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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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 (Семенов Ф. В., 2004; 

Крюков А. И., 2014; Thrasher D. R., 2007). Распространенность этого 

заболевания по данным разных авторов составляет 8,4 - 40,0 на 1000 населения 

(Гаров Е. В., 2007; Acuin J., 2004). 

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 (Гофман В.Р., 1996; Шаргородский А.Г., 2004; Michael R., 2011). 

В последние годы для диагностики ХГСО все чаще используется 

компьютерная томография (КТ) височных костей, которая позволяет получить 

изображение, сравнимое с анатомическими срезами. КТ височных костей 

используется не только при осложненных формах ХГСО или в случае 
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предполагаемых аномалий строения среднего уха, но и является обязательной 

процедурой перед плановой санирующей операцией на среднем ухе. 

Хирургическое лечение остается основным способом реабилитации 

пациентов с ХГСО и его последствиями (Плужников М.С., 2006; Гаров Е. В., 

2007, Lesinskas E., 2011). Современное хирургическое лечение ХГСО 

выполняется в плановом порядке и в щадящем объёме с элементами 

слухосохранения и слухоулучшения. 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 (Kohan D., 2012; Cho B., 2014). 

Навигационная система ориентируется на использование КТ. Принцип 

работы навигационной системы заключается в постоянном отслеживании 

положения хирургических инструментов в ране и демонстрации их на 
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предоперационных КТ. При этом положение инструментов постоянно 

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 (Виссарионов С. В., 2014; Banz V.M., 2014; Merloz Ph., 2014). 

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 гнойным средним отитом. 

2. Обосновать и сформулировать требования к выполнению КТ – 

височных костей для использования в навигационной системе при 

хирургическом лечении пациентов с хроническим гнойным средним отитом. 

3. Провести сравнительный анализ результатов хирургического 

лечения пациентов с хроническим гнойным 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. 

Научная новизна исследования 

Впервые определены место и роль, а также определены показания к 

проведению навигационной поддержки в хирургическом лечении пациентов с 

хроническим гнойным 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 гнойным 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 гнойным 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 

1. Навигационные системы могут использоваться в отологической практике 

при хирургическом лечении пациентов с хроническим гнойным 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. 
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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 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 03 сентября 2018г (протокол № 68). 
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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. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 9 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 124 отечественных и 85 иностранных наименований работ, 

содержит 37 рисунков и 19 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика обследованных 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. 

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. 
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 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 пациентов (32 мужчины и 18 женщин), операцию 

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 60% случаев (30 

больных) диагностирован эпимезотимпанит, в 40% (20 больных) - 

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. 

Во II группу вошли 50 пациентов (24 мужчины, 26 женщин, которым 

выполнено хирургическое вмешательство на среднем ухе без навигационной 

поддержки. В 56% случаев (28 больных) был эпимезотимпанит и в 44% (22 

больных) – 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. 

После завершения стационарного лечения пациентов осматривали через 

2, 6 и 12 месяцев после выписки. 
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Методы исследования 

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, эндоотоскопией, микроотоскопией. 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. 

Всем пациентам проводили исследование слуха: акуметрию, тональную 

пороговую аудиометрию и тимпанометрию. Тимпанометрию выполняли 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). Тимпанометрию проводили 

всем пациентам при поступлении в стационар и в динамике: в течение 1 месяца 

после операции, через 3, 6, 12 месяцев после операции. Всего было выполнено 

500 тимпанометрических исследований и 500 исследований ETF - теста. 

Тональную пороговую аудиометрию проводили аудиометром GSI 61 Grason-

Stadier (США). 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 500 аудиометрических исследований. 
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Наличие нарушений вестибулярного аппарата выявляли с помощью 

оценки наличия спонтанного и позиционного нистагма, а также проведения 

статокоординационных проб. 

Всем пациентам для оценки планирования хирургического лечения, а 

также прогноза заболевания проводили МСКТ височных костей высокого 

разрешения на аппарате Philips Brilliance 64 (Нидерланды) непосредственно 

перед хирургическим вмешательством, а также через 6 и 12 месяцев после 

выписки.  Всего выполнили 300 МСКТ височных костей. 

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

результатам МСКТ был заподозрен рецидив холестеатомы, выполняли МРТ, 

включающее отсроченное постконтрастное T1, T2 взвешанное изображение с 

толщиной среза до 0,5мм в корональной и аксиальной плоскостях, с 

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

10 исследований. 

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.  

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 с помощью пульсоксиметра 

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

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

для проведения операции условиях, в состоянии полного физического и 
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психического здоровья, уровень стресса которого можно было 

охарактеризовывать показателями частоты пульса. 

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 - 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). 

Статистическая обработка полученных результатов. 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. 

Результаты исследований и их обсуждение 

Пациенты основной группы в зависимости от выполненной им операции 

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

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

тимпанопластикой. Пациенты контрольной группы в зависимости от 
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выполненной им операции также были разделены на 2 подгруппы: 1 подгруппа 

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

операция с тимпанопластикой. 

Проведение операции на среднем ухе с навигационной поддержкой. 

 Успешное использование во время хирургического вмешательства 

навигационной поддержки требовало выполнения определённых действий. 

На дооперационном этапе пациентам основной группы проводили МСКТ 

– исследование с соблюдением определённых 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.  

Проведение лучевого исследования с соблюдением вышеуказанных 

требований и технических параметров обеспечивало полную совместимость 

цифровых радиологических МСКТ изображений пациентов с навигационным 

программным обеспечением и облегчало процессы позиционирования 

ориентиров на этапе предоперационного планирования и регистрации пациента 

на этапе хирургии. 
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Дополнительные действия должны были быть проведены и 

непосредственно перед хирургическим вмешательством. Предварительно, до 

начала операции, проводили предоперационный этап – этап планирования. 

Радиологические данные пациента импортировали в навигационную систему. 

Навигационное программное обеспечение реконструировало данные 

изображений и генерировало автоматически заданные или требуемые 

проекции, а также трехмерную модель пациента. Выведенные на экран 

визуальные данные проверяли на правильность ориентации и полного 

включения операционного поля. Далее проводили этап позиционирования 

ориентиров на виртуальные данные пациента в режиме трёхмерного 

изображения с последующей корректировкой в двухмерных КТ-срезах, этап 

подготовки и установки устройства отслеживания пациента, так называемого 

трекера. У 40 пациентов трекер был установлен и закреплён на голове пациента 

с помощью фиксирующей ленты, а у 10 пациентов - с помощью костного 

анкера. Далее в системе регистрировали щуп, проводили регистрацию 

пациента - совмещение виртуальной модели пациента с реальным пациентом, 

при помощи щупа находили анатомические ориентиры, установленные в 

режиме планирования. Анатомия височной кости содержит много костных 

анатомических ориентиров, не склонных к смещению, особенно 

интраоперационно. Если регистрация пациента была выполнена успешно, 

система переходила в режим хирургии: щуп выводился на экран во всех 

проекциях КТ срезов. Далее переходили непосредственно к санирующему 

этапу хирургического вмешательства. Периодически располагая 

навигационный щуп по контуру образовавшейся трепанационной полости, 

определяли наличие, оставшийся объём и локализацию поражённых 

невскрытых клеток, что облегчало выбор направления дальнейшей санации. 

Установка навигационного щупа относительно канала лицевого нерва, стенок 

крупных сосудов, височно-нижнечелюстного сустава, дна средней черепной 
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ямы, сигмовидного синуса позволяло нам точно определять местоположение 

критических структур, предостерегая их повреждение.  

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. Анализ результатов 

показал статистически достоверное уменьшение времени санирующего этапа 

операции при использовании навигационной поддержки 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. 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 использовался костный анкер. 

Интра- и послеоперационные осложнения при операции на среднем 

ухе. 

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. Сложная 

анатомия височной кости содержит многочисленные уязвимые структуры, что 

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. 

Среди интраоперационных осложнений у двух пациентов контрольной группы 

(4%) имело место кровотечение. У первого 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 
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мышцы. Интраоперационных осложнений у пациентов основной группы не 

наблюдалось. 

Во время операции немало времени и усилий тратится на верификацию и 

диссекцию важных структур среднего уха. Если же расположение важных 

структур устанавливается с помощью хирургического навигационного 

устройства, манипуляции становятся более точные и менее инвазивные.  

Послеоперационные осложнения у пациентов основной группы не 

наблюдались. В послеоперационном периоде у 4 больных (8%) контрольной 

группы наблюдались явления нейропатии лицевого нерва, купировавшиеся к 12 

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 повышения безопасности 

манипуляций на структурах среднего уха и подтверждения месторасположения 

жизненно важных структур. 

Течение раннего и позднего послеоперационного периода у больных 

ХГСО.  

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. 

Клинико-анатомические результаты операций. 

Под клинико-анатомическими результатами подразумевали наличие или 

отсутствие клинических проявлений ХГСО в послеоперационном периоде, 

состояние неотимпанальной мембраны, трепанационной полости или 
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послеоперационной полости после мастоидопластики и оценивали с помощью 

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; 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 операции. 

При анализе результатов через 2 месяца после операции (подгруппы 1 и 

2) хорошие результаты у больных основной и контрольной группы были 
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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 поддержки 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 была использована 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 была использована 

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 
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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 её 

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

12 – в 7 (14%) случаях. 

Причиной 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.  

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. 

Эффективность хирургического лечения пациентов по результатам 

МСКТ и МРТ 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, 
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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, 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. 

Функциональные результаты слухоулучшающих операций на 

среднем ухе. 
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Мы оценили результаты слухоулучшающих операций (тимпанопластика 

по 3 типу) у больных основной и контрольной групп (36 и 26 больных 

соответственно). 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). 

Таким образом, использование навигационной поддержки, за счёт 

уверенности в стойком санирующем результате и избежания осложнений 

поспособствовало 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% пациентов, в то время как 

в контрольной группе этот показатель составил 69%. 

Показания к проведению навигационной поддержки при операциях 

по поводу ХГСО. 

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 пациентов с ХГСО явились: распространённая 

холестеатома, атипичное строение височной кости, деструктивные формы 

эпимезотимпанита и эпитимпанита, повторные санирующие операции у ранее 
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оперированных пациентов, наличие дефекта костных стенок среднего уха, 

канала лицевого нерва.  

Качественный уровень комфорта хирурга при проведении операции 

по поводу ХГСО. 

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%). 

Результаты исследования влияния навигационной поддержки на уровень 

комфорта хирурга по шкале оценки качества жизни SF – 36 представлены в 

таблице 1.  

Таблица 1 

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

время и после операции.  

 

Парамет

ры, балл 

До операции Интраоперационно После операции 

основная 

группа 

контроль

ная 

группа 

основная 

группа 

контрольн

ая группа 

основная 

группа 

контроль

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 
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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, чем до и 

после операции. 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 (рис. 1).  
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Рис. 1 - Интраоперационные достоверно различные показатели шкалы 

опросника SF – 36 (в баллах). 

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. Можно предположить, что 

использование навигационной поддержки также может уменьшить стресс у 

начинающих отохирургов и позволит сократить время обучения технике 

санирующей операции на среднем ухе, время операции, избежать возможных 

осложнений.  

Хирургические навигационные системы являются дорогостоящими, 

требуют дополнительной предоперационной подготовки, тем самым 

увеличивая её время (именно предоперационного этапа), 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 
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управляемой медицинской помощи. Так как гибкость и полезность 

навигационных систем увеличивается, они должны стать стандартом лечения в 

хирургии височной кости. 

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 



26 

 

хирурга во время операции, позволяя лучше ориентироваться в этой 

сложной зоне, придавая обоснованную решительность в сложных 

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 записывали на CD-диск или 

usb flash-накопителе, которые должны содержать только DICOM-файлы.  
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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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