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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

3D - 3-dimensional – трёхмерный 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВСА – внутренняя сонная артерия 

ГКБ – городская клиническая больница 

ДВИ - диффузионно-взвешанное изображение 

КТ - компьютерная томография  

МРТ - магни́тно-резона́нсная томогра́фия 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

НД – не достоверно 

CAS – computer assisted surgery - компьютер-ассистированная хирургия 

CD - compact disc — оптический носитель 

DICOM – Digital Imaging and Communications in Medicine - Цифровые 

Изображения и Коммуникации в Медицине 

Dura mater – твёрдая мозговая оболочка 

ETF- тест – Eustachian Tube Function тест – тест функции слуховой 

трубы 

FOV - field of view - область сканирования 

GH - General Health - общее состояние здоровья 

Linea temporalis – височная линия 

MН - Mental Health - психическое здоровье 

PF — Physical Functioning - физическая активность 

RE - Role Emotional – эмоциональная роль 

RP - Role Phisical – физическая роль  

SF - Social Functioning – социальная активность 

SpO2 – saturation of peripheral oxygen – сатурация крови кислородом 

Usb flash-накопитель - universal serial bus flash-накопитель - 

запоминающее устройство, использующее в качестве носителя флеш-память 

VT - Vitality – жизнеспособность 
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ВР - Bodily Pain – телесная боль 
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Введение 

Актуальность темы 

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) – важная проблема 

оториноларингологии, интерес к которой не снижается, а лишь растет. 

Количество пациентов с ХГСО сохраняется на высоком уровне в нашей 

стране и за ее пределами, несмотря на разработку и внедрение новых 

прогрессивных методов диагностики и лечения заболеваний. В структуре 

ЛОР-патологии, по данным различных авторов, частота хронических средних 

отитов составляет 20–25% от числа лечившихся в стационарных условиях 

[102, 202]. Распространенность этого заболевания по данным разных авторов 

составляет 8,4 - 40,0 на 1000 населения [27, 126]. 

В современных условиях остается актуальным вопрос качественной 

диагностики и оценки эффективности лечения больных ХГСО.  

Сложная и вариабельная анатомия всех отделов уха, особенности 

топографических условий, близость расположения внутричерепных структур 

создают особые трудности при оперативных вмешательствах в отохирургии: 

опасность поражения лицевого нерва в области задней стенки слухового 

прохода и в месте выхода его из фаллопиева канала через шилососцевидное 

отверстие, опасность повреждения горизонтального полукружного канала, 

расположенного на медиальной стенке входа в сосцевидную пещеру, с 

развитием лабиринтита, повреждение сигмовидного синуса с возможным 

выраженным кровотечением и мозговых оболочек средней и задней 

черепных ямок [28, 119, 178]. 

В последние годы для диагностики ХГСО все чаще используется 

компьютерная томография (КТ) височных костей, которая позволяет 

получить изображение, сравнимое с анатомическими срезами [44, 200, 209]. 

КТ височных костей используется не только при осложненных формах ХГСО 

или в случае предполагаемых аномалий строения среднего уха, но и является 
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обязательной процедурой перед плановой санирующей операцией на среднем 

ухе. 

Хирургическое лечение остается основным способом реабилитации 

пациентов с ХГСО и его последствиями [27, 86, 172]. Современная 

оперативная отохирургия основана на использовании щадящих 

малоинвазивных методов хирургических вмешательств, что позволяет 

значительно сократить время операции, длительность пребывания пациента в 

стационаре, избежать внутри- и послеоперационных осложнений и ускорить 

процесс реабилитации. 

При оперативном вмешательстве основу хирургических манипуляций 

составляет сочетание визуальной информации и анатомических знаний 

хирурга, его опыта, а также радиологических данных, полученных перед 

операцией. Условием для этого – помимо оптимального обзора 

операционного поля – является точная ориентация в месте проведения 

операции. Выраженные патологические, деструктивные изменения, а также 

анатомо-топографические изменения, связанные с предыдущими 

операциями, могут затруднить локализацию и объём оперируемого места, а 

значит, поставить под угрозу качество проведения операции и безопасность 

пациента. 

В таких случаях поддержка пространственной ориентации хирурга в 

операционном поле приобретает большую ценность. Современные 

навигационные системы позволяют хирургу во время операции комфортно 

ориентироваться в сложных анатомических отношениях в оперируемом 

органе и с минимальной травмой для окружающих тканей осуществлять 

хирургические манипуляции [141, 164]. 

Навигационная система ориентируется на использование КТ. Принцип 

работы навигационной системы заключается в постоянном отслеживании 

положения хирургических инструментов в ране и демонстрации их на 

предоперационных КТ. При этом положение инструментов постоянно 
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измеряется либо визуальным путем за счет высокой отражательной 

способности стеклянных шариков на инструментах, либо электромагнитным 

путем при помощи встроенных в кончики инструментов специальных 

микроустройств. Использование навигационной системы даёт возможность 

контроля хирургу своих действий и прогнозирования их последствий на 

мониторе в трёхмерных изображениях, причём в привычных для него видах 

КТ. 

Навигационные системы нашли широкое применение и с большим 

успехом используются в нейрохирургической практике, в ринохирургии при 

эндоназальных вмешательствах по поводу опухолей околоносовых пазух и 

основания черепа, распространённого полипозного процесса, риноликвореи и 

др [20, 130, 177]. 

Цель исследования 

Повышение эффективности и безопасности хирургического лечения 

пациентов с хроническим гнойным средним отитом посредством 

использования навигационной поддержки. 

Задачи исследования 

1. Используя методы современной диагностики, определить 

показания к применению навигационной поддержки при хирургическом 

лечении пациентов с хроническим гнойный средним отитом. 

2. Обосновать и сформулировать требования к выполнению КТ – 

височных костей для использования в навигационной системе при 

хирургическом лечении пациентов с хроническим гнойный средним отитом. 

3. Провести сравнительный анализ результатов хирургического 

лечения пациентов с хроническим гнойный средним отитом в 

интраоперационном, раннем и позднем послеоперационных периодах с 

использованием навигационной поддержки и без неё. 
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4. Определить качественный уровень комфорта отохирурга при 

выполнении операций на среднем ухе с использованием навигационной 

поддержки и без неё с помощью специальных шкал опросников. 

 

 

 

Новизна исследования 

Впервые определены место и роль, а также определены показания к 

проведению навигационной поддержки в хирургическом лечении пациентов 

с хроническим гнойный средним отитом. 

В работе доказано достоверное уменьшение времени санирующего 

этапа операции на среднем ухе при использовании навигационной 

поддержки. 

Предложен алгоритм предоперационного обследования пациентов с 

хроническим гнойный средним отитом перед хирургическим лечением с 

использованием навигационной поддержки. 

Доказано, что использование навигационного ассистирования 

уменьшает стрессовую нагрузку на хирурга во время операции. 

 

Практическая значимость результатов исследования 

 Использование полученных результатов позволит повысить 

эффективность хирургического лечения, обеспечить объективную 

профилактику возможных внутри- и послеоперационных осложнений и 

сократить сроки реабилитации пациентов с хроническим гнойный средним 

отитом; повысить комфорт и улучшить возможности анатомической 

ориентации для отохирурга при осуществлении оперативного вмешательства 

на среднем ухе. 

 

Основные научные положения диссертации, выносимые на защиту 
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1. Навигационные системы могут использоваться в отологической 

практике при хирургическом лечении пациентов с хроническим гнойный 

средним отитом и улучшить результаты лечения, избежав повреждения 

важных анатомических структур, возникновения интра- и 

послеоперационных осложнений, а также предупредить развитие рецидивов 

заболевания за счёт более тщательной санации патологического процесса. 

2. Использование навигационной поддержки при хирургическом лечении 

пациентов с хроническим гнойным средним отитом позволяет сократить 

время операции на 9.42 мин, а также уровень стресса хирурга во время её 

проведения. 

Внедрение результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования внедрены в лечебную 

работу ЛОР-отделений ГКБ им. С.П. Боткина и Клинического медицинского 

центра МГМСУ им. А.И. Евдокимова, а также в педагогический процесс на 

кафедре оториноларингологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ 

РФ на базе ГКБ им. С.П. Боткина и КМЦ МГМСУ им. А.И. Евдокимова. 

Данная методика внесена в программу подготовки курсантов непрерывного 

постдипломного обучения, по материалам диссертации подготовлены 

соответствующие методические рекомендации. 

Апробация работы 

Основные положения работы доложены и обсуждены на научно-

практической конференции «Осень в Кусково» (г. Москва, 2016, 2017), на 

научно-практической конференции «Весна в Кусково» (г. Москва, 2017), 

ежегодной конференции молодых ученых МГМСУ (г. Москва, 2016, 2017), 

на мастер-классе «Хирургия среднего уха» в рамках научно-практического 

сообщества «Эндокусково» (г. Москва, 2017), на научно-практической 

конференции оториноларингологов ЦФО России «Современные проблемы 

оториноларингологии» (г. Рязань, 2017), на секции «Технологические 

решения для минимально инвазивной хирургии на современном этапе» на 
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Форуме Университетской Науки 2018 «Научное медицинское 

прогнозирование: молекулярно-генетические аспекты, триггеры патогенеза, 

ятрогенные влияния» (г. Москва, 2018). 

Диссертация апробирована на заседании кафедры 

оториноларингологии ФГБОУ ВО Московский государственный медико-

стоматологический университет им. А.И. Евдокимова МЗ РФ 16 июня 2017г 

(протокол № 57). 

Личный вклад автора 

Автором лично проводилось обследование пациентов, заполнение 

первичной документации, интерпретация результатов комплексного 

обследования больных, лечение пациентов, подготовка пациента и 

навигационной системы к хирургическому этапу, статистическая обработка 

данных, написание диссертации. 

Соответствие диссертации паспорту научных специальностей 

Диссертация с шифром специальности 14.01.03 – болезни уха, горла и 

носа соответствует формуле специальности – область науки, занимающаяся 

методами профилактики, диагностики, терапевтического и хирургического 

лечения заболеваний уха, горла и носа и области исследования п.п. 2, 3. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 10 печатных работ, в том 

числе 4 в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 154 страницах машинописного текста. 

Состоит из введения, литературного обзора, пяти глав собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

литературы, включающего в себя 124 отечественных и 85 иностранных 

наименований работ, содержит 37 рисунков и 19 таблиц.
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Глава 1. Обзор литературы 

1.1. Этиопатогенез хронического гнойного среднего отита 

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) является актуальной 

проблемой современной оториноларингологии. Несмотря на очевидные 

успехи лечения и профилактики указанной патологии, распространённость 

ХГСО в мире по данным ВОЗ остается высокой и составляет 1%, а по 

данным российских и зарубежных авторов колеблется в пределах 0,2 – 6% 

[108, 126, 157]. 

В структуре общей ЛОР заболеваемости ХГСО занимает от 15,7% до 

22,4% и является одним из самых распространенных заболеваний в 

отиатрической практике, при этом достоверной тенденции к его снижению не 

наблюдается [27, 41, 43, 202]. 

По данным ряда российских авторов отмечается устойчивая тенденция 

к росту заболеваемости ХГСО среди населения. Так, если в 1976 г. этой 

патологией страдали 0,21% [38], то в 2001 г. уже 0,37-1,5%, составляя 37% 

всей патологии уха [41]. В структуре болезней уха, горла, носа доля ХГСО в 

2004 году составляла 2,1% для жителей города и 7,6% – для жителей села. 

Заболевание в 70% случаев начинается в возрасте до 5 лет [102]. 

К 2014 году во всем мире ХГСО страдают от 1 до 46% населения, 

проживающих в развитых и развивающихся странах, это около 65-330 млн 

человек, 60% из них имеют значительное снижение слуха. Ежегодно в мире 

регистрируется 31 млн. новых случаев заболеваемости ХГСО. Более того, 

поскольку, заболеваемость острым средним отитом продолжает нарастать 

[57, 122, 179], следует ожидать увеличения количества и хронических 

средних отитов. В 30,82 случаях на 10000 населения заболевание 

сопровождается снижением слуха. Пик встречаемости приходится в среднем 

на вторую и третью декаду. В мире ежегодно от осложнений ХГСО погибает 

28000 человек (в основном от внутричерепных осложнений). 
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Распространенность ХГСО в нашей стране составляет от 8,4 до 39,2 на 1000 

населения. Смертность от осложнений при ХГСО составляет 16-30%. Одной 

из причин развития деструкции в среднем ухе является холестеатома, 

которая выявляется у 24–63% больных ХГСО при любой локализации 

перфорации барабанной перепонки. Распространенность ХГСО с 

холестеатомой в популяции – 0,01% [56, 190]. ХГСО является наиболее 

частой причиной превентивной глухоты, охватывающая 164 миллиона 

человек по всему миру, 90% из которых живут в низкоразвитых странах, где 

ХГСО это болезнь бедности и её социально определяющих факторов: низкий 

уровень родительского воспитания, перенаселённость, плохая гигиена и 

недоедание. Болезнь и связанные с ней проблемы создают скрытые 

неспособности у детей, являются риском плохой успеваемости в школе, 

задержкой развития и формирования языка и речи, скудной когнитивной 

способности, а взрослые чаще всего страдают от личной и социальной 

непригодности в связи со снижением возможностей трудоустройства [12, 41, 

124, 182]. 

Хронический отит является устойчивым и коварным заболеванием. Это 

одна из самых распространенных бактериальных инфекций в области 

оториноларингологии, имеющая значительные экономические и 

индивидуальные последствия [152]. 

В настоящее время с теорией, которая полагает, что ХГСО является 

следствием острого гнойного среднего отита, согласны многие 

оториноларингологи [57, 77, 79, 108, 113, 157]. Ведущую роль в 

этиопатогенезе хронического гнойного воспаления среднего уха играют 

факторы, влияющие на общее состояние организма, а также на характер 

предшествующего острого воспалительного процесса. Эти факторы делятся 

на большие группы. 

К первой, общей, относятся: заболевания, способствующие развитию 

иммунодефицита (инфекционные болезни, заболевания крови, сахарный 
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диабет, авитаминоз, рахит, туберкулез, лучевая болезнь, ВИЧ-инфекция, 

злокачественные опухоли и др.), профессиональные вредности, стрессы [87]; 

- гиперчувствительность организма к определенным видам 

микрофлоры; 

- аллергические заболевания; 

- длительное пребывание в неблагоприятных условиях внешней среды 

(холод, высокая влажность, загазованность и запыленность, перепады 

атмосферного давления и др.) [19]; 

- социально-экономические и экологические условия: 

неудовлетворительные жилищные условия, неквалифицированная 

медицинская помощь или ее полное отсутствие, неполноценное питание, 

недостаточный уровень образования, несоблюдение правил личной гигиены, 

вредные привычки (курение, в том числе пассивное, употребление алкоголя, 

наркомания) [45]. 

Ко второй, местной, относятся следующие факторы: - вирулентность 

микрофлоры; 

- несвоевременное и неадекватное лечение острого гнойного среднего 

отита (несвоевременный парацентез, застой гноя в барабанной полости, 

поздняя антромастоидотомия, применение антибиотиков без учета 

микрофлоры, игнорирование одновременной санации носоглотки с 

восстановлением дренажной функции слуховой трубы); 

- диплоэический тип строения сосцевидного отростка; 

- индивидуальные особенности строения и функционирования лимфо-

эпителиального барьера среднего уха [8, 19, 28, 37, 45, 67, 68, 78, 112, 123, 

159, 204]. 

По мнению одних учёных хроническая дисфункция слуховой трубы, 

при которой происходит нарушение её дренажной и вентиляционной 

функций, приводит к снижению внутрибарабанного давления, нарушению 

аэрации полостей среднего уха, втяжению барабанной перепонки, 



14 

 

образованию ретракционных карманов и формированию перфораций и 

холестеатомы [10, 105, 113]. 

Длительный вялотекущий воспалительный процесс приводит к 

формированию стойких патологических изменений в полостях среднего уха. 

Основными патоморфологическими проявлениями перфоративных форм 

ХГСО являются кариес слуховых косточек и пристеночный кариес, рост 

грануляций, рубцевание слизистой оболочки, эпидермизация полостей 

среднего уха, развитие холестеатомы, проявляющиеся в различных 

сочетаниях и степени выраженности [16, 86, 93, 111, 113, 118, 149].  

В этиологии гнойного воспаления среднего уха важную роль играет 

микробный фактор [137].  

Также деструктивные изменения в среднем ухе может вызывать острый 

гнойный средний отит, осложненный развитием мастоидита [116]. 

С давних пор основным механизмом развития ХГСО и причиной 

упорного его течения признают очаги гнойной инфекции, которые 

формируются в отдаленных отделах среднего уха и не поддаются 

непосредственному лечению в результате их топографо-анатомической 

недоступности [159, 174]. 

Единой классификации ХГСО не существует, а терминология сильно 

различается и не всегда представляется логичной. 

Согласно 10-й Международной классификации болезней различают 

хронический туботимпанальный гнойный средний отит (Tubotympanic 

chronic suppurative otitis media), который характеризуется как 

доброкачественная и хронический эпитимпано-антральный гнойный средний 

отит (Atticoantral chronic suppurative otitis media), для которого типичным 

считают присутствие холестеатомы [159, 192, 202]. В структуре ХГСО 

мезотимпанит занимает ведущее место и составляет 48% [12]. 

Частые обострения ХГСО являются причиной отогенных осложнений, 

которые в настоящее время возникают у 3,2% пациентов: у 1,97% 
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наблюдаются интракраниальные (менингит, абсцесс мозга и др.), у 1,35% – 

экстракраниальные (субпериостальный абсцесс, лабиринтит и др.) 

осложнения. Смертность от осложнений при ХГСО в настоящее время 

составляет 16,1% [33, 185].  

Одной из причин развития деструкции в среднем ухе является 

холестеатома, которая выявляется у 24-63% страдающих ХГСО при любой 

локализации перфорации барабанной перепонки [79].  Костная резорбция при 

отите с холестеатомой по данным разных авторов обнаруживается в 79-97% 

случаев, тогда как без неё - в 8,2%. Холестеатома у 0,3% больных с ХГСО 

обусловливает внутричерепные и у 5-11% - интратемпоральные осложнения 

[138, 200]. Степень деструкции кости при холестеатоме гораздо выше в 

сравнении с обычным ХГСО, что является результатом сложных 

биохимических процессов взаимодействия периматрикса и матрикса 

холестеатомы с подлежащей костью, где основная роль в резорбции костной 

ткани отводится активации остеокластов медиаторами воспаления [47, 147, 

168, 193, 193]. 

Холестеатомное поражение среднего уха может быть проявлением 

врождённого заболевания. По данным отечественных и зарубежных авторов, 

врождённая (истинная, первичная) холестеатома возникает в результате 

эктодермального дизонтогенеза в раннем периоде формирования эмбриона, 

то есть является эмбриональным остатком эпителиальных тканей. 

Существует мнение, что врождённую холестеатому можно рассматривать как 

порок развития в результате неправильного формирования эпителиальной 

ткани на ранних стадиях эмбриогенеза [173]. 

Вопросы патогенеза холестеатомы до конца не изучены и до сих пор 

широко дискутируются. Несмотря на большое количество исследований, 

проведенных в разные годы и направленных на выяснение путей и причин 

развития холестеатомы, единого механизма для всех ее вариантов не 

существует [160]. Однако существуют анатомические предпосылки 
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формирования холестеатомы, к числу которых относятся блокада адитуса и 

выраженная дисфункция слуховой трубы, приводящие к созданию стойкого 

вакуума в антромастоидальном пространстве и формированию 

ретракционного кармана.  

1.2. Современные хирургические методы лечения больных с 

хроническим гнойный средним отитом 

В настоящее время вопрос о том, что хирургический метод лечения 

больных с ХГСО является единственно верным и основным, ни у кого не 

вызывает сомнений. Хирургическая санация и реабилитация слуха у больных 

хроническим гнойным средним отитом прочно вошли в мировую лор-

практику. Она предполагает устранение очагов гнойной инфекции в костных 

полостях среднего уха в сочетании с созданием искусственной 

трансформационной системы (барабанная перепонка — цепь слуховых 

косточек) на базе сохранившихся элементов звукопроведения [25, 39, 62, 69, 

70, 79, 91, 100]. 

Пациент, страдающий ХГСО, является потенциальным кандидатом на 

хирургическое лечение. И чем раньше оно будет произведено, тем больше у 

него возможностей на излечение [27, 43, 90, 114]. 

Выбор тактики лечения и необходимого объема оперативного 

вмешательства до сих пор остается актуальной проблемой [58, 93, 105, 111, 

156, 160, 198], так как до настоящего времени нередки 

неудовлетворительные исходы существующих способов как санирующих, 

так и реконструктивно-функциональных вмешательств, и составляют по 

данным авторов 10,8 – 28,6% [1, 18, 87, 172, 191]. Необходимость в 

повторных операциях на среднем ухе, по данным отечественных и 

зарубежных отохирургов, возникает в 15 – 67 % наблюдений, и не имеет 

тенденции к снижению [1, 55, 89, 114, 136, 165, 188]. 

В отохирургии среди санирующих вариантов хирургического лечения 

уха выделяют операции, выполняемые по «открытому» способу – 
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радикальная [61, 93], консервативно-радикальная, радикальная с 

тимпанопластикой и др. [16, 16, 153, 180], и выполняемые по «закрытому» 

способу - интактная канальная мастоидэктомия [5], раздельная 

аттикоантротомия и др. [32, 75, 82]. 

При «открытых» способах хирургического лечении ХГСО 

максимально сохраняют неповрежденные участки звукопроводящей 

системы, иногда «мостик» или высокую «шпору» [153]. Тимпанопластику 

чаще выполняют вторым этапом [26, 101]. 

К недостаткам радикальной и «открытых» операций следует отнести: 

– наличие открытой мастоидальной полости, за которой требуется 

систематический постоянный уход, 

– часто наблюдаемая «болезнь трепанационной полости», связанная в 

основном с неполной эпидермизацией, сопровождающаяся отореей и 

рецидивом холестеатомы, 

– повторные функциональные хирургические вмешательства, 

– возникновение затруднений при формировании звукопроводящей 

системы. 

Пациенты, перенесшие в прошлом радикальную операцию уха, по 

данным некоторых авторов, составляют 1/3 случаев госпитализации от 

общего числа больных с ХГСО, что приводит к дополнительным 

финансовым затратам [62, 104]. В настоящее время радикальные операции 

применяется лишь при наличии лабиринтита и (или) внутричерепных 

осложнений. По данным литературы, достижение стойкой эпителизации 

послеоперационной полости и ремиссии ХГСО наблюдается только в 40 % 

случаев [6, 103].  Необходимость формирования малых трепанационных 

полостей (с максимальным щажением здоровой костной ткани) и 

сохранением трансформационных элементов среднего уха (слуховые 

косточки, остатки барабанной перепонки) привела к разработке "закрытых" 

санирующих операций с эндауральным и заушным подходом [31, 59, 173].  
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При «закрытых» операциях мастоидальная полость или 

облитерируется, или дренируется через адитус в барабанную полость [16, 32, 

91, 134]. Тимпанопластика выполняется первым или вторым этапом. 

Сторонники данного вида вмешательств аргументируют показания к 

операции наличием длительно незаживающей (в течение 2 – 6 месяцев) 

трепанационной полости у 20 – 60 % больных, оперированных «открытым» 

способом [132, 183]. По данным зарубежных исследований «закрытая» 

техника практикуется в 77 % случаев [90]. К закрытым вариантам 

хирургических вмешательств на среднем ухе относится и остеопластическая 

аттикотомия и аттикоадитотомия, при которых дефект латеральной стенки 

аттика и адитуса в конце операции устраняется, а также санирующие 

операции в объеме аттикоантомастоидотомии и последующей 

реконструкцией всех разрушенных структур, включая заднюю стенку 

наружного слухового прохода [54, 63, 64, 65, 66, 83]. При этом варианте 

операции формируется воздухоносная система среднего уха, необходимая 

для полноценного функционирования всего звукопроводящего аппарата [24, 

31, 32, 72, 84, 98, 99, 196]. 

К недостаткам «закрытых» санирующих операций на ухе относят 

отсутствие визуального контроля за санацией клеточной системы 

сосцевидного отростка, особенно при пневматическом типе строения, а 

также высокую частоту резидуальной и рецидивной холестеатомы [14, 19]. 

Этому способствует блок адитуса, приводящий к разобщению мастоидальной 

и барабанной полостей, и предполагающий латентное течение 

деструктивного процесса с развитием отогенных осложнений [35, 186].  

Одни исследователи, анализируя  данные ближайших и отдаленных 

результатов «открытых» и «закрытых» вариантов санирующих операций на 

ухе, оценивали эффективность оперативного лечения по клиническим и 

функциональным результатам, где процент пациентов с 

неудовлетворительными результатами, критериями которых являлись 
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возникновение рецидива заболевания и необходимость в повторном 

хирургическом вмешательстве для достижения полной санации, ухудшение 

слуха по сравнению с дооперационным, возрастал от раннего к позднему 

послеоперационному периоду и достиг примерно 19% в обеих группах, и 

пришли к заключению, что клинические и функциональные результаты после 

операций «закрытого» и «открытого» типов на среднем ухе значимо не 

различались и зависели, скорее, от тщательности санации, последующей 

эпидермизации и рубцевания полостей среднего уха [121]. 

Другие исследователи наблюдали рецидив холестеатомы после 

операций по закрытому типу и мастоидопластики в 70% случаев, а после 

операций по открытому типу в 15% [184].  

По данным авторов, полученных при анализе 197 операций по 

закрытому типу у больных с холестеатомой наблюдал в 3% рецидив, а еще в 

9% - резидуальную холестеатому [10].  

Исследование 303 больных ХГСО с холестеатомой, которые были 

прооперированы закрытыми типами операций, выявили рецидив заболевания 

у 36% [197]. 

В тоже время было описано 13% рецидивов холестеатомы в 

эпитимпануме в 97 случаях закрытых операций, в которых, как считалось, 

холестеатома была полностью удалена. Резидуальная холестеатома в полости 

среднего уха была выявлена в 12% у 208 случаях открытого типа [198]. 

Рецидивы холестеатомы могут быть резидуальными, вследствие 

оставления части матрикса и рекуррентными, вследствие сохранения или 

создания условий для образования эпидермальных карманов. 

Рецидивирующие холестеатомы одинаково часто наблюдаются как после 

открытых (17%), так и закрытых (13%) операций. Резидуальные же 

холестеатомы наиболее часто встречаются после операций по закрытому 

типу (13%), по сравнению с открытыми (6%) [138]. 
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В настоящее время, частота рецидивов холестеатом при обоих типах 

операции выровнялась в результате дифференцированного подхода к выбору 

операции и тщательного ее выполнения [3, 18, 36, 54, 113]. 

Несмотря на успешное решение многих вопросов хирургического 

лечения больных хроническим гнойным средним отитом, продолжаются 

дискуссии относительно выбора того или иного метода санирующей 

операции [4, 146, 162, 174]. Многими авторами доказана клиническая и 

функциональная эффективность «закрытых» способов операций [16, 75, 201]. 

В то же время «открытые» операции не потеряли своей актуальности и 

продолжают быть востребованными [100, 162, 189]. 

 Итак, имеется несколько принципиальных подходов к хирургическому 

лечению ХГСО: одни виды оперативного лечения направлены на санацию 

гнойного очага в полостях среднего уха (при деструктивном процессе в 

аттикоантральной области, холестеатоме, фистуле лабиринта) [40, 111], 

другие – на достижение максимального функционального эффекта [71, 118]. 

При благоприятных условиях возможно проведение санации и 

реконструкции уха одномоментно. В случае неадекватного выбора варианта 

операции или выполнения ее в недостаточном объеме неизбежен рецидив 

заболевания. Отохирург часто стоит перед альтернативой сохранения 

воздухоносной системы сосцевидного отростка, слуховых косточек и 

необходимостью тщательной санации гнойно-деструктивного процесса 

височной кости. До настоящего времени существующие способы 

хирургических вмешательств обладают как определенными достоинствами, 

так и недостатками. 

Применение того или иного подхода во многом определяется 

анатомией, архитектоникой среднего уха и характером патологического 

процесса. 

Выбор типа хирургического вмешательства основан на оценке 

нескольких анатомических и функциональных показателей: 
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– степень пневматизации сосцевидного отростка и размер пещеры, 

 – сохранность функции слуховой трубы, 

– наличие и распространенность холестеатомы,  

– сохранность слизистой оболочки в антруме и адитусе,  

– характер и степень нарушения слуха (резерв улитки). 

По мнению сторонников закрытых вариантов, наличие холестеатомы 

при хроническом гнойном среднем отите, не является абсолютным 

противопоказанием к операциям по закрытому способу [73, 113, 196, 209]. 

По мнению других авторов, стелющиеся холестеатомы, из аттика или 

верхнезаднего квадранта барабанной перепонки, особенно при их 

распространении в барабанную полость, являются противопоказанием к 

применению закрытых методов санации [36, 113]. 

Как правило, хорошая функция слуховой трубы, отсутствие или 

ограниченное распространение холестеатомы, достаточный объем пещеры и 

наличие резерва улитки рассматриваются хирургом как аргументы в пользу 

выбора «закрытого» типа операции. Небольшой размер антрума, кариес его 

стенок, наличие грануляций и холестеатомы, требующих выскабливания 

стенок пещеры, создают опасность рубцевания в послеоперационном 

периоде с последующим выключением ретротимпанального воздушного 

резервуара, что может привести к образованию ретракционного кармана 

неотимпанальной мембраны и рецидивной холестеатомы. В этих случаях 

целесообразно остановить свой выбор на операции по «открытому» типу 

[15]. 

Предметом научной дискуссии остается вопрос целесообразности 

выполнения тимпанопластики в один или несколько этапов. Одноэтапная 

тимпанопластика предусматривает одновременное проведение санирующей 

и реконструктивно-функциональной (пластической) операций при 

относительно доброкачественно протекающем воспалительном процессе, без 

глубоких разрушений структур среднего уха, при условии возможности 
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эффективной хирургической санации очага воспаления. При двухэтапной 

операции осуществление реконструктивного этапа производится в период, 

когда воспаление в ухе ликвидировано в результате предшествующего 

санирующего оперативного вмешательства. Большинство отохирургов отдает 

предпочтение проведению тимпанопластики на «сухом» ухе, то есть в два 

этапа [22, 77]. Таким образом, двухэтапная операция показана при рецидиве 

воспалительного процесса в ухе, больших дефектах барабанной перепонки и 

слуховых косточек, а также при деструктивных изменениях слизистой 

оболочки барабанной полости с нарушением функции слуховой трубы. 

Первым этапом выполняется санирующее вмешательство и отдельные 

элементы оссикулопластики и мирингопластика. На втором этапе 

осуществляется оссикулотимпанопластика. Нередко при значительных 

разрушениях воспалительным процессом структур среднего уха, а также у 

больных, перенесших в прошлом радикальную или консервативно-шадящую 

радикальную операцию уха, оперативное лечение может состоять даже из 

трех этапов. Первым этапом при этом выполняется санирующая операция и 

(или) мастоидопластика мышечно-периостальным лоскутом на передней или 

нижней питающей ножке. Вторым этапом (на «сухом» ухе) формируется 

неотимпанальная мембрана (мирингопластика) с применением двухслойного 

трансплантата с последующей (третий этап) реконструкцией слуховых 

косточек. 

Другой советский автор в одной из своих работ, затрагивая вопрос 

выбора оптимальной хирургической тактики — одномоментное либо 

раздельно-этапное проведение санирующего и пластического вмешательств, 

отмечает, что проведение слухоулучшающей хирургии в гнойной полости 

менее эффективно, чем на «сухом» ухе и что в последние годы, более четко 

просматривается тенденция к раздельно-этапной тактике. Анализируя 

отдалённые результаты хирургического лечения больных с ХГСО в объёме 

от закрытой окончатой аттикотомии до открытой расширенной 
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общеполостной операции, в зависимости от клинико-морфологической 

формы ХГСО и степени распространённости патологического процесса, не 

ранее чем через 6 месяцев в аспекте пластической микрохирургии 

барабанной полости вторым этапом, в 17% случаев в оперированном ухе 

сохранялись признаки умеренной воспалительной реакции, проявляющиеся 

небольшим количеством влаги и гиперплазией слизистой оболочки 

барабанной полости и диагностировались продолжающийся кариес и 

признаки резидуальной холестеатомы [56]. 

Для того, чтобы реконструктивный этап операции, которую выполняют 

в конце санирующей операции или в отдаленном периоде после нее, оказался 

успешным, необходимо выполнение следующих условий: тщательное 

удаление холестеатомы, эпидермиса, кариозной кости, вскрытие всех клеток 

сосцевидного отростка с удалением слизистой оболочки, плотная подгонка 

пластического материала с прикрытием его кожными лоскутами [64, 65, 83]. 

Эти условия не всегда удается соблюсти. При неполном вскрытии всех 

клеток сосцевидного отростка, на месте оставшихся клеток сосцевидного 

отростка возможно образование муко- или пиоцеле. При неполноценном 

удалении слизистой оболочки, а тем более эпидермиса возможные гнойные 

осложнения после операции, рецидив холестеатомы [117, 208]. 

Немаловажными составляющими этого сложного вопроса является 

квалификация хирурга и наличие современной операционной техники [40, 

74, 113, 205]. 

 

1.3. Клинико-анатомические особенности строения среднего уха 

Проведение на ухе операций типа радикальной всегда сопряжено с 

определенными факторами риска и их последствиями, которые, с одной 

стороны, обусловлены особенностями анатомического строения черепа и, в 

частности, височной кости, с другой – незнанием этих особенностей и 

несовершенством технических навыков хирурга.  
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Операции на височной кости и сосцевидном отростке являются 

основным способом хирургического лечения хронического остеомиелита 

височной кости [28, 115] и считаются одним из самых сложных разделов 

оперативной отоларингологии вследствие концентрации большого 

количества жизненно важных анатомических образований: сонной артерии, 

яремной вены, лицевого нерва, ядра лабиринта, средней и задней черепной 

ямки, сигмовидного синуса в одной узкой анатомической зоне, вокруг 

барабанной полости [41].  

Осложнения, возникающие в ходе операции на среднем ухе, 

составляют от 6 до 24%. Это кровотечения, травмирование мозговых 

оболочек и крупных венозных синусов, повреждение полукружных каналов 

ушного лабиринта, приводящие к развитию лабиринта и глухоте [84, 119]. 

Одним из самых демонстративных осложнений является повреждение либо 

полное пересечение лицевого нерва - 4 % случаев. Его травмирование 

вызывает не только грубый косметический дефект, но и значительные 

нарушения функций жевания, фонации, глотания (из-за паралича 

мимических мышц), а также может привести к развитию 

нейропаралитического кератита (вследствие лагофтальма и нарушения 

слезоотделения), тем самым снижая качество жизни пациентов. 

Частота повреждений лицевого нерва при отологических операциях 

колеблется от 0,2 до 10% [95]. Сложность этой проблемы усугубляется тем, 

что из всех видов отогенных параличей лицевого нерва параличи, связанные 

с травмой нерва во время операции, имеют наиболее плохой прогноз. Так, 

одной группой исследователей [115], наблюдая 90 подобных больных, 

отметили неблагоприятный прогноз в 70% случаев, однако, другие 

исследователи отметили, что из 60 больных после травмы нерва во время 

радикальной операции на ухе явления стойкого паралича лицевого нерва 

имели место у 37 больных, т. е. более чем в 50% случаев [127]. 
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Кроме этого, к повреждению лицевого нерва могут приводить 

рубцовые изменения в височной кости после перенесенной операции на ухе 

или разрушение костной стенки канала лицевого нерва патологическим 

процессом, например, холестеатомой, в результате чего нерв становится 

более подверженным ятрогенной травме при ревизионных вмешательствах. 

Сосудистые аномалии височной кости встречаются редко, но они 

являются очень важным моментом в хирургии среднего уха. Встречаются 

следующие сосудистые вариации в височной кости: аберрантная внутренняя 

сонная артерия, высокое расположение луковицы яремной вены, 

персестирующая стремянная артерия, зияние канала сонной артерии и зияние 

высокорасположенной луковицы яремной вены [148, 163, 181, 195].  

Аберрантная внутренняя сонная артерия (ВСА) – эмбриональная 

мальформация. Частота встречаемости менее 1%. Любое вмешательство с 

неполной оценкой этой аномалии может быть фатальным.  

Кровотечения из синуса и внутренней яремной вены обильные, 

интенсивные и весьма опасные, особенно, если сигмовидный синус или 

внутренняя яремная вена повреждены вблизи яремного отверстия. 

Остановить такое кровотечение очень трудно. Перевязать или прошить и 

перевязать внутреннюю яремную вену нужно выше её повреждения. Если 

вена повреждена непосредственно у основания черепа или вблизи его, то 

сделать это очень трудно или вовсе невозможно. Прошить и перевязать 

сигмовидный синус просто не возможно [2]. 

Персистирующая стременная артерия - эмбриональная артерии, 

которая у человека исчезает (атрофируется) к 10 неделе эмбриогенеза. Тем не 

менее, персистирующая стременная артерия наблюдается в 0.2-4.8 на тысячу 

взрослых людей [155]. Остановка кровотечения, в частности коагуляция, при 

травме этого сосуда должна выполняться с особым вниманием и 

осторожностью, в связи с зиянием канала лицевого нерва в области 

пенетрации его стременной артерией. 
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Случайные интраоперационные травмы лабиринта – явление 

относительно редкое, возникающее при различных хирургических 

вмешательствах на среднем ухе и при парацентезе барабанной перепонки. 

Наиболее часто интраоперационная травма лабиринта возникает во время 

радикальной операции при удалении латеральной стенки надбарабанного 

углубления, «мостика», образующегося при вскрытии антрума и 

являющегося частью задней стенки наружного слухового прохода, удалении 

«зуба Бохона», сглаживании шпоры лицевого нерва [139].  

К ятрогенным осложнениям также можно отнести нарушение 

целостности дна средней черепной ямки при снесении и сглаживании 

латеральной стенки аттика, особенно при низком стоянии дна средней 

черепной ямки [7]. 

1.4. Computer Assisted Surgery технологии 

В середине 70-ых годов прошлого века, в современной медицине 

произошли важные события - на основе внедрения в медицинскую практику 

методов лучевой диагностики и развития информационных технологий были 

предложены новые технологии в диагностике, визуализации, терапии, 

хирургии и для фаз реабилитационного лечения. Основные направления 

внедрения информационных технологий в медицинскую практику связаны с 

обработкой больших объемов разнообразной медицинской информации и 

управлением медицинскими учреждениями. Однако наиболее серьезные 

проблемы возникли при внедрении информационных технологий в практику 

подготовки и планирования хирургического лечения. Это связано с тем, что 

требования повышения возможностей хирургического лечения и его 

эффективности привели к резкому росту и усложнению технического 

оснащения хирургов, включая сложнейшие робототехнические и 

компьютерные системы. В результате перед хирургами встала проблема 

решения множества непривычных и достаточно сложных технических задач, 

возникающих при использовании всего множества современного 
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хирургического инструментария. При этом для решения этих задач 

практически невозможно было непосредственно использовать хорошо 

отработанные и освоенные инженерные методы, так как объектом 

хирургического вмешательства являются различные ткани живого организма, 

свойства и поведение которых принципиально отличаются от свойств 

технических материалов и объектов [42]. 

Методы лучевой диагностики позволили врачам существенно повысить 

точность диагностики до и в процессе хирургической операции. Быстрое 

развитие методов компьютерной графики обеспечило высококачественную 

3D визуализацию анатомических структур пациента, при этом хирурги и 

члены хирургических бригад получили возможность точно позиционировать 

хирургический инструмент в анатомическом поле и наблюдать его 

визуальное отображение. В результате оказалось возможным 

последовательно и непрерывно наращивать сложность и точность 

хирургических операций, сокращать время хирургического вмешательства и 

повышать его эффективность.  

Возможности достаточно точных 3D моделей и методов визуализации 

прижизненной анатомии пациента и патологических процессов позволили 

разработать ряд методик и программных средств по предоперационному и 

интраоперационному планированию хирургического вмешательства [131] и 

обеспечить поддержку принятия решений при подготовке хирургических 

операций. 

Задачу автоматизированного сопровождения работы хирурга во многих 

случаях можно рассматривать как техническую задачу и использовать для ее 

решения эффективные и проверенные методы и технологии компьютерной 

графики и специальных систем. В настоящее время такой подход, в 

основном, реализуется с помощью специальных технологий подготовки 

хирургического вмешательства, включая диагностику, а также 

предоперационное планирование и интраоперационное сопровождение. 
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Первоначально они назывались Image Guided Surgery технологиями, а затем 

Computer Aided или Assisted Surgery – CAS технологиями. Работы над этими 

технологиями в странах Запада были начаты в середине 90-х годов прошлого 

века и в настоящее время эти методы достаточно широко используются в 

западной медицине [144]. CAS технологии также менее инвазивны чем 

традиционная хирургия, потому что хирурги могут быть более точными, 

используя современные технологии и робототехнический инструмент вместо 

традиционного ручного хирургического инструмента (или в дополнение к 

нему) в процессе операции. Это позволяет повысить уровень безопасности 

пациента и снизить риск послеоперационных осложнений. 

Традиционно CAS системы предназначены для повышения 

эффективности работы хирурга и минимизации хирургического 

вмешательства [143, 145].  

Это достигается путем решения следующих задач:  

• 3D визуализации и построения 3D геометрической модели по 

данным лучевой диагностики;  

• представления анатомических объектов с заданной точностью, 

интеграции этапов хирургического вмешательства;  

• предоперативного планирования и интраоперационного 

сопровождения.  

При этом процесс хирургического лечения в настоящее время состоит 

из следующих этапов:  

• исследование пациента – клинические анализы и начальная 

диагностика;  

• уточненная диагностика на базе методов лучевой диагностики;  

• визуализация патологии и создание 3D моделей анатомических 

элементов пациента;  

• планирование оперативного вмешательства, изготовление 

инструмента и оснастки для выполнения операции;  
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• выполнение операции, интраоперационное сопровождение и 

фиксация хода операции;  

• оценка результатов хирургического вмешательства и принятие 

решения о дальнейших действиях по реабилитации пациента.  

CAS системы обычно используются для решения задач со второго до 

пятого этапа и специализируются в соответствии с разделами хирургии: 

челюстно-лицевая, нейрохирургия, хирургия конечностей, 

оториноларингология, офтальмология и т.п. [144]. Такая специализация 

обусловлена существенными различиями в анатомии и физиологии 

соответствующих органов человеческого тела. 

В отечественной практике CAS системы не получили распространения 

из-за недостаточного использования современных информационных 

технологий в медицине, а также поскольку они не адаптированы к 

отечественным условиям, имеют высокую стоимость и сложны в освоении. 

Принцип стереотаксиса известен более ста лет, но его внедрение в 

жизнь для проведения большинства операций было отложено до разработки 

компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии (МРТ). 

Впервые метод стереотаксиса был предложен в 1908 г. двумя 

исследователями из Лондонской университетской клиники — нейрохирургом 

Виктором Горслеем (Хорсли) и инженером Робертом Х. Кларком. Аппарат 

Хорсли—Кларка применяли для экспериментальных операций на животных 

(доступ к зубчатому ядру у обезьян) и использовал для расчета трехмерную 

систему координат Декарта. Усовершенствованный в 1930 г. аппарат 

Хорсли—Кларка был признан стандартом стереотаксиса для 

экспериментальных операций на животных и в настоящее время применяется 

во многих лабораториях по исследованиям функции центральной нервной 

системы [158]. 
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В течение 1980-х годов были разработаны рамочные стереотаксические 

системы для выполнения внутричерепных и спинальных процедур в 

нейрохирургии.  

Преимущество систем навигации становится очевидным при 

имплантации транспедикулярных имплантатов для исправления больших 

деформаций позвоночника или на фоне блокирования сегментов 

позвоночного столба по сравнению с традиционными хирургическими 

методами за счёт большой степени точности [20, 21, 29, 176, 177]. 

В зарубежной литературе существуют публикации, посвященные 

анализу применения навигационной аппаратуры при посттравматических 

дефектах и при состояниях, возникающих после удаления онкологических 

новообразований. Авторами анализировались сравнительные результаты 

лечения по таким критериям как восстановление объема орбиты и положение 

глазного яблока с использованием безрамной навигации и без нее. 

Проведенные исследования показали, что выполнение реконструктивных 

операций с использованием интраоперационной навигации на скуло-

глазничном комплексе при посттравматических и постонкологических 

дефектах позволяет достигать более точных результатов, чем без ее 

использования [133, 150, 154, 178, 194, 208]. 

В отечественной литературе описана методика использования 

безрамной навигации для пластики сложных дефектов и деформаций костей 

черепа, глазницы. Авторы заключили, что использование методики 

безрамной навигации в хирургическом лечении пациентов с 

посттравматическими деформациями и дефектами глазницы имеет ряд 

преимуществ: 1) для создания виртуальной модели глазницы не требуется 

выполнения стереолитографической модели, 2) виртуальное моделирование 

костных дефектов глазницы занимает в условиях операционной около 20 

минут, 3) позволяет максимально точно воспроизвести форму, объем и 
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положение костных фрагментов и имплантатов, что позволяет добиться 

высоких функциональных и эстетических результатов [60, 60, 109].  

Ряд исследователей в своих работах описывают опыт использования 

навигационной системы Stealth Station® TREON® Plus фирмы Medtroniс 

(США). У 107 больных проведена безрамочная стереотаксическая пункция 

или биопсия очаговых образований головного мозга супратенториальной 

локализации: абсцесс головного мозга, краниофарингеома, анапластическая 

астроцитома, метастаз, гематома, анапластическая эпендимома, астроцитома 

и др. Авторы заключает, что лечение очаговых образований головного мозга 

с использованием стереотаксической техники — современный, безопасный и 

эффективный вид хирургического вмешательства [46, 50]. 

В вопросе оптимизации технологии хирургического лечения больных 

по поводу опухолей полушарий большого мозга с применением 

прогрессивных лазерных установок группа учёных отметили, что 

использование метода лазерной термодеструкции в сопровождении 

навигационной поддержки позволило повысить радикальность 

хирургического вмешательства, уменьшить его травматичность, обеспечить 

высокое качество жизни больных [97]. 

Успешно себя зарекомендовала навигационная поддержка при 

оперативном лечении остеоидных остеом и остеобластом позвоночника у 

детей. Применение навигационной технологии способствовало 100 % 

удалению опухоли [107].  

Группа исследователей в своей работе отразили основные 

преимущества использования безрамочной навигации в случаях 

новообразований головного мозга малых размеров. Авторами проведены 

вмешательства по поводу новообразований головного мозга различной 

локализации малых размеров (в среднем около 2 см
3
) под контролем 

навигационной система фирмы BrainLAB. Использование навигационных 

систем в минимально-инвазивной хирургии опухолей основания черепа 
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позволило оптимизировать хирургическую технику, повысить качество 

лечения больных, улучшить результаты хирургического лечения, уменьшить 

количество интра- и послеоперационых осложнений, расширить показания к 

применению малотравматичных доступов в хирургии опухолей основания 

черепа. Использование безрамочной системы навигации открыло 

возможность к удалению небольших по размерам патологических 

образований, которые в недавнем прошлом считались за пределами 

микронейрохирургии. Применение навигационного оборудования 

существенно облегчает поиск очага, уменьшает риск тяжелых 

неврологических дефицитов и хирургических осложнений [120]. 

В онкологии по поводу метастазов в печень, интраоперационная 

навигационная поддержка улучшает точность микроволновой абляции и 

резекции поражённой ткани, которые, зачастую являются единственным 

шансом для длительной выживаемости таких пациентов. Навигационная 

поддержка обеспечивает превосходный интраоперационный контроль над 

опухолью, предоставляет информацию для хирурга в режиме реального 

времени, тем самым способствуя ему в принятии решения и существенно 

улучшает точность и качество интраоперационных манипуляций [130, 142, 

187]. 

По данным зарубежных источников, ряд хирургов применили 

компьютерную навигацию для проведения спиц при лечении переломов 5-й 

плюсневой кости и получили более точную репозицию за меньшее 

операционное время и меньшую дозу рентгеновского облучения [167]. 

Благодаря использованию компьютерной навигации была получена 

возможность впервые провести подвешивание плечевой кости к 

акромиальному отростку лопатки в оптимальных точках закрыто. Данный 

способ лечения привычного вывиха плеча позволил в значительной степени 

уменьшить продолжительность операции до нескольких минут, 

минимизировать объем операционной травмы, снизить операционные риски 
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и сократить сроки реабилитации, а также надежно фиксировать плечо 

относительно суставной впадины лопатки [110]. 

Также в литературе описан опыт использования навигационной 

поддержки в лечении детей с хроническим остеомиелитом. В очаги 

хронического воспаления труднодоступной локализации, расположенных 

вблизи зон роста, введение лекарственного вещества осуществляется под 

контролем навигации [106]. 

В вопросе эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомия 

использование навигационной поддержки позволило во всех случаях 

хирургического вмешательства получить положительный функциональный 

результат за счёт возможности визуального отображения слезного мешка и 

его локализация, как в типичном месте, так и при его дислокациях; 

возможности контроля положения инструментария в потенциально опасных 

анатомических зонах полости носа [75]. 

Развитие безрамочных навигационных систем и применение этой 

технологии в оториноларингологии началось в 1990х годах [128]. 

Использование данной технологии в операциях на придаточных 

пазухах носа и основании черепа стало предметом многих исследований [49, 

199, 203]. 

Сегодня ЛОР-хирург, выполняя вмешательство на околоносовых 

пазухах, может видеть не только структуры анатомии пациента, 

расположенные в поле зрения эндоскопа, но и то, что находится за его 

пределами. В этом ему помогает навигационная станция [48, 49]. 

С целью определения возможностей компьютер-ассистированных 

навигационных систем при выполнении функциональной эндоскопической 

хирургии околоносовых пазух было проведено исследование, в котором 

приняли участие 34 больных с различными патологическими процессами в 

околоносовых пазухах. Всем пациентам проводилось хирургическое лечение 

с использованием эндоскопических эндоназальных методик, а основной под 
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контролем навигации. Для реализации поставленной цели в работе 

применялась пассивная оптоэлектрическая компьютер-ассистированная 

навигационная система, использующая отражающие сферы, расположенные 

на хирургических инструментах. Подводя итог, автор заключил, что 

компьютер-ассистированные навигационные системы могут использоваться 

в оториноларингологической практике при выполнении функциональной 

эндоскопической синус-хирургии, позволяя более точно управлять 

операционным инструментарием в узких анатомических пространствах и 

более тщательно воздействовать на патологию. С накоплением опыта 

использования навигационного оборудования погрешность системы, так же 

как и время регистрации, уменьшаются. Несмотря на неспособность 

навигационных систем обнаруживать расположение кровеносных сосудов, 

средний объем кровопотери в исследовании был достоверно ниже в группе с 

применением навигационного оборудования, что явилось закономерным 

результатом уменьшения общего времени операции и возможности 

проведения более точных и аккуратных хирургических действий [80]. 

В 2013 году группа исследователей привела наблюдения над 48 

прооперированных с хроническими заболеваниями околоносовых пазух, 

которым проводили эндоскопическую полисинусотомию с навигационным 

пособием. Хирургические вмешательства проводились под контролем 

навигационной системы фирмы Medtronic – Stealth Station RS7 с 

приложением для ЛОР-хирургии. На основании полученных данных авторы 

обосновали, что применение навигационной системы при эндоназальном 

эндоскопическом хирургическом лечении назальной ликвореи и 

менингоцеле, полипозном синусите и инородных телах околоносовых пазух 

повышает клиническую эффективность и безопасность данного 

вмешательства, контроль навигации уменьшает инвазивность и 

предотвращает повреждение близлежащих структур, особенно при 

измененной анатомии после предшествующих операций и заключили, что 
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применение навигационной системы при эндоскопической 

риносинусохирургии позволило избежать возможных осложнений, повысило 

качество операций, снизило уровень стресса хирурга и уменьшило нагрузку 

на зрение врача [85]. 

В области кохлеарной имплантации введение электрода в 

соответствующий отдел улитки - барабанную лестницу, имеет важное 

значение для оптимального результата звуковосприятия, что зависит в 

первую очередь от квалификации и опыта хирурга. Навигационная система 

помогает хирургу запланировать и выполнить минимально инвазивный 

доступ к барабанной лестнице, не повредив при этом важные структуры в 

сложной архитектонике височной кости.  И хотя хирургическая техника 

хорошо известна, риски и осложнения операции, такие как травма лицевого 

нерва, по-прежнему остаются. Кроме того, увеличивается риск в 

ревизионной хирургии или у пациентов с пороками развития уха, в связи с 

более трудной ориентацией в анатомических структурах височной кости. Для 

снижения рисков во время операции всё чаще используются хирургические 

навигационные системы. Хирурги могут выполнять манипуляции 

руководствуюсь изображением на экране, в котором движение 

хирургического сверла отображается на предоперационной КТ или МРТ 

[140, 141, 151, 164, 169, 170, 174]. 

Не смотря на длительную историю существования стереотаксической 

техники и хирургии с использованием навигационной поддержки в 

различных хирургических специальностях, обзор отечественной и 

зарубежной литературы показал, что на сегодняшний день имеется лишь 

скромный опыт их применения в отохирургии. Работ, посвящённых 

хирургическому лечению пациентов с ХГСО с использованием 

навигационной поддержки, найдено не было. 
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Глава 2. Материалы и методы обследования 

2.1 Общая характеристика пациентов 

В работе проведено обследование 100 пациентов с ХГСО, 

находившихся на стационарном лечении в отделениях оториноларингологии 

ГКБ им. С.П. Боткина и Клинического медицинского центра МГМСУ им. 

А.И Евдокимова в период с 2014 по 2017 гг. Исследование выполнено в 

форме клинического, сравнительного, проспективного наблюдения. 

Всем пациентам выполняли хирургическое лечение, основной целью 

которого было санация среднего уха. Для проведения сравнительного 

анализа эффективности хирургических вмешательств в зависимости от 

выполненного оперативного вмешательства сформированы две клинические 

группы. 

I группу составили 50 (50%) пациентов, операцию на среднем ухе 

которым выполняли с использованием навигационной поддержки. Группу 

составила более тяжёлая когорта больных, а именно больные с атипичным 

строением височной кости (низкое стояние дна средней черепной ямки, 

высокое стояние луковицы яремной вены), с наличием дефектов костных 

стенок среднего уха в области черепных ямок, сигмовидного синуса, 

внутренней сонной артерии, лабиринта, канала лицевого нерва, 

распространённой холестеатомой по данным МСКТ. 

Во II группу вошли такое же количество пациентов – 50 (50%), 

которым выполнено хирургическое вмешательство на среднем ухе без 

навигационной поддержки (табл. 1).  

Таблица 1 

Распределение больных в зависимости от выполненных операций 

Группы пациентов Использование 

навигационной поддержки 

Кол-во пациентов 

абс.ч. / % 
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Группа №1 + 50 / 50 

Группа №2 - 50 / 50 

 

У 58 (58%) больных был диагностирован эпимезотимпанит, у 42 (42%) 

- эпитимпанит. Распределение пациентов с ХГСО по форме заболевания в 

группах представлено в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение пациентов с хроническим гнойным средним отитом по форме 

заболевания 

Форма ХГСО 
I группа II группа Всего 

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

Эпитимпанит  20 40 22 47 42 43 

Эпимезотимпанит 30 60 28 53 58 57 

 

В I группу вошли 32 (64%) мужчин и 18 (36%) женщин, у которых в 

60% случаев диагностирован эпимезотимпанит, в 40% - эпитимпанит. 

Среди них у 10 пациентов в анамнезе уже были санирующие операции: 

у 6 - санирующая операция по открытому типу (с удалением задней стенки 

наружного слухового прохода); у 4 - операция по закрытой методике 

(раздельная аттикоантромастоидотомия с реконструкцией задней стенки 

наружного слухового прохода и тимпанопластикой. 40 больных нуждались в 

первичной операции. 

II группа представлена 24 (48%) мужчинами и 26 (52%) женщинами, у 

которых в 56% случаев были эпимезотимпанит и в 44% – эпитимпанит. Из 

них 8 были оперированы ранее, 42 – не оперированы. Из ранее 

оперированных пациентов 6 была выполнена операция в объёме санирующей 

с одномоментной тимпанопластикой у 4 пациентов, а 2 - тимпанопластика по 

1 типу. 
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Таким образом, в исследовании обследовано и прооперировано 56 

(56%) мужчин и 44 (44%) женщин (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Распределение пациентов по полу (n – 100) 

Пол I группа II группа Всего 

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

Мужчины 32 60 24 48 56 56 

Женщины 18 40 26 52 44 44 

Итого 50 100 50 100 100 100 

p>0,05 

 

Возраст пациентов варьировался от 18 до 69 лет (средний возраст 

43,5±25,6 года). Среди них преобладала возрастная группа от 31 до 60 лет – 

39 (66%) пациента (табл. 4). 

Таблица 4 

Распределение пациентов по возрасту (n – 100) 

Возрастная группа 
I группа II группа Всего 

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

18-30 16 32 10 20 26 26 

31-60 30 60 36 72 66 66 

> 60 4 8 4 8 8 8 

Итого 50 100 30 100 100 100 

Средний возраст 

M±σ 
40,48±14,46 38,05±13,11 p>0,05 

 

Проанализировав данные таблицы 4, можно заключить, что в 

большинстве случаев (92%) пациенты были трудоспособного возраста. Этот 

факт, приводит к значительному уменьшению социальной активности у 
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больных, а также к существенным экономическим затратам на лечение и 

реабилитацию данных пациентов, что подтверждает важность и актуальность 

поиска решения данной проблемы. 

После завершения стационарного лечения пациентов осматривали 

через 2, 6 и 12 месяцев после выписки. Данный период наблюдения, по 

нашему мнению, является достаточным для суждения об эффективности 

использования навигационной поддержки в хирургическом лечении 

пациентов с ХГСО, оценки течения раннего и позднего послеоперационного 

периода, а также оценки ближайших и отдаленных результатов лечения 

ХГСО. 

Критериям включения в группы соответствовали пациенты с 

деструктивными формами хронического гнойного среднего отита. Все 

пациенты с атипичным строением височной кости в обязательном порядке 

распределялись в I группу. Критериями исключения являлись: больные с 

декомпенсированными сопутствующими соматическими заболеваниями 

(тяжелая эндокринная патология, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, 

почечная и/или печеночная недостаточность, онкологические заболевания, 

болезни органов дыхания), с подозрением на развитие или наличие 

отогенных внутричерепных осложнений, наличием психических расстройств. 

 

2.2. Методы обследования пациентов 

Перед хирургическим вмешательством, а также через 2, 6 и 12 месяцев 

после выписки всех пациентов обследовали общеклиническими и 

специальными методами исследования. При поступлении помимо 

общеклинического исследования проводили осмотр ЛОР-органов с 

эндоскопическим исследованием полости носа, околоносовых пазух, 

носоглотки, эндотоскопией, микроотоскопией. Для эндоскопического 

осмотра использовали жесткий эндоскоп Karl Storz диаметром 2,7 мм и 4 мм 
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и углом направления наблюдения 0° и 30° с фото- и видеодокументацией. 

Полученные данные не отличались от общепопуляционных. 

Основными жалобами у пациентов являлись: снижение остроты слуха, 

периодическое гноетечение из уха с или без ихорозного запаха (табл. 5). 

Таблица 5 

Жалобы пациентов при поступлении в стационар (n – 100) 

Жалобы 
Количество пациентов 

абс. ч. % 

Снижение остроты слуха 98 98 

Гноетечение из уха 84 84 

Субъективный шум в ухе 52 52 

Головная боль 14 14 

Головокружение 4 4 

Ихорозный запах отделяемого из уха 70 70 

Шаткость походки 2 2 

Асимметрия лица 2 2 

 

Неприятный запах при обострении ХГСО отмечали 70 (70%) 

пациентов. Головную боль отмечали 14 (14%) больных, у 4 из них 

обнаружена фистула лабиринта и периодически были приступы системного 

головокружения. 

Изучение анамнеза выявило, что острый отит встречался у всех 

пациентов, чаще всего в детстве. Обострения заболевания в виде гноетечения 

наблюдались минимум раз в год. Широкий диапазон времени составляла 

длительность заболевания: от года до 42 лет. Длительность анамнеза 

заболевания менее 5 лет была в 16 (16%) случаях, к ним относились больные 

в возрастной группе до 25 лет. В большинстве случаев (58%) длительность 

заболевания превысила 10 лет. Так как длительность заболевания является 

количественным признаком, был построен вариационный ряд. Применен 
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взвешенный вид вариационного ряда, так как варианты встречались 

неоднократно. В вариационном ряду были сопоставлены варианты 

(длительность в годах) и соответствующие им частоты. Средняя 

длительность заболевания составила (М) 16.74, медиана (Ме) – 12.5, 

стандартное квадратичное отклонение (σ) - 11.89, коэффициент вариации 

(Cv) - 71.00%, средняя ошибка средней арифметической (m) - 1.68. (табл. 6). 

Таблица 6 

Распределение пациентов по длительности заболевания (n=100) 

Длительность заболевания 
Количество пациентов 

(абс. ч.) % 

<5 лет 16 17 

5-10 лет 26 26 

11-20 лет 22 22 

21-30 лет 18 18 

> 30 лет 18 18 

Итого 100 100 

 

18 (18%) пациентам (10 из I группы и 8 из II группы), ранее уже были 

проведены санирующие операции на среднем ухе. 

Из анамнеза выяснено, что пациентам проводилось неоднократное 

консервативное лечение, амбулаторное и стационарное, которое приносило 

лишь временное улучшение, но не позволило добиться стойкой ремиссии 

воспалительного процесса. 

Из сопутствующих заболеваний хронический поверхностный гастрит в 

стадии ремиссии имелся у 88 пациентов, язвенная болезнь желудка и 12- 

перстной кишки в стадии ремиссии у 4 пациентов. 20 больных страдали 

гипертонической болезнью, медикаментозно контролируемой. Сахарный 

диабет, инсулиннезависимая форма, был у 2 пациентов. Остеохондроз 

шейного отдела позвоночника имелся у 56 больных. Системных заболеваний, 
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влияющих на ухо, таких как болезнь Лайма, гранулематоз Вегенера, 

туберкулёз, у пациентов не было. 

Пациентам проводили клинико-лабораторные обследования перед 

операцией, а именно: клинический анализ крови, клинический анализ мочи, 

биохимический анализ крови, коагулограмма, анализы крови на ВИЧ, 

сифилис, гепатит В и С, электрокардиография, флюорография. 

Интраоперационно проводили при необходимости забор материала для 

бактериологического и гистологического исследований. 

Всем больным проводили осмотр ЛОР-органов, включающий в себя 

переднюю и заднюю риноскопию, мезо- и гипофарингоскопию, непрямую 

ларингоскопию, а также эндоскопическое исследование полости носа, 

околоносовых пазух, носоглотки, эндоотоскопию, микроотоскопию. Для 

эндоскопического осмотра использовали жесткий эндоскоп Karl Storz 

диаметром 2,7 мм и 4 мм и углом направления наблюдения 0° и 30° с фото- и 

видеодокументацией. 

При наличии сопутствующих заболеваний ЛОР-органов, которые 

осложняли функциональное состояние слуховой трубы и могли оказать 

отрицательное влияние на конечный результат операции, проводили их 

соответствующее лечение. 

При эндоскопии носа и носоглотки оценивали состояние перегородки 

носа, носовых раковин, глоточных устьев слуховых труб, наличие 

полипозной ткани, аденоидных вегетаций, то есть тех структур, при 

патологии которых имеется нарушение вентиляционной функции слуховых 

труб. 

Искривление перегородки носа с нарушением функции дыхания было 

выявлено у 18 пациентов, вазомоторный ринит у 12, искривление 

перегородки носа и вазомоторный ринит – 12, полипозный риносинусит - в 

10 случаях, аденоидные вегетации III степени - у одного пациента, 

сенсоневральная тугоухость у 52 пациентов. Хирургическое лечение уха 
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выполнялось этим больным после устранения имеющегося сопряжённого 

заболевания. 

Проводили осмотр области сосцевидного отростка, обращая внимание 

на изменение цвета и характера кожных покровов, наличие болезненности, 

шрамов, свищевых ходов, втяжений мягких тканей. Осматривали область 

козелка, эндауральную и преаурикулярную области на наличие рубцов. 

В положение пациента лёжа в пред- и послеоперационном периоде 

проводили микроотоскопию операционным микроскопом (Moller-wedel inter-

national HS, Germany), эндоотоскопию жёсткими эндоскопами Karl Storz 

диаметром 2,7 мм и 4 мм и углом направления наблюдения 0° и 30° 

наружного слухового прохода, барабанной перепонки, при наличии дефекта 

в которой осматривалась тимпанальная полость, а также послеоперационная 

трепанационная полость у ранее оперированных больных. Во время 

отоскопии обращали внимание на просвет наружного слухового прохода, на 

наличие дефектов стенок, остеом, экзостозов, патологического отделяемого. 

При осмотре барабанной перепонки оценивали цвет, толщину, форму и 

расположение перфорации. Особое внимание обращали на наличие 

ателектатических участков, ретракционных карманов и патологического 

отделяемого. Проверяли состояние слизистой оболочки барабанной полости 

(цвет, отёчность, наличие грануляций, полипов, рубцов), оценивали 

состояние слуховых косточек и наличие холестеатомы, а при визуализации 

тимпанального устья слуховой трубы оценивали её состояние (зияние, блок). 

При осмотре послеоперационных полостей ранее оперированных 

больных оценивали объём и форму, характер выстилки, высоту «шпоры», 

наличие патологического отделяемого. 

В послеоперационном периоде эндо- и микроотоскопию выполняли с 

целью оценки клинико-анатомического результата хирургического 

вмешательства. При этом обращали внимание на конфигурацию 

послеоперационной полости, наличие в ней патологического отделяемого, 
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оценивали состояние неотимпанальной мембраны, степень ее 

васкуляризации и эпителизации, формирование ретракционных карманов, 

наличие перфорации неотимпанальной мембраны, оторреи, подвижность 

неотимпанальной мембраны при выполнении функциональных проб. Все 

результаты исследования записывали на цифровой носитель. 

В дооперационном периоде перфорация барабанной перепонки в 

ненатянутой части визуализировалась у 42 (42%) пациентов, центральные и 

краевые перфорации натянутой части - у 20 (20%), тотальные и субтотальные 

- у 18 (18%), полость после санирующей операции - у 12 (12%), дефект 

неотимпанальной мембраны - у 10 (10%). У одного пациента полноценно 

оценить состояние костного отдела наружного слухового прохода, 

барабанной перепонки не удалось за счёт наличия рубцовой мембраны на 

уровне перехода хрящевого отдела наружного слухового прохода в костный. 

Визуально холестеатома определялась у 78 больных, хотя 

интраоперационно она была выявлена у 90 пациентов. Слизистое или 

слизисто-гнойное отделяемое выявлено у 18 пациентов, у 82 - отделяемого не 

было.  

Для исследования вентиляционной функции слуховой трубы 

выполняли тимпанометрию с помощью тимпанометра Interacoustics АА 222 

(Дания). На дооперационном этапе при наличии перфорации барабанной 

перепонки выполняли ETF2 – тест, который заключается в повторном 

проведении тимпанометрии после выполения пациентом опыта Тойнби, что 

давало возможность определить открытие слуховой трубы при подаче через 

зонд воздуха под положительным давлением в наружный слуховой проход. 

На послеоперационном этапе с целью оценки проходимости слуховой трубы 

для неперфорированных барабанных перепонок выполняли ETF1 – тест (тест 

Williams). Результаты тимпанометрии интерпретировались по классификации 

Jerger. За положительные результаты ETF - теста принимали падение 

давления, что отображалось в виде эффекта "лестницы" или падение 
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давления до 0 даПа при открытии слуховой трубы. При низком давлении 

открывания трубы ставится диагноз "зияющая слуховая труба". У больных с 

сопутствующими ЛОР-заболеваниями, которые могли повлиять на состояние 

слизистой оболочки слуховой трубы, исследование проводилось после 

лечения этого заболевания, чаще всего хирургическим путём. 

Для исследования слуховой функции каждому пациенту проводили 

сбор слухового паспорта по следующей схеме: выясняли наличие 

субъективного ушного шума и его характер, далее проводили речевое 

исследование - шепотной (на остаточном воздухе) и разговорной речью, 

выполняли камертональное исследование воздушной проводимости (ВП) с 

использованием двух камертонов: басового и дискантного. Исследование 

костной проводимости (КП) проводили с помощью басового камертона. 

Завершали заполнение слухового паспорта выполнением опытов Швабаха, 

Вебера и Ринне. 

 

Рис. 1. Аудиометр GSI 61 Grason-Stadier. 

Тональную пороговую аудиометрию проводили аудиометром GSI 61 

Grason-Stadier (США) (рис. 1) с набором частот от 125 до 12000 Гц, для 

костного звукопроведения использовался диапазон от 250 до 8000 Гц с 

интенсивностью от минус 10 до плюс 80 дБ нормального порога 

слышимости, для воздушного - от 125 до 12000 Гц с интенсивностью от 

минус 10 до плюс 120 дБ нормального порога слышимости. Во время 

исследования пациент находился в специальной звукоизолирующей кабине. 

Исследование начинали с лучше слышащего уха. Исследование начинали с 
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частоты 1000 Гц со стороны лучше слышащего, постепенно снижая уровень 

громкости сигнала (шаг 5 дБ) до полного исчезновения восприятия сигнала 

пациентом. Среднее значение повышения порогов звука и костно-

воздушного интервала рассчитывали согласно Международной 

классификации степени тугоухости, согласно которой среднеарифметическая 

потеря слуха рассчитывается на 4 основных частотах (наиболее важных для 

восприятия речи): 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц и 4000 Гц и регистрировали на 

бланке (рис. 2). Для исключения эффекта переслушивания тона лучше 

слышащим ухом осуществляли клиническую маскировка с помощью 

узкополосного шума. 

 

 

Рис. 2. Вид бланка для регистрации данных аудиометрии. 

Аудиометрическое исследование проводили непосредственно перед 

хирургическим вмешательством, а также в различные сроки 

послеоперационного периода для оценки эффективности лечения: в течение 

1 месяца после операции, через 3, 6, 12 месяцев после операции. Всего было 

выполнено 250 аудиометрических исследований. 

Наличие нарушений вестибулярного аппарата выявляли с помощью 

оценки наличия спонтанного и позиционного нистагма, а также проведения 

статокоординационных проб. 
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Тяжесть клинических проявлений прозопареза лицевого нерва у 

больных в послеоперационном периоде мы описывали по 5-балльной 

системе, предложенной Я.С. Балабаном. 

Прозопарез 4 балла: больной может зажмурить глаз, нахмурить и 

поднять бровь, наморщить лоб, но с меньшей силой, чем на здоровой 

стороне; при оскаливании видны 4 - 5 зубов, рот едва заметно перетягивается 

на здоровую сторону; больной надувает щеку, но с меньшей силой, чем с 

противоположной стороны.  

Прозопарез 3 балла: больной может зажмурить глаз, однако ресницы 

выступают больше, чем на здоровой стороне (симптом ресниц); может 

сдвинуть к центру и поднять бровь, наморщить лоб, но в меньшей степени и 

с меньшей силой, чем на здоровой стороне; при этом он не может преодолеть 

сопротивление исследующего. При оскаливании видны 3 - 4 зуба; больной 

плохо складывает губы для свиста и с трудом может свистнуть; надувает 

щеку, но не преодолевает сопротивления исследующего. 

Всем пациентам для оценки планирования хирургического лечения, а 

также прогноза заболевания проводили оценку состояния височных костей 

путём лучевой диагностики, а именно мультиспиральной компьютерной 

томографии (МСКТ). Для выявления наличия аномалий, особенностей 

строения, степени распространённости патологического процесса, в 

предоперационном периоде всем больным была выполнена МСКТ высокого 

разрешения на аппарате Philips Brilliance 64 (Нидерланды) (рис. 3).  
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Рис. 3. Компьютерный томограф Philips Brilliance 64. 

Рабочая станция - Philips Brilliance 190 Р (табл. 7). Данные КТ каждого 

пациента записывали на дисковой носитель в формате цифровой системы 

форматирования и передачи изображений в медицине – DICOM. 

Таблица 7  

Технические параметры МСКТ височной кости 

Параметр Значение 

Режим топографирования Спиральный, объёмный 

Топограмма Боковая 

Угол обзора 90 

Длина 200,0 

Напряжение, кВ 120 

Сила тока, мА 30 

Ширина среза, мм 0,55-0,67 

Инкремент 0,25-0,33 

Экспозиция, мАс/срез 350 

Разрешение Ультра высокое 

Коллимация 20x0,625 

Питч 0,348 

Время вращения, с 0,5 

Область сканирования (FOV), мм 200  

Фильтр Sharp 
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Уровень и ширина окна с – 200 w – 4095 

Матрица, pics 768 

Средняя эффективная доза, мЗв 1,5 

 

МСКТ височных костей перед хирургическим вмешательством на ухе 

дала нам возможность с высокой достоверностью судить о состоянии 

элементов среднего уха и об их взаимоотношении и сохранности, оценить 

наличие содержимого в полостях среднего уха, наличие как костных, так и 

мягкотканных изменений, определить распространенность воспалительного 

процесса. Сопоставляя результаты клинических данных с результатами КТ 

височных костей на дооперационном этапе, мы могли более точно оценить 

распространенность патологического процесса и определиться с тактикой 

планируемого хирургического вмешательства, а в послеоперационном 

периоде это позволило нам расценить состояние послеоперационных 

полостей, степень санирования височной кости. КТ височных костей 

выполнялось всем пациентам непосредственно перед хирургическим 

вмешательством, а также через 6 и 12 месяцев после выписки для оценки 

эффективности лечения. 

Для успешного интегрирования данных МСКТ височных костей 

пациентов основной группы в навигационную систему Karl Storz NPU 

лучевое исследование проводилось с соблюдением подобранных нами 

определенных требований, по определённым параметрам. Непосредственно 

перед КТ-исследованием вокруг ушной раковины на стороне, где должна 

быть проведена операция, прикрепляли больным клейкие координатные 

маркёры, которые в последствие хорошо были видны на КТ-сканах и их 

легко можно было локализовать на теле пациента на этапе 

предоперационного планирования. Укладку пациента осуществляли так, 

чтобы окклюзионная плоскость была параллельна плоскости сканирования. 

Сканирование проводили в аксиальной проекции с последующей 

многоплоскостной реконструкцией изображений в коронарной и 
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сагиттальной проекциях с 3D-реконструкцией. Технические параметры 

МСКТ височной кости, специально подобранные для исследования 

пациентов основной группы, представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Технические параметры МСКТ височной кости 

Параметр Значение 

Режим топографирования Спиральный, объёмный 

Топограмма Боковая 

Угол обзора 90 

Длина 200,0 

Ширина среза, мм 0,55-0,67 

Инкремент 0,25-0,33 

Экспозиция, мАс/срез 350 

Разрешение Ультра высокое 

Питч 0,348 

Область сканирования (FOV), мм 200  

Фильтр Sharp 

Режим Костное окно 

Уровень и ширина окна с – 200 w – 4095 

Наиболее важными особенностями являлись: толщина среза – 0,55-0,67 

мм, зона сканирования - от угла нижней челюсти до 5 см над уровнем linea 

temporalis или череп в целом, режим костного окна. 

КТ-изображения сохранялись в несжатом виде в формате DICOM. 

Радиологические записывались на CD-диск или usb flash-накопитель. CD-

диск/ flash-накопитель содержали только DICOM-файлы. 

Пациентам, у которых по данным микро- и эндоэтоскопии, а также по 

результатам МСКТ был заподозрен рецидив холестеатомы, выполняли МРТ, 

включающее отсроченное постконтрастное T1, T2 взвешенное изображение с 
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толщиной среза до 0,5 мм в корональной и аксиальной плоскостях, с 

дополненных серией non-ЕРI DWI (B-фактор 0, 1000). 

Проведение лучевого исследования с соблюдением вышеуказанных 

требований и технических параметров обеспечивали полную совместимость 

цифровых радиологических МСКТ изображений больных с навигационным 

программным обеспечением и облегчали процессы позиционирования 

ориентиров на этапе предоперационного планирования и регистрации 

пациента на этапе хирургии. 

Всем пациентам было проведено хирургическое лечение - санирующая, 

слухосохраняющая операция открытого типа на среднем ухе, по показаниям 

одномоментно выполняли тимпанопластику. Какой окончательный объём 

хирургического вмешательства будет выполнен пациенту решалось 

непосредственно во время операции.  

В каждом случае фиксировали время, затраченное на проведение 

предоперационной подготовки с регистрацией и проверкой, а также время 

санирующего этапа операции. 

Для определения качественного уровня комфорта отохирурга при 

выполнении операций пациентам обеих групп - исследовали частоту пульса и 

сатурацию гемоглобина кислородом артериальной крови хирурга 

непосредственно во время операции с помощью пульсоксиметра 

(CHOICEMMED MD300C12, Китай), который помещали на мочку уха.  

Также качественный уровень комфорта хирурга при выполнении 

операций в двух группах изучали по шкале оценки качества жизни SF – 36 

(Shot-Form Health Survey) – анкеты, состоящей из вопросов, направленных на 

выяснение общего состояния, психического и физического здоровья, уровня 

социальной адаптации. Опросник оценивает качество жизни по следующим 

группам показателей: физическая активность (PF — Physical Functioning); 

роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности (RP - Role 

Phisical); физическая боль (ВР - Bodily Pain); общее состояние здоровья (GH - 
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General Health); роль эмоциональных проблем в ограничении 

жизнедеятельности (RE - Role Emotional); жизненная активность (VT - 

Vitality); социальная активность (SF — Social Functioning) и психическое 

здоровье (МН - Mental Health). 

2.3. Методы статистической обработки материала 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с 

помощью методов вариационной статистики. Вычисляли средние значения 

выборок (М), стандартную ошибку средних величин (m), производили 

построение доверительных интервалов (Δ) для средних величин исследуемых 

совокупностей с уровнем надежности γ=0,95. Проверяли гипотезы о 

равенстве средних значений с использованием дисперсионного анализа и t-

критерия Стьюдента для независимых выборок при уровне значимости 

α=0,05 (для выборок с нормальным распределением). Сравнение групп по 

качественным признакам проводилось с использованием теста Хи-квадрат 

Пирсона. Различия считали достоверными при р<0,05. 
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Глава 3. Результаты обследований пациентов 

3.1. Клиническая характеристика пациентов основной группы 

В основной группе под наблюдением находилось 50 пациентов с 

ХГСО: эпимезотимпанит – 30 (60%), эпитимпанит – 20 (40%). Представлена 

группа 32 (64%) мужчинами и 18 (36%) женщинами, средний возраст 

составил 40,48±14,46 лет. У 10 пациентов в анамнезе уже были санирующие 

операции, а 40 нуждались в первичной операции. Основными жалобы, 

предъявляемыми пациентами этой группы, были: снижение слуха – 100 

(100%), рецидивы выделений из уха – 48 (96%). Неприятный запах при 

обострении ХГСО отмечали 40 (80%) пациентов. Отсутствие выделений в 

анамнезе не было ни у одного больного. Жалобы на головную боль отмечали 

6 (12%) пациентов. У 4 больных головная боль на стороне поражённого уха 

сопровождалась периодическими приступами системного головокружения и 

трактовалась обнаруженной фистулой лабиринта, локализовавшейся в 

области горизонтального полукружного канала. Субъективный шум 

присутствовал у 32 (64%) пациентов, шаткость походки у 2 (4%). У 20 

больных из 32 с ушным шумом в по данным тональной пороговой 

аудиометрии выявлена смешанная тугоухость. У двух больных был выявлен 

дооперационный отогенный парез лицевого нерва. 

Рецидивы обострения заболевания более 2 раз в год отмечались у 42 

(84%) пациентов, не чаще 1 раза в год – у 8 (16%).  

38 (76%) пациентов указывали на возникновение заболевания в 

детстве. Средняя длительность заболевания в группе составила 19.6 лет, 

медиана (Ме): 19, стандартное квадратичное отклонение (σ): 11.29, 

коэффициент вариации (Cv): 57.59%, средняя ошибка средней 

арифметической (m): 2.30. 
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В течение 3 и более месяцев до госпитализации обострения 

заболевания в виде гноетечения из уха не беспокоило 44 (88%) больных.  

Десятерым больным этой группы ранее проводились санирующие 

операции по поводу ХГСО: 6 - санирующая операция по открытому типу (с 

удалением задней стенки наружного слухового прохода), другим 4 - 

операция по закрытой методике (раздельная аттикоантромастоидотомия с 

реконструкцией задней стенки наружного слухового прохода и 

тимпанопластикой). При сборе анамнеза выяснено, что 8 пациентам 

операции проводились в детском возрасте, у двух пациентов в возрасте 27 и 

35 лет. Все 10 операций выполнены по поводу холестеатомы.  

При эндоотоскопии и микроотоскопии дефект барабанной перепонки 

выявлен у 48 (96%) больных. Вид и локализация дефекта указаны в таблице 

9.  

Таблица 9 

Вид и локализация дефекта барабанной перепонки у пациентов основной 

группы 

Вид и локализация дефекта барабанной 

перепонки 

Количество пациентов 

(абс. ч.) % 

Перфорация в ненатянутой части 20 40 

Тотальные или субтотальные перфорации 18 36 

Полость после санирующей операции 6 12 

Дефект неотимпанальной мембраны 4 8 

Не обозрима 1 4 

 

У одного пациента оценить состояние барабанной перепонки при 

эндоотоскопии и микроотоскопии не удалось за счёт наличия рубцовой 

мембраны на уровне перехода хрящевого отдела наружного слухового 

прохода в костный. 
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Эндоотоскопию и микроотоскопию больным, ранее оперированных, 

проводили после туалета уха (послеоперационной полости). У 4 пациентов 

выявлена высокая шпора, неправильная форма послеоперационной полости 

за счёт сохранённых костных навесов, неполная эпидермизации 

мастоидальной полости выявлена - у 6, дефект неотимпанальной мембраны - 

у 4, а у 6 -барабанная перепонка отсутствовала полностью. Зияние 

тимпанального устья слуховой трубы выявлено у 2 больных. У пациентов, 

оперированных ранее по закрытой методике, отмечалось расширение 

дистального отдела наружного слухового прохода за счёт втяжения задней 

стенки в мастоидальную полость.  

Визуально холестеатома определялась у 44 (88%) пациентов, хотя 

интраоперационно она была выявлена у 50 (100%) больных. Грануляционная 

ткань выявлена у всех пациентов (100%). При поступлении «сухое» ухо было 

у 42 (84%) пациентов, слизистое отделяемое - у 8 (32%). 

Исследование вестибулярного аппарата у 4 (8%) пациентов с жалобами 

на головокружение показало неустойчивость в позе Ромберга. Из них у 2 

(4%) наблюдался спонтанный горизонтальный нистагм в сторону больного 

уха, была положительная прессорная проба. Также у этих больных при 

выполнении походки по прямой линии наблюдалось отклонение в сторону 

поражённого уха. 

МСКТ височных костей позволило оценить не только тип 

пневматизации височной кости, локализацию и распространённость 

патологического процесса у ранее не оперированных пациентов, но и размер, 

форму, костно-деструктивные изменения послеоперационных полостей у 

ранее оперированных больных. Сосцевидные отростки на стороне поражения 

склеротического типа выявлены у всех пациентов (100%). Снижение 

пневматизации сосцевидного отростка с наличием жидкостного (плотность 

варьировала от +2,2 до +13,8 ед. Н)  или мягкотканного (плотность 

варьировала от +37,9 до + 92,8 ед. Н) компонента выявлен у 44 (88%) 
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больных. Включения неправильной формы с неровными контурами на 

уровне atticus, aditus ad antrum, antrum mastoideum и processus mastoideus с 

признаками костной деструкции определялись у всех 50 (100%) пациентов 

(рис. 4).  

  

Рис. 4. КТ височных костей в коронарной проекции. Эпитимпанум (а), мезо- 

и гипотимпанум (в) заполнены мягкотканным компонентом. В барабанной 

полости имеются фрагменты разрушенных слуховых косточек (б), неровные 

края латеральной стенки аттика (г). 

Полость после санирующей операции с наличием патологического 

содержимого с ровными контурами, деструктивными изменениями стенок, 

наличием каймы склероза выявлена у 10 (20%) больных, что расценивалось 

нами как рецидив холестеатомы, который был подтвержден 

интраоперационно. У двух пациентов выявлена высокая шпора. У 4 (8%) 

больных, которым ранее была выполнена санирующая операция по закрытой 

методике с пластикой задней стенки наружного слухового прохода на МСКТ 

выявлено расширение дистального отдела наружного слухового прохода за 

счёт дислокации задней стенки в мастоидальную полость с их секвестрацией 

и наличием избыточной рубцовой ткани в мастоидальной и тимпанальной 

полостях (рис. 5). Сохранённые, недовскрытые и заполненные мягкотканным 

компонентом воздухоностные клетки сосцевидного отростка выявлены у 

всех 10 ранее оперированных пациентов. 
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Рис. 5. КТ височных костей в аксиальной проекции. Состояние после 

санирующей операции по закрытому типу. Дислокация задней стенки 

наружного слухового прохода в мастоидальную полость (а). Сохранённые и 

заполненные мягкотканным компонентом воздухоносные клетки 

сосцевидного отростка в области синодурального угла (б). 

Пристеночные наслоения в барабанной полости, заполненной 

разнородным (мягкотканным (плотность до +119,8 ед. Н) и жидкостным 

(плотность до +27 ед. Н)) содержимым, выявлены у 46 (92%) пациентов, 

неровность костных стенок барабанной полости, их деструкция - у 28 (56%). 

Признаки дефекта барабанной перепонки определены у 38 (76%) больных, а 

у 12 (24%) - барабанная перепонка не визуализируется. Деструкция цепи 

слуховых косточек выявлена у 44 (88%) пациентов. Деструкция канала 

лицевого нерва в его мастоидальной порции заподозрена у 2 (4%) больных, 

фистула латерального полукружного канала - у 4 (8%) (рис. 6). Деструкция 

костной стенки, отграничивающей сигмовидный синус, была заподозрена у 4 

(8%) пациентов, что было подтверждено на операции (рис. 7).  
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Рис. 6. КТ височных костей в аксиальной проекции. Фистула лабиринта в 

проекции горизонтального полукружного канала (указано стрелкой). 

 

 

Рис. 7. КТ височных костей в аксиальной проекции. На фоне выраженных 

разрушений имеется деструкция костной стенки, отграничивающей 

сигмовидный синус (указано стрелкой). 

Высокое стояние луковицы яремной вены выявлено у 2 (4%) больных. 

Деструкция в области черепных ямок с обнажением dura mater наблюдалось в 
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14 (28%) случаях (рис. 8), в 6 (12%) из которых отмечено низкое стояние дна 

средней черепной ямки (табл. 10). В двух (4%) случаях по МСКТ заподозрен 

дефект передне-нижней стенки гипотимпанума, граничащей с внутренней 

сонной артерии, что было подтверждено на операции (рис. 9). 

 

Рис. 8. КТ височных костей в коронарной проекции. Антрум заполнен 

мягкотканым компонентом. Имеется дефект крыши антрума (указано 

стрелкой). 
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Рис. 9. КТ височных костей в аксиальной проекции. Стрелкой указан дефект 

передне-нижней стенки гипотимпанума, граничащей с внутренней сонной 

артерии. 

Таблица 10 

КТ находки у пациентов I группы в предоперационном периоде 

Данные КТ височных костей 
Кол-во пациентов 

 (абс. ч.) % 

Склеротический тип строения сосцевидного отростка 50 100 

Сниженная пневматизация сосцевидного отростка 44 88 

Патологический процесс на уровне atticus, aditus ad 

antrum, antrum mastoideum и processus mastoideus с 

признаками костной деструкции 

50 100 

Полость после санирующей операции с наличием 

патологических изменений 

10 20 

Сохраненные воздухоносные клетки сосцевидного 

отростка 

10 20 

Секвестрация задней стенки наружного слухового 

прохода с дислокаций в мастоидальную полость 

4 8 

Патологический процесс в тимпанальной полости 46 92 

Неровность, деструкция костных стенок 

тимпанальной полости 

28 56 

Дефект барабанной перепонки 38 76 

Отсутствие барабанной перепонки 12 24 

Деструкция цепи слуховых косточек 44 88 

Дефект канала лицевого нерва 2 4 

Деструкция в области черепных ямок 14 28 

Низкое стояние дна средней черепной ямки 6 12 

Деструкция стенки сигмовидного синуса 4 8 

Фистула лабиринта (дефект ампулы латерального 

полукружного канала) 

4 8 

Высокое стояние луковицы яремной вены 2 4 

Дефект передне-нижней стенки гипотимпанума 2 4 

  

Снижение слуха было отмечено у всех пациентов. Нарушение остроты 

слуха, выявленное аудиометрическим исследованием: тугоухость I степени 
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была диагностирована у 4 (8%) больных, II степени – у 14 (28%), III степени 

– у 26 (52%), IV степени – у 6 (12%). Смешанный характер тугоухости был у 

большей половины группы - 32 (64%) пациентов, кондуктивная тугоухость 

была диагностирована в 18 (36%) случаях. Социально-адекватный уровень 

слуха наблюдался в 36% случаев. 

При исследовании вентиляционной функции слуховой трубы получены 

следующие результаты: тип тимпанометрических кривых у 48 (96%) 

пациентов был В. ETF2 – тест был положительный в 38 (76%) случаях, 

отрицательный - в 6 (12%), в 2 (4%) - выявлено зияние слуховой трубы. У 

больного с рубцовой мембраной в наружном слуховом проходе исследование 

вентиляционной функции слуховой трубы технически не выполнимо. 

 

3.2. Клиническая характеристика пациентов контрольной группы 

В контрольной группе под наблюдением находилось 50 пациентов с 

ХГСО. У 28 (56%) больных диагностирован эпимезотимпанит и у 22 (44%) 

эпитимпанит. Среди них 24 (48%) мужчин и 26 (52%) женщин. Средний 

возраст составил 38,05±13,11 лет. Восьми (16%) пациентам ранее 

выполнялось хирургическое лечение на больном ухе. 

При поступлении большинство больных жаловались на снижение 

остроты слуха – 48 (96%), гноетечение из уха отмечали 36 (72%), ихорозный 

запах отделяемого из уха - 30 (60%). Субъективный шум в ухе ощущали 20 

(40%) больных. На головную боль жаловались 8 (16%) пациентов, на 

периодическое головокружение - 4 (8%).  

Обострения заболевания более 2 раз в год отмечались у 36 (72%) 

больных, не чаще 1 раза в год – у 12 (24%). На отсутствие в анамнезе 

выделений из уха указали 2 (4%) пациента. 

Из анамнеза выяснено, что болеют ХГСО с детства 42 больных. 

Средняя длительность заболевания в группе составила 13.88, медиана (Ме): 
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9, стандартное квадратичное отклонение (σ): 12.24, коэффициент вариации 

(Cv): 88.20%, средняя ошибка средней арифметической (m): 2.50. 

В течение последних 3 и более месяцев до госпитализации признаки 

обострения заболевания, такие как гноетечение их уха, отсутствовали у 42 

(84%) пациентов.  

У 8 пациентов ранее выполнялось хирургическое вмешательство на 

поражённом ухе. 6 больным выполнена операция в объёме санирующей 

операции, с одномоментной тимпанопластикой у 4. Двум больным проведена 

тимпанопластика по 1 типу. При сборе анамнеза выяснено, что 4 пациентам 

операции проводились в детском возрасте, ещё 4 пациентам в возрасте 32, 44, 

47 и 49 лет. Шесть из восьми операций выполнены по поводу холестеатомы. 

При эндо- и микроотоскопии дефект барабанной перепонки выявлен у 

всех больных (100%). Вид и локализация дефекта указаны в таблице 11.  

Таблица 11 

Вид и локализация дефекта барабанной перепонки  

Вид и локализация дефекта барабанной 

перепонки 

Количество пациентов 

(абс. ч.) % 

Перфорация в ненатянутой части 22 44 

Тотальные или субтотальные перфорации 22 44 

Полость после санирующей операции 6 12 

Дефект неотимпанальной мембраны 4 8 

 

У 4 ранее оперированных пациентов имелся дефект неотимпанальной 

мембраны в виде перфораций и рубцовых изменений, ещё у двоих 

барабанная перепонка отсутствовала. У этих больных выявлена высокая 

шпора, затрудняющая обзор мастоидальной части послеоперационной 

полости. Субтотальный дефект неотимпанальной мембраны наблюдался у 

пациентов после тимпанопластики по 1 типу. Неполная эпидермизации 

мастоидальной части послеоперационной полости выявлена у 6 пациентов, у 
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4 имелось густое слизистое отделяемое в послеоперационной полости, а у 2 

обнаружено зияние тимпанального устья слуховой трубы.  

Визуально холестеатома определялась у 36 (72%) больных, хотя 

интраоперационно она была выявлена у 46 (92%) пациентов. Грануляционная 

ткань визуализировалась у 34 (68%) пациентов. Накануне операции у 40 

(80%) больных ухо было «сухое», у 10 (20%) - имелось слизистое 

отделяемое. 

Выполнение вестибулометрического исследования изменений не 

выявило. 

МСКТ височных костей выявило следующие данные: сосцевидные 

отростки на стороне поражения склеротического типа выявлены 48 (96%) 

пациентов, у 2 (4%) – пневматического типа. Снижение пневматизации 

сосцевидного отростка с наличием жидкостного (плотность варьировала от 

+3,8 до +19,1 ед. Н) или мягкотканного (плотность варьировала от +44,5 до + 

110,6 ед. Н) компонента выявлено у 42 (84%) больных. Кариозно-

деструктивные изменения стенок на уровне atticus, aditus ad antrum, antrum 

mastoideum и processus mastoideus с признаками мягкотканных включений 

обнаружены у 40 (80%) пациентов. КТ-признаки продолжающегося 

кариозного процесса в мастоидальной послеоперационной полости, в виде 

затемнённых невскрытых воздухоносных клеток, наличия патологического 

содержимого с ровными контурами, каймы склероза выявлены у 6 (12%) 

больных. Затемнение барабанной полости, с утолщенной слизистой 

оболочкой или с наличием мягкотканных (плотность до +108,4 ед. Н) и 

жидкостных (плотность до +24,3 ед.Н) включений определены у 40 (80%) 

пациентов. Признаки дефекта барабанной перепонки выявлены у 42 (84%) 

больных, у 8 (16%) - барабанная перепонка по данным МСКТ не 

визуализировалась. Деструкция цепи слуховых косточек определена у 40 

(80%) больных. Деструкции костных стенок, дефекта канала лицевого нерва 
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и лабиринта выявлено не было (табл. 12). Низкое стояние dura mater средней 

черепной ямки отмечено в 4 (8%) случаях (рис. 10).  

 

Рис. 10. КТ височных костей в коронарной проекции. Отмечается низкое 

стояние dura mater средней черепной ямки (а), фрагменты разрушенных 

слуховых косточек (б). 

Таблица 12 

КТ находки у пациентов II группы в предоперационном периоде 

Данные КТ височных костей 
Кол-во пациентов 

(абс. ч.) % 

Склеротический тип строения сосцевидного отростка 48 96 

Пневматический тип строения сосцевидного отростка 2 4 

Сниженная пневматизация сосцевидного отростка 42 86 

Патологический процесс на уровне atticus, aditus ad 

antrum, antrum mastoideum и processus mastoideus с 

признаками костной деструкции 

40 80 

Полость после санирующей операции с наличием 

патологических изменений 

6 12 

Сохраненные воздухоносные клетки сосцевидного 

отростка 

6 12 

Патологический процесс в тимпанальной полости 40 80 

Неровность, деструкция костных стенок 

тимпанальной полости 

22 44 

Дефект барабанной перепонки 42 84 
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Отсутствие барабанной перепонки 8 16 

Деструкция цепи слуховых косточек 40 80 

Низкое стояние дна средней черепной ямки 4 8 

  

Жалобы на снижение слуха указали 48 (96%) пациентов. Всем больным 

выполнялось аудиометрическое исследование: тугоухость I степени была 

диагностирована у 8 (16%) пациентов, II степени – у 18 (36%), III степени у 

22 (44%), IV степени – у двоих (4%). Смешанный характер тугоухости был 

выявлен у 22 (44%) больных, кондуктивный – у 28 (56%). Социально-

адекватный уровень слуха наблюдался чуть более чем у половины пациентов 

- в 52% случаях. 

Тимпнометрическое исследование выявило тип В кривых у всех 

пациентов (100%). Исследование вентиляционной функции слуховой трубы с 

помощью ETF2 – теста показало положительный результат у 34 (68%) 

больных, отрицательный - у 14 (28%) и у 2 (4%) - выявилось зияние слуховой 

трубы. 

Таким образом, в наше исследование включены преимущественно 

пациенты с наиболее неблагоприятной формой ХГСО – холестеатома, 

деструктивными формами заболевания, больные, у которых ранее 

проводились санирующие операции. Пациенты с атипичным строением 

височной кости, с наличием дефектов костных стенок среднего уха, канала 

лицевого нерва по данным МСКТ, за исключением осложнённых 

хирургических случаев распределялись в основную группу в обязательном 

порядке. 
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Глава 4. Хирургическое лечение пациентов с хроническим 

гнойным средним отитом. 

4.1. Использование навигационной поддержки в хирургическом 

лечении 

Пациенты основной группы в зависимости от выполненной им 

операции были разделены на 2 подгруппы: 1 подгруппа (14 пациентов) - 

санирующая операция, 2 подгруппа (36 больных) - санирующая операция с 

тимпанопластикой. В качестве интраоперационного сопровождения 

хирургических вмешательств больных основной группы использовали 

современную навигационную станцию Navigation Panel Unit NPU (Karl Storz, 

Germany) (рис. 11).  

 

 

Рис. 11. Навигационная станция Navigation Panel Unit NPU. 
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Navigation Panel Unit NPU относится к пассивным безрамочным 

оптоэлектрическим хирургическим навигационным системам, которые 

оцифровывают информацию, полученную с предоперационных КТ-снимков, 

с пространственной информацией, получаемой от отражающих сфер -

инфракрасных светоизлучающих диодов (IREDs). Принцип работы 

навигационной станции схож с традиционным принципом триангуляции 

спутниковой навигации. IREDs присоединены к различным инструментам и к 

устройству отслеживания пациента. Навигационная станция, таким образом, 

имеет возможность локализовать и отследить положение хирургического 

инструмента в трёхмерном пространстве. 

Система Navigation Panel Unit NPU состоит из рабочей станции Panel 

Unit NPU (рис. 12) с сенсорным монитором, оптической камеры с двумя 

объективами, содержащие 1х4096 элементов линейной ПЗС-матрицы, 

адаптера передачи данных, дисковода, устройства с фиксирующей лентой 

для отслеживания положения головы пациента, навигируемого щупа, набора 

навигируемых хирургических инструментов. 

 

Рис. 12. Рабочая станции Panel Unit NPU с сенсорным монитором, дисковод и 

оптическая камера навигационной станции Navigation Panel Unit NPU. 
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Система Karl Storz NPU использует оптическую информацию, чтобы 

соотнести трёхмерное (3D) компьютерное изображение пациента, 

построенного из предоперационной КТ или МРТ с хирургическим 

пространством в текущий момент времени. Перед хирургическим 

вмешательством, каждый больной имел от 4 до 6 клейких координатных 

маркёров, являющимися по сути реперными точками, размещенными вокруг 

ушной раковины. Координатные маркёры прикрепляли к телу пациента 

перед КТ-исследованием, а в дальнейшем они были хорошо видны на сканах 

и их легко можно было локализовать на теле больного на этапе 

предоперационного планирования.  Каждому пациенту выполняли 

мультиспиральную компьютерную томографию со срезами в ортогональных 

проекциях с изотропным разрешением 0,55-0,67 мм, с обязательным 

включением всей верхней челюсти, включая зубы. Изображения пациентов 

сохраняли в несжатом виде в формате DICOM.  

Предварительно, до начала операции, проводили предоперационный 

этап – этап планирования. Радиологические данные пациента импортировали 

в навигационную систему с компакт-диска/DVD, с USB-носителя, или 

извлекались из внутренней памяти, ранее загруженные данные. 

Навигационное программное обеспечение реконструировало данные 

изображений и генерировало автоматически заданные или требуемые 

проекции, а также трехмерную модель пациента. После программное 

обеспечение проводило процесс оптимизации модели поверхности больного 

(рис. 13). Выведенные на экран визуальные данные проверялись на 

правильность ориентации и полного включения операционного поля. 
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Рис. 13. Выведенные на экран данные после процесса импортирования и 

обработки DICOM файлов навигационной системой с последующим 

генерированием и оптимизацией 3D модели пациента. 

 

Следующим шагом на этапе планирования является – 

позиционирование ориентиров на виртуальные данные больного в режиме 

трёхмерного изображения с последующей корректировкой в двухмерных КТ-

срезах. Ориентиры должны быть установлены на КТ-сканах так, чтобы затем 

они могли правильно быть локализованы во время будущего совмещения с 

пациентом. Мы располагали ориентиры в местах нахождения координатных 

маркёров, установленных перед КТ-исследованием и хорошо отображённых 

в 3D проекции. В качестве альтернативы координатных маркёров 

использовали анатомические ориентиры, такие как: козелок, противозавиток, 

назион, латеральные углы обоих глаз, паз между резцами, место соединения 

перегородки носа и верхней губы, а в некоторых случаях, латеральный 

отросток молоточка. 
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Следующим шагом в подготовке больного к хирургии с помощью 

навигирования является подготовка и установка устройства отслеживания 

пациента, так называемого трекера (рис. 14). Трекер имеет Y-образную 

форму с тремя IREDs. 

 

Рис. 14. Устройство отслеживания пациента. 

 

У 40 пациентов трекер был установлен и закреплён на голове с 

помощью фиксирующей ленты, а у 10 - с помощью костного анкера. Что 

касается последнего, разрезы для его установки выполнялись кпереди от 

прикрепления височной мышцы на ипсилатеральной теменной кости, во 

время нахождения больного в наркозе. Специально сконструированные 

основания анкера через 3 разреза в коже головы устанавливались и 

крепились к теменной кости с помощью 2-мм винтов-саморезов. Перед 

сверлением, исследовали 3D реконструкцию черепа, чтобы удостовериться, 

что толщина кортикальной кости в этой области адекватная. Свободный 

конец костного анкера (не проходящий через кожу) используется в качестве 

регулируемого крепления для трекера пациента.  

Следующим этапом регистрировали щуп (рис. 15), для чего его кончик 

помещали на точку регистрации, расположенную на трекере. 
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Рис. 15. Регистрационный щуп. 

 

Далее проводили регистрацию пациента - совмещение виртуальной 

модели пациента с реальным пациентом (рис. 16), при помощи щупа 

находили анатомические ориентиры, установленные в режиме планирования. 

 

Рис. 16. Регистрация пациента - процесс совмещения виртуальной модели 

пациента с реальным пациентом. 

Для этого системе необходимо четыре контрольных точки. Дальше 

проводили проверку и подтверждение регистрации пациента путём 
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удержания хирургом щупа в известной, хорошо опознаваемой анатомической 

структуре пациента в неподвижном состоянии определённое время. Если 

регистрация пациента была выполнена успешно, система переходила в 

режим хирургии: щуп выводится на экран во всех проекциях КТ срезов. В 

ортогональных проекциях происходит отображение кончика щупа с 

помощью группы перекрестий. 

Операционная комната требует определённого расположение 

оборудования при работе с навигацией: система NPU должна быть 

расположена у головы пациента, чтобы расстояние между навигационной 

камерой и устройством отслеживания пациента (трекером) было 0,8 - 1,1 м, 

поле зрения между ними не должно содержать преград, чтобы антенна 

камеры могла отслеживать прикреплённые к инструменту светодиоды (рис. 

17).  

 

Рис. 17. Расположение оборудования в операционной при работе с 

навигационной системой. Микро-микроскоп, NPU – навигационная панель, 

Тр – трекер, М – мониторы. 



73 

 

Далее переходили непосредственно к санирующему этапу 

хирургического вмешательства. Все операции проводили заушным доступом. 

Доступ через мягкие ткани заушной области обеспечивал значительный 

обзор полостей среднего уха и позволял проводить полноценную ревизию и 

санацию. Кроме этого, такой хирургический доступ при минимальной 

дополнительной травме позволял производить забор собственных тканей 

пациента в качестве имплантационного материала. Большинство больных 

имели склеротический тип строения сосцевидного отростка, поэтому 

санирующее вмешательство мы начинали с удаления латеральной стенки 

аттика, далее по ходу распространения матрикса холестеатомы производили 

адито-антро-мастоидотомию, посредством удаления костных навесов 

обеспечивали значительный обзор лицевого, тимпанальных синусов, 

надтубарного углубления. Санирующее вмешательство производилось у всех 

пациентов практически по единому принципу - по ходу распространения 

матрикса холестеатомы, при её наличии. Периодически располагая 

навигационный щуп по контуру образовавшейся трепанационной полости, 

определяли наличие, оставшийся объём и локализацию поражённых 

невскрытых клеток, что облегчало выбор направления дальнейшей санации. 

Также это давало нам возможность максимально сохранять костные 

(опорные) структуры уха и минимизировать объем санирующего 

вмешательства, с целью уменьшения его влияния на исход возможного 

одномоментного реконструктивного этапа. Установка навигационного щупа 

относительно канала лицевого нерва, стенок крупных сосудов, височно-

нижнечелюстного сустава, дна средней черепной ямы, сигмовидного синуса 

позволило нам точно определять местоположение критических структур, 

предостерегая их повреждение. В ходе санирующего этапа оценивали 

состояние цепи слуховых косточек, проводилась ревизия ниши круглого и 

овального окна, тимпанального устья слуховой трубы, полостей среднего 

уха. Далее при отсутствии противопоказаний проводили реконструктивный 
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этап. Во всех случаях реконструкции (36 больных) мы использовали 

гидроксиапатит для мастоидопластики с восстановлением задней стенки 

наружного слухового прохода фасцией височной мышцы, выполняли 

тимпанопластику по 3 типу. 

 Время, затраченное на проведение предоперационной подготовки с 

регистрацией и проверкой, составило в среднем 15±1.48 минут. Время 

санирующего этапа было отмечено в каждом случае. Был построен 

вариационный ряд. В вариационном ряду были сопоставлены варианты 

(длительность санирующего этапа каждой операции) и соответствующие им 

частоты (количество операций). Получены следующие значения: число 

единиц наблюдения (n): 50, средняя арифметическая (М): 76.58, медиана 

(Ме): 78, стандартное квадратичное отклонение (σ): 15.97, коэффициент 

вариации (Cv): 20.86%, средняя ошибка средней арифметической (m): 2.26. 

В работе мы определяли точность навигационной системы. Для этого у 

каждого пациента при помощи навигационного щупа измерялась 

погрешность системы в хирургических ориентирах. Средняя погрешность 

навигационной системы при определении анатомических структур была в 

пределах 1 мм в 10 из 11 целевых хирургических анатомических ориентиров 

(рис. 18).  
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Рис. 18. Интраоперационная точность кончика навигационного щупа на 

хирургических ориентирах. 

Височная кость является областью, которая требует субмиллиметровой 

точности. Полученные нами усреднённые цифры точности колебались от 

1,032 до 0,741 мм в зависимости от используемых настроек. Наибольшая 

точность была достигнута в случаях, когда использовали костный анкер. 

 

4.2. Хирургическое лечение пациентов контрольной группы 

Пациенты контрольной группы в зависимости от выполненной им 

операции также были разделены на 2 подгруппы: 1 подгруппа (24 больных) - 

санирующая операция, 2 подгруппа (26 больных) - санирующая операция с 

тимпанопластикой. 

Операции проводились всем больным под общей анестезией. 

Пациентам применялся заушный подход. Санирующее вмешательство 

производилось максимально щадящим путём, но с соблюдением принципа 

радикальности. Поэтапно производя ревизию полостей среднего уха, мы 

старались максимально сохранить архитектонику среднего уха, для 

возможности проведения реконструктивного этапа операции одномоментно 
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или следующим этапом. 26 пациентам выполнен реконструктивный этап в 

объёме мастоидопластики с использованием гидроксиапатита для 

облитерации полости, восстановление задней стенки наружного слухового 

прохода фасцией височной мышцы и тимпанопластика по 3 типу. 

Также, как и в основной группе, в каждом случае фиксировалось время 

санирующего этапа. Был построен вариационный ряд и получены следующие 

значения: число единиц наблюдения (n): 50, средняя арифметическая (М): 

101.00, медиана (Ме): 99.5, стандартное квадратичное отклонение (σ): 19.71, 

коэффициент вариации (Cv): 19.52%, средняя ошибка средней 

арифметической (m): 2.79. 

Для сравнения используемых групп был применен t-критерий 

Стьюдента. Значение t-критерия Стьюдента: 6.80. Различия статистически 

значимы (p=0.000000). Число степеней свободы f = 98. Критическое значение 

t-критерия Стьюдента = 1.987, при уровне значимости α = 0,05. 

Анализ результатов показал статистически достоверное уменьшение 

времени санирующего этапа операции на 24.42±2.52 минуты за счет более 

направленных, точных и уверенных манипуляций операционным 

инструментарием в узких анатомических пространствах. Общее временное 

преимущество составило 9.42±1.04 минут.
 

 

4.3. Интраоперационные находки у пациентов с ХГСО 

Эндо- и микроскопическая картина и данные МСКТ-височных костей 

больных отличались многообразием морфологических изменений, как в 

тимпанальной, так и мастоидальной полостях.  

4.3.1. Интраоперационные находки у пациентов основной группы 

Дефект барабанной перепонки выявлен у 50 (100%) пациентов. У 

пациента, у которого оценить состояние барабанной перепонки при 

эндоотоскопии и микроотоскопии не удалось за счёт наличия рубцовой 

мембраны на уровне перехода хрящевого отдела наружного слухового 
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прохода в костный (рис. 19), после её иссечения оказалась субтотальная 

перфорация барабанной перепонки (рис. 20). 

 

 

Рис. 19. Микроотоскопия правого уха пациентки Л. Стрелкой указана 

рубцовая мембрана на уровне перехода хрящевого отдела наружного 

слухового прохода в костный. 

 

Рис. 20. Микроотоскопия правого уха пациентки Л. Субтотальная 

перфорация барабанной перепонки. 

 Дефекты слуховых косточек выявлены у 44 пациентов следующие:  

1. Сохранена только подножная пластинка стремени у 10 (22%) больных; 

2. Сохранена подножная пластинка стремени и головка молоточка – у 6 

(13%);  

3. Сохранена подножная пластинка стремени и молоточек – у 8 (18%);  

4. Сохранено стремя – у 6 (13%); 
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5. Отсутствует наковальня или длинный отросток наковальни – у 14 

(31%).  

Неправильная форма послеоперационной полости за счёт сохранённых 

костных навесов, которая была покрыта слизистой оболочкой с явлениями 

мукозита, с участками грануляционной ткани, являющаяся причиной отореи, 

выявлена у всех 6 (100%) пациентов, которым ранее выполнялась 

санирующая оперция по открытому типу.  

У 4 больных, санирующая операция которым была ранее выполнена по 

закрытой методике, отмечалось расширение дистального отдела наружного 

слухового прохода за счёт втяжения задней стенки в мастоидальную полость, 

которое явилось следствием несостоятельности пластики задней стенки 

наружного слухового прохода. Образовавшаяся полость имела частичную 

эпидермизацию, участки грануляционной ткани, содержала патологическое 

отделяемое.  

Кариозно-грануляционный процесс костных стенок полостей среднего 

уха обнаружен у 48 (96%) пациентов. Патологически изменённая слизистая 

оболочка, наличие грануляций, рубцовый процесс в барабанной полости 

выявлены у 44 (88%) больных. 

Интраоперационно холестеатома была выявлена у 50 (100%) 

пациентов, хотя на дооперационном этапе она визуализировалась только у 44 

(88%). Сохраненные и инфицированные клетки сосцевидного отростка 

выявлены у всех ранее оперированных больных: в области верхушки 

сосцевидного отростка у 2, в области синодурального угла – у 2, 

тегментальных клеток оставлены у 3, в области синодурального угла и 

тегментальных клеток – у 4.  

Холестеатома в области atticus выявлена у 5 (10%) больных, atticus и 

aditus ad antrum – у 7 (14%), atticus, aditus ad antrum и antrum mastoideum – у 

14 (28%), antrum mastoideum и processus mastoideus – у 22 (44%). Ещё у 4 

(8%) больных холестеатома обнаружена только в cavi tympani. 
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Костный навес над лицевым нервом на разных уровнях отсутствовал у 

12 (24%) пациентов, хотя его деструкция на дооперационном этапе была 

заподозрена у 2 (4%). Фистула латерального полукружного канала выявлена 

у 4 (8%) больных, а деструкция костной стенки, отграничивающей 

сигмовидный синус – у 4 (8%). Деструкция в области черепных ямок с 

обнажением dura mater наблюдалось в 14 (28%) случаях (рис. 21). В двух 

(4%) случаях выявлен дефект передне-нижней стенки гипотимпанума, 

граничащей с внутренней сонной артерии (табл. 13). 

 

Рис. 21. Микроотоскопия левого уха пациента Т. Удаление секвестра крыши 

processus mastoideus (указано стрелкой). 

Таблица 13 

Интраоперационные находки у пациентов основной группы 

Интраоперационные находки 
Кол-во пациентов 

(абс. ч.) % 

Холестеатома 50 100 

Холестеатома на уровне atticus, aditus ad antrum, antrum 

mastoideum и processus mastoideus с признаками 

костной деструкции 

46 92 

Холестеатома в cavi tympani 4 8 

Неполная эпидермизация послеоперационной полости 10 20 

Сохраненные инфицированные клетки сосцевидного 10 20 
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отростка 

Высокая шпора 4 8 

Секвестрация задней стенки наружного слухового 

прохода с дислокаций в мастоидальную полость 

4 8 

Патологический процесс в тимпанальной полости 43 92 

Неровность, деструкция костных стенок тимпанальной 

полости 

28 56 

Дефект барабанной перепонки 48 76 

Отсутствие барабанной перепонки 23 24 

Деструкция цепи слуховых косточек 44 88 

Дефект канала лицевого нерва 12 24 

Деструкция в области черепных ямок 14 28 

Низкое стояние дна средней черепной ямки 6 12 

Деструкция стенки сигмовидного синуса 4 8 

Фистула лабиринта (дефект ампулы латерального 

полукружного канала) 

4 8 

Высокое стояние луковицы яремной вены 2 4 

Дефект передне-нижней стенки гипотимпанума 2 4 

 

Приводим клинические примеры. Пациент М., 17 лет, находился на 

стационарном лечении в отделении оториноларингологии с 29.03.16 по 

06.04.16 (история болезни № 1078) с жалобами на снижение слуха на правое 

ухо, периодическую тупую боль в этом ухе, гноетечение из него с резким 

гнилостным запахом 1-2 раза в год. Болен с детства. Неоднократные курсы 

консервативного лечения, как амбулаторно, так и стационарно имели 

кратковременный положительный эффект. 

При осмотре: AD: пальпация сосцевидного отростка и ушной раковины 

безболезненна. При микроотоскопии и эндоотоскопии: наружный слуховой 

проход широкий, содержит небольшое количество слизисто-гнойного 

отделяемого с ихорозным запахом. После туалета уха визуализируется 

бледно-розовая, утолщенная барабанная перепонка с перфорацией в 

ненатянутой части, опознавательные контуры сглажены. Также отмечалась 
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деструкция латеральной стенки аттика с наличием в барабанной полости 

холестеатомных масс (рис. 22). По другим ЛОР-органам без особенностей.  

Острота слуха на правое ухо: Р.Р. – 1 м, Ш.Р. – у ушной раковины. 

Спонтанных вестибулярных расстройств не выявлено. При камертональном 

исследовании: укорочение костной и воздушной проводимости на правое 

ухо, проба Ринне - отрицательна справа, при пробе Вебера - звук 

латерализуется в правое ухо. По данным тональной пороговой аудиометрии: 

правосторонняя смешанная тугоухость 3 степени с наличием КВИ по всему 

диапазону частот в пределах 50 дБ. По данным тимпанометрии: типа В 

справа, ETF2 – тест - положительный. По данным МСКТ височных костей 

(рис. 23): признаки хронического среднего отита справа, пневматизация 

барабанной полости и ячеек сосцевидного отростка нарушена за счёт 

патологического содержимого плотностью 43 ед. Н с наличием деструкции 

костной стенки, отграничивающей сигмовидный синус, размерами до 5 мм. 

 

Рис. 22. Вид барабанной перепонки пациента М., 17 лет, и/б № 1078 перед 

операцией. Стрелкой указана перфорация в ненатянутой части. 0° эндоскоп. 
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Рис. 23. КТ височных костей в аксиальной проекции пациента М., 17 лет, и/б 

№ 1078. На фоне выраженных разрушений имеется деструкция костной 

стенки, отграничивающей сигмовидный синус (указано стрелкой). 

Клинический диагноз: правосторонний эпимезотимпанит, вне 

обострения. Под ЭТН заушным способом 30.03.16 выполнена санирующая 

операция на правом ухе с тимпанопластикой по 3 типу, мастоидопластикой и 

пластикой задней стенки наружного слухового прохода с использованием 

компьютерной навигации. В ходе операции: удалена большая стелящаяся 

холестеатома, кариозно-измененная кость и грануляционная ткань. Под 

контролем компьютерной навигации (рис. 24) вскрыты все поражённые 

клетки сосцевидного отростка, удалено патологическое до здоровой кости, а 

также обнаружен костный дефект, размерами 4х5 мм, через который 

пролабировала стенка сигмовидного синуса (рис. 25). 
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Рис. 24. Отображение на мониторе NPU Karl Storz нахождения 

навигационного щупа в области дефекта костной стенки сосцевидного 

отростка, граничащей с сигмовидным синусом в аксиальной проекции. 

Дефект укрыт фасцией височной мышцы, мастоидальная полость 

выполнена гемостатической губкой. При ревизии барабанной полости: 

молоточек и наковальня изъедены патологическим процессом, стремя 

сохранено. Выполнена оссикулопластика парциальным титановым протезом, 

реконструкция задней стенки наружного слухового прохода фасцией 

височной мышцы, пластика барабанной перепонки и латеральной стенки 

аттика хрящевым аутотрансплантатом с надхрящницей (рис. 26). 

 

Рис. 25. Микроотоскопия правого уха пациента М., 17 лет, и/б № 1078. 

Стрелкой указан дефект костной стенки сигмовидного синуса. 
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Рис. 26. Внутриоперационная микроотоскопия правого уха пациента М., 17 

лет, и/б № 1078. Стрелками указаны титановый порциальный протез и 

реконструированная задняя стенка наружного слухового прохода. 

Время, затраченное на этап предоперационной подготовки 

навигационной системы, составило 16 минут. Время санирующего этапа 

операции составило 74 минуты. Точность навигационной системы 

находилась в пределах 0,9 мм. 

Послеоперационный период протекал без особенностей. Больной 

выписан на 7 сутки после операции в удовлетворительном состоянии. При 

контрольном осмотре через 2, 6 и 12 месяцев после операции – наружный 

слуховой проход достаточной ширины, свободный, полностью 

эпидермизирован, неотимпанальная мембрана серая, жизнеспособна, 

подвижна при пробе Вальсальвы (рис. 27). 
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Рис. 27. Вид барабанной перепонки пациента М., 17 лет, и/б № 1078 через 6 

месяцев после операции. 0° эндоскоп. 

Слух улучшился: Ш.Р. – 2 м, Р.Р. – 4 м. Аудиометрическое 

исследование через 12 месяцев показало наличие кондуктивной тугоухости 

справа 2 степени, уменьшение КВИ до 20 дБ. Тимпанометрия – тип С на 

правое ухо, ETF1 -  тест – положительный. По МСКТ, проведённой через 6 и 

12 месяцев после хирургического лечения, данных за воспалительный 

процесс нет. В течение 1,5 лет обострений хронического среднего отита не 

выявлено. 

Пациентка М., 34 лет, история болезни № 872. Диагноз: Двусторонний 

хронический гнойный средний отит, холестеатома, санирующая операция на 

правом ухе от 2004 года. Поступила в отделении оториноларингологии с 

11.02.16 с жалобами на гноетечение из правого уха, снижение слуха с обеих 

сторон, больше справа. Ушной анамнез с детства. В 2004 году пациентке 

была выполнена санирующая операция на правом ухе по открытому типу. Со 

слов гноетечение из уха 2-3 раза в год, выделения слизисто-гнойные. 

Последнее обострение около 2 месяцев, амбулаторное лечение без эффекта. 

Госпитализирована планово, амбулаторно полностью обследована. 

При осмотре: AD: пальпация сосцевидного отростка и ушной раковины 

безболезненна, отмечается тонкий послеоперационный рубец в заушной 

области. При микроотоскопии и эндоотоскопии: наружный слуховой проход 
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широкий, выявлена высокая «шпора», неправильной формы 

послеоперационная полость с неполной эпидермизации и наличием слизисто-

гнойного отделяемого и серных масс, рубцово изменённая барабанная 

перепонка с субтотальной перфорацией, бледно-розовая слизистая оболочка 

барабанной полости с наличием слизисто-гнойного отделяемого (рис. 28).  

 

Рис. 28. Эндоотоскопия правого уха пациентки М., 36 лет, и/б № 872 перед 

реоперацией (а – остатки барабанной перепонки, б – мастоидальная полость) 

Острота слуха: Ш.Р. AD/AS - 1м/3м, Р.Р. AD/AS - 3м/5м. Спонтанных 

вестибулярных расстройств не выявлено. При камертональном 

исследовании: укорочение костной и воздушной проводимости на правое 

ухо, проба Ринне - отрицательна справа и слева, при пробе Вебера - звук 

латерализуется в оба уха. По данным тональной пороговой аудиометрии: 

двусторонняя смешанная тугоухость, слева 2 степени, справа - 3 степени с 

КВИ на речевых частотах 20 дБ. По данным тимпанометрии: типа В с обеих 

сторон, ETF2 – тест – положительный с обеих сторон – слуховые трубы 

проходимы. МСКТ височных костей: признаки двустороннего хронического 

среднего отита, послеоперационные изменения правой височной кости, 

послеоперационная полость с нечеткими неровными, склерозированными 

контурами. Задне-медиальная стенка мастоидальной полости истончена с 

формированием дефекта размерами 10,4х8,0 мм. Содержимое имеет 

достаточно однородную структуру, мягкотканую плотность (72,2-81,1 ед. Н).  
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12.02.17 под общим обезболиванием под контролем навигационной 

техники произведена санирующая реоперация на правом ухе, 

тимпанопластика по 3 типу. Операционные находки: в области сино-

дурального угла, задне-медиальной стенки сосцевидного отростка бором 

удалены поражённые холестеатомой и грануляционной тканью клетки, с 

помощью навигационного щупа (рис. 29) определены костные дефекты до 10 

мм в диаметре, прикрытые эпителиальной тканью, граничащие с твёрдой 

мозговой оболочкой, без воспалительных изменений, истечения ликвора нет.  

 

Рис. 29. Отображение на мониторе NPU Karl Storz нахождения 

навигационного щупа на границе с твёрдой мозговой оболочкой в области 

сино-дурального угла в аксиальной проекции. 

После предыдущей операции излишне сохранена задняя стенка 

наружного слухового прохода. Также под контролем компьютерной 

навигации «шпора» сглажена. В толще мягких тканей послеоперационной 

полости множество мелких костных осколков. Максимально тщательно 

целиком патологическая ткань удалена. Бором расширен aditus ad antrum, 

выполнена задняя тимпанотомия. В барабанной полости – в цепи слуховых 

косточек отсутствует наковальня, слизистая пастозная, бледно-розовая. 
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Учитывая тяжесть состояния и интраоперационные находки, решено от 

тимпанопластики воздержаться. 

  Время, затраченное на этап предоперационной подготовки 

навигационной системы, составило 11 минут. Время санирующего этапа – 81 

минута. Точность навигационной системы находилась в пределах 1,1 мм. 

Послеоперационный период протекал гладко. Пациент выписан на 6 

сутки после операции в удовлетворительном состоянии. При контрольном 

осмотре через 2 месяца после операции – наружный слуховой проход 

достаточной ширины, свободный, мастоидальная полость эпидермизирована, 

содержит незначительное количество ушной серы, слизистая оболочка 

барабанной полости бледная, умеренно пастозна, отделяемого не содержит. 

Данные при сборе слухового паспорта, аудиометрические и 

тимпанометрические без изменений.  

Спустя 6 месяцев после операции при микро- и эндоотоскопии: 

наружный слуховой проход достаточной ширины, свободный, мастоидальная 

полость эпидермизирована, способна к самоочищению, слизистая оболочка 

барабанной полости бледная, не отёчная, отделяемого нет (рис. 30).  

 

Рис. 30. Вид левой послеоперационной полости пациента М., 36 лет, и/б № 

872 после санирующей реоперации через 6 месяцев. 30° эндоскоп. 

Острота слуха по сравнению с дооперационным не изменилась: Ш.Р. 

AD/AS - 1м/3м, Р.Р. AD/AS - 3м/5м. Спонтанных вестибулярных расстройств 
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не возникало. По данным тональной пороговой аудиометрии: двусторонняя 

смешанная тугоухость, слева - 2 степени, справа - 3 степени с КВИ на 

речевых частотах 20 дБ. По данным тимпанометрии: типа В с обеих сторон, 

ETF1 – тест – положительный с обеих сторон. МСКТ височных костей через 

6 месяцев: послеоперационная полость воздушная, правильной формы, с 

чёткими и ровными стенками, без патологического содержимого.  

В связи с отсутствием воспалительных явлений со стороны среднего 

уха в октябре 2016 г. пациентке проведена операция тимпанопластика по 3 

типу справа с мастоидопластикой и пластикой задней стенки наружного 

слухового прохода. 

 

4.3.2. Интраоперационные находки у пациентов контрольной 

группы. 

Состояние барабанных перепонок и послеоперационных полостей 

соответствовало дооперационному обследованию. 

Дефекты слуховых косточек выявлены у 40 пациентов следующие:  

1. Сохранена только подножная пластинка стремени у 8 (20%) больных; 

2. Сохранена подножная пластинка стремени и головка молоточка – у 4 

(10%);  

3. Сохранена подножная пластинка стремени и молоточек – у 10 (25%);  

4. Сохранено стремя – у 6 (15%); 

5. Отсутствует наковальня или длинный отросток наковальни – у 12 

(30%). 

Кариозно-грануляционный процесс костных стенок полостей среднего 

уха обнаружился у 38 (76%) пациентов. Патологически изменённая слизистая 

оболочка, наличие грануляций, рубцовый процесс в барабанной полости 

выявлено у 40 (80%) больных. 

Интраоперационно холестеатома была выявлена у 46 (92%) пациентов, 

хотя на дооперационном этапе она визуализировалась только у 36 (72%). 
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Сохраненные и инфицированные клетки сосцевидного отростка выявлены у 

всех ранее оперированных больных: в области синодурального угла - у 4, а 

ещё у 2 - в области синодурального угла и тегментальных клеток.  

Холестеатома в области atticus выявлена у 6 (12%) больных, atticus и 

aditus ad antrum - у 12 (24%), atticus, aditus ad antrum и antrum mastoideum - у 

10 (20%), antrum mastoideum и processus mastoideus – у 14 (28%). У 1 (3%) 

пациента холестеатома обнаружена только в cavi tympani. У пациентов, в 

анамнезе у которых была тимпанопластика по 1 типу, выявилась 

резидуальная холестеатома, распространяющаяся из области мезотимпанума 

до пещеры сосцевидного отростка. 

Деструкция костного канала лицевого нерва на различных участках 

выявлена у 4 (8%) больных, хотя по данным клинической и 

рентгенологической картины этого не отмечено. Деструкция в области 

черепных ямок с обнажением dura mater наблюдалось в 4 (8%) случаях (табл. 

14).  

Таблица 14 

 

 

Интраоперационные находки у пациентов контрольной группы 

Интраоперационные находки 
Кол-во пациентов 

(абс.ч.) % 

Холестеатома 46 92 

Холестеатома на уровне atticus, aditus ad antrum, antrum 

mastoideum и processus mastoideus с признаками 

костной деструкции 

42 84 

Холестеатома в cavi tympani 4 8 

Неполная эпидермизация послеоперационной полости 6 12 

Сохраненные инфицированные клетки сосцевидного 

отростка 

6 12 

Высокая шпора 6 12 

Зияние устья слуховой трубы 2 4 



91 

 

Неровность, деструкция костных стенок тимпанальной 

полости 

22 44 

Патологический процесс в тимпанальной полости 46 92 

Дефект барабанной перепонки 42 84 

Отсутствие барабанной перепонки 8 16 

Деструкция цепи слуховых косточек 40 80 

Деструкция в области черепных ямок 4 8 

Низкое стояние дна средней черепной ямки 4 8 

Деструкция канала лицевого нерва 4 8 

 

 

4.4. Интра- и послеоперационные осложнения. 

Учитывая особенности анатомического строения височной кости, а 

также высокой концентрации жизненно важных анатомических образований: 

сонной артерии, яремной вены, лицевого нерва, средней и задней черепной 

ямки, сигмовидного синуса в одной узкой анатомической зоне, вокруг 

барабанной полости, отохиругия является сложнейшим разделом в 

оториноларингологии. Все возможные осложнения при санирующих 

операциях разделили на две группы: интраоперационные и 

послеоперационные. Основные осложнения, которые могут выявиться во 

время операции под общей анестезией, следующие: кровотечение, 

травматическое поражение лицевого нерва, обнажение твёрдой мозговой 

оболочки. 

Среди интраоперационных осложнений у двух (4%) пациентов 

контрольной группы имело место кровотечение. У одного - при 

манипуляциях в области крыши антрума произошло повреждение 

диплоической вены. У второго - в области сино-дурального угла произошло 

травмирование пролабирующей стенки сигмовидного синуса. Кровотечения 

были незначительными, остановлены установкой гемостатической губки и 

пластикой дефекта фасцией височной мышцы. Интраоперационных 

осложнений у больных основной группы не наблюдалось. 
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Осложнениями послеоперационного периода являются: вестибулярные 

расстройства, болевой синдром, симптомы нейропатиии лицевого нерва. 

Деструкция костного канала лицевого нерва на различных участках 

выявлена у 12 (24%) пациентов основной и у 6 (12%) - контрольной группы.  

В послеоперационном периоде у 4 (8%) больных из контрольной 

группы наблюдались явления нейропатии лицевого нерва. Приведём 

клинический пример. 

Пациент К., 48 лет, история болезни № 1231, находился с 21.11.15 по 

05.12.15 на стационарном лечении в отделении оториноларингологии с 

жалобами на снижение слуха на левое ухо, слизисто-гнойное отделяемое из 

этого уха и шум в ухе. Считает себя больным около 12 лет после 

перенесённой баротравмы уха. 

Отмечает гноетечение из уха 3-4 раза в год на фоне ОРВИ или после 

попадания воды в ухо, последнее обострение около 5 месяцев назад. 

Консервативное лечение (антибактериальные ушные капли) с 

кратковременным положительным эффектом. В анамнезе септопластика от 

мая 2015 года. Планово госпитализирован для проведения хирургического 

вмешательства. 

При осмотре: AS: пальпация сосцевидного отростка и ушной раковины 

безболезненна. При микроотоскопии и эндоотоскопии: наружный слуховой 

проход широкий, чистый. Барабанная перепонка серого цвета, 

опознавательные знаки контурируются плохо, субтотальная перфорация, 

рубцовые тяжи в барабанной полости, отделяемого нет (рис. 31). По другим 

ЛОР-органам без особенностей. 



93 

 

 

Рис. 31. Вид барабанной перепонки пациента К., 48 лет, и/б № 1231 перед 

операцией. 

Острота слуха на левое ухо: Ш.Р. – 1 м, Р.Р. – 2 м. Спонтанных 

вестибулярных расстройств не выявлено. При камертональном 

исследовании: укорочение костной и воздушной проводимости на левое ухо, 

+ R -, W - латерализация влево. По данным тональной пороговой 

аудиометрии: левосторонняя смешанная тугоухость 3 степени с наличием 

КВИ по речевому диапазону частот в пределах 45 дБ. По данным 

тимпанометрии: типа В слева, ETF2 – тест - положительный. По данным 

МСКТ височных костей: слева пневматизация ячеек сосцевидного отростка 

снижена за счет содержимого, плотность которого достигает +24 ед. Н; в 

проекции antrum mastoideum определяется включение с четкими неровными 

контурами, плотное (до +212 ед. Н); в барабанной полости слева имеют место 

циркулярные пристеночные наслоения толщиной до 3,1 мм; слуховые 

косточки расположены друг за другом, анкилозированы между собой, 

деструктивно изменены; костные стенки барабанной полости с признаками 

деструкции на уровне аттика, верхняя стенка барабанной полости истончена 

в 1,5 раза (рис. 32). 

 

 



94 

 

 

Рис. 32 - МСКТ височных костей пациента К., 48 лет, и/б № 1231 в 

аксиальной (а) и фронтальных проекциях (б). Стрелками указаны 

заполненный мягкотканым патологическим субстратом сосцевидный 

отросток и истончённая патологическим процессом верхняя стенка 

барабанной полости. 

Установлен клинический диагноз: левосторонний эпимезотимпанит, 

вне обострения. 22.11.2015 г. пациенту выполнена санирующая операция на 

левом ухе. Ход операции: под ЭТН + местной инфильтрацией раствором 

лидокаина 1% - 10,0, заушным подходом отсепарованы мягкие ткани. 

Сформирован меатальный лоскут на задней питающей ножке и обнажена 

площадка сосцевидного отростка. Бором в пределах треугольника Шипо 

вскрыт антрум и сформирована мастоидальная полость – клетки 

сосцевидного отростка разрушены, содержат грануляции, холестеатомные 

массы и гной. Мастоидальная полость сглажена, санирована до здоровой 

кости, патологическая ткань максимально удалена. Затем с помощью бора 

вскрыт additus ad antrum, частично удалена задняя стенка наружного 

слухового прохода, вовлеченная в патологический процесс - визуализирована 

тимпанальная полость. В результате длительно текущего воспаления имеется 

выраженный мукозит в барабанной полости, холестеатома полностью 

выполняла antrum mastoideum и additus ad antrum, распространяясь в attick и в 

область тимпанального синуса, окутывая лицевой нерв. Ревизован лицевой 

нерв на всём протяжении. Обнаружен костный дефект канала лицевого нерва 
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в области 2 колена с переходом на вертикальную часть (рис. 33). В этой 

области грыжевое выпячивание и множество мелких костных осколков и 

грануляционной ткани. Сам лицевой нерв не пересечён. Слуховые косточки: 

молоточек и наковальня вовлечены в холестеатомный процесс, на их 

поверхности имеются участки асептического некроза – косточки удалены. В 

области крыши барабанной полости и мастоидальной полости костный 

дефект размерами 5х5 мм, который обнажал твердую мозговую оболочку без 

истечения ликвора. Твердая мозговая оболочка утолщена, гиперемирована, с 

грануляциями. Патологическая ткань из полостей среднего уха максимально 

удалена. На костный дефект канала лицевого нерва уложена фация височной 

мышцы. На область костного дефекта, обнажающего твердую мозговую 

оболочку, уложена фасция височной мышцы, проведена фиксация 

гемостатической рассасывающейся сеткой SURGICEL (absorbable haemostat), 

затем мастоидальная и тимпанальная полости выполнены гемостатической 

губкой, пропитанной антибиотиком.  

 

Рис. 33. Микроотоскопия левого уха К., 48 лет, и/б № 1231. Оголённый 

участок лицевого нерва в области 2го колена (кончик инструмента). 

В послеоперационном периоде отмечались явления прозопареза: 

больной мог зажмурить глаз, был положительный симптом ресниц, мог 

сдвинуть к центру и поднять бровь, наморщить лоб, но в меньшей степени и 
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с меньшей силой, чем на здоровой стороне; при этом он не мог преодолеть 

сопротивление исследующего. При оскаливании были видны 3 - 4 зуба, он 

плохо складывал губы для свиста и с трудом мог свистнуть, надувал щеку, но 

не преодолевал сопротивления исследующего. Парез мимической 

мускулатуры расценен как лёгкой степени, 3 балла по системе Балабана. У 

пациента также наблюдалось слезотечение, гиперакузия и нарушением вкуса 

на передних двух третях языка на стороне оперированного уха. Проводимая 

послеоперационная терапия комплексная терапия привела к полному 

регрессу симптомов нейропатии к 10 суткам. 

У второго пациента выполнялась повторная санирующая операция, во 

время обнажения костных стенок мастоидального отдела постоперационной 

полости обнаружился разрушенный костный навес над лицевым нервом, 

лицевой нерв оголён на всём протяжении. Дефект также был укрыт 

аутофасцией височной мышцы. В послеоперационном периоде у больного 

отмечались явления умеренной нейропатии лицевого нерва: зажмуривал глаз, 

нахмуривал и поднимал бровь, наморщивал лоб с меньшей силой, чем на 

здоровой стороне. При оскаливании были видны 4 - 5 зубов, рот едва заметно 

перетягивается на здоровую сторону. Пациент мог надуть щеку, но с 

меньшей силой, чем с противоположной стороны. Прозопарез расценен как 

лёгкой степени, 4 балла по системе Балабана. Также у больного отмечалось 

слезотечение. На фоне проводимой консервативной послеоперационной 

комплексной терапии полное купирование симптомов нейропатии лицевого 

нерва у этого пациента произошло к 12 суткам после операции. 

Ещё у двух пациентов проводилась первичная операция, канал 

лицевого нерва был вовлечён в холестеатомный процесс в мастоидальной 

части. Регресс симптомов нейропатии лицевого нерва наступил к 11 и 12 

суткам соответственно. 

У 2 (4%) больных основной группы и 4 (8%) больных контрольной 

группы наблюдались эпизоды тошноты и головокружения, купировавшиеся 
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ко 2 суткам послеоперационного периода, что было нами расценено как 

остаточные действия препаратов для наркоза. 

Интраоперационные осложнения отсутствовали в 100% у пациентов 

основной группы, где оперативное вмешательство проходило под контролем 

навигационной системы, применение которой позволило избежать 

повреждения важных анатомических структур. В контрольной группе 

интраоперационные осложнения отсутствовали в 96% случаев. 

Послеоперационные осложнения у больных основной группы не 

наблюдались, тогда как в контрольной группе осложнения остцтствовали у 

92% пациентов.  

Несмотря на подробный обзор предоперационных КТ изображений и 

тщательной хирургической технике даже у опытного отохирурга могут 

произойти осложнения во время операции. Наилучшие результаты по всем 

клиническим показателям - минимизация операционной травмы, интра- и 

послеоперационных осложнений наблюдались у группы пациентов, 

хирургическое лечение которым было выполнено под контролем 

навигационной системы, за счёт повышения безопасности манипуляций на 

структурах среднего уха и подтверждения месторасположения жизненно 

важных структур.  

 

 

Глава 5. Результаты хирургического лечения пациентов 

Эффективность хирургического лечения пациентов оценивали по 

клинико-анатомическим результатам через 2, 6 и 12 месяцев после операции, 

а также по результатам данных КТ височных костей. 

Под клинико-анатомическими результатами подразумевали наличие 

или отсутствие клинических проявлений ХГСО в послеоперационном 

периоде, состояние неотимпанальной мембраны, трепанационной полости 
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или послеоперационной полости после мастоидопластики путём проведения 

эндоотоскопии, микроотоскопии. 

Клинико-анатомические результаты условно подразделены на 

«хорошие», «удовлетворительные» и «неудовлетворительные». Под 

«хорошими» результатами подразумевали следующую отоскопическую 

картину: в оперированном ухе отсутствовали клинические признаки 

воспаления; неотимпанальный лоскут представлял собой целостную 

подвижную мембрану; послеоперационная полость, при выполнении 

мастоидопластики, представляла малую полость, покрытую эпидермальной 

выстилкой, способной к самоочищению; а трепанационная полость (после 

санирующего вмешательства) – полость, покрытую эпидермальной 

выстилкой, способной к самоочищению. 

Удовлетворительными считали результаты операции, если в 

оперированном ухе имелись признаки воспаления послеоперационной 

полости, которые ликвидировались при помощи консервативной терапии и 

не требовали реоперации с санирующей целью. Неотимпанальный лоскут 

представлял собой ограниченно подвижную мембрану, или имелось его 

втяжение в тимпанальную полость (ретракционный карман), или «сухая» 

центральная перфорация. Послеоперационная полость, после выполненной 

мастоидопластики, представляла собой малую полость, покрытую 

эпидермальной выстилкой, способной к самоочищению, а трепанационная 

полость после санирующего вмешательства, - полость, покрытую 

эпидермальной выстилкой, способной к самоочищению. 

 К удовлетворительным результатам также относили случаи, когда в 

послеоперационной полости были нарушены процессы самоочищения и 

пациенты нуждались в периодическом уходе за полостью.  

Возникновение рецидива заболевания и необходимость санирующей 

реоперации мы относили к неудовлетворительным результатам. 
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Эффективность хирургического лечения больных оценивали по 

результатам МСКТ височных костей, выполненных через 6 и 12 месяцев 

после операции. По результатам МСКТ височных костей оценивали 

радикальность проведённой операции, наличие патологического 

содержимого в послеоперационной полости, склеротических процессов. 

 

5.1. Клинико-анатомические результаты хирургического лечения 

Наблюдение за пациентами в раннем послеоперационном периоде 

показало, что у подавляющего большинства пациентов общее состояние 

соответствовало удовлетворительному. После операции субфебрильные 

цифры температуры отмечались у 16 больных в течение первых двух суток, у 

остальных пациентов температурной реакции не было. У 6 больных 

наблюдались эпизоды головокружения, купировавшиеся ко 2 суткам 

послеоперационного периода. У 4 (8%) пациентов контрольной группы 

отмечались явления преходящей нейропатии лицевого нерва. Общее 

самочувствие не страдало, аппетит и сон не были нарушены.  

Четверо (8%) больных в течение 2-3 суток отмечали незначительную 

боль в теменной области, в месте установки костного анкера, что являлось 

следствием заживления послеоперационных ран.  

В заушной области отмечалась свойственная реактивная отечность 

тканей, реже умеренная гиперемия кожи, которые к концу недели полностью 

исчезали. Заживление заушной раны у всех больных происходило первичным 

натяжением с минимальными реактивными явлениями. Послеоперационный 

период у всех пациентов протекал благоприятно. 

 

5.1.1. Клинико-анатомические результаты хирургического лечения 

пациентов основной группы 

При осмотре пациентов основной группы через 2 месяца после 

операции получены следующие результаты.  
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В 1 подгруппе (у которых выполнена только санирующая операция) у 8 

больных послеоперационная полость была правильной формы, полностью 

эпидермизированной, способной к самоочищению.  В 6 случаях имелись 

неэпидермизированные участки послеоперационной полости и небольшое 

количество грануляционной ткани в местах отсутствия эпидермизации, что 

проявлялось эпизодами отореи. 

Во 2 подгруппе (у которых выполнена санирующая операция с 

тимпанопластикой) у 34 пациентов – послеоперационная полость «сухая», 

имела малые размеры, правильную форму, она была полностью 

эпидермизирована, способна к самоочищению. Неотимпанальная мембрана 

состоятельна, подвижна при проведении пробы Вальсальвы, перфорация 

мембраны отсутствовала. 

В 2 случаях отмечалось правильной формы, малых размеров 

послеоперационная полость с неполностью эпидермизированной выстилкой, 

неотимпанальная мембрана состоятельна, жизнеспособна, подвижна при 

проведении пробы Вальсальвы, без перфорации.  

На фоне топической консервативной терапии эпидермизация полости 

была достигнута в 6 случаях. 

Через 6 месяцев после операции у всех пациентов 1 подгруппы и 

больных 2 подгруппы полость имела правильную форму, она была 

полностью эпидермизирована, способна к самоочищению. У 1 пациента 2 

подгруппы отмечалась рубцовое втяжение неотимпанальной мембраны в 

барабанную полость, она была истончена, неподвижна при пробе 

Вальсальвы. В данном случае произошло прорезывание титанового протеза в 

неотимпанальную мембрану (рис. 34). Пациенту выполнена ревизия 

барабанной полости с максимально тщательным иссечением рубцов и 

ретимпанопластика хондро-перихондриальным трансплантатом. Так как 

данных за рецидив воспалительного процесса получено не было, мы отнесли 

этот случай к удовлетворительным результатам. 
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Рис. 34. Эндоотоскопия через 6 месяцев после операции. Через истончённый 

неотимпанальный лоскут просвечивается титановый протез. 

 

Через 12 месяцев после операции у всех пациентов из 1 и 2 подгруппы 

послеоперационная полость была правильной формы, полностью 

эпидермизирована, способна к самоочищению. У 2 больных 2 подгруппы 

выявлена сухая перфорация неотимпанальной мембраны в передних отделах, 

для устранения которой выполнено её закрытие фасцией височной мышцы. 

Ещё у 1 пациента 2 подгруппы сформировался ретракционный карман в 

задне-верхнем квадранте неотимпанальной мембраны. При ревизионной 

операции у них выявлена резидуальная холестеатома в переднем аттике, за 

счёт избыточного сохранения его латеральной стенки.  

Так как пациенту потребовалась повторная операция с санирующей 

целью, результат был расценен как неудовлетворительный. 

Таким образом, в основной группе через 12 месяцев после операции 

хорошие результаты были в 47 (94%) случаях, удовлетворительный результат 

- в 2 (4%) и неудовлетворительный - в 1 (2%). Пациенты основной группы не 

были обременены регулярным посещением ЛОР-врача с целью санации 

послеоперационной полости. 
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5.1.2. Клинико-анатомические результаты хирургического лечения 

пациентов контрольной группы 

Осмотр пациентов контрольной группы через 2 месяца после операции 

заключил следующие результаты.  

В 1 подгруппе (у которых проведена только санирующая операция) у 

16 больных послеоперационная полость была правильной формы, полностью 

эпидермизированной, способной к самоочищению. В 8 случаях отмечалась 

выраженная экссудация, сопровождающаяся обильным гранулированием в 

полости, что требовало проведения ежедневного туалета уха, использования 

антибактериальных капель с учетом чувствительности выявленных 

микроорганизмов. 

Во 2 подгруппе (у которых проведена санирующая операция с 

тимпанопластикой) у 18 пациентов – послеоперационная полость «сухая», 

имела малые размеры, правильную форму, она была полностью 

эпидермизирована, способна к самоочищению. Неотимпанальная мембрана 

состоятельна, подвижна при проведении пробы Вальсальвы, перфорация 

мембраны отсутствовала. В 6 случаях отмечалось правильной формы, малых 

размеров послеоперационная полость, в некоторых местах которой 

отсутствовала эпидермизация, а имелась грануляционная ткань, которая 

поддерживала оторею. У 2 из них также отмечалось утолщение и гиперемия 

неотимпанальной мембраны, она была слабоподвижна при пробе 

Вальсальвы, перфорации не было. После повторного курса топической 

консервативной терапии реактивные явления купировались. В 2 случаях 

имелась перфорация неотимпанальной мембраны в передних квадрантах, что 

потребовало ее закрытия фасцией височной мышцы. Применение топической 

консервативной терапии привело к достаточной эпидермизации 

мастоидальной полости в 4 случаях. 
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Через 6 месяцев после операции у 19 больных 1 подгруппы и 22 

больных 2 подгруппы полость имела правильную форму, она была 

полностью эпидермизирована, способна к самоочищению. 

У 1 пациента 1 подгруппы отмечалось отсутствие положительной 

реакции на консервативное лечение, ему была выполнена повторная 

санирующая операция, причиной которой явились недовскрытые клетки в 

области синодурального угла. У 4 больных 1 подгруппы послеоперационная 

полость частично выстлана утолщенной воспаленной слизистой оболочкой, 

так же имелось патологическое (слизисто-гнойное) отделяемое. Этим 

пациентам проведен курс местного антибактериального, а также 

противовоспалительного лечения. 

Неотимпанальная мембрана у 22 больных 2 подгруппы была 

состоятельна, жизнеспособна. У 4 больных этой подгруппы диагностирован 

ретракционный карман в задне-нижнем квадранте неотимпанальной 

мембраны, а у двух из них единичные плоские грануляции на задней стенке 

наружного слухового прохода. 

Через 12 месяцев после операции у 40 пациентов из 1 и 2 подгруппы 

послеоперационная полость была правильной формы, полностью 

эпидермизирована, способна к самоочищению. У 7 больных 1 подгруппы 

полость не была способна к самоочищению, поэтому этим пациентам 

требовалось периодические визиты к ЛОР-врачу с целью очистки 

мастоидальной полости. В 3 случаях во 2 подгруппе во время ревизионной 

операции выявлен рецидив холестеатомы: у двух больных - «жемчужина» 

холестеатомы была обнаружена в тимпанальном синусе, у третьего – в 

лицевом синусе – неудовлетворительный результат. 

Таким образом, в контрольной группе через 12 месяцев после операции 

хорошие результаты были в 40 (80%) случаях, удовлетворительный результат 

- в 7 (14%) и неудовлетворительный - в 3 (6%). 
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5.1.3. Сравнение клинико-анатомических результатов 

хирургического лечения  

Сравнение клинико-анатомических результатов хирургического 

лечения пациентов с ХГСО основной и контрольной групп через 2, 6 и 12 

месяцев после хирургического лечения приведены ниже (табл. 15, 16, 17). 

Таблица 15 

Клинико-анатомические результаты хирургического лечения пациентов 

через 2 месяца после операции 

Группа основная контрольная всего р 

Подгруппа 1 2 В целом 1 2 В целом 

Результаты: N % N % N % N % N % N % N %  

Хорошие 10 20 34 68 44 88 16 32 18 36 34 68 78 78 >0,05 

Удовлетво- 

рительные 

4 8 2 4 6 12 8 16 8 16 16 32 22 22 >0,05 

Неудовлетво- 

рительные 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 >0,05 

Итого 14 28 36 72 50 100 24 48 26 52 50 100 100 100  

 

Таблица 16 

Клинико-анатомические результаты хирургического лечения пациентов 

через 6 месяцев после операции 

Группа основная контрольная всего р 

Подгруппа 1 2 В целом 1 2 В целом 

Результаты: N % N % N % N % N % N % N %  

Хорошие 14 28 35 70 49 98 19 38 22 44 41 82 89 89 >0,05 

Удовлетво- 

рительные 

0 0 1 2 1 2 4 8 4 8 8 16 10 10 >0,05 

Неудовлетво- 

рительные 

0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 2 1 1 >0,05 

Итого 14 28 36 72 50 100 24 48 26 52 50 100 100 100  

 

Таблица 17 

Клинико-анатомические результаты хирургического лечения пациентов 

через 12 месяцев после операции 

Группа основная контрольная всего р 

Подгруппа 1 2 В целом 1 2 В целом 

Результаты: N % N % N % N % N % N % N %  

Хорошие 14 28 33 66 47 94 17 34 23 46 40 80 87 87 >0,05 
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Удовлетво- 

рительные 

0 0 2 4 2 4 7 14 0 0 7 14 9 9 >0,05 

Неудовлетво- 

рительные 

0 0 1 2 1 2 0 0 3 6 3 6 4 4 >0,05 

Итого 14 28 36 72 50 100 24 48 26 52 

 

50 100 100 100  

 

При анализе результатов через 2 месяца после операции (подгруппы 1 

и 2) хорошие результаты у больных основной и контрольной группы были 

достигнуты в 88 и 68%, через 6 месяцев – в 96 и 80%, через 12 месяцев – в 92 

и 80% случаев, соответственно. Хоть статистически достоверной разницы 

между группами не получено (p>0,05), отмечалась выраженная тенденция к 

лучшим результатам операции в группе, где использовалась навигационная 

поддержка. 

Таким образом, использование навигационной поддержи во время 

операции способствовала хирургии, отображая локализацию 

патологического процесса, остаточные пораженные воздушные ячейки, тем 

самым позволив более точно управлять операционным инструментарием в 

узких анатомических пространствах и более тщательно воздействовать на 

патологию, увеличив уверенность хирурга в радикальности операции.  

Одномоментный реконструктивный этап (подгруппы 2) в основной 

группе выполнен у 72% больных, в контрольной - у 52%. Хороший клинико-

анатомический результат через 2 месяца после реконструктивной операции 

получен у 94% больных основной группы и 69% контрольной группы 

(p<0,05), через 6 месяцев – у 94 и 85% (p>0,05), через 12 – у 92 и 88% 

больных, соответственно (p>0,05). Таким образом, клинико-анатомические 

результаты были статистически значимо лучше через 2 месяца после 

санирующей операции с тимпанопластикой в группе, где использовалась 

навигационная поддержка.  

Хороший результат санирующих операций (подгруппы 1) через 2 

месяца после операции в основной и контрольной группах был достигнут у 

71 и у 67% (p>0,05); через 6 месяцев - у 100 и 79% (p<0,05), через 12 - у 100 и 
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71% больных, соответственно (p<0,05). Таким образом, клинико-

анатомические результаты были статистически значимо лучше на этапах 

осмотра через 6 и 12 месяцев после санирующей операции в группе, где 

использовалась навигационная поддержка. 

Удовлетворительный результат в основной группе через 2 месяца 

получен в 6 (12%) случаях - имелись признаки воспаления 

послеоперационной полости, которые ликвидировались при помощи 

консервативной терапии; через 6 месяцев - в одном (2%) случае выполнена 

ревизия барабанной полости с ретимпанопластикой хондро-

перихондриальным трансплантатом; через 12 месяцев - у двух (4%) больных 

была закрыта перфорация неотимпанальной мембраны в передних отделах. 

Повторная санирующая операция в этих случаях не понадобилась. 

В контрольной группе удовлетворительный результат через 2 месяца 

получен у 16 (32%) больных: в 2 (4%) случаях имелась перфорация 

неотимпанальной мембраны в передних квадрантах, что потребовало ее 

закрытия фасцией височной мышцы; через 6 месяцев -  в 8 (16%) случаях; 

через 12 – в 7 (14%) случаях. 

Причинами неудовлетворительных результатов (1 случай – 2%) в 

основной группе, потребовавших повторной санирующей операции явилась 

резидуальная холестеатома в переднем аттике. При ревизионной операции у 

пациента выявлено избыточно сохраненная латеральная стенка аттика. 

В контрольной группе причинами неудовлетворительных результатов 

(4 случая - 8%) хирургического лечения были: недовскрытые клетки в 

области синодурального угла (1 случай), тимпанального угла (2 случая), 

лицевого синуса (1 случай). У двух пациентов имелась перфорация 

неотимпанальной мембраны в передних квадрантах, что потребовало ее 

закрытия фасцией височной мышцы, что отнесено к удовлетворительным 

результатам.  
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В основной группе у всех пациентов послеоперационная полость была 

правильной формы и была способна к самоочищению. В контрольной группе 

у 7 (14%) больных послеоперационная полость не была способна к 

самоочищению, что требовала периодических визитов к ЛОР-врачу. 

Таким образом, у более тяжёлой когорты больных, составляющих 

основную группу, прооперированных с использованием навигационной 

поддержкой через 12 месяцев выявлен рецидив заболевания в 1 (2%) случае, 

в то время как в контрольной группе - в 4 (8%). 

Показаниями для применения навигационной поддержки при 

хирургическом лечении пациентов с ХГСО явились: распространённая 

холестеатома, атипичное строение височной кости, деструктивные формы 

эпимезотимпанита и эпитимпанита, повторные санирующие операции у 

ранее оперированных пациентов, наличие дефекта костных стенок среднего 

уха и канала лицевого нерва.  

 

5.2. Результаты хирургического лечения по данным МСКТ 

височных костей 

По результатам МСКТ височных костей, выполненных через 6 и 12 

месяцев после операции, оценивали радикальность проведённой операции, 

наличие патологического содержимого в послеоперационной полости, 

склеротических процессов. 

Через 6 месяцев после операции в основной группе у 35 больных 2 

подгруппы послеоперационная полость была малых размеров, с чёткими и 

ровными стенками, воздушной, без патологического содержимого. 

У 1 пациента 2 подгруппы отмечалась снижение пневматизации 

барабанной полости, с множественными очагами неравномерной 

интенсивности, вовлекающее неотимпанальную мембрану и титановый 

протез, без патологического отделяемого. Проведение микроотоскопии 

выявило прорезывание титанового протеза в неотимпанальную мембрану. 
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Пациенту выполнена ревизия барабанной полости с максимально 

тщательным иссечением рубцов и ретимпанопластика хондро-

перихондриальным трансплантатом.  

У 14 больных из 1 подгруппы отмечалось отсутствие 

недосанированных полостей, углублений послеоперационной полости, 

отсутствие очагов костно-деструктивных изменений, послеоперационная 

полость была правильной бобовидной формы, с чёткими и ровными 

контурами, воздушной, без патологического содержимого. 

Через 12 месяцев после операции у всех пациентов 1 и 2 подгруппы 

послеоперационная полость была правильной формы, малых размеров у 

пациентов 2 подгруппы, с чёткими и ровными стенками, воздушной, без 

патологического содержимого. 

Только у 1 пациента 2 подгруппы МСКТ высокого разрешения 

позволило выявить затемнение в тимпанальной полости с наличием 

патологического содержимого с ровными контурами, деструктивными 

изменениями и наличием каймы склероза в области латеральной стенки 

аттика. С санирующей целью больному выполнена повторная операция, в 

ходе которой удалены холестеатомные массы из переднего аттика, был 

сглажен избыточно оставленный костный навес эпитимпанума.  

В контрольной группе через 6 месяцев после операции у 19 пациентов 

1 подгруппы и 22 больных 2 подгруппы послеоперационная полость была 

правильной формы, с чёткими и ровными стенками, воздушной, без 

патологического содержимого. 

У 1 пациента 1 подгруппы выявлены сохраненные и заполненные 

мягкотканым компонентом воздухоносные клетки и наличие 

патологического субстрата в области синодурального угла. Пациент был 

повторно прооперирован.  

У 4 больных 1 подгруппы выявлено однородное заполнение 

послеоперационной полости патологическим содержимым, без костно-
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деструктивных изменений. Пациентам проведен повторный курс местного 

антибактериального, а также противовоспалительного лечения. 

У 4 больных 2 подгруппы МСКТ показала сниженную пневматизацию 

барабанной полости, с утолщением неотимпанальной мембраны до 0.8 мм, 

без патологических включений и костной деструкции. У двоих из них 

отмечено утолщение слизистой в области шпоры и наличие жидкостного 

содержимого в послеоперационной полости. 

Через 12 месяцев после хирургического лечения правильной формы, с 

чёткими и ровными стенками, воздушной, без патологического содержимого 

послеоперационная полость выявлена у 40 пациентов из 1 и 2 подгрупп. 

У 3 пациентов 2 подгруппы МСКТ показала сниженную 

пневматизацию барабанной полости, заполненную разнородным 

(мягкотканным и жидкостным) содержимым, с неровными контурами 

подлежащей кости, плотностью до + 67 ед. Н. Во время ревизионной 

операции у двоих больных «жемчужина» холестеатомы была обнаружена в 

тимпанальном синусе, у одного – в лицевом синусе. 

У 7 больных 1 подгруппы послеоперационная полость была 

правильной формы, с утолщенным покровным слоем, без участков костной 

деструкции, с наличием патологического содержимого. Отоскопически у 

этих пациентов отмечалась неполная эпидермизация послеоперационной 

полости, с участками грануляционной ткани.  

Данные МСКТ височных костей не только подтвердили 

отоскопическую картину, но и помогли детально оценить состояние 

послеоперационной полости, выявить невскрытые клетки сосцевидного 

отростка, наличие патологического субстрата и дефектов стенок полости. 

Под положительным результатом МСКТ височных костей нами 

рассматривалось полное отсутствие данных за рецидив воспалительного 

процесса. Под отсутствием результата понимали, прежде всего, данные за 
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нерадикальность оперативного вмешательства, рецидив воспалительного 

процесса. Данные результаты представлены в таблице 18. 

Таблица 18 

Результаты хирургического лечения по данным МСКТ височных костей в 

раннем и позднем послеоперационном периоде 

Послеоперационный 

период 

Основная группа 

(n=50) 

Контрольная группа 

(n=50) 

ранний поздний ранний поздний 

N % N % N % N % 

Положительный 

результат 

50 100 49 98 41 82 40 80 

Отсутствие результата - 0 1 2 9 18 10 20 

Всего 50 100 50 100 50 100 50 100 

 

Положительные результаты хирургического лечения по данным МСКТ 

височных костей в раннем и позднем послеоперационном периоде 

продемонстрированы на рис. 35. 
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Рис. 35. Положительные результаты хирургического лечения по данным 

МСКТ височных костей в раннем и позднем послеоперационном периоде 

пациентов обеих групп. 

У всех пациентов основной группы ближайшие результаты были 

положительными в 100% (50 случаев), в то время как в контрольной группе 

таковыми они были только у 82% оперированных (41 случай). Полученные 

данные свидетельствуют о том, что эффективность хирургического лечения с 

использованием навигационной поддержки на 18% больше, чем без её 

применения (р>0,05). Отдаленные результаты в основной группе были 

положительными в 98% случаев (49 пациентов), а в контрольной группе — 

только в 80% (40 пациентов) (р>0,05).  

Пациентам, у которых по данным микро-, эндоотоскопии и данным 

МСКТ-височных костей заподозрен рецидив холестеатомного процесса, была 

выполнена МРТ височных костей. Всего было выполнено 10 исследований: 3 

пациентам (1 основной и 2 контрольной группы) через 6 месяцев после 

операции, 7 пациентам (2 основной и 5 контрольной группы) через 12 

месяцев после операции. Гиперинтенсивный сигнал в режиме Т2 и DWI b–

1000 получен у 5 пациентов (1 основной и 4 контрольной группы): в области 

латеральной стенки аттика - у 1 пациента, в тимпанальном синусе - у 2, в 

лицевом синусе – у 1, в области синодурального угла - у одного больного. 

Измеряемый коэффициент диффузии в этих зонах определяли сигналом 

низкой интенсивности. Этим пациентам выполнено повторное хирургическое 

вмешательство. У 5 пациентов МРТ позволило избежать диагностической 

операции. 

 

5.3. Функциональные результаты хирургического лечения  

Достижение функционального результата в виде улучшения слуха не 

являлось основной целью нашего исследования, но учитывая тот факт, что 

его социальная и психологическая значимость для пациентов, страдающих 
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ХГСО, высокая, нами при наличии костно-воздушного разрыва и отсутствии 

противопоказаний всегда выполнялась ревизия барабанной полости для 

оценки возможности проведения слухоулучшающего этапа. Из 50 человек 

основной группы слухоулучщающий этап выполнен у 36 (72%) больных - 

тимпанопластика с реконструкцией цепи звукопроведения (по 3 типу). Из 50 

человек контрольной группы слухоулучщающий этап выполнен у 26 (52%) 

пациентов - тимпанопластика с реконструкцией цепи звукопроведения (по 3 

типу). За улучшение слуха после операции принимали прирост слуха на 1 м 

при исследовании шепотной речью или на З м - разговорной речью, либо 

уменьшение порогов воздушного звукопроведения в речевом диапазоне 

частот более чем на 10дБ. 

Анализ функциональных результатов через 12 месяцев после операции 

показал, что у 32 (89%) пациентов основной группы отмечено улучшение 

слуха, у 4 (11%) слух не изменился. В контрольной группе улучшение слуха 

отмечено у 18 пациентов (69%), у 8 пациентов слух не изменился (31%). 

Статистически достоверной разницы между группами не получено (p>0,05). 

Отмечается выраженная тенденция к лучшим функциональным результатам 

у пациентов основной группы. 

Таким образом, использование навигационной поддержки позволяет 

достичь стойкого санирующего результата, снизить риск осложнений и 

способствует выполнению одномоментного слухоулучшающего этапа: в 

основной группе он был выполнен в 72% случаев. Пациентам контрольной 

группы слухоулучшающий этап выполнен только в 52%. Улучшение слуха в 

основной группе в целом получилось добиться у 89% больных, в то время 

как в контрольной группе этот показатель составил 69%. 

При сравнении аудиологических результатов в зависимости от 

характера проводимой реконструкции слуховой цепи (у 62 пациентов), 

выявлено, что при оссикулопластике тотальным титановым протезом слух 
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улучшился у большего количества больных, по сравнению с 

оссикулопластикой парциальным протезом. 
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Глава 6. Качественный уровень комфорта хирурга 

Любая хирургическая операция - риск, и в процессе её осуществления 

нередко возникают осложнения, вызывающие у хирурга особое 

эмоциональное напряжение - стресс. Однако, чем активнее действия хирурга 

в сложных клинических ситуациях и меньше его переживания, тем он лучше 

и увереннее оперирует. Прежде чем принять решение, хирург до последней 

степени активно действует внутри себя, в своём воображении: он видит 

внутренним зрением, что и как может произойти, он мысленно выполняет 

намечаемые действия. И тут тоже неоспорима выгодная роль навигационной 

поддержки, под предоставляемым визуальным контролем которой хирург 

может справиться с любой сложностью без особых волнений и переживаний. 

Определяли качественный уровень комфорта отохирурга при 

выполнении операций пациентам обеих групп - исследовали частоту пульса и 

сатурацию гемоглобина кислородом артериальной крови хирурга 

непосредственно во время операции. Частота пульса (PRbpm) в ударах в 

минуту рассчитывалась в среднем за 5-20 секунд. Сатурация гемоглобина 

кислородом (SpO2) рассчитывалась в процентах (рис. 36).  

Частота пульса у человека зависит от пола, возраста, веса, степени 

тренированности, уровня стресса, эмоционального состояния, чувства 

голода, температуры тела и окружающего воздуха. Так как в нашей работе 

мы исследовали одного и того же человека, хирурга, находившегося в 

комфортных для проведения операции условиях, в состоянии полного 

физического и психического здоровья, уровень стресса которого можно было 

охарактеризовывать показателями частоты пульса. Так как частота пульса, 

рассчитываемая у хирурга в течение всей операции, является 

количественным признаком, был построен вариационный ряд. В 

вариационном ряду были сопоставлены варианты (наивысшее значение 
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частоты пульса во время каждой операции) и соответствующие им частоты 

(количество операций). 

 

Рис. 36. Дисплей пульсоксиметра. 

Показатели вариационного ряда в основной группе: число единиц 

наблюдения (n): 50; средняя арифметическая (М): 73.47; медиана (Ме): 72; 

стандартное квадратичное отклонение (σ): 8.58; коэффициент вариации (Cv): 

11.68%; средняя ошибка средней арифметической (m): 1.57. 

Показатели вариационного ряда в контрольной группе: число единиц 

наблюдения (n): 50; средняя арифметическая (М): 85.93; медиана (Ме): 85; 

стандартное квадратичное отклонение (σ): 10.59; коэффициент вариации 

(Cv): 12.32%; средняя ошибка средней арифметической (m): 1.93. 

Для сравнения используемых групп был применен t-критерий 

Стьюдента, вычисляемый по формуле: 

             М1-М2 

t =    __________  

            m1
2 
– m2

2  

Значение t-критерия Стьюдента: 5.01. Различия статистически значимы 

(р<0.05). Число степеней свободы f = 98. Критическое значение t-критерия 

Стьюдента = 2.002, при уровне значимости α = 0.05. 
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Проанализировав данные, полученные при определении качественного 

уровня комфорта отохирурга при выполнении операций, мы пришли к 

выводу, что средний показатель частоты пульса хирурга во время операций с 

использованием навигационной поддержки у пациентов основной группы 

был 73.47 ударов в минуту, а у пациентов контрольной группы - 85.93 ударов 

в минуту. Частота пульса, а соответственно и уровень стресса, хирурга по 

время операций с использованием навигационной поддержки был достоверно 

(р<0.05) ниже, чем во время операций без её использования. Уровень SpO2 

хирурга во всех случаях был в пределах нормы (98%). 

 Также качественный уровень комфорта хирурга при выполнении 

операций в двух группах изучали по шкале оценки качества жизни SF –36. 

Максимальной удовлетворенности соответствует оценки в 100 баллов. При 

сравнении уровня комфорта хирурга взяты показатели опросника до, во 

время и после операции. Расчёт баллов качества жизни по каждой из 8 

«трансформированных» шкал проводится по формуле: трансформированная 

шкала =             

                   [∑ -  Min] 

_________________________ х 100,                        

                   [Max
 
– Min]              

∑ - суммарный счёт шкалы, Min – минимально-возможное значение шкалы, 

Max – максимально-возможное значение шкалы. Дальше производился 

расчёт средних значений и стандартных отклонений по каждой шкале. 

Результаты исследования влияния навигационной поддержки на уровень 

комфорта хирурга представлены в таблице 19.  

Таблица 19 

Средние показатели трансформированных 8 шкал SF-36 у хирурга до, 

во время и после операции.  

Парамет

ры, балл 

До операции Интраоперационно После операции 

основная контроль основная контрольн основная контроль
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группа ная 

группа 

группа ая группа группа ная 

группа 

PF 96,8±3,04 97,5±2,04 74,3±2,04 72,3±2,04 98,5±1,06 89,2±5,7 

нд нд нд 

RP 90,4±3,93 94,9±5,06 76,2±7,52 56,2±7,53 86,3±12,3 78,6±9,40 

нд р<0,05 нд 

BP 95,8±3,09 96,2±2,03 79,8±3,44 75,8±3,41 86,4±7,30 84,7±8,22 

нд нд нд 

GH 92,9±2,03 95,6±3,18 78,4±5,90 61,5±3,13 85,3±6,81 83,3±6,82 

нд р<0,05 нд 

VT 94,4±2,20 90,3±3,51 79,3±5,04 60,8±6,08 82,9±7,03 87,9±7,03 

нд р<0,05 нд 

SF 91,7±2,81 92,9±3,92 72,5±9,90 66,5±9,90 81,7±14,8 79,5±7,62 

нд нд нд 

RE 94,2±4,87 93,6±5,15 73,4±11,4 70,4±11,4 80,0±8,60 68,3±2,14 

нд нд р<0,05 

MH 90,3±1,60 95,4±3,14 66,6±5,13 65,6±5,13 70,2±6,28 70,1±14,4 

нд нд нд 

 

В результате тестирования выявлены существенно более низкие 

показатели комфорта хирурга во время операции в обеих группах. 

Показатели перед хирургическим лечением не имели статистически 

значимых различий. Такие показатели, как «роль физических проблем в 

ограничении жизнедеятельности», отражающий степень ограничения 

выполнения обычных действий, «общее состояние здоровья», отражающий 

состояние хирурга в настоящий момент времени и сопротивляемость 

возникающим трудностям, а также «жизненная активность», оценивающий 

ощущение полноты сил и энергии, были достоверно выше (p<0,05) во время 

оперативного вмешательства с использованием навигационной поддержки 

(рис. 37).  
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Рис. 37. Интраоперационные достоверно различные показатели шкалы 

опросника SF – 36 (в баллах). 

В послеоперационном периоде достоверным было различие по 

показателю «роль эмоциональных проблем в ограничении 

жизнедеятельности», характеризующий эмоциональное состояние хирурга 

после выполненной операции. Этот показатель выше был оценен хирургом 

при операциях с использованием навигационной поддержки. 

 Таким образом, использование навигационной поддержки в качестве 

дополнительного пособия в хирургическом лечении пациентов с ХГСО 

уменьшает стрессовую нагрузку на хирурга во время операции, позволяя 

лучше ориентироваться в этой сложной зоне, придавая обоснованную 

решительность в сложных хирургических манипуляциях даже опытному 

хирургу. 
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Заключение 

На сегодняшний день в оториноларингологии позиция о том, что 

практически любая форма хронического гнойного среднего отита подлежит 

хирургическому лечению, является общепринятой. 

Учитывая с одной стороны, что анатомия всех отделов уха сложна и 

вариабельна, топографические условия особенны, расположение 

внутричерепных структур близкое, создаются определённые трудности при 

оперативных вмешательствах в отохирургии. А с другой стороны 

современные требования к лечебному процессу, а именно – уменьшение 

экономических затрат и сроков пребывания больных в стационаре без 

снижения эффективности хирургической помощи, заставляют изменять 

алгоритм её оказания, побуждают изыскивать новые и совершенствовать 

известные методы лечения. 

Настоящая работа направлена на повышение эффективности и 

безопасности хирургического лечения пациентов с хроническим гнойным 

средним отитом посредством использования навигационной поддержки. 

Для решения поставленной цели нами за период с 2014 по 2017 гг. 

было прооперировано 100 больных ХГСО. Для проведения сравнительного 

анализа эффективности хирургических вмешательств в зависимости от 

выполненного оперативного вмешательства сформированы две клинические 

группы. 

В наше исследование включены преимущественно пациенты с 

наиболее неблагоприятной формой ХГСО – холестеатома, деструктивными 

формами заболевания, больные, у которых ранее проводились санирующие 

операции. Пациенты с атипичным строением височной кости, с наличием 

дефектов костных стенок среднего уха, канала лицевого нерва по данным 

МСКТ, за исключением осложнённых хирургических случаев 
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распределялись в основную группу в обязательном порядке. У 58 пациентов 

был диагностирован эпимезотимпанит (58 %), у 42 - эпитимпанит (42 %). 

Возраст больных варьировался от 18 до 69 лет (средний возраст 43,5±28,4 

года). Среди них преобладала возрастная группа от 31 до 60 лет – 39 (66%) 

пациентов. Женщин было 44, мужчин – 56. 18 больных были оперированы 

ранее по поводу ХГСО. В большинстве случаев (58%) длительность 

заболевания превысила 10 лет. Средняя длительность заболевания составила 

16.74 ±11.89 года. 

 Всем пациентам выполняли хирургическое лечение, основной целью 

которого было санация среднего уха. Для проведения сравнительного 

анализа эффективности хирургических вмешательств в зависимости от 

выполненного оперативного вмешательства сформированы две клинические 

группы. 

I группу составили 50 (50%) пациентов, операция на среднем ухе 

которым выполняли с использованием навигационной поддержки. Группу 

составила более тяжёлая когорта пациентов, а именно - больные с атипичным 

строением височной кости (низкое стояние дна средней черепной ямки, 

высокое стояние луковицы яремной вены), с наличием дефектов костных 

стенок среднего уха в области черепных ямок, сигмовидного синуса, 

внутренней сонной артерии, лабиринта, канала лицевого нерва, 

распространённой холестеатомой по данным МСКТ. В I группу вошли 32 

(64%) мужчин и 18 (36%) женщин, у которых в 60% случаев диагностирован 

эпимезотимпанит, в 40% - эпитимпанит. 

Среди них у 10 пациентов в анамнезе уже были санирующие операции: 

6 проводилась санирующая операция по открытому типу (с удалением задней 

стенки наружного слухового прохода), другим 4 - операция по закрытой 

методике (раздельная аттикоантромастоидотомия с реконструкцией задней 

стенки наружного слухового прохода и тимпанопластикой. 40 больных 

нуждались в первичной операции. 
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Во II группу вошли такое же количество пациентов – 50 (50%), 

которым выполнено хирургическое вмешательство на среднем ухе без 

навигационной поддержки. II группа представлена 24 (48%) мужчинами и 26 

(52%) женщинами, у которых в 56% случаев были эпимезотимпанит и в 44% 

– эпитимпанит. Из них 8 были оперированы ранее, 42 – не оперированы. Из 

ранее оперированных пациентов 6 выполнялась операция в объёме 

санирующей с одномоментной тимпанопластикой у 4 пациентов, а 2 - 

тимпанопластика по 1 типу. 

После завершения стационарного лечения пациентов осматривали 

через 2, 6 и 12 месяцев после выписки. 

Основными жалобами у пациентов являлись: снижение остроты слуха 

у 98%, периодическое гноетечение из уха (84%), в том числе ихорозным 

запахом - у 70%. 

Пациентам проводилось стандартное клинико-лабораторное 

обследование перед операцией. Интраоперационно проводили при 

необходимости забор материала для бактериологического и 

гистологического исследований. 

Всем больным проводился осмотр ЛОР-органов, включая 

эндоотоскопию, микроотоскопию. Для эндоскопического осмотра 

использовали жесткий эндоскоп Karl Storz диаметром 2,7 мм и 4 мм и углом 

направления наблюдения 0° и 30° с фото- и видеодокументацией. 

В зависимости от выполненной операции пациенты обеих групп были 

разделены на 2 подгруппы: 1 подгруппа - санирующая операция, 2 подгруппа 

- санирующая операция с тимпанопластикой. 

В основной группе подгруппы составили 14 и 36 больных, 

соответственно, а в контрольной группе - 24 и 26 пациентов, соответственно. 

Всем пациентам выполнялось хирургическое лечение, основной целью 

которого было санация среднего уха. Будет ли выполнен одномоментно 

слухулучшающий этап окончательно решалось непосредственно во время 
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операции. Обязательным условием являлось интраоперационное 

сопровождение хирургических вмешательств пациентов основной группы 

современной навигационной станцией Navigation Panel Unit NPU. Navigation 

Panel Unit NPU относится к пассивным безрамочным оптоэлектрическим 

хирургическим навигационным системам. Принцип работы навигационной 

станции схож с традиционным принципом триангуляции спутниковой 

навигации.  

Для успешного использования во время хирургического вмешательства 

навигационной поддержки требовалось выполнение определённых действий. 

На дооперационном этапе больным основной группы проводили МСКТ – 

исследование с соблюдением подобранных нами требований. 

Непосредственно перед КТ-исследованием, ультравысокого разрешения, 

вокруг ушной раковины на стороне, где должна быть проведена операция, 

прикрепляли пациентам клейкие координатные маркёры, которые в 

последствие хорошо были видны на КТ-сканах и их легко можно было 

локализовать на теле пациента на этапе предоперационного планирования. 

Укладку пациента осуществляли так, чтобы окклюзионная плоскость была 

параллельна плоскости сканирования. Сканирование проводили в аксиальной 

проекции с последующей многоплоскостной реконструкцией изображений в 

коронарной и сагиттальной проекциях с 3D-реконструкцией. Наиболее 

важными особенностями проведения МСКТ являлись: толщина среза – 0,55-

0,67 мм, зона сканирования - от угла нижней челюсти до 5 см над уровнем 

linea temporalis или череп в целом, режим костного окна. КТ-изображения 

сохраняли в несжатом виде в формате DICOM. Радиологические данные 

записывали на CD-диск или usb flash-накопителе. CD-диск/ flash-накопитель 

содержали только DICOM-файлы.  

Дополнительные действия должны были быть проведены и 

непосредственно перед хирургическим вмешательством. Предварительно, до 

начала операции, проводился предоперационный этап – этап планирования. 
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Время, затраченное на проведение предоперационной подготовки с 

регистрацией и проверкой и фактически увеличившее продолжительность 

операции, составило в среднем 15±1.48 минут. Анализ результатов показал 

статистически достоверное уменьшение времени санирующего этапа 

операции на 24.42±2.52 минуты за счет более направленных, точных и 

уверенных манипуляций операционным инструментарием в узких 

анатомических пространствах. Общее временное преимущество составило 

9.42±1.04 минут. Средняя погрешность навигационной системы при 

определении анатомических структур была в пределах 1 мм в 10 из 11 

целевых хирургических анатомических ориентиров. 

Для проведения сравнения качества хирургического лечения пациентов 

с ХГСО с использованием навигационной поддержки и без неё мы провели 

анализ интра- и послеоперационных осложнений в двух группах. 

Интраоперационные осложнения отсутствовали в 100% у больных основной 

группы, где оперативное вмешательство проходило под контролем 

навигационной системы, применение которой позволило избежать 

повреждения важных анатомических структур. В контрольной группе 

интраоперационные осложнения отсутствовали в 96% случаев. У 2 (4%) 

пациентов контрольной группы возникло незначительное кровотечение.  

Послеоперационные осложнения у больных основной группы не 

наблюдались. Отсутствовали послеоперационные осложнения только у 92% 

пациентов контрольной группы. У 4 (8%) пациентов контрольной группы 

выявлена преходящая нейропатия лицевого нерва, купировавшаяся к 10-13 

суткам послеоперационного периода.  

Наилучшие результаты по всем клиническим показателям - 

минимизация операционной травмы, интра- и послеоперационных 

осложнений наблюдались у группы пациентов, хирургическое лечение 

которым было выполнено под контролем навигационной системы, за счёт 



124 

 

повышения безопасности манипуляций на структурах среднего уха и 

подтверждения месторасположения жизненно важных структур. 

Также, нами было проанализировано течение раннего и позднего 

послеоперационного периода в двух группах, по результатам которых мы 

смогли сравнить эффективность хирургического лечения. Эффективность 

хирургического лечения пациентов оценивали по клинико-анатомическим 

результатам, а также по результатам данных КТ височных костей через 2, 6 и 

12 месяцев после операции. 

Под клинико-анатомическими результатами подразумевали наличие 

или отсутствие клинических проявлений ХГСО в послеоперационном 

периоде, состояние неотимпанальной мембраны, трепанационной полости 

или послеоперационной полости после мастоидопластики. 

Эффективность хирургического лечения оценивалась нами по 

клиническим и анатомическим результатам, путём проведения 

эндоотоскопии, микроотоскопии. 

Клинико-анатомические результаты условно подразделены на 

«хорошие», «удовлетворительные» и «неудовлетворительные». 

При анализе результатов через 2 месяца после операции (подгруппы 1 

и 2) хорошие результаты у больных основной и контрольной группы были 

достигнуты в 88 и 68%, через 6 месяцев – в 96 и 80%, через 12 месяцев – в 92 

и 80% случаев, соответственно. Хоть статистически достоверной разницы 

между группами не получено (p>0,05), отмечалась выраженная тенденция к 

лучшим результатам операции в группе, где использовалась навигационная 

поддержка. 

Таким образом, использование навигационной поддержи во время 

операции способствовала хирургии, отображая локализацию 

патологического процесса, остаточные пораженные воздушные ячейки, тем 

самым позволив более точно управлять операционным инструментарием в 
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узких анатомических пространствах и более тщательно воздействовать на 

патологию, увеличив уверенность хирурга в радикальности операции.  

Одномоментный реконструктивный этап (подгруппы 2) в основной 

группе выполнен у 72% больных, в контрольной - у 52%. Хороший клинико-

анатомический результат через 2 месяца после реконструктивной операции 

получен у 94% больных основной группы и 69% контрольной группы 

(p<0,05), через 6 месяцев – у 94 и 85% (p>0,05), через 12 – у 92 и 88% 

больных, соответственно (p>0,05). Таким образом, клинико-анатомические 

результаты были статистически значимо лучше через 2 месяца после 

санирующей операции с тимпанопластикой в группе, где использовалась 

навигационная поддержка. 

Хороший результат санирующих операций (подгруппы 1) через 2 

месяца после операции в основной и контрольной группах был достигнут у 

71 и у 67% (p>0,05); через 6 месяцев - у 100 и 79% (p<0,05), через 12 - у 100 и 

71% больных, соответственно (p<0,05). Таким образом, клинико-

анатомические результаты были статистически значимо лучше на этапах 

осмотра через 6 и 12 месяцев после санирующей операции в группе, где 

использовалась навигационная поддержка. 

Причиной неудовлетворительных результатов (1 случай) в основной 

группе, потребовавших повторной санирующей операции, явилась 

резидуальная холестеатома в переднем аттике. При ревизионной операции у 

пациента выявлено избыточно сохраненная латеральная стенка аттика.  

Удовлетворительный результат в основной группе получен у 3 (6%) 

пациентов. В одном (2%) случае выполнена ревизия барабанной полости с 

ретимпанопластикой хондро-перихондриальным трансплантатом. У двух 

(4%) больных была закрыта перфорация неотимпанальной мембраны в 

передних отделах. Повторная санирующая операция в этих случаях не 

понадобилась. 
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В контрольной группе причинами неудовлетворительных результатов 

(4 случая) хирургического лечения были: недовскрытые клетки в области 

синодурального угла (1 случай), тимпанального угла (2 случая), лицевого 

синуса (1 случай). У двух пациентов имелась перфорация неотимпанальной 

мембраны в передних квадрантах, что потребовало ее закрытия фасцией 

височной мышцы, что отнесено к удовлетворительным результатам.  

В основной группе у всех пациентов послеоперационная полость была 

правильной формы и была способна к самоочищению. В контрольной группе 

у 7 пациентов (14%) послеоперационная полость не была способна к 

самоочищению, что требовала периодических визитов к ЛОР-врачу. 

По результатам МСКТ височных костей, выполненных через 6 и 12 

месяцев после операции, оценивали радикальность проведённой операции, 

наличие патологического содержимого в послеоперационной полости, 

склеротических процессов. Данные МСКТ височных костей не только 

подтвердили отоскопическую картину, но и помогли детально оценить 

состояние послеоперационной полости, выявить невскрытые клетки 

сосцевидного отростка, наличие патологического субстрата и дефектов 

стенок полости. 

У всех пациентов основной группы ближайшие результаты были 

положительными в 100% (50 случаев), в то время как в контрольной группе 

таковыми они были только у 82% оперированных (41 случай). Полученные 

данные свидетельствуют о том, что эффективность хирургического лечения с 

использованием навигационной поддержки на 18% больше, чем без её 

применения (р>0,05). Отдаленные результаты в основной группе были 

положительными в 98% случаев (49 пациентов), а в контрольной группе — 

только в 80% (40 пациентов) (р>0,05).  

Пациентам, у которых по данным микро-, эндоотоскопии и данным 

МСКТ-височных костей заподозрен рецидив холестеатомного процесса, 

выполнялось МРТ височных костей. Всего было выполнено 10 исследований: 
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3 пациентам (1 основной и 2 контрольной группы) через 6 месяцев после 

операции, 7 пациентам (2 основной и 5 контрольной группы) через 12 

месяцев после операции. У 5 пациентов МРТ позволило избежать 

диагностической операции. 

Мы оценили результаты слухоулучшающих операций 

(тимпанопластика по 3 типу) у больных основной и контрольной групп (36 и 

26 больных соответственно). Анализ функциональных результатов через 12 

месяцев после операции показал, что у 32 (89%) пациентов основной группы 

отмечено улучшение слуха, у 4 (11%) слух не изменился. В контрольной 

группе улучшение слуха отмечено у 18 пациентов (69%), у 8 пациентов слух 

не изменился (31%). Статистически достоверной разницы между группами не 

получено (p>0,05). 

Проанализировав особенности подготовки к использованию 

навигационной поддержки, МСКТ-исследования, принцип хирургических 

манипуляция, интра- и послеоперационные осложнения, результаты 

хирургического лечения мы определили показания к для применения 

навигационной поддержки при хирургическом лечении пациентов с ХГСО. 

Показаниями для применения навигационной поддержки при 

хирургическом лечении больных с ХГСО явились: распространённая 

холестеатома, атипичное строение височной кости, деструктивные формы 

эпимезотимпанита и эпитимпанита, повторные санирующие операции у 

ранее оперированных пациентов, наличие дефекта костных стенок среднего 

уха и канала лицевого нерва.  

Проанализировав данные, полученные при определении качественного 

уровня комфорта отохирурга при выполнении операций, мы пришли к 

выводу, что средний показатель частоты пульса хирурга во время операций 

с использованием навигационной поддержки у пациентов основной группы 

был 73.47 ударов в минуту, а у пациентов контрольной группы - 85.93 ударов 

в минуту. Частота пульса, а соответственно и уровень стресса, хирурга по 
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время операций с использованием навигационной поддержки был достоверно 

(р<0.05) ниже, чем во время операций без её использования. Уровень SpO2 

хирурга во всех случаях был в пределах нормы (98%). 

Также качественный уровень комфорта хирурга при выполнении 

операций в двух группах изучался по шкале оценки качества жизни SF – 36 

(Shot-Form Health Survey) – анкеты, состоящей из вопросов, направленных на 

выяснение общего состояния, психического и физического здоровья, уровня 

социальной адаптации. В результате тестирования выявлены существенно 

более низкие показатели комфорта хирурга во время операции в обеих 

группах. Показатели перед хирургическим лечением не имели статистически 

значимых различий. Такие показатели, как «роль физических проблем в 

ограничении жизнедеятельности», отражающий степень ограничения 

выполнения обычных действий, «общее состояние здоровья», отражающий 

состояние хирурга в настоящий момент времени и сопротивляемость 

возникающим трудностям, а также «жизненная активность», оценивающий 

ощущение полноты сил и энергии, были достоверно выше (p<0,05) во время 

оперативного вмешательства с использованием навигационной поддержки. В 

послеоперационном периоде достоверным было различие по показателю 

«роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности», 

характеризующий эмоциональное состояние хирурга после выполненной 

операции. Этот показатель выше был оценен хирургом при операциях с 

использованием навигационной поддержки.  Таким образом, использование 

навигационной поддержки в качестве дополнительного пособия в 

хирургическом лечении пациентов с ХГСО уменьшает стрессовую нагрузку 

на хирурга во время операции, придавая осознание профессиональной 

уверенности в себе, бодрости и решительности в сложных хирургических 

манипуляциях. 

Применение навигационной поддержки в хирургическом лечении 

ХГСО потенцирует чрезвычайную пользу. Первое - анатомия височной кости 
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содержит много костных анатомических ориентиров, не склонных к 

смещению, особенно интраоперационно. Второе - наличие в сложной 

анатомии височной кости многочисленных уязвимых структур 

сопровождается высоким риском осложнений при манипуляциях в этой 

области, с возможным повреждением лицевого нерва, улитки, полукружных 

каналов, твёрдой мозговой оболочки, сигмовидного синуса и сонной артерии. 

Третье - нормальная анатомия может быть искажена с учетом изменений, 

вызванных болезнью или ранее проведёнными операциями. Таким образом, 

анатомические ориентиры, используемые для направленной хирургии 

височной кости могут отсутствовать или быть недостоверными. И наконец, 

во время операции немалая времени и усилий тратится на верификацию и 

диссекцию жизненно важных структур среднего уха. Если же расположение 

жизненно важных структур устанавливается с помощью хирургического 

навигационного устройства, манипуляции становятся более точные и менее 

инвазивные. 

Хотя мы наметили эффективные методы в обеспечении максимальной 

точности этой системы, любая хирургическая навигационная система имеет 

свои ограничения. Тем не менее, нет никакой замены для досконального 

знания анатомии. Навигационные системы служат хирургам, ориентируя их 

во время операции в идентификации структур, но являются лишь 

дополнением к многолетнему опыту работы и обучения.  

Хирургические навигационные системы являются дорогостоящими, 

требуют дополнительной предоперационной подготовки, тем самым 

увеличивая её время, требуют специальное позиционирование в 

операционной комнате. Поскольку эта технология продолжает развиваться, 

стоимость, вероятно, уменьшится, система станет проще в использовании, и 

требуемое время настройки будет уменьшаться. Тем не менее, анализ затрат 

и выгод будет иметь решающее значение в эпоху управляемой медицинской 

помощи. Так как гибкость и полезность навигационных систем 
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увеличивается, они должны стать стандартом лечения в хирургии височной 

кости.
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Выводы  

1. Показаниями к применению навигационной поддержки при 

хирургическом лечении пациентов с хроническим гнойным средним 

отитом являются: атипичное строение височной кости, распространённая 

холестеатома, деструктивные формы эпимезотимпанита и эпитимпанита, 

повторные санирующие операции у ранее оперированных пациентов, 

наличие дефекта костных стенок среднего уха, канала лицевого нерва. 

2. Выполнение КТ-височных костей для успешного интегрирования 

и использования в навигационной системе при хирургическом лечении 

пациентов с хроническим гнойным средним отитом должно 

соответствовать требованиям и параметрам: толщина среза – 0,55-0,67 мм, 

зона сканирования:  от угла нижней челюсти до 5 см над уровнем linea 

temporalis или череп в целом, режим костного окна, высокое разрешение.  

3. Применение навигационной поддержки позволяет избежать 

интраоперационных и послеоперационных осложнений за счёт 

подтверждения месторасположения жизненно важных структур, а также 

сократить количество рецидивов заболевания (2% - с использованием 

навигационной поддержки, 8% - без её использования). Использование 

навигационной поддержки позволяет на 18% увеличить степень 

радикальность санирующего этапа операции, чем без её использования, 

тем самым давая возможность одномоментно провести реконструктивный 

этап операции (72% - с использованием навигационной поддержки, 52% - 

без её использования).  

4. Использование навигационной поддержки в качестве 

дополнительного пособия в хирургическом лечении пациентов с 

хроническим гнойным средним отитом уменьшает стрессовую нагрузку 

на хирурга во время операции, позволяя лучше ориентироваться в этой 

сложной зоне, придавая обоснованную решительность в сложных 
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хирургических манипуляциях отохирургу (частота пульса хирурга во 

время операций с использованием навигационной поддержки 73.47 ударов 

в минуту, без использования - 85.93 ударов в минуту; достоверно более 

высокие показатели тестирования по шкале оценки качества жизни SF – 

36). 

 

 

Практические рекомендации 

1. При хирургическом лечении пациентов с хроническим гнойным 

средним отитом с атипичным строением височной кости, подозрением на 

холестеатому, деструктивными формами эпимезотимпанита и эпитимпанита, 

наличием дефекта костных стенок среднего уха, канала лицевого нерва, а 

также при повторных санирующих операциях у ранее оперированных 

пациентов, целесообразно использование навигационной поддержки. 

2. При хирургическом лечении пациентов с хроническим гнойным 

средним отитом с применением навигационной поддержки необходимо 

планирование оперативного вмешательства на основании данных МСКТ 

височных костей со следующими особенностями: толщина среза – 0,55-0,67 

мм, зона сканирования:  от угла нижней челюсти до 5 см над уровнем linea 

temporalis или череп в целом, режим костного окна, высокое разрешение. 

Перед КТ-исследованием ультравысокого разрешения вокруг ушной 

раковины на стороне, где должна быть проведена операция, пациентам 

нужно прикреплять клейкие координатные маркёры; пациент укладывается 

так, чтобы окклюзионная плоскость была параллельна плоскости 

сканирования; сканирование проводится в аксиальной проекции с 

последующей многоплоскостной реконструкцией изображений в коронарной 

и сагиттальной проекциях с 3D-реконструкцией. КТ-изображения 

сохраняются в несжатом виде в формате DICOM; радиологические данные 



133 

 

записывали на CD-диск или usb flash-накопителе, которые должны содержать 

только DICOM-файлы. 

3. Установка костного анкера при использовании навигационной 

поддержки в хирургическом лечении пациентов с хроническим гнойным 

средним отитом позволяет достичь субмиллиметровой точности системы. 

Разрезы для его установки выполняются кпереди от прикрепления височной 

мышцы на ипсилатеральной теменной кости, во время нахождения больного 

в наркозе. Перед сверлением, нужно исследовать 3D реконструкцию черепа, 

чтобы удостовериться, что толщина кортикальной кости в этой области 

адекватная.
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