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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Хронический гнойный средний отит (ХГСО) у 

детей является распространенным заболеванием. Из-за особенностей детского 

возраста это заболевание трудно диагностируется на ранних стадиях и носит 

агрессивный характер. Особенно тяжело протекает ХГСО с холестеатомой, 

которая представляет собой патологический субстрат, состоящий из 

производных ороговевающего плоскоклеточного эпителия, жировой ткани, 

кристаллов холестерола. Холестеатома своим пассивным ростом и 

ферментативной активностью периматрикса способна разрушать костные 

структуры среднего уха, приводя к стойкой тугоухости, а также – возможным 

серьёзным интратемпоральным (лабиринтит, парез лицевого нерва и т.д.) и 

экстратемпоральным (менингит, абсцесс головного мозга, тромбоз 

сигмовидного синуса и т.д.) осложнениям. Последние угрожают жизни 

пациента (А.И. Аникин и соавт., 2016).  

Особенностью холестеатомы у детей является то, что она, как правило, 

агрессивна и диффузно распространяется в различные отделы среднего уха, 

реже — инкапсулированная (соотношение примерно 3:1) (A.L. James et al., 

2013; S.D. Prasad et al., 2014). Эта ее особенность приводит к необходимости 

проведения более обширных оперативных вмешательств. В то же время 

считается, что у детей желательно избегать открытых вариантов 

хирургического вмешательства на среднем ухе с удалением задней костной 

стенки наружного слухового прохода (НСП), потому что эта методика 

приводит к ухудшению слуха (A.J. Osborn, 2012). Несмотря на развитие 

отохирургии, наличия высокотехнологичного оборудования, вариативных 

оперативных методик, частота рецидивов заболевания после операции – 

достаточно высока. Так, по данным разных авторов, частота резидуальной 

холестеатомы составляет 6—72%, а рецидивирующей — до 25% от общего 

числа прооперированных больных (И.А. Аникин и соавт.; 2016, С.Я. Косяков и 

соавт., 2016; S.D. Prasad et al., 2014). 
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В последние годы всё большее признание находит стремление хирургов к 

возможно более раннему оперативному лечению ХГСО с целью наиболее 

полного сохранения слуховой функции и профилактики осложнений. 

Длительное время успех хирургического лечения ХГСО связывали с 

такими факторами, как: квалификация и уровень подготовки хирурга, наличие 

высококачественной увеличительной оптики и современного 

микрохирургического инструментария, а также – характером патологического 

процесса в среднем ухе, наличием и распространением холестеатомы, 

анатомическими особенностями среднего уха (Е.В. Гаров, 2017). Однако 

практика показала, что разработка принципиально новых подходов в хирургии 

среднего уха также позволяет повысить эффективность и качество 

хирургического лечения лечения ХГСО. 

Считается, что патогенетическими причинами рецидива холестеатомы 

являются неполное удаление холестеатомного матрикса и/или сохранение 

условий для повторной ретракции неотимпанальной мембраны (И.А. Аникин и 

соавт., 2016). Неполное удаление холестеатомы связано со сложным 

анатомическим строением среднего уха, наличием труднодоступных для 

полноценной визуализации микроскопом его отделов (Р.М. Рзаев, 2018). 

Современные принципы операций при ХГСО основаны на использовании 

хирургического микроскопа для визуализации тонких структур среднего уха. 

Однако, микроскопы, несмотря на их постоянное совершенствование, не могут 

в полной мере удовлетворить все запросы отохирурга. Основной недостаток 

связан с ограничением визуального контроля в ходе операции (J.M. Thomassin, 

1994). В этом плане для лучшей визуализации целесообразно дополнительное 

использование угловых эндоскопов. 

Особенно актуальна эндоскопия в качестве ассистенции при санирующих 

операциях с удалением холестеатомы. Интраоперационное применение угловых 

эндоскопов обеспечивает панорамный обзор всех структур среднего уха, в том 

числе – недоступных при прямой визуализации микроскопом, что позволяет 
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выполнить их ревизию под визуальным контролем и удалить оставшиеся 

мелкие фрагменты холестеатомы (M. Tarabichi, 2010; L.Presutti, D.Marchioni, 

2015). 

В последнее время эндоскопия приобретает популярность как 

самостоятельный метод при тимпанопластике 1 типа, стапедопластике, 

удалении холестеатомы барабанной полости (D.S. Poe, 2000; N. Pollak, 2014). 

Это связано с тем, что в НСП есть плохо обозримые под микроскопом области, 

например, передний тимпаномеатальный угол. Хирург для полноценного его 

обзора в ходе операции постоянно вынужден поворачивать голову пациента, 

перемещать микроскоп, борами снимать костные навесы. Применение 

эндоскопа позволяет расширить поле зрения, «заглянуть за угол», даже при 

использовании эндоскопов 0° (Ю.Ю. Русецкий и соавт., 2018). 

Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения 

детей с хроническим гнойным средним отитом. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Уточнить показания для трансканальных эндоскопических операций на 

среднем ухе у детей с хроническим гнойным средним отитом, а также 

возможность их проведения в зависимости от возраста; 

2. Разработать алгоритм эндоскопической ассистенции в хирургии 

хронического гнойного среднего отита с холестеатомой у детей; 

3. На основании интраоперационных данных, полученных при 

использовании эндоскопической ассистенции, определить наиболее 

труднодоступные для визуализации отделы среднего уха при микроскопической 

хирургии; 

4. Сравнить отдалённые результаты различных методик хирургического 

лечения (с использованием и без использования эндоскопов) детей с разными 

формами хронического гнойного среднего отита; 

5. Оценить преимущества и недостатки эндоскопического доступа при 
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хроническом гнойном среднем отите в детском возрасте. 

Научная новизна   

1. Уточнены показания применения эндоскопической хирургии у детей с 

хроническим гнойным средним отитом как самостоятельного метода, так и в 

качестве ассистенции. 

2. Дополнен комплекс мер по улучшению качества гемостаза при 

отоэндоскопических операциях у детей. 

3. Проведен сравнительный анализ результатов хирургического лечения 

детей с различными формами хронического гнойного среднего отита, в том 

числе с врождённой холестеатомой, с применением эндоскопа с классическими 

отомикроскопическими операциями. 

4. Разработан алгоритм использования жёстких эндоскопов на 

санирующем и реконструктивном этапах операций у детей с хроническим 

гнойным средним отитом с холестеатомой. 

5. Впервые продемонстрированы возможности оценки стабилизации 

оссикулярных протезов эндоскопом на реконструктивном этапе хирургического 

лечения хронического гнойного среднего отита у детей.  

Практическая значимость 

1. Продемонстрированы возможности интраоперационного 

эндоскопического контроля при визуализации «слепых зон» в хирургии 

хронического гнойного среднего отита. 

2. Проведена клиническая оценка эффективности эндоскопической 

ассистенции при закрытых и открытых вариантах операций на среднем ухе.  

3. Продемонстрированы возможности трансканального использования 

эндоскопов при проведении тимпанопластики и удалении врождённой 

тимпанальной холестеатомы. 

4. Полученные результаты свидетельствуют о повышении частоты 

выявляемости врождённой холестеатомы среднего уха у детей с негнойными 
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формами хронического среднего отита, снижении возрастных критериев для 

хирургических вмешательств. 

5. Предложенный нами комплекс мер по улучшению качества гемостаза 

при отоэндоскопических операциях у детей позволил сократить время 

операций и при этом улучшить качество хирургического лечения.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Трансканальные эндоскопические операции при хроническом гнойном 

среднем отите у детей представляют собой возможную альтернативу 

классическим отомикроскопическим операциям. 

2. Использование эндоскопической ассистенции при оперативных 

вмешательствах у детей по поводу хронического гнойного среднего отита с 

холестеатомой значительно снижает риск разивития резидуальной 

холестеатомы. 

3. Применение закрытых вариантов операции на среднем ухе при лечении 

детей с хроническим гнойным средним отитом с холестеатомой является 

абсолютным показанием к эндоскопической ассистенции.  

Личный вклад автора. Автором лично проведены обследования 

пациентов, заполнение первичной документации, интерпретация результатов 

комплексного обследования больных, подготовка пациентов к хирургическому 

этапу, ассистирование на операции, а также – самостоятельное проведение 

некоторых этапов операции под контролем научного руководителя, 

послеоперационное ведение больных, статистическая обработка данных, анализ 

и обобщение материалов по всем направлениям исследования, оформление 

полученных результатов в самостоятельный законченный научный труд.  

Внедрение результатов исследования в практику. Результаты 

диссертационной работы используются в работе оториноларингологического 

отделения и КДЦ «Морозовской» ДГКБ ДЗМ и оториноларингологического 

отделения РДКБ ФГАОУ РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ. Результаты 

исследования внедрены в учебный процесс на кафедре оториноларингологии 
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педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ при 

обучении студентов, ординаторов, аспирантов. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на IX научно-

практической конференции «ЛОР-патология в практике врача-педиатра» 

(Москва, 2017 г.), XVI Российском Конгрессе оториноларингологов «Наука и 

практика в оториноларингологии» (Москва, 2017 г.), VII Петербургском 

международном форуме оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 2018 

г.), XVI Московской научно-практической конференции «Оториноларингология: 

традиции и современность» (Москва, 2018 г.), XVII Российском конгрессе 

«Инновационные технологии в педиатрии и детской хирургии» (Москва, 2018 

г.), VIII Петербургском форуме оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 

2019 г.), ежемесячном заседании московского научно-практического общества 

оториноларингологов (Москва, сентябрь 2019 г.), научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии и аллергологии» 

(Москва, 2019 г.), XXII Конгрессе педиатров России с международным 

участием «Актуальные проблемы педиатрии» (Москва, 2020 г.), IX 

Петербургском форуме оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 2020 г.), 

Апробация работы состоялась на заседании кафедры 

оториноларингологии педиатрического факультета ФГАОУ ВО РНИМУ им. 

Н.И. Пирогова Минздрава России 27 августа 2020 года, протокол № 174/189. 

Публикация результатов исследования. Материалы диссертации 

отраженны в 7 публикациях, в том числе 3 работы – в журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для публикации 

основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней 

доктора и кандидата наук. 

Структура и объем диссертации: диссертационная работа изложена на 

134 страницах машинописного текста, иллюстрирована 29 таблицами, 33 

рисунками. Работа состоит из введения, обзора литературы, трёх глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций 
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и списка литературы, включающего 130 источников, из них 54 отечественных и 

76 зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика обследованных больных 

В исследование было включено 189 детей с различными формами ХГСО, 

проходивших обследование и лечение в отделении оториноларингологии ГБУЗ 

Морозовской ДГКБ ДЗМ за период с 2016 по 2020 гг. У 17 детей процесс был 

двусторонний. Всем детям при необходимости хирургическое вмешательство 

проводилось с двух сторон. Таким образом, в анализ вошло 206 ушей. 

Около половины обследованных составили дети в возрасте от 11 до 18 лет 

(46,0%). Возраст самого младшего ребенка с ХГСО в нашем исследовании 

составил 1 год 10 месяцев. Среди обследованных 189 детей было 115 (60,8%) 

мальчиков и 74 (39,2%) девочек. 

В нашем исследовании детей с ХГСО мы распределили по форме 

заболевания согласно клинико-морфологической классификации Е.В.Гарова 

(2016), основными критериями которой является наличие или отсутствие 

холестеатомы, характер течения воспалительного процесса, 

распространённость холестеатомы. Так в I группу вошли дети с ХГСО без 

холестеатомы. В основном, это были дети с «сухой» мезотимпанальной 

перфорацией барабанной перепонки, невыраженной формой мукозита. Во II 

группу вошли дети с врождённой холестеатомой (ВХ) барабанной полости. В III 

группу вошли дети с ХГСО с распространённой холестеатомой и холестеатомой 

аттико-антральной области. Кроме того, в каждой группе больных случайным 

образом выделены  основная и контрольная подгруппы (Таб. 1):  

– Основную подгруппу составили дети, у которых операции на среднем 

ухе выполняли либо под контролем эндоскопа, либо под контролем микроскопа 

с эндоскопической ассистенцией (ЭА); 

– Контрольную подгруппу составили дети, у которых операции на 

среднем ухе выполняли классически исключительно под контролем 
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микроскопа. 

 Таблица 1 

Распределение детей в зависимости от формы ХГСО  

(n=189 детей, n=206 ушей) 

Группа детей  Основная 

подгруппа 

Контрольная 

подгруппа 

Всего 

I группа (ХГСО без холестеатомы) 35 (39 ушей) 38 (43 уха) 73 (82 

уха) 

II группа 

(ХГСО с ВХ барабанной полости) 

14 (14 ушей) 

 

13 (13 ушей) 27 (27 

ушей) 

III группа (ХГСО с аттико-антральной 

и распространённой холестеатомой) 

47 (51 ухо) 

 

42 (46 ушей) 89 (97 

ушей) 

Все дети, выбранные в подгруппы, были сопоставимы по возрасту, полу, 

давности заболевания и характеру воспалительного процесса в среднем ухе. 

Методы исследования 

Всем детям проводили общеклиническое и стандартное 

оториноларингологическое обследование. Кроме того, детям проводили 

следующие исследования. 

Аудиологическое исследование. У всех пациентов оценивали слуховое 

восприятие шепотной и разговорной речи. Детям, начиная с 7 лет, проводили 

исследование слуха с использованием тональной пороговой аудиометрии 

(ТПА), более младшим детям (от 3 до 6-7 лет) – с использованием игровой 

аудиометрии (ИА). Для исследования использовали медицинский аудиометр 

модели  GSI-61 фирмы Grason-Stadler и TEST HEARING PILOT фирмы 

MAICON.  

Лучевая диагностика. Всем детям была выполнена КТ височных костей. 

Использовали мультиспиральный компьютерный томограф «Aquilion» фирмы 

«Toshiba». У 17 детей (9,0%) исследование проводили в условиях аппаратно-

масочного наркоза. 
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Статистическая обработка полученных данных. Вся собранная 

информация была объединена в единую базу данных и обработана согласно 

параметрам описательной статистики с использованием приложения Microsoft 

Office Excel 2007 для Windows 7 Ultimate. Анализ результатов выполняли с 

помощью программы Statistica 8.0. Различия между признаками считали 

статистически значимыми при р ≤0,05. 

Методы хирургического лечения 

В I группе всем детям основной подгруппы выполнена трансканальная 

эндоскопическая тимпанопластика (39 операций). Всем детям контрольной 

подгруппы проведена отомикроскопическая тимпанопластика заушным 

доступом (43 операции).  

Во II группе детям основной подгруппы выполнено трансканальное 

эндоскопическое удаление тимпанальной ВХ (14 операций). Дети контрольной 

подгруппы прооперированы под контролем микроскопа заушным доступом (13 

операций) (Таб. 2).  

Таблица 2  

Виды хирургических вмешательств у детей II группы 

 

Наименование операции 

Основная подгруппа 

(n=14) 

Контрольная 

подгруппа (n=13) 

Абс. % Абс. % 

Аттикотомия с удалением 

холестеатомы 

1 7,1 2 15,4 

Ревизия барабанной полости 

с удалением холестеатомы 

11 78,6 8 61,5 

Ревизия барабанной полости 

с удалением холестеатомы и 

тимпанопластикой I типа 

2 14,3 3 23,1 

В случае, если при обследовании детей оказывалось, что диаметр НСП 

менее 4,0 мм (соответствует диаметру «большой» ушной воронки для 
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отоскопии) или вследствие чрезмерно изогнутого НСП был невозможен обзор 

всех отделов барабанного кольца с помощью эндоскопа 2,7 мм – 

трансканальная отоэндоскопическая операция была невозможна и эти дети 

изначально оперировались отомикроскопически через заушный доступ. 

Детей контрольной подгруппы I и II группы мы оперировали под 

микроскопом заушным доступом. Заушный доступ обеспечивает лучший 

доступ к переднему тимпано-меатальному углу, позволяет осуществить при 

необходимости незапланированную антромастоидотомию, возможен 

одномоментный забор аутоматериала для пластики из того же доступа (М. 

Герсдорф, 2014). Однако он предполагает больший разрез мягких тканей, в 

отличие, например, от трансканальных эндоскопических и 

отомикроскопических операций через воронку, следовательно, более 

длительный срок госпитализации и более выраженный болевой синдром после 

операции.   

Таблица 3  

Виды хирургических вмешательств у детей III группы. 

 

Объём операции 

 

Основная 

подгруппа 

(n=51) 

Контрольная 

подгруппа 

(n=46) 

Закрытые 

варианты 

операций 

(n=59) 

Аттикотомия с тимпанопластикой I-

III типов 

2 3 

Раздельная 

аттикоантромастоидотомия с 

тимпанопластикой I-III типов 

28 26 

 

Открытые 

варианты 

(n=38) 

Аттикоантромастоидотомия с 

удалением задней стенки слухового 

прохода (CWD) с мастоидопластикой 

и тимпанопластикой II-III типов 

13 11 

Аттикоантромастоидотомия с 

удалением задней стенки слухового 

прохода (CWD) с тимпанопластикой 

II-III типов 

8 6 

Мы разработали и применяли различные методики для улучшения 
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локального гемостаза, что принципиально важно при эндоскопических 

операциях на среднем ухе у детей: управляемая гипотония 85/55 мм.рт.ст.; 

транстимпанальное введение гемостатических препаратов местного действия – 

0,1% раствор адреналина гидрохлорида, транексамовая кислота, 

гемостатический гель на основе алюминия хлорида гексагидрата.  

 

Рис. 1. Алгоритм эндоскопической ассистенции в хирургии ХГСО с 

холестеатомой у детей 

У всех детей III группы операция выполнена под контролем микроскопа 

заушным доступом. Объем и методика оперативного вмешательства зависели от 

результатов КТ височных костей – локализации и распространенности 

холестеатомы, анатомических особенностей среднего уха (тип строения 

сосцевидного отростка, степень предлежания сигмовидного синуса и т.д.) (Таб. 

3). У детей основной подгруппы дополнительно использовали ЭА к 

микроспопу – с помощью угловых эндоскопов проводили ревизию 

труднодоступных отделов среднего уха. ЭА применяли в завершении 

санирующего этапа, согласно разработанному нами алгоритму (Рис. 1). 
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Результаты обследования и лечения детей I группы 

В данную группу были включены 73 ребенка (82 уха) с ХГСО без 

холестеатомы. В 63 случаях наблюдался классический «сухой» перфоративный 

средний отит (мезотимпанит), в 13 случаях – с незначительными явлениями 

мукозита, в 6 – с очагами тимпаносклероза. Большинство детей (42 ребенка) 

были в возрасте 11-18 лет, минимальный возраст – 4 года. 

По данным ТПА в основной подгруппе (n=22) отмечено повышение 

порогов слышимости по воздушной проводимости (ВП) в среднем до 30,3±11,9 

дБ, в контрольной (n=22) – до 30,4±11,6 дБ. По данным ИА в основной 

подгруппе (n=17) порог слышимости по ВП повысился до 44,0±5,5 дБ, в 

контрольной (n=21) – до 45,0±5,5 дБ. 

Средний срок пребывания детей в стационаре после 

отомикроскопической тимпанопластики заушным доступом составил 5,3±1,6 

суток, в течение которых осуществляли уход за послеоперационной раной в 

заушной области, ежедневные перевязки, пропитывание тампонов НСП. Срок 

госпитализации детей после трансканальной эндоскопической 

тимпанопластики составил 3,7±1,4 суток (p<0,05), учитывая малоинвазивность 

операции. Все пациенты были выписаны с тампоном в НСП, который удаляли 

через 3 недели амбулаторно. 

В таблице 4 приведены клинико-анатомические результаты операций у 

детей I группы через 1 год после операции.  

Как видно из таблицы 4 фактически клинико-анатомические результаты 

трансканальной эндоскопической и отомикроскопической тимпанопластики 

заушным доступом аналогичны  (p>0,05). 

Анализ функциональных результатов операций также выявил 

аналогичные изменения слуха у больных обеих подгрупп. Так у 22 детей 

основной подгруппы по данным ТПА через 1 год после операции отмечено 

значительное снижение порогов слуха по ВП до 18,4±5,9 дБ (ранее 30,3±11,9 

дБ), у 22 детей контрольной – до 18,4±5,7 (ранее 30,4±11,6 дБ) (p>0,05). По 
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данным ИА у 17 детей основной подгруппы – от 44,0±5,5 дБ до 33,0±4,5 дБ, в 

контрольной (n=21) – от 45,0±5,5 дБ до 33,3±4,1 дБ (p>0,05). 

Таблица 4 

Клинико-анатомические результаты хирургического лечения детей (n=73 

ребенка; n=82 уха) I группы через 1 год после операции. 

Морфологический 

результат 

хирургического лечения 

Основная 

подгруппа 

(n=39 ушей) 

Контрольная 

подгруппа 

(n=43 ушей) 

 

 

P 

 Абс.  % Абс.  % 

Нормальная 

отоскопическая картина 

38 97,4 41 95,1 >0,05 

Перфорация барабанной 

перепонки 

1 2,6 

 
 

2 4,9 >0,05 

 

Таким образом, хотя отомикроскопические операции, по прежнему, 

остаются золотым стандартом лечения ХГСО, трансканальные 

отоэндоскопические операции представляют собой альтернативу со своими 

преимуществами в детском возрасте и некоторыми недостатками. 

Преимущество эндоскопических операций в улучшенной визуализации всех 

квадрантов барабанной перепонки и структур среднего уха, в отсутствии 

большого заушного разреза и связанных с этим необходимостью перевязок, 

болевого синдрома и более длительного пребывания ребенка в стационаре. 

Основная техническая трудность связана с тем, что оперирующий хирург 

вынужден работать одной рукой, другой держать эндоскоп. 

Результаты обследования и лечения детей II группы 

В эту группу включено 27 детей с ВХ барабанной полости. В анамнезе у 

детей не было заболеваний уха и хирургических манипуляций на ухе. У 

большинства детей ВХ никак не проявляла себя, она была обнаружена случайно 

при рутинном осмотре.  
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У всех детей ВХ была диагностирована с одной стороны. При проведении 

отоскопии у всех детей за барабанной перепонкой мы визуализировали 

белесоватое шарообразное образование различного размера, от едва заметного, 

неприлегающего к барабанной перепонке, до явного, смещающего барабанную 

перепонку. В 7 (25,9%) случаях ВХ маскировалась под другие патологические 

процессы в среднем ухе: в 5 случаях (18,5%) отоскопическая картина была 

сходной с хроническим экссудативным отитом, в 1 (3,7%) – с адгезивным 

отитом, в 1 – (3,7%) с тимпаносклерозом. 3 детей (11,1%) были направлены в 

стационар на плановую аденотомию и тимпанопункцию или шунтирование, в 

ходе которых из барабанной полости удалены фрагменты холестеатомы, 

которые отправлены на гистологическое исследование (у всех детей 

«холестеатома» подтверждена). В 4 (14,8%) случаях после проведения КТ 

височных костей и в 3 случаях (11,1%) после проведения МРТ была 

заподозрена ВХ и принято решение об оперативном лечении. 

По данным ТПА у детей основной подгруппы (n=7) порог слуха по ВП 

составил 38,7±17,7 дБ, у детей контрольной (n=6) –38,6±16,1 дБ; по данным ИА 

в основной (n=4) – 38,8±2,5 дБ, в контрольной (n=4) – 37,5±2,8 дБ. 3 детям 

основной подгруппы и 3 контрольной ТПА и ИА провести не удалось в связи с 

малым возрастом. 

По данным КТ височных костей у всех детей, включённых в данную 

группу, холестеатома располагалась в пределах барабанной полости. В наших 

наблюдениях зафиксировано 4 случая роста ВХ тимпанальной локализации за 

2-3 месяца с выходом за границы барабанной полости. 

При включении детей в эту группу мы использовании классификацию 

W.P.Potsic (2002): I степень (ВХ занимает один квадрант барабанной перепонки) 

– 18 детей, II степень (ВХ занимает несколько квадрантов барабанной 

перепонки) – 6, III степень (ВХ занимает несколько квадрантов барабанной 

перепонки и поражает слуховые косточки) – 3, IV степень (ВХ выходит за 

пределы барабанной полости) – 4 ребёнка. Дети с IV степенью поражения были 
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включены в III группу настоящего исследования. Распределение детей с ВХ 

барабанной полости по степени поражения представлено в таблице 5. 

Таблица 5 

Распределение детей с ВХ барабанной полости по степени поражения  

(по классификации W.P. Potsic) (n=27) 

Степень поражения Абс. % Средний 

возраст (лет) 

I (один квадрант) 18 66,7% 3,7±0,9 

II (несколько квадрантов) 6 22,2% 6,0±2,2 

III (несколько квадрантов с 

поражением слуховых косточек) 

3 11,1% 12,3±2,1 

Всего детей 27 100% 5,2±3,1 

Средний срок госпитализации детей основной подгруппы сократился до 

3,8±1,5 суток, учитывая малоинвазивность операции, в контрольной он 

составил 5,1±1,4 дней (p<0,05). Все дети были выписаны с тампоном в НСП, 

который удаляли через 3 недели амбулаторно. 

Ближайшие клинико-анатомические результаты операций были 

удовлетворительными как в основной, так и в контрольной подгруппах – 

приживление тимпанального трансплантата наблюдалось во всех 27 случаях. В 

течение 1-2 летнего наблюдения также у всех детей основной и контрольной 

подгруппы была нормальная отоскопическая картина. 

При анализе функциональных результатов у 7 детей основной подгруппы 

по данным ТПА через 1 год после операции отмечено значительное снижение 

порогов слуха по ВП до 19,8±6,4 дБ (ранее 38,7±17,7 дБ), у 6 детей контрольной 

– до 20,0±7,0 (ранее 38,6±16,1) (p>0,05). По данным ИА у 4 детей основной 

подгруппы – от 38,8±2,5 дБ до 28,6±2,5 дБ, у 4 детей в контрольной – от 

37,5±2,9 дБ до 27,5±2,9 дБ (p>0,05). 

Таким образом, клинико-анатомические и функциональные результаты 

эндоскопических и отомикроскопических операций аналогичны. Однако 
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трансканальное эндоскопическое удаление ВХ барабанной полости имеет ряд 

преимуществ: позволяет избежать дополнительного заушного разреза и 

болевого синдрома, срок госпитализации и реабилитационный период. 

Противопоказаниями к отоэндоскопическому удалению тимпанальной 

холестеатомы следует считать: выход ВХ за пределы барабанной полости (IV 

степень по Potsic), чрезмерно узкий (менее 4,0 мм) и извитой НСП. 

Результаты обследования и лечения детей III группы 

В данную группу включено 88 детей (96 ушей) с ХГСО с холестеатомой 

аттико-антральной локализации и распространённой холестеатомой, а также 4 

ребёнка с распространённой ВХ среднего уха (IV степень по Potsic). 

Распределение детей с ХГСО с распространённой и аттико-антральной 

холестеатомой по возрасту представлено в таблице 6. 

Таблица 6 

Распределение детей с хроническим гнойным средним отитом с 

распространённой и аттико-антральной холестеатомой по возрасту  

(абс., %) 

Возраст Абс. % 

1-3 3 3,4% 

3-7 18 20,2% 

7-11 25 28,1% 

11-18 43 48,3% 

Всего 89 100% 

По данным ТПА у детей основной подгруппы (n=40) порог слуха 

составил по ВП 52,0±8,5 дБ на речевых частотах, у детей контрольной (n=37) – 

52,0±8,1 дБ; по данным ИА в основной (n=8) – 67,5±5,0 дБ, в контрольной (n=6) 

– 65,0±7,1 дБ. 3 детям основной подгруппы и 3 контрольной ТПА и ИА 

провести не удалось в связи с малым возрастом.  

Наши исследования показали, что наиболее труднодоступными для 

микроскопа отделами среднего уха были: передний аттик – в 10 (33,3%) из 30 
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проведенных операций закрытой техникой CWU при эндоскопической ревизии 

обнаружены остатки холестеатомы; пространства между слуховыми косточками 

и стенками барабанной полости – в 10 (33,3%); фациальный – в 7 (23,3%) и 

тимпанальный – в 6 (20,0%) синусы; тимпанальное устье слуховой трубы – в 5 

(16,7%); гипотимпанум – в 3 (10,0%) случаях. При открытой технике CWD в 5 

(23,8%) случаях из 21 эндоскопом обнаружены остатки холестеатомы в 

тимпанальном синусе, в 1 (4,8%) в гипотимпануме. Для эффективной ревизии 

указанных областей среднего уха нами применялись изогнутые жёсткие отсосы. 

С помощью угловых эндоскопов 70
0
 через адитус со стороны антрума после 

установки протеза и укладки меатотимпанального лоскута при сохранении 

задней костной стенки НСП проводили визуальную оценку стабилизации 

протеза. 

В послеоперационном периоде в течение 5-7 дней всем детям в основной 

и контрольной подгруппах назначали системную антибактериальную терапию. 

Смену наружной повязки производили ежедневно в течение всего периода 

госпитализации. Больных выписывали из стационара для амбулаторного 

наблюдения после заживления заушной раны (в среднем на 6,2±2,7 сутки). 

При закрытых вариантах операций (CWU) тампонаду НСП оставляли на 

3 недели, после чего удаляли амбулаторно. Через 3 недели у всех 

прооперированных детей были удовлетворительными клинико-анатомические 

результаты – приживление тимпанального трансплантата, отсутствие 

патологического отделяемого в послеоперационной полости. 

При обследовании детей через 1 год после закрытых вариантов 

операций (CWU) на среднем ухе нами были получены следующие 

результаты (Таб. 7): 

По КТ височных костей у детей основной подгруппы значительно реже 

наблюдалась резидуальная холестеатома – в 4 (13,3%) случаях. В контрольной 

подгруппе резидуальная холестеатома обнаружена в 8 (27,6%) случаях (р<0,05) 

(Таб. 6). 
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Таблица 7 

Клинико-анатомические результаты закрытых вариантов операций на 

среднем ухе у детей III группы через 1 год после операции 

(n=55 детей; n=59 ушей) 

Морфологический 

результат  

Основная подгруппа 

(n=30) 

Контрольная подгруппа 

(n=29) 

 

 

P Абс. % Абс. % 

Нормальная 

отоскопическая 

картина 

26 86,7 21 72,4 <0,05 

Перфорация 

неотимпанальной 

мембраны 

4 13,3 

 

 

8 27,6 <0,05 

Оторея 4 13,3 8 27,6 <0,05 

Резидуальная 

холестеатома 

4 13,3 8 27,6 <0,05 

Экструзия протеза 

слуховых косточек 

1 3,3 1 3,4 >0,05 

 

Результаты обследования детей через 1 год после открытых вариантов 

операций (CWD) на среднем ухе были следующими (Таб. 8): 

– В основной подгруппе в 2 случаях (9,5%) по данным КТ височных костей 

подтверждена резидуальная холестеатома; в контрольной подгруппе – в 2 

случаях (11,8%) (р>0,05). 

При анализе функциональных результатов у 40 детей основной подгруппы 

по данным ТПА через 1 год после операции отмечено значительное 

уменьшение порогов слуха по ВП до 21,6±9,7 дБ (ранее 52,0±8,5 дБ), у 37 детей 

контрольной – до 29,3±6,8 (ранее 52,0±8,1) (p>0,05). У детей контрольной 

группы аудиологические показатели после операции хуже в связи с большей 
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частотой резидуальной холестеатомы. По данным ИА у 4 детей основной 

подгруппы – от 67,5±5,0 дБ до 36,3±2,5 дБ, у 2 детей в контрольной – от 

65,0±7,1 дБ до 37,5±3,5 дБ (p>0,05). 

Таблица 8 

Клинико-анатомические результаты открытых вариантов операций на 

среднем ухе у детей III группы через 1 год после операции 

(n=34 детей; n=38 ушей) 

Морфологический 

результат  

Основная 

подгруппа 

(n=21) 

Контрольная 

подгруппа 

(n=17) 

 

 

P 

Абс.  % Абс.  % 

Нормальная 

отоскопическая картина 

19 90,5% 15 88,2 >0,05 

Оторея 2 9,5% 2 11,8 >0,05 

Резидуальная 

холестеатома 

2 9,5% 2 11,8 >0,05 

 

На основании вышеизложенного можно рекомендовать использование 

эндоскопов с различными углами обзора на завершающем этапе 

микрохирургических санирующих операций на среднем ухе у детей.  

Сравнивая результаты операций основной и контрольной подгрупп можно 

сделать вывод, что применение ЭА при санирующих операциях на среднем ухе 

значительно снижает риск резидуальной холестеатомы, особенно в случае 

закрытой техники CWU (p<0,05). При данной методике основными факторами 

риска резидуальной холестеатомы является сохранение цепи слуховых косточек 

при эпитимпанальной локализации холестеатомы, а также – распространение 

холестеатомного матрикса в анатомически глубокие тимпанальный и 



22 
 

фациальный синусы. При открытых вариантах операций (CWD) ЭА необходима 

в случае глубокого гипотимпанума и для ревизии тимпанального синуса. 

ВЫВОДЫ 

1. Трансканальные эндоскопические операции у детей показаны при 

мезотимпаните с перфорацией барабанной перепонки различных размеров и 

локализаций, врождённой тимпанальной холестеатоме, возможны у детей всех 

возрастов при условии хорошего эндоскопического обзора всех отделов 

барабанного кольца и диаметре наружного слухового прохода 4,0 мм и более. 

2. Разработанный нами алгоритм эндоскопической ассистенции в хирургии 

хронического гнойного среднего отита с холестеатомой у детей, включающий 

эндоскопический контроль тотальности удаления холестеатомы с помощью 

жёстких эндоскопов с углом обзора 30
0
 и 70

0
, структурирует 

последовательность действий хирурга на санирующем этапе операции. 

3. Труднодоступными для микроскопа отделами среднего уха с высоким 

риском резидуальной холестеатомы при сохранении задней костной стенки 

наружного слухового прохода являются: передний аттик (33,3%), пространства 

между слуховыми косточками (33,3%), фациальный (23,3%) и тимпанальный 

(20,0%) синусы, тимпанальное устье слуховой трубы (16,7%), гипотимпанум 

(10,0%). 

4. Эндоскопическая ассистенция при закрытой методике операции на 

среднем ухе у детей с хроническим гнойным средним отитом с холестеатомой 

снижает частоту резудуальной холестеатомы до 13,3% (без эндоскопической 

ассистенции этот показатель составляет 27,5%) (p<0,05). Морфологические и 

функциональные результаты трансканальной эндоскопической 

тимпанопластики и трансканального эндоскопического удаления врождённой 

тимпанальной холестеатомы не отличаются от аналогичных 

отомикроскопических операций заушным доступом без использования 

эндоскопа. 



23 
 

5. Трансканальный эндоскопический доступ при хроническом гнойном 

среднем отите у детей позволяет обойти узкий участок наружного слухового 

прохода и обеспечивает полный обзор тимпанального кольца. Главными 

недостатками этого доступа являются необходимость практически сухого 

операционного поля, отсутствие возможности интраоперационно использовать 

обе руки одновременно, ограниченные показания к применению (чрезмерно 

узкий (<4,0 мм) и извитой наружный слуховой проход). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При установке окончательного диагноза врожденной тимпанальной 

холестеатомы необходимо в максимально кратчайшие сроки провести 

оперативное вмешательство. 

2. С целью своевременной диагностики врожденной тимпанальной 

холестеатомы всем детям с диагнозом хронический экссудативный или 

адгезивный средний отит, тимпаносклероз показана отомикроскопия с 

проведением КТ и при необходимости МРТ височных костей. 

3. При окончании санирующей операции на среднем ухе любого типа с целью 

профилактики резидуальной холестеатомы необходимо провести 

эндоскопический осмотр операционной полости. 

4. При проведении эндоскопических операций на среднем ухе необходимы 

специальные угловые отсосы различного диаметра, что позволяет 

оптимизировать санирующий этап хирургического вмешательства. 

5. Необходимо использовать трансмастоидальный осмотр барабанной полости 

угловым эндоскопом через адитус для оценки стабилизации протеза в 

барабанной полости, после укладки на него хряща и фасции, при сохранении 

задней костной стенки наружного слухового прохода. 

6. При хроническом гнойном среднем отите с распространённой 

холестеатомой у детей надо использовать санирующую операцию открытого 

типа с удалением задней костной стенки наружного слухового прохода с 

последующей мастоидопластикой. 
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7. При эндоскопических операциях на среднем ухе у детей необходимо 

использовать контролируемую гипотонию (АД в среднем на уровне 85/55 мм 

рт. ст.), транстимпанальное введение гемостатических препаратов местного 

действия (0,1% раствора адреналина гидрохлорида, транексамовой кислоты, 

гемостатического геля на основе алюминия хлорида гексагидрата) для 

оптимизации локального гемостаза. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ХГСО – хронический гнойный средний отит; 

ВХ – врождённая холестатома; 

НСП – наружный слуховой проход; 

ЭА – эндоскопическая ассистенция; 

КТ – компьютерная томография; 

МРТ – магнито-резонансная томография; 

ТПА – тональная пороговая аудиометрия; 

ВП – воздушная проводимость; 

ИА – игровая аудиометрия; 

CWU – canal wall up (закрытая методика с сохранением задней стенки НСП); 

CWD – canal wall down (открытая методика с удалением задней стенки НСП); 


