуховых косточек и 
барабанная перепонка сохранялись интактными. На 
каждой височной кости измеряли объем наружного 
слухового прохода и мастоидальной полости. 

Измерения на одной височной кости повторяли по 10 
раз для каждого варианта операции.

Методика операции с целью применения 
фасциального трансплантата бедра для ремасто-
идопластики трепанационной полости. После 
тщательной санации трепанационой полости 
производится изъятие фасциального  трансплантата 
бедра. В передней – средней части бедра после мест-
ного обезболивания 2% - 10 мл лидокаина и 1 мл 
адреналина делается вертикальный разрез кожы бедра 
длинною 10-12 см. После тщательного  гемостаза 
производится нежное отслаивания мягких тканей бед-
ра до достижения фасциального трансплантата. Тупым 
элеватором рана расширяется до 7-9 см. В глубину 
трансплантата, не повреждая мышцы бед
ра вводится 5-7 мл физиологического раствора с 
целью отделения трансплантата от мышцы бедра.В 
нижней части раны делается горизнтальный разрез 
трансплантата и тупыми ножницами трансплантат 
отслаивается от мышцы бедра по всей длине и ширине 
раны и тупимы ножницами осторожго вырезается из 
раны. После тщательного гемостаза сшиваются края 
удаленного фасциального трансплантата, подкожная 
клетчатка и кожа.Для профилактики возможной 
гематомы на сутки под кожу вводится вакумный зонд, 
накладывается тугая фиксирующая повязка. После 
изъятия трансплантат разглаживается, подсушивается 
и начинается его укладка в трепанационную полсть в 
сосцевидном отростке [10].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
При моделировании закрытого варианта 

тимпанопластики регистрировали два выраженных 

Рис. 2. Схема открытого варианта тимпанопластики.
Рис. 3. Схема мастоидопластики.

Рис. 4. Диаграмма амплитуды ответов, зарегистрированных 
на височных костях при моделировании трех вариантов 
тимпанопластики.
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резонансных пика на частотах 1500 и 2600 Гц (рис. 
4). Усредненная амплитуда   ответа на резонансных 
частотах составляла 741,1 и 926,5 мВ.

При радикальной мастоидэктомии были 
зарегистрированы также два резонансных пика, однако 
они были смещены на более низкие частоты - 1200 Гц 
(более выраженный) и 1900 Гц (менее выраженный). 
Как видно из представленного графика, амплитуда 
ответов после мастоидэктомии с задней тимпанотомией 
больше, чем после радикальной мастоидэктомии почти 
во всем диапазоне исследуемых частот, за исключением 
частоты 200 и 1200 Гц. Причем эта разница наиболее 
существенна в диапазоне частот 1300-3400 Гц, 
играющем наиболее важную роль в восприятии речи. 
Достоверные отличия зарегистрированы на частотах 
400, 600-900, 1100, 1300-3600 Гц (р<0,05).

При мастоидопластике с восстановлением 
задней стенки наружного слухового прохода кривая 
зарегистрированных ответов похожа на кривую 
ответов, зарегистрированных на височных костях после 
мастоидэктомии. Зарегистрировано два выраженных 
резонансных пика на частотах 1500 и 2600 Гц (как 
и после мастоидэктомии с задней тимпанотомией). 
Средняя величина амплитуды ответов на этих частотах 
была (741,1±0,4) и (926,5±0,3) мВ.

Сравнивая амплитуды ответов, полученные 
на височных костях после мастоидэктомии и 
мастоидопластики, можно отметить тенденцию 
к возникновению более высокой амплитуды на 
основных речевых частотах в височных костях 
после мастоидэктомии, по сравнению с височными 
костями после мастоидопластики. Как видно из 
представленного графика, амплитуда ответов в 
диапазоне частот 800-2000 Гц заметно выше в 
височных костях после мастоидэктомии. Причем 
на частотах 1100, 1600 и 1700 Гц это повышение 
статистически достоверно (р<0,05). В диапазоне частот 
2200-2600 Гц отмечена более высокая амплитуда 
ответов после мастоидопластики. Амплитуды ответов 
височных костей после мастоидопластики почти 
во всем диапазоне исследуемых частот выше, чем 
височных костей после радикальной мастоидэктомии, 
за исключением частот 200, 1200, 3800 и 4000 Гц. Это 
повышение достоверно на частотах 400, 600, 700, 900, 
1300-3200 Гц (р<0,05).

Паталогический процесс в среднем ухе не бывает 
ограниченным, а распространяется на все полости 
среднего уха, в том числе и ячейки сосцевидного 
отростка. Данное состояния способствует переходу 
острого воспалительного процесса в хронический, или 

усугубляет его течение путем развития осложнений. 
Постепенно развивается хронический мастоидит и 
с этим связанное состояние, т.н. хроническая аттико-
антральная болезнь. Как правило, этому способствует 
некачественная хирургическая санация хронических 
очагов воспаления в сосцевидном отростке. 
Был проведен анализ отдаленных результатов 
санирующих операций у 47 больных, которые  
нуждались в проведении повторных хирургических 
вмешательств. Вынуждены отметить, что отохирурги 
часто избегают сложных топографических участков 
в сосцевидном отростке.При морфологической и 
функциональной оценке к таким участкам мы отнесли 
перидуральную область, шпору, канал лицевого 
нерва, перилабиринтные, перисигмоидальные 
области, штаковскую щель, верхушку сосцевидного 
отростка, барабанную полость. При некачестиенной 
хирургической санации упомянутых областей 
хронические очаги распространяются в глубокие 
отделы трепанационной полости, и возникает рецидив 
хронического гнойного среднего отита [9].

Со временем, в таких случаях встает вопрос 
о проведении повторной функциональной-
реконструктивной операции, чтобы пресечь 
возникновение интракраниальных осложнений [7,8]. 
В качестве причин неэффективного заживления 
и эпидермизации трепанационной полости у 
47 реоперированных  больных мы установили 
недостаточную аэрацию полости,неудворительный 
обзор стенок полости, недостаточный доступ к углу 
между твердой мозговой оболочкой средней черепной 
ямки и сигмовидным синусом (синодуральный 
угол), невскрытые ретротимпанальные клетки, 
недостаточную хирургическую санацию упомянутых 

Фото 1. Операционный шов после взятия фасциального 
трансплантата бедра



60

топографических участков в сосцевидном отростке.
Из 47 больных после ранее произведенных 

санирующих операций на среднем ухе, 41 больному уже 
были повторно произведены две операции, 5 больным 
– три операции, один больной был оперирован пять раз 
[7]. В рамках международного договора заключенного 
в 2001 году между Клайпедской университетской 
больницой и Французким отологическом обществом ( 
Париж ), в течении 10 лет в Клайпедской университетской 
больнице проводятся фунционально- реконстрктивные 
реоперации у больных страдающих хронической 
атико- антральной болезнью.При отборе больных 
применяются все современные диагностические, 
лечебные и отохиргические методы:компютерная 
томография, магнитный ядерный резонанс и др. Слух 
на аудиограммах у всех для реопераций отобраных 
больных был резко снижен с явными признаками 
нейросенсорной тугоухости – третьей, четвертой 
степени до полной глухоты.

При проведении реопераций особое внимание 
обращается на тщательную хирургическую санацию 
всех хронических очагов в сосцевидном отростке и 
устье слуховой трубы. К топографически сложным и 
опасным местами во время реопераций привлекаются 
врачи отнейрохирурги и нейрохирурги. После 
тщательной санации трепанационной полости ее 
обьем значительно увеличивается, поэтому большое 
внимание уделяем проведению меатопластики, ширине 
наружного слухового прохода, для этого максимально 
снижаем шпору-заднюю стенку наружного слухового 
прохода, чтобы в послеоперационном периоде облегчить 
уход за полостью. Естественно, что после повторных 
оперций для полного закрытия трепанационной 
полости мягких тканей слухового прохода не хватает, 
поэтому для мастоидопластики и уменьшения объема 
полости мы применили фасциальный трансплантат 
бедра (fascia lata), который угнетает рост грануляций 
и способствует эпидермизации полости. После 
тщательной укладки фасциального трансплантата и 
сегментов кожы наружного слухового прохода полость 
заполняется спонгостановой губкой насыщенной 
раствором бетадина. Как свидетельствуют результаты 
десятилетнего наблюдения,  такой метод закрытия 
трепанацонной полости и себя оправдал. У 47 
реоперированных больных трепанационные полости 
сухие и эпидермизированы.

В послеоперационном периоде уход за трепана-
ционной полостью проводит оперировавший 

отохируг, владеющий опытом и набором инструмен-
тов для микроманипуляций на ухе. На 7 дней 

назначаются антибиотики.Ближайшие периоды после 
функционально- реконструктивных реопераций ус-
ловно можно разделить на три этапа.

1. Ранний период до снятия швов.
2. Период приживления фасциального 

трансплантата и эпидермизация его поверхности при 
еженедельном уходе трепанационной полости врачом 
отохирургом от 3 до 6 месяцев.

3. Гигиенический уход за трепанационной полостью 
в течении двух лет. В дальнейшем отохируг посещается 
раз в три месяца.Окончательная цель – “сухое” ухо и 
полная эпидермизаия трепанационнй полости.

ВЫВОДЫ
1. На основании проведенных исследовании можно 

заключить, что пневматическая система сосцевидного 
отростка и наружный слуховой проход играют одну из  
важных ролей в передаче звуков.

2. При проведении тимпанопластики по закрытому 
варианту мастодэктомию необходимо производить 
как можно шире.Более высокая амплитуда ответов на 
средних и высоких частотах была зарегистрировна 
при моделировании тимпанопластики по закрытому 
варианту, что может служить теоретической предпо-
сылкой для выбора этого варианта тимпанопластики.

3. Мастоидопластика дает более выгодные 
функциональные результаты во всем диапазоне частот 
по сравнению с открытым вариантом тимпанопластики.

4. При выполнении тимпанопластики по открытому 
варианту необходимо стремится максимально 
уменьшить объем трепанационной полости не только 
для облегчения послеоперационного ухода, но также 
для получения наибольшего акустического эффекта.

5. Мастоидопластика с применением фасциального 
трансплантата бедра при проведении фукционально-
реконструктивных реопераций у больных, страдающих 
хронической атико- антральной болезнью уменьшает 
объем полости, угнетает рост грануляций и способствует 
быстрейшей эпидермизации трепанационной полости.

6. Проведение меатопластики, максимальное 
снижение шпоры увеличивает ширину наружного 
слухового прохода, что значительно облегчает уход 
за трепационной полостью в  послеоперационном 
периоде.

7. Указанные особенности проведения послеопе-
рационого ухода позволяют достичь полной 

эпидермизации трепанационной полости и остановить 
процесс дальнейшего прогрессирования хронической 
атико- антральной болезни.
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THE PATIENTS AFTER THE REPEATED FUNCTIONAL MIDDLE EAR 
RECONSTRUCTION SURGERIES
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Summary
Key words:  the choice of treatment method of chronic suppurative 

otitis, tympanoplastics, mastoidectomy, mastoidoplastics, functional  mid-
dle ear reconstruction surgeries.

The article analyses the results of experimental substantiation of the 
choice of the surgical method of treatment of chronic suppurative otitis 
media followed by discussion of factors influencing the passing of sound 
into the middle ear.  There was carried an acoustic experiment on five 
isolated blocks of human temporal bones.   The results of the performed 
studies indicated that pneumatic system of mastoid process and the extert-
nal auditory meatus play a significan role in the process of sound trans-
mitting. 

The second part of the article describes ten years of practical 
ecperience, the reasons and special characteristics of functional middle 
ear reconstruction surgeries in the cases of  47 patients.  There are pro-
vided detailed individual characteristics of the observation and treatment 
of the patients recovering after repeated functional middle ear recons-
truction surgeries.
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