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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ХГСО – хронический гнойный средний отит; 

ВХ – врождённая холестеатома; 

НСП – наружный слуховой проход; 

ОМО – отомикроскопическая операция; 

ОЭО – отоэндоскопическая операция; 

ЭА – эндоскопическая ассистенция; 

EPI DWI –  Echo-Planar Imaging Diffusion-Weighted Imaging; 

ЭХУ (EES)  – эндоскопическая хирургия уха (Endoscopic ear surgery); 

КТ – компьютерная томография; 

МРТ – магнито-резонансная томография; 

ТПА – тональная пороговая аудиометрия; 

ИА – игровая аудиометрия; 

ВП – воздушная проводимость; 

КП – костная проводимость; 

КВИ – костно-воздушный интервал; 

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

CWD – canal wall down (открытая общеполостная методика с удалением задней 

стенки НСП); 

TORP – Total Ossicular Replacement Prosthesis; 

PORP – Partial Ossicular Replacement Prosthesis. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) у детей является 

распространенным заболеванием [7]. 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 специфический 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 [3-4]. 

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) [80, 109]. 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 (техники 

Canal-Wall-Down), потому что эта методика приводит к ухудшению слуха [106]. 

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 [2, 

25, 109]. 
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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 [53]. 

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 [9]. 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 [2]. Неполное 

удаление холестеатомы связано со сложным анатомическим строением 

среднего уха, наличием труднодоступных для полноценной визуализации 

микроскопом его отделов [40]. 

Современные принципы операций при ХГСО основаны на использовании 

хирургического микроскопа для визуализации тонких структур среднего уха [9, 

23, 50-53]. Однако, микроскопы, несмотря на их постоянное 

совершенствование, не могут в полной мере удовлетворить все запросы 

отохирургии. Основной недостаток связан с ограничением визуального 

контроля в ходе операции [2, 11-12, 32, 42, 123]. 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 
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числе – недоступных при прямой визуализации микроскопом, что позволяет 

выполнить их ревизию под визуальным контролем и удалить оставшиеся 

мелкие фрагменты холестеатомы [40, 43, 111, 124]. 

В последнее время эндоскопия приобретает популярность как 

самостоятельный метод при тимпанопластике 1 типа, стапедопластике, 

удалении холестеатомы барабанной полости [70, 79, 102, 105, 107, 111]. 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 обойти узкий участок НСП и таким образом расширить 

поле зрения, «заглянуть за угол», даже при использовании эндоскопов 0° [30]. 

Минимально инвазивная хирургия в настоящее время является общей 

тенденцией в разных областях медицины. Эндоскопические технологии 

выделяют, как одно из важнейших и перспективных направлений современной 

медицины для её реализации. Современные научные достижения позволили 

значительно расширить практические возможности эндоскопических операций 

при заболеваниях среднего уха. 

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 
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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 

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. Впервые в России 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.  
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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 

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 автораАвтором 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.  
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Внедрение результатов исследования 

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 педиатрического факультета ФГАОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова МЗ РФ при обучении студентов, ординаторов, 

аспирантов. 

Апробация работы 

Апробация работы состоялась на заседании кафедры 

оториноларингологии педиатрического факультета ГАОУ ВПО РНИМУ им. 

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

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.), 

Публикация результатов исследования 

Материалы диссертации отраженны в 7 публикациях, в том числе 3 
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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 и списка литературы, 

включающего 130 источников, из них 54 отечественных и 76 зарубежных 

авторов. 
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 ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) – это хроническое 

воспаление мукопериоста полостей среднего уха, проявляющееся стойкой 

перфорацией, постоянным или периодическим гноетечением и тугоухостью [1, 

9, 33].  

ХГСО встречается в нашей стране у 1,5% детского населения [7]. 

Заболеваемость ХГСО в мире составляет 4,76 случаев на 1000 населения (или 

31 миллионов случаев в год) [96]. ХГСО, протекающий с частыми 

обострениями, является причиной отогенных осложнений: внутричерепных 

(менингит, абсцесс мозга и др.) и внечерепных (субпериостальный абсцесс 

заушной области, лабиринтит и др.). Чаще всего подобные осложнения  

развиваются при образовании холестеатомы, и как следствие деструкции 

структур среднего уха, вызванных лизирующим действием её ферментов [3-4] 

В этиологии гнойного воспаления среднего уха важную роль играет 

микробный фактор. Так, согласно В.В. Тец (2009), при микробиологическом 

исследовании патологического отделяемого из полости среднего уха при ХГСО 

из аэробных возбудителей чаще всего встречаются Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus и энтеробактерии (Proteus spp., Escherichia coli, Klebsiella 

spp.), а из анаэробных: Fusobacterium spp., Prevotella spp., Porphyromonas spp. и 

Bacteroides spp., причём последние часто в сочетании с аэробами [48]. 

1.1. Классификация ХГСО 

Для улучшения стандартизации заболевания, объема операции и 

прогнозирования её результатов необходимо чётко разобраться с 

классификацией форм ХГСО.  

В разное время существовало достаточно большое количество различных 

классификаций ХГСО. 

В нашей стране остаётся очень популярной классификация И.И. Потапова 

(1959), в которой выделяются гнойные и негнойные формы хронического 

среднего отита. К первым, по локализации перфорации, относятся: 
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эпитимпанит, мезотимпанит, эпимезотимпанит [36]. Очевидны недостатки 

классификации И.И. Потапова. Так, например, не всегда мезотимпанит – 

синоним более доброкачественного течения. Отсутствуют некоторые формы 

ХГСО – тимпаносклероз, мукозит [1]. 

В соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10), в 

настоящее время принято различать среди ХГСО: H66.1 – хронический 

туботимпанальный гнойный средний отит (хроническая туботимпанальная 

болезнь, мезотимпанит) и H66.2 – хронический эпитимпано-антральный 

гнойный средний отит (хроническая эпитимпано-антральная болезнь, 

эпитимпанит) [7, 33]. Данная классификация отражает анатомо-

морфологичские особенности среднего уха, а именно наличие тимпанальной 

диафрагмы и разный характер состояния слизистой оболочки в среднем ухе, а 

также многообразие форм ХГСО и его последствий, но в других подразделах, 

выделяя их в отдельные нозологии. 

Применение отоскопии и эндоотоскопии, КТ и МРТ височных костей, 

патоморфологические исследования и многочисленные клинические 

наблюдения больных ХГСО показывают условность этих классификаций.  

J.B. Nadol (1987) принципиально выделяет 2 основные формы ХГСО: с и 

без холестеатомой. Также он выделяет хронический активный и неактивный 

средний отит: 

1) хронический активный средний отит: 

– С холестеатомой; 

– Без холестеатомы; 

2) хронический неактивный средний отит: 

– С перфорацией; 

– С ретракционным карманом; 

– Адгезивный средний отит; 

– С фиксацией и резорбцией слуховых косточек [51, 97]. 

Е.В. Гаров и соавт. (2016), основываясь на клинико-морфологической 
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классификации, предложенной О.К. Патякиной и В.П. Быковой (1988) также 

принципиально выделяет ХГСО с и без холестеатомы: 

I. Хронический перфоративный средний отит без холестеатомы 

1) Латентный (т.н. «сухой») средний отит, 

2) Мукозит (I, II и III степени), 

3) Тимпаносклероз. 

II. Хронический перфоративный средний отит с холестеатомой: 

1) Тимпанальной локализации 

2) Аттик-антральный локализации 

3) Смешанной локализации (распространенный) 

III. Комбинированная (переходная) форма [8, 9]. 

С точки зрения практической отохирургии данная классификация более 

актуальная, так как позволяет определить объём санирующего этапа операции. 

Основная проблема данной классификации в том, что зачастую, к сожалению, 

до операции не всегда достоверно ясно – какая форма ХГСО перед нами: ХГСО 

с холестеатомой или, например, ХГСО с мукозитом [1]. Классификация очень 

полезна для проведения ретроспективного анализа.  

1.2. Приобретенная и врожденная холестеатома среднего уха 

В современной оториноларингологии крайне актуальна проблема, 

имеющая много нерешённых вопросов – лечение ХГСО с холестеатомой. 

Холестеатома представляет собой специфический патологический 

субстрат, состоящий из производных ороговевающего плоскоклеточного 

эпителия, жировой ткани, кристаллов холестерина. Как своим пассивным 

ростом, так и ферментативной активностью периматрикса, холестеатома 

способна разрушать структуры среднего уха [3].  

По происхождению различают первичную (врождённую, истинную), 

вторичную (приобретённую, развивающуюся на фоне хронического воспаления 

среднего уха), третичную (ятрогенную) холестеатомы. [3] 

Гистологически холестеатома состоит из трёх структурных компонентов: 
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периматрикса, матрикса и холестеатомных масс [3]. Матрикс холестеатомы 

представляет собой атрофированный пласт эпидермиса с укороченным 

стратификационным циклом в виде быстрого ороговения. Над ним 

располагаются холестеатомные массы. Периматрикс – это периферическая 

часть холестеатомы, от него зависит рост холестеатомы и её инвазивность. 

Периматрикс состоит из грануляционной ткани или воспалённого 

субэпителиального соединительнотканного слоя, включающего в себя 

лимфоциты, нейтрофилы и гистиоциты, в нём имеются факторы для 

остеокластогенеза и костной резорбции [3-4, 51].  

При контакте холестеатомы с костной тканью, нормальная слизистая 

оболочка между ними дегенерирует, начинают накапливаться медиаторы 

воспаления – макрофаги, моноциты и остеокласты и так далее. Значительно 

увеличивается количество тучных клеток, которые часто обнаруживаются в 

грануляционной ткани и эрозированной поверхности слуховых косточек. 

Многоядерные остеокласты – это клетки, которые вызывают резорбцию 

костной ткани при холестеатоме [51]. 

Исследования также показали, что холестеатома, в отличие от 

нормального эпителия, она не имеет необходимого гомеостаза роста 

кератоцитов, не запрограммирована на апоптоз (клеточную гибель) [51]. 

В формирование холестеатомы вовлечены также бактериальные 

биоплёнки, в которых обнаруживаются как грамположительные, так и 

грамотрицательные бактерии. Формирование биоплёнок определяет трудности 

при антибиотикотерапии в эрадикации инфекции, которая сопровождает 

холестеатому [51]. 

Абсолютное большинство холестеатом среднего уха являются 

приобретёнными (вплоть до 98%) [3-4, 25]. По разным данным частота ВХ 

составляет от 2% до 24% среди всех холестеатом височной кости [4, 33, 81, 

104]. ВХ может быть впервые диагностирована в любом возрасте, от 

младенческого, до пожилого [126].  
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Врожденная холестеатома среднего уха возникает изначально за 

неповреждённой перепонкой (причём ВХ изначально может формироваться в 

разных отделах среднего уха – барабанная полость, пирамида и сосцевидный 

отросток височной кости). Приобретённая холестеатома чаще всего возникает в 

результате проникновения эпителия НСП через втяжение или перфорацию 

барабанной перепонки. Существует даже термин «ретракционная 

холестеатома» [9, 18, 129]. Вообще ВХ следует рассматривать как отдельное от 

ХГСО заболевание, так как при ней отсутствуют 2 из 3 основных признаков 

ХГСО – гноетечение, перфорация. Но ВХ традиционно рассматривается в 

контексте с ХГСО [9, 33]. 

Вопросы патогенеза приобретённой холестеатомы до конца не изучены и 

до сих пор широко дискутируются. В настоящее время существует несколько 

теорий патогенеза приобретённой холестеатомы. F. Habermann (1888) является 

автором самой старой и актуальной теории «внедрения эпидермиса» в среднее 

ухо, согласно которой холестеатома формируется при перфорации membrana 

Shrapnell, когда создаются благоприятные условия для «врастания эпидермиса» 

из НСП (Левин Л.Т., 1949) [26, 77]. 

Долгое время врожденная холестеатома (ВХ) среднего уха у детей 

считалась достаточно редкой патологией, однако, в последние годы всё чаще 

упоминается в литературе, что, по-видимому, связано с переоценкой критериев, 

новыми диагностическими возможностями, в частности широким внедрением 

компьютерной томографии (КТ), увеличением осведомленности о данном 

заболевании [104]. 

ВХ прослеживаются за неизмененной барабанной перепонкой часто в 

виде небольших шарообразных образований в передних или задних отделах. W. 

P. Potsic и соавт. выделяют 4 степени поражения среднего уха: I – ВХ 

расположена за одним из квадрантов барабанной перепонки, II – занимает 

несколько квадрантов, но не поражает слуховые косточки, III – поражает 

слуховые косточки, IV – ВХ распространяется в сосцевидный отросток [108]. 
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То есть ВХ может приобретать агрессивные инвазивные черты. Японское 

отологическое общество (JOS) и Европейская академия отологии и 

нейроотологии (EAONO) в консенсусном докладе выделяют следующие 

степени поражения височной кости ВХ: I – ВХ расположена в барабанной 

полости, II – ВХ вовлекает 2 и более отделов среднего уха, III – ВХ с 

экстракраниальными осложнениями, IV – ВХ с интракраниальными 

осложнениями [129].  

В литературе встречается 4 основные теории патогенеза ВХ: 

имплантации, инвазии, метаплазии, эпидермоидного образования.  

C. Northrop связывает формирование ВХ с имплантацией 

кератинизированных безъядерных чешуйчатых эпителиальных элементов и 

волос лануго в среднее ухо вместе с амниотической жидкостью [99]. 

K. Aimi объясняет патогенез ВХ с недостатком некой тормозной функции 

барабанного кольца во время эмбриогенеза, в результате чего эктодермальные 

элементы мигрируют из наружного слухового прохода в среднее ухо [55]. 

J. Sade с соавт. считают, что происходит метаплазия эпителия за 

интактной барабанной перепонкой [114]. 

В 1936 году W. R. Teed описал у плодов эпидермоидное образование в 

барабанной полости, которое обычно подвергается полной резорбции на 33 

неделе гестации [122]. L. Michaels считает, что, если оно сохраняется, то в 

дальнейшем может стать очагом для образования ВХ [91]. J. L. Levine провёл 

масштабное исследование височных костей плодов, младенцев и детей до 5 лет 

(106 костей), обнаружил эпидермоидное образование барабанной полости у 

некоторых плодов старше 33 недель и в детских височных костях, однако, 

каких-либо переходных форм в холестеатому и признаков кератинизации 

эпидермоидного образования не зафиксировал [87]. 

В 1953 году H. P. House описал ВХ у 26-летней женщины с жалобами на 

головокружение, нормальной отоскопической картиной, но с аудиологическими 

и вестибулярными нарушениями. КТ тогда ещё не была введена в клиническую 
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практику. Пациентку было решено прооперировать и разрушить лабиринт. 

После тимпанотомии, обнаружена холестеатома, заполняющая нишу овального 

окна, разрушающая длинный отросток наковальни, супраструктуры и 

основание стремени. После удаления холестеатомы пациентка освободилась от 

головокружения [78]. В 1965 году E. L. Derlacki и J. D. Clemis предложили 

достаточно жёсткие критерии для определения ВХ: (1) холестеатомные массы 

медиальнее от барабанной перепонки, (2) должны отсутствовать дефекты 

натянутой и расслабленной частей барабанной перепонки; (3) отсутствие в 

анамнезе заболеваний уха или хирургических процедур [69].  

Позже M. J. Levenson несколько пересмотрел критерии и заключил, что 

предшествующие эпизоды среднего отита и наличие выпота не являются 

критериями исключения ВХ [86]. Наличие перфорации не исключает ВХ, 

однако достоверно говорить о ней уже нельзя, так как происходит вторичное 

инфицирование среднего уха и становится невозможно отличить врожденную и 

приобретенную холестеатомы при хроническом гнойном среднем отите. 

Гистологически врожденная и приобретенная холестеатома сходны [81]. 

ВХ также состоит из 3 структурных компонентов: периматрикса, матрикса, 

холестеатомных масс. Исследования на клеточном уровне выявили, что длина 

теломеров в клетках ВХ короче, чем в клетках кожи наружного слухового 

прохода (клетки приобретенной холестеатомы имеют сходные длины теломеров 

с клетками кожи) [85]. Это может говорить о том, что ВХ не происходит из 

эпидермиса наружного слухового прохода, в отличие от приобретенной, ВХ 

представляет собой остатки менее дифференцированных эмбриональных 

тканей. 

Нередко ВХ протекает бессимптомно и обнаруживается случайно или на 

этапе появления осложнений: тугоухость, вестибулопатия, парез лицевого 

нерва, внутричерепные осложнения [5]. Ведущей жалобой у больных является 

снижение слуха. Второй по частоте жалобой является головокружение [78]. По 

данным H. S. Cho и соавт. (2016), которые также при описании случаев ВХ 
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среднего уха у детей пользовались классификацией W. P. Potsic о 

распространённости ВХ, I-II степень ВХ чаще всего протекала бессимптомно и 

обнаруживалась случайно на амбулаторном уровне, III-IV степень ВХ чаще 

всего сопровождалась снижением слуха. Авторы описали многолетний опыт 

динамического наблюдения 93 детей с ВХ среднего уха, отмечают, что I-II 

степень по W.P. Potsic наблюдалась у детей с 12 месяцев до 6 лет (в среднем – 3 

лет), III-IV степень с 3 до 17 лет (в среднем – 7 лет) [68]. 

Несмотря на то, что ВХ не столь агрессивна, как приобретенная, и долго 

может оставаться незамеченной, тем не менее, деструктивный процесс 

прогрессирует с течением времени и ВХ иногда манифестирует грозными 

осложнениями, некоторые из которых могут быть опасны для жизни. 

Сообщается о развитии фистулы лабиринта, лабиринтита, паралича лицевого 

нерва, субпериостального абсцесса. В редких случаях – манифестация ВХ с 

абсцессами Бецольда, Люка [77, 110]. Описаны интракраниальные осложнения  

(менингит, абсцесс мозга и др.) и даже летальные исходы [109]. 

Важное значение в диагностике холестеатомы имеет компьютерная 

томография. КТ височных костей имеет высокую чувствительность, но низкую 

специфичность в случае массивного поражения среднего уха, так как её можно 

ошибочно принять за грануляционную ткань, холестериновую гранулёму или 

другие мягкотканые новообразования. КТ позволяет идентифицировать костные 

изменения [62].  

Е.И. Зеликович (2005) приводит основные КТ признаки ХГСО с 

холестеатомой:  

– Склеротические изменения в сосцевидном отростке; 

– Нарушение пневматизации полостей среднего уха различной степени 

выраженности (холестеатома – очерченное мягкотканное образование); 

– Деструктивные изменения слуховых косточек; 

– Деструктивные изменения стенок барабанной полости и антрума на 

ограниченных участках в типичных местах (расширение адитуса и антрума, 
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разрушение латеральной стенки аттика, деструктивная полость в сосцевидном 

отростке, разрушение верхне-задней стенки НСП, дефект крыши антрума) [15]. 

Отсутствие костных эрозий не исключает холестеатому, так при ВХ 

среднего уха реже наблюдаются костная деструкция [5, 62]. 

МРТ всё шире применяется в наши дни для диагностики холестеатомы. В 

стандартных режимах МРТ холестеатома определяется либо как гиподенсивное 

образование в Т1, либо как гиперденсивное образование в режиме Т2 по 

сравнению с сигналом от головного мозга. Более ярко холестеатома проявляет 

себя на диффузионно-взвешенных изображениях (DWI), учитывая её 

«маслянистую» консистенцию, ограничивающую диффузию воды. В отличие от 

КТ, МРТ имеет высокую специфичность [62]. Не эхопланарные диффузионно-

взвешенные изображения (non-EPI DWI) позволяют визуализировать 

холестеатому размером менее 2 мм [5]. 

1.3. Особенности ХГСО у детей 

Что касается жалоб, то у детей, страдающих различными формами ХГСО, 

как правило, нет каких-либо существенных отличий от жалоб взрослых [16, 31, 

33, 46]. 

Что касается форм ХГСО без холестеатомы, то по наблюдениям Ф.В. 

Семёнова и соавт. (2004) – дети чаще всего предъявляли жалобы на наличие 

отделяемого из уха и снижение слуха. Другие жалобы, такие как боль в ухе, 

головная боль, головокружение, повышение температуры тела встречались 

значительно реже. Последние могут свидетельствовать о развитии осложнений 

[46]. 

Для школьников даже незначительные потери слуха могут помешать в 

получении адекватного образования. Так R. Oyler и соавт. (1988) отмечают, что 

среди школьников, оставленных на второй год, было в 10 раз больше детей с 

односторонней тугоухостью [103].  

Можно проследить взаимосвязь клинической картины заболевания от 

возраста – так в раннем возрасте обострения проявляются ярким 
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манифестирующим характером с выраженной общей симптоматикой, а в 

старшем – по большей части локальными симптомами [16, 31]. 

ХГСО с холестеатомой – одна из серьёзнейших проблем детского 

возраста [25]. Cреди особенностей холестеатомы у детей следует выделить: 

– быстрый и агрессивный её рост,  

– нередко отсутствие выраженных клинический проявлений,  

– частые рецидивы,  

– большой процент резидуальных холестеатом, 

– распространенность врожденных холестеатом барабанной полости без 

дефекта барабанной перепонки [7]. 

В связи с особенностями растущего организма у детей холестеатома 

развивается быстрее и агрессивнее, чем у взрослых, что приводит к большим 

разрушениям на ранних стадиях заболевания [7]. 

По данным литературы, холестеатома у детей также отличается 

повышенной склонностью к рецидивам, реже, чем у взрослых, приводит к 

повреждению крыши барабанной полости, полукружных каналов и стенки 

канала лицевого нерва [7]. 

Нередко холестеатома среднего уха в детском возрасте может протекать 

вообще без существенных клинических проявлений [7]. 

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

более обширна и диффузно распространяется в различные отделы среднего уха, 

реже – инкапсулированная (соотношение примерно 3:1) [80, 109]. Эта её 

особенность приводит к необходимости проведения более обширных 

оперативных вмешательств. В то же время считается, что у детей желательно 

избегать открытых вариантов хирургической техники с удалением задней 

костной стенки наружного слухового прохода (техники CWD), потому что эта 

методика приводит к ухудшению слуха [101] 

1.4. Роль эндоскопии в диагностике ХГСО 

Диагностическая трансканальная отоэндоскопия достаточно широко 
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распространена в амбулаторной практике и хорошо освещена в литературе [13, 

51, 63, 76, 121]. Разработаны и внедрены методики трансмеатального 

(трансканального, эндаурального), транстимпанального (через перфорацию 

барабанной перепонки) и эндоназального (транстубарного) исследования 

барабанной полости, барабанной перепонки и слуховой трубы [13, 51, 63, 76, 

84, 121]. Определены преимущества и недостатки используемых при этом 

фиброволоконных, жестких эндоскопов с различным углом обзора и диаметром 

[13, 32, 63, 84].  

S.B. Mer и соавт. (1967 г.) одними из первых описывали визуализацию 

среднего уха с помощью фиброэндоскопа. Авторы вводили фиброэндоскоп в 

барабанную полость исследуемых пациентов через перфорацию барабанной 

перепонки, но разрешающая способность получаемого с инструмента 

изображения было сильно ограничена [90]. Y. Nomura (1982 г.) исследовал 

структуры среднего уха c помощью жёсткого эндоскопа, который вводил через 

искусственное миринготомическое отверстие неповрежденной барабанной 

перепонки [98]. 

Большим недостатком отоэндоскопии является ухудшение обзора даже 

при незначительном попадании крови, запотевании [13]. 

Трансмеатальная (трансканальная, эндауральная) эндоскопия достаточно 

широко применяется для осмотра областей уха, недоступных обзору через 

операционный микроскоп, а также для фотодокументации. Использование 

ригидных эндоскопов 2,7 и 4,0 мм диаметра позволяет получить фотографии 

превосходного качества. Эндоскопы могут использоваться для осмотра 

барабанной перепонки или медиальной части НСП, когда осмотр под 

микроскопом ограничен перешейком НСП или другой преградой. Хорошо 

визуализируется передний меато-тимпанальный угол. С помощью эндоскопов 

возможно детально осмотреть ретракционные карманы барабанной перепонки, 

определить их глубину, наличие холестеатомы, а также объективно оценить 

размер перфорации. Отохирургам такая информация полезна для определения 
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оптимального доступа (возможность проведения трансканальной 

отоэндоскопической операции) [51]. 

В литературе описаны способы транстимпанальной отоэндоскопии через 

перфорацию барабанной перепонки или искусственную перфорацию после 

миринготомии [51, 90, 98]. Применяются стержневые эндоскопы Хопкинса с 

внешним диаметром 1,7 или 1,9 мм. Описаны случаи её применения при 

головокружении (чтобы исключить перилимфатическую фистулу), 

исследовании круглого окна, при грануляциях в среднем ухе и на барабанной 

перепонке, похожих на холестеатому, для исключения рекуррентной 

холестеатомы, при гиперакузии, а также для осмотра стеремени [51]. 

Эндоназальная (транстубарная) эндоскопия барабанной полости и 

слуховой трубы – относительно новое направление, носит больше 

экспериментальный характер, на данный момент в широкой практике не 

используется. Посредством неё можно оценить разве что проходимость 

слуховой трубы и выраженные нарушения. При её проведении есть 

объективные трудности: необходимы узкие эндоскопы диаметром 1 мм и менее, 

но при этом, они должны обладать достаточно высоким оптическим 

разрешением, прямой контакт эндоскопа с секретом и складками слизистой 

оболочки неизбежно вызывает помутнение изображения [51, 73, 84]. 

1.5. Методы хирургического лечения 

Любой пациент с ХГСО является кандидатом на хирургическое лечение 

[9, 53]. 

Объём хирургического лечения определяется предоперационным 

обследованием, где важную роль играют ото- и эндомикроскопия, 

аудиологическое исследование и данные КТ височных костей (через 3 месяца 

после обострения) [9, 14]. 

При ХГСО отите без холестеатомы – как правило, различные формы 

мезотимпанита (с сухой перфорацией, с разной степенью выраженности 

мукозита) проводится тимпанопластика I, II или III типов [1, 50-53] . 
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Тимпанопластика выполняется интрамеатальным (трансканальным), 

заушным, эндауральным (по Геерману) доступами под местной анестезией или 

наркозом [1, 50]. Относительно новым направлением является трансканальная 

эндоскопическая тимпанопластика [10, 27-29, 32, 34, 39, 44, 58, 70, 79, 107, 111-

112]. 

Выбор операции зависит от: 

– вида и распространенности холестеатомы в структурах среднего уха; 

– интенсивности воспалительного процесса; 

– пневматизации и анатомической особенности строения сосцевидного 

отростка; 

– состояния слуховой функции; 

– наличия осложнений; 

– квалификации хирурга; 

– наличия спецоборудования [8]. 

Основными причинами возникновения реперфораций у пациентов с 

ХГСО могут являться: изначальный обширный дефект барабанной перепонки, 

мукозит барабанной полости с нарушением функций слуховой трубы, врастание 

эпидермиса в структуры барабанной полости, а также технические сложности 

проведения операции [1, 53]. 

Основная задача хирургии ХГСО с холестеатомой – санация [53]. 

Сегодня большинством хирургов приветствуется одномоментность 

санации и реконструкции с сохранением/улучшением слуховой функции, 

малым объёмом хирургического вмешательства с низким процентом 

осложнений без снижения качества жизни пациента [23, 53]. 

При эпитимпаните, эпимезотимпаните, особенно при наличии 

холестеатомы в зависимости от распространенности процесса выполняются 

открытые, полуоткрытые и закрытые варианты санирующих операций с 

тимпанопластикой, для которых используются также интрамеатальный, 

эндауральный или заушный хирургические подходы [9, 14, 23-24, 37-38, 50-53]. 
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1.6. Проблема рецидивирующей и резидуальной холестеатомы 

С давних пор основным механизмом развития ХГСО и причиной 

упорного его течения признают очаги гнойной инфекции, которые 

формируются в труднодоступных отделах среднего уха и не поддаются 

непосредственному лечению в результате их топографо-анатомической 

недоступности [12]. 

Считается, что патогенетическими причинами рецидива холестеатомы 

могут являться: неполное удаление холестеатомного матрикса и/или сохранение 

условий для повторной ретракции неотимпанальной мембраны [2-4].  

В литературе существует понятие о рецидивирующей и резидуальной 

холестеатоме: 

– Рецидивирующая холестеатома – развивается в ретракционном кармане 

после предшествующей операции; 

– Резидуальная холестеатома – развивается из оставленной за барабанной 

перепонкой, стенкой НСП или полости холестеатомы после последней 

операции [3]. 

К причинам, способствующим рецидиву эпитимпанита после 

санирующих операций, относятся и погрешности техники хирургического 

вмешательства. Прежде всего – неполное удаление патологически измененных 

тканей из среднего уха, а также создание анатомических препятствий для 

самоочищения полости и условий, способствующих её инфицированию [3-4, 9]. 

Также это связано с наличием в среднем ухе труднодоступных для 

полноценной визуализации микроскопом отделов, таких как: ретротимпанум, 

тимпанальное устье слуховой трубы, в некоторых случаях глубокий 

гипотимпанум и т.д [19, 40]. 

1.7. Роль эндоскопии в хирургическом лечении ХГСО 

Эндоскопия решает один из основных недостатков отомикроскопической 

операции – обеспечивает панорамный обзор почти всех структур среднего уха 

[111-112, 124]. 
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Эндоскопическая методика требует наличия трёх условий: 1) знание 

эндоскопической анатомии и владение эндоскопической техникой; 2) наличие 

необходимого оборудования для проведения эндоскопических операций; 3) 

навыка выполнения хирургических манипуляций не под прямым контролем, как 

при операциях под микроскопом, а глядя на монитор [106, 111]. 

1.7.1 Хирургическая эндоскопическая анатомия среднего уха 

В литературе при описании эндоскопической анатомии среднего уха 

акцент делается на наличие труднодоступных для полноценной визуализации 

микроскопом отделов, таких как: структуры ретротимпанума (тимпанальный и 

фациальный карманы), тимпанальное устье слуховой трубы, в некоторых 

случаях глубокий гипотимпанум, адитус (при сохранении задней стенки 

наружного слухового прохода), эпитимпанум, промежутки между слуховыми 

косточками и стенками тимпанальной полости (при сохранении оссикулярной 

цепи) [19, 40, 111]. В ретротимпануме отмечают наличие перемычек и мостиков 

таких, как ponticulus, subiculim, finiculus [83, 111]. 

Медиальная стенка (хирургическое «дно» среднего уха) содержит три 

вдавления: тимпанальный (барабанный) синус, ниша окна преддверия, ниша 

окна улитки [19, 51]. 

Тимпанальный (барабанный) синус (карман) находится под 

пирамидальным возвышением и простирается до луковицы внутренней 

яремной вены и окна улитки, между ponticulus сверху и sibiculum снизу (Рис. 1-

2). Протяжённость входа в тимпанальный синус от 10 до 15 мм, глубина – в 

среднем до 3,75 мм [19, 51, 106, 111, 116-117].  

Несколько кнаружи от канала лицевого нерва расположен фациальный 

(лицевой) синус (пазуха), который ограничен костным барабанным кольцом, 

каналом лицевого нерва, барабанной струной, а также входом в пещеру и 

выступом наружного полукружного канала (Рис. 1-2). Имеет глубину в среднем 

от 0,5 до 2,5 мм [19, 111]. 
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Рис. 1. Правое ухо. Структуры ретротимпанума по L. Pressuti, D. Marchioni 

(2015). Можно выделить нижний ретротимпанум, состоящий из подбарабанного 

синуса (ss), расположенного между финикулюсом (f) снизу и субикулюмом (s) 

сверху, и верхний ретротимпанум, состоящий из тимпанального синуса (st), 

расположенного между субикулюмом (s) снизу и понтикулюсом (p) cверху, с 

задним синусом (ps), отделённым от тимпанального синуса (st) понтикулюсом 

(p). Pr: промонториум; S: стремечко; et: слуховая труба; f: финикулюс; ap: 

передний столбик; pp: задний столбик; jb: луковица ярёмной вены; cc: 

подбарабанный синус; sty: шиловидный комплекс; su: субикулюм; p: 

понтикулюс; st: тимпанальный синус; ps: задний синус; pe: пирамидальное 

возвышение; fn: лицевой нерв; cp: кохлеоформный отросток 
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Рис. 2. Взаимоотношение синусов ретротимпанума по О.В. Стратиевой (2004): 

А – фациальный синус; В – лицевой нерв; С – тимпанальный синус; D – 

слуховая труба; 1 – барабанная перепонка; 2 – мышца, напрягающая 

барабанную перепонку 

 

Следует учитывать, что тимпанальный и фациальный синусы ускользает 

от прямой хирургической визуализации микроскопом, что особенно актуально 

при хирургии холестеатомы, так как остатки холестеатомы указанной области 

могут быть причиной резидуальной холестеатомы [32, 112]. 

Комбинация микроскопа и эндоскопа в хирургии ХГСО способствует 

более тщательному удалению холестеатомного матрикса, в том числе из 

труднодуступных отделов среднего уха [2, 10-12, 17, 30, 32, 34, 39, 47, 59-61, 64, 

71, 80, 92, 107, 110-112, 118-120, 123-124, 128, 130]. 

Р.М. Рзаев и соавт. отмечают, что эндомеатальная транстимпанальная 

эндоскопия обеспечивает оптимальный подход к большинству анатомических 

структур среднего уха. Применение прямого (0°) и/или углового (45°) 

эндоскопов позволяет визуализировать структуры, расположенные в 

ретротимпанальном и переднем эпитимпанальном пространстве, что 

предопределяет возможности применения ОЭО как в самостоятельном виде, 

так и в сочетании ее с ОМО при некоторых заболеваниях уха. Знание 



29 
 

особенностей эндоскопической анатомии среднего уха с позиции применения 

эндомеатального подхода позволяет свободно ориентироваться в барабанной 

полости и распознать характерные эндоскопические признаки структур 

среднего уха во время хирургического вмешательства [40]. 

1.7.2 Особенности эндоскопической анатомии уха у детей 

Средний диаметр НСП у новорожденных 4,4-6,3 мм, у взрослых – 6,1-10,4 

мм. У маленьких детей передний тимпаномеатальный угол более острый [35, 

91] 

С.Я. Косяков и соавт., отмечают, что размер и форма НСП значительно 

варьируют в популяции. В среднем длина составляет 35 мм, а ширина 5-10 мм. 

НСП имеет сигмовидную форму и может быть разделён на два отдела: 

хрящевой, занимающий 1/3 общей площади, и костный. НСП часто имеет 

костный выступ, обусловленный пролабированием ВНЧС, который 

располагается близко к передней стенке. Описанные особенности строения 

НСП затрудняют визуализацию структур барабанной полости под микроскопом 

[27]. 

Ю.Ю. Русецкий, И.Ю.Мейтель и соавт. (2018), оценивая площадь 

поперечного сечения НСП, утверждают, что до 22,89 мм
2
 эндоотохирургия 

невозможна, до 25,51 мм
2
 – затруднительна, от 25,52 мм

2
 – оптимальна. Как 

правило, в связи с малой площадью поперечного сечения у детей до 4 лет 

эндоотохирургия затруднительна. У детей дошкольного возраста 

эндоотохирургия затруднительна в 38%, у детей младшего школьного возраста в 

23%, у детей старшего школьного возраста лишь в 14% [29]. 

М.Р. Богомильский совм. с М.М. Полуниным отмечают у детей раннего 

возраста (1-3 года) следующие размеры аттика: переднезадний 5-6 мм; высота 

7-8 мм; расстояние от передней стенки аттика до входа в пещеру до 5 мм; 

толщина наружной костной стенки аттика 3-4 мм, утолщаясь по направлению к 

антруму до 6 мм; верхняя стенка внутреннего надлицевого синуса варьировала 

– от 0,3 до 0,7 мм [6, 35]. 
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1.7.3. Эндоскоп – дополнение к микроскопу. Эндоскопическая 

ассистенция при санирующих операциях 

Как указывалось выше, холестеатома рецидивирует в результате 

неполного удаление холестеатомного матрикса и/или сохранения условий для 

повторной ретракции неотимпанальной мембраны [2]. Одна из важнейших 

причин неполного удаления холестеатомы связана со сложным анатомическим 

строением среднего уха, наличием труднодоступных для полноценной 

визуализации микроскопом отделов.  

Современные принципы операций при ХГСО основаны на использовании 

хирургического микроскопа для визуализации тонких структур среднего уха 

[21, 24, 50-52]. При выполнении хирургических вмешательств на височной 

кости необходимо максимально использовать весь арсенал дополнительного 

инструментального оборудования. 

Так J. Geza и соавт. (1966) для визуализации ретротимпанума 

использовали изогнутые микрозеркала [74]. P. Ohnsorge (1977) описывает 

интраоперационное использование эндоскопа в хирургии среднего уха [100]. 

Ж.М. Томассин (1993) приводит результаты интраоперационного применения 

эндоскопической техники, сопряжённой с видеообрудованием, в хирургии 

среднего уха [123-124]. В настоящее время ЭХУ в мире широко развита, 

включает в себя разнообразные методики от шунтирования барабанных 

полостей, стапедопластик и тимпанопластик до ЭА в доступах к мосто-

мозжечковому углу и при кохлеарной имплантации [65, 72, 102, 105-106, 111]. 

Рассматривается и как самостоятельная методика (первичная ЭХУ), и как 

дополнение к микроскопической хирургии уха (вторичная ЭХУ) [112]. 

L. Anschuetz с соавт. (2017) разбирает преимущества и недостатки 

отдельных способов интраоперационного гемостаза во время ОЭО [56]. 

1.7.4. Отоэндоскопические операции. Трансканальные 

эндоскопические операции на среднем ухе  

Разработка новых способов щадящих операций на полостях среднего уха, 
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как и операций на других анатомических структурах, прошли стадию 

становления, накопления опыта и анализа результатов, выявления недостатков, 

показаний и противопоказаний к применению [11] 

В большинстве случаев для устранения патологии среднего уха 

используется заушный подход. Основной причиной этого можно считать 

определенные трудности работы с микроскопом через НСП [11]. 

ОЭО дает многообещающие результаты, и отмечается тенденция к 

расширению показаний к вмешательствам под эндоскопическим контролем [2, 

10-12, 17, 28, 30, 32, 34, 39, 41-45, 47, 51, 54, 57, 60, 64, 70-71, 75-76, 80, 89, 92-

93, 95, 105-107, 110-112, 113, 118-120, 127]. Всё больше работ, посвящённых 

сравнению результатов отоэндоскопических и отомикроскопических операций 

[70, 79] 

При выполнении тимпанопластики имеются трудности визуализации 

переднего тимпано-меатального угла микроскопом, что приводит к 

неуверенности хирурга в адекватности сопоставления лоскута с остатками 

барабанной перепонки [12]. С этим связаны некоторые неудачные исходы 

операции выражающиеся в некрозе и атрофии трансплантата. По данным 

литературы, процент положительных морфологических исходов операции 

варьирует от 54% до 97% [11-12]. 

Если перфорация располагается в передних квадрантах барабанной 

перепонки, осмотр всей перфорации при отомикроскопии иногда становится 

невозможным. Как следствие, возникают трудности при пластике подобных 

дефектов барабанной перепонки. Местная инфильтрационная анестезия 

приводит к еще большему сужению НСП, затрудняющему визуализацию всей 

барабанной перепонки [11-12]. 

В этой связи актуальна способность эндоскопа «заглянуть за угол». 

Широкое поле зрения эндоскопа предоставляет минимально инвазивный 

трансканальный доступ к среднему уху, позволяющий в большинстве случаев 

провести адекватную санацию и уверенно выполнить пластику барабанной 
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перепонки [11-12, 45].   

1.7.5. Безопасность эндоскопических операций на среднем ухе 

ЭХУ сопряжена с низким уровнем интраоперационных осложнений [88]. 

Исследовалось термическое и механическое воздействие кончика 

эндоскопа на структуры среднего уха. Интенсивность термического 

воздействия зависит от источника света. Так более всего нагревает ксеноновый 

источник света, чем галогеновый, минимальным нагревающим воздействие 

обладает LED-источник света [88]. 

Ю.В. Мисюрина (2010) отмечает, что непрерывное воздействие 

галогенового света света эндоскопа с расстояния 1 см на медиальную стенку 

барабанной полости экспериментальных животных на протяжении 35 минут не 

вызывает по данным КСВП угнетения функции рецепторов слухового 

анализатора [32]. 

Теоретически возможно также механическое повреждение структур 

среднего уха – случайная ятрогенная травма кончиком эндоскопа слуховых 

косточек, полукружных каналов, окон преддверия и улиток. Что требует 

соответсвующей подготовки хирурга на диссекционном материале [27, 40]. В 

многолетних наблюдениях Д. Маркиони (2008) отсутствуют случаи серьёзных 

интраоперационных осложнений при ЭХУ таких, как ятрогенный лабиринтный 

свищ, паралич лицевого нерва, повреждение крупных сосудов [88]. 

1.8. Перспективные направления эндоскопии в отиатрии. 

В настоящее время эндоскопическая хирургия уха бурно развивается во 

всём мире. К перспективным её направлением относятся: 

– Транстубарная отоэндоскопия – методика исследования структур 

среднего уха с помощью гибких эндоскопов введённых через слуховую трубу 

[51, 84]; 

– 3D эндоскопия – технология, обеспечивающая хирургу трёхмерное 

изображение. Следует отметить, что применяемые эндоскопы обеспечивают 

двухмерное изображение, но эндоскопическое увеличение резко возрастает, 
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когда объект располагается в непосредственной близости от объектива и может 

приближаться по силе увеличения к операционному микроскопу. 

Эндоскопические хирурги учатся компенсировать переменное увеличение и 

двухмерность получаемого изображения, наблюдая за тем, как структуры и их 

окружение изменяются при движении эндоскопа к ним и от них. Трехмерные 

изображения формируются за счет изменений при движении эндоскопа [51]. 

– 4К эндоскопия обеспечивает изображение ультравысокой четкости, 

расширенной цветовой гаммы; 

– флюороэндоскопия – эндоскопия в разных спектрах света. 

Придполагается, что при этом можно будет контрастировать патологические 

ткани (например, холетеатому), для более тщательного удаления [66, 125]; 

– эндоскопия интракохлеарная – разработаны сверхтонкие полугибкие 

эндоскопы, с помощью которых можно выполнить интракохлеарную 

эндоскопию [107]; 

– экзоскопы – инновационная разработка в медицине. Экзоскопы 

устанавливаются на некотором расстоянии от операционного поля при помощи 

держателя. Увеличенное изображение, полученное экзоскопом, выводится на 

монитор [94]. 

 

Резюме к главе 1 

Анализируя данные зарубежной и отечественной литературы, мы 

определили основные направления применения эндоскопической техники в 

отиатрии и выявили недостаточно изученные вопросы. 

Эндоскопы позволяют решить одну из главных проблем 

отомикроскопических операций: невозможность прямой визуализации 

труднодоступных отделов среднего уха.  

Совокупность литературных данных, представленных в настоящем 

обзоре свидетельствует о том, что эндоскопические методы диагностики и 

лечения с каждым годом все шире применяются в современной отиатрии, что 
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закономерно должно привести к повышению уровня качества лечения и 

сокращению сроков реабилитации. 

Эндоскопическая техника может применяться как самостоятельный метод 

при тимпанопластике и удалении тимпанальной холестеатомы, так и в качестве 

ассистенции при санирующих и реконструктивных операциях по поводу 

распространённой и аттико-антральной холестеатомы.  

В то же время в литературе крайне мало работ, обобщающих и 

систематизирующих критерии применения эндоскопической хирургии у детей с 

ХГСО как моно-метода, комплекс мер по обеспечению гемостаза во время 

ОЭО. Отсутствуют чёткие показания и противопоказания к использованию 

различных видов отоэндоскопических операций у детей с ХГСО, алгоритмы 

использования жёстких эндоскопов на этапах санирующей и реконструктивной 

операции у детей с ХГСО. 

Все вышесказанное позволяет считать выполнение настоящего 

исследования актуальным и имеющим важное научно-практическое значение.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика обследованных больных 

Научно-исследовательская работа проводилась  на кафедре 

оториноларингологии педиатрического факультета (заведующий кафедрой – 

заслуженный деятель науки РФ, член-корр. РАН, д.м.н., профессор 

Богомильский М.Р.) ФГАОУ ВО Российского национального исследовательского 

медицинского университета имени Н.И. Пирогова на базе  отделения 

оториноларингологии ГБУЗ «Морозовской ДГКБ» ДЗМ (главный врач – к.м.н., 

Горев В.В.). В исследование были включены дети с различными формами ХГСО, 

проходившие обследование и лечение за период с 2016 по 2020 годы. Согласно 

цели и задачам исследования нами были разработаны критерии включения и 

исключения детей в исследование (табл. 1). 

Таблица 1 

Критерии включения и исключения в исследование детей с ХГСО 

Критерии включения Критерии исключения 

1. дети с ХГСО без холестеатомы 

2. дети с врождённой холестеатомой 

среднего уха 

3. Дети с ХГСО с распространенной 

холестеатомой 

4. Согласие родителей на 

оперативное вмешательство 

1. В течение госпитализации 

проходили только консервативное 

лечение по поводу обострения, без 

операции 

2. Ранее прооперированные в 

другой больнице 

3. Случаи выраженного мукозита 

среднего уха, чрезмерно изогнутого 

и узкого (менее 4,0 мм) наружного 

слухового прохода. 

4. Отказ родителей от проведения 

хирургического вмешательства 

5. Дети, выпавшие из катамнеза 
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В соответствии с критериями включения и исключения в научную работу 

включено 189 детей, у 17 детей процесс был двусторонний (206 ушей). 

Согласно классификации периодов детства, принятой ВОЗ (1973 г.) все дети 

были распределены по возрасту следующим образом: 

– Преддошкольный или ранний детский возраст (1 года-3-х лет); 

– Дошкольный (от 3-х до 7 лет); 

– Младший школьный (от 7 до 11 лет); 

– Старший школьный (пубертатный – от 11 до 18 лет). 

Распределение обследованных детей по возрасту представлено в табл. 2. 

Таблица 2 

Распределение детей с хроническим гнойным средним отитом по возрасту 

(абс., %) 

Возраст Абс. % 

1-3 8 4,2 

3-7 41 21,7 

7-11 53 28,1 

11-18 87 46,0 

Всего 189 100 

 

Как видно из таблицы 2, 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 критериям которой является наличие или отсутствие 

холестеатомы, характер течения воспалительного процесса, 

распространённость холестеатомы. Так в I группу вошли дети с ХГСО без 
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холестеатомы. В основном, это были дети с «сухими» мезотимпанальными 

перфорациями барабанной перепонки, невыраженными формами мукозита. Во 

II группу вошли дети с врожденной холестеатомой 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:  

– Основную подгруппу составили дети, у которых операции на среднем 

ухе выполнялись либо под контролем эндоскопа, либо под контролем 

микроскопа с эндоскопической ассистенцией; 

– Контрольную подгруппу составили дети, у которых операции на 

среднем ухе выполняли классически исключительно под контролем микроскопа 

(Табл. 3). 

 Таблица 3 

Распределение детей в зависимости от формы ХГСО  

(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, характеру воспалительного процесса в среднем ухе. Как 

видно из таблицы 3, наибольшую численность составили дети с 

распространенной холестеатомой и холестеатомой аттико-антральной 

локализации, что совпадает с известными особенностями течения холестеатомы 
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в детском возрасте, а именно: у детей холестеатома чаще более обширна и 

диффузно распространяется в разные отделы среднего уха, реже 

инкапсулированная (в соотношении 3:1) [80, 109]. 

Вся информация, необходимая для научного анализа, была получена из 

собственных наблюдений, амбулаторных карт, историй болезни, результатов 

клинико-инструментальных (ото-, рино- и фарингоскопические данные,  

компьютерно-томографические и магнито-резонансные исследования, 

аудиометрия, тимпанометрия) и лабораторных исследований, а также по 

данным анкетирования пациентов. 

2.2. Характеристика методов исследования.  

Всем детям проводили общеклиническое и стандартное 

оториноларингологическое исследование. При обследовании активно выявляли 

жалобы пациентов, тщательно собирали анамнез заболевания. 

2.2.1. Стандартный осмотр ЛОР-органов  

Стандартное исследование ЛОР-органов включало: переднюю, среднюю 

и заднюю риноскопию, фарингоскопию, непрямую ларингоскопию, отоскопию. 

При отоскопии оценивали состояние кожи НСП (гиперемия, отек, грануляции); 

целостность барабанной перепонки, при перфорации определяли её 

локализацию (мезотимпанум, эпитимпанум, субтотальная, тотальная) и тип 

(краевая, центральная), при наличии ретракционных карманов – определяли 

локализацию ретракции ретракции (pars flacida, pars tensa). Определяли наличие 

и характер отделяемого из среднего уха (слизь, гной, гной с запахом), наличие 

холестеатомы, полипов. В случаях, если НСП был заполнен гнойным 

отделяемым, проводился его туалет подогретыми растворами антисептиков 

(0,05% раствор Хлоргексидина биглюконата) с предварительным забором 

патологического отделяемого для бактериологического исследования. 

2.2.2. Цифорвая видеоотоэндоскопия 

Цифровая видеоотоскопия проводилась с помощью иллюминационных 

отоскопов, с встроенным портативным галогеновым генератором интенсивного 
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света. Исследование давало возможность передачи изображения на монитор с 

последующей записью отоскопической картины, что позволяло фиксировать 

результаты и более объективно оценивать динамику воспалительного процесса. 

2.2.4. Аудиологическое исследование 

У всех пациентов оценивали слуховое восприятие шепотной и 

разговорной речи. Расстояние между врачом и исследуемым – 6 м. Обследуемое 

ухо обращено к врачу, противоположное – закрывалось, плотно прижимая 

козелок к отверстию НСП. В том случае, если исследуемый не слышит с 

расстояния 6 м, то врач уменьшает его на 1 м и вновь исследует слух.  

Детям с 6-7 лет проводилось исследование слуха методом тональной 

пороговой аудиометрии. Использовался медицинский аудиометр модели  GSI-61 

фирмы Grason-Stadler (США) (рис. 3).  

 

Рис. 3. Медицинский аудиометр модели GSI-61 

 

Аудиометрическое исследование выполнялось в специальном 

звукоизолированном помещении по общепринятой методике. Пороги 

слышимости определялись при воздушном и костном звукопроведении. 

Стимулом являлся чистый тон, а в качестве маскировки при необходимости 

использовался широкополосный (белый) шум. Исследование начиналось с 
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определения порогов по воздушному проведению (ВП) лучше слышащего уха 

(либо с правого уха, если пациент не мог определить, какое ухо слышит лучше). 

Предъявляемые стимулы подавали пациенту через воздушные наушники. 

Исследование начиналось с частоты 1000 Гц. Порогом слышимости считалась 

наименьшая интенсивность сигнала, воспринимаемая ребёнком в 50 % 

предъявлений. Предъявляли тоны различных частот в следующей 

последовательности: 1000, 2000, 4000, 500, 250 Гц. Значения порога 

слышимости наносили на бланк – аудиограмму. 

Далее измеряли пороги слышимости по костному проведению (КП), 

которые обеспечивают непосредственное определение чувствительности 

улитки, а также возможное наличие костно-воздушного интервала (КВИ) на 

каждой из исследуемых частот. Вместо воздушных наушников при этом 

исследовании использовался костный телефон, устанавливаемый на 

сосцевидном отростке. 

У детей с односторонней или несимметричной двусторонней 

тугоухостью для предотвращения переслушивания сигнала и получения 

недостоверных данных использовалась маскировка неисследуемого уха 

широкополосным (белым) шумом. 

Таблица 4  

Российская (Г.В. Ковтун 1967г.) и международная классификация степеней 

тугоухости 

Степень Средняя потеря слуха по 

российской классификации 

Средняя потеря слуха по 

международной классификации 

I 20 – 40 дБ 26 – 40 дБ 

II 40 – 60 дБ 41 – 55 дБ 

III 60 – 80 дБ 56 – 70 дБ 

IV 80 – 100 дБ 71 – 90 дБ 

глухота > 100 дБ > 91 дБ 
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Существует несколько классификаций степеней тугоухости, по которым 

проводят оценку степени потери слуха. Как правило, они основаны на 

усредненных значениях порогов звуковосприятия на речевых частотах 500, 

1000, 2000, 4000 Гц – это международная классификация степеней тугоухости, а 

также по российской классификация Г.В. Ковтуна (1967) [20]. Обе 

представлены в таблице 4. В настоящем исследовании нами указывался 

усреднённый порог слышимости на уровне 500, 1000, 2000 Гц. 

У детей школьного возраста проводили также камертональные пробы с 

использованием набора камертонов С64, С128, С512, С2048 (опыты Ринне, Вебера, 

Федеричи, Желле). 

Детям в возрасте от 3 до 6-7 лет проводилась игровая аудиометрия (при 

возможности её проведения, учитывая психо-эмоциональную зрелость 

ребёнка). Нами использовался «Тест пилота» (речевая аудиометрия в игровой 

форме) с помощью аудиометра фирмы MAICO «PILOT HEARING TEST» 

(рис.4) [49]. 

 

Рис. 4. Аудиометр MAICO «PILOT HEARING TEST» 

 

Аудиометр MAICO “PILOT HEARING TEST” предлагает тесты со 

словами на семи уровнях громкости от 25 до 70 дБ.  
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Вначале ребёнку предлагался режим «обучения». Ребёнок через наушники 

(воздушные телефоны) слышит слова («Покажи ножницы», «Где солнце?») с 

постоянным максимальным уровнем звука 70 дБ, которые подаются в одно или 

оба уха пациента, и показывает на таблице с рисунками передаваемое ему 

слово.  

При исследовании громкость автоматически снижается, определяется 

минимальный уровень громкости, при котором ребёнок различал слова. Ответ 

регистрировался на специальном бланке.  

Прибор предлагает 4 варианта наборов слов. Результаты аудиометрии 

теряют обычный вид «кривых» и приближаются к методу оценки разговорной и 

шёпотной речи, но с дозированными по интенсивности сигналами. 

После проведенного оперативного лечения некоторым детям проводилась 

акустическая импедансометрия, что является объективным методом 

исследования, используемым для оценки состояния среднего уха и слуховой 

трубы у детей, начиная с возраста 5-6 месяцев. Исследование проводилось с 

помощью импедансного аудиометра AT235h фирмы Interacoustics (Дания) (рис. 

5). 

 

Рис. 5. Импедансометр AT235h фирмы Interacoustic (Дания) 

 

Аппаратура позволяла выполнить: тимпанометрию с определением типа 
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тимпанограммы, рефлексометрию, измерение порогов акустического рефлекса; 

исследование функции слуховой трубы. 

Тимпанометрия заключается в регистрации акустического сопротивления, 

которое встречает звуковая волна при распространении по акустической 

системе наружного, среднего и внутреннего уха, при изменении давления 

воздуха в НСП (от +200 до -400 мм вод.ст.). Зависимость сопротивления 

барабанной перепонки от давления отражалась на тимпанограмме. 

Тимпанограммы трактовались по общепринятой классификации J. Jerger (1970) 

(рис. 6) с буквенным обозначением А, В, С. [82]: 

– Тип «А», при котором максимальная податливость барабанной 

перепонки регистрируется при создании в НСП такого же давления, которое 

принимается за 0. Данный тип тимпанограммы свидетельствует о нормальной 

подвижности барабанной перепонки и проводимости слуховых косточек;  

– Тип «В», в котором при изменении давления в НСП не происходит 

существенного изменения податливости. Тимпанограмма выглядит как ровная 

или пологая линия без выраженного пика. Наблюдается при наличии 

содержимого в среднем ухе, рубцовых процессах;  

– Тип «С» наблюдается при отрицательном давлении в среднем ухе. 

Тимпанограмма при этом сохраняет нормальную конфигурацию, но пик её 

оказывается смещён в сторону отрицательного давления 

 

Рис. 6. Типы тимпанограмм по Jerger (1970) 

2.2.5 Лучевая диагностика 

Всем детям в нашем исследовании была выполнена КТ височных костей.  
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Учитывая особенности данного метода, детям в возрасте до 3-4 лет исследование 

проводилось в условиях наркоза с применением галогенсодержащего анестетика 3-го 

поколения «Севофлюран». Данный метод позволяет быстро вводить ребёнка в 

состояние наркоза, а также после окончания исследования даёт быстрое пробуждение, 

что сокращает время проведения всего исследования, наиболее безопасен в детской 

практике. 

У 17 детей исследование проводилось в условиях аппаратно-масочного 

наркоза, что составляет 9,0% от общего числа пациентов. 

КТ височных костей проводилась на мультиспиральном компьютерном 

томографе «Aquilion» фирмы «Toshiba» в отделении лучевой диагностики ГБУЗ 

Морозовской ДГКБ ДЗМ. Данный мультисрезовый КТ-сканер с возможностью 

одновременного сбора данных 64 срезов толщиной 0,5 мм и временем полного 

оборота до 0,4 секунд дает возможность быстрее и точнее получить 

информацию о состоянии структур височной кости. 

Исследование проводилось в положении лёжа на спине. Для фиксации головы 

пациентов использовалась стандартная подставка под голову и фиксирующие 

приспособления в виде специальных подушечек и лент. Фиксации необходима, учитывая 

естественное беспокойство ребенка, мало способного к длительной неподвижности, 

для осуществления результативного исследования. 

2.2.6.Лабораторная диагностика 

Лабораторная диагностика заключалась в контроле показателей общего 

анализа крови и в проведении бактериологического исследования 

патологического отделяемого из полостей среднего уха.  

Материал для бактериологического исследования забирали из слухового 

прохода и трепанационной полости стерильным ватным тампоном. Все 

наблюдения проведены в бактериологической лаборатории Морозовской ДГКБ.  

Сразу после забора биоматериал помещали в транспортные среды Эймса и 

отправляли на исследование.  

Для бактериологического исследования использовали общепринятые 
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методики. Посев биологического материала выполняли на питательный агар с 

5% бараньей кровью, «шоколадный агар», колистин-налидиксовый агар с 5% 

бараньей кровью, маннитол-солевой агар, Сабуро. Идентификацию 

микроорганизмов проводили на масс-спектрометре компании Bruker Daltonics 

по технологии MALDI-TOF. Определение чувствительности к антибиотикам 

осуществляли автоматизированным методом с использованием коммерческих 

тест-систем на бактериологических анализаторах Walk-Away, Sensititre, а также 

диско-диффузионным методом согласно клиническим рекомендациям 

«Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 

препаратам» (Версия-2018-03). 

2.3. Виды выполненных хирургических вмешательств при 

хроническом гнойном среднем отите 

Все пациенты, участвующие в исследовании после полного обследования 

были прооперированы. Все операции выполнялись под общим обезболиванием. 

Использовался интубационный наркоз с применением галогенсодержащего 

анестетика 3-го поколения «Севофлюран».   

Показания к объёму операции определяли в зависимости от формы 

ХГСО, характера патологического процесса в среднем ухе, наличия или 

отсутствия осложнений, степени снижения слуха, данных КТ височных костей, 

а также с учётом индивидуальных особенностей, клинического течения 

заболевания и предыдущего лечения.  

Всем пациентам с ХГСО без холестеатомы была выполнена 

тимпанопластика. В основной подгруппе – использовали ригидные эндоскопы с 

фиксированным углом обзора 0°, 30°, 45°, 70° с системой линз Hopkins 

компании «Karl Storz», с диаметром 2.7 мм и 4 мм, длиной 11, 15, 17,5-18 мм со 

стандартным прямым креплением светового кабеля (Рис. 7-8). Визуализацию 

операционного поля производили посредством портативной эндоскопической 

стойки Telepack X компании «Karl Storz», включающей HD-монитор, 

ксеноновый осветитель 50 Ватт и 1-чиповую головку видеокамеры EndoCam.  
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Перечень анатомических структур, исследуемых с помощью жёстких 

эндоскопов на отдельных этапах тимпанопластики представлен в таблице 5. 

 

Рис. 7. Жёсткий эндоскоп 0° диаметром 2,7 мм длиной 15 см 

 

 

Рис. 8. Жёсткие эндоскопы 0°, 30°, 70° диаметром 2,7 и 4 мм длиной 18 см 

 

Положение оперирующего хирурга и ассистента при трансканальной 

эндоскопической тимпанопластике продемонстрировано на фото 1. Для 

пластики барабанной перепонки нами были использованы хрящ и надхрящница 
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козелка или ушной раковины, при недостаточном количестве материала 

использовали фасцию височной мышцы через небольшой (2 см) разрез в 

заушной области. После установки в НСП соответствующего эндоскопа 

иссекали при необходимости омозолелые края перфорации барабанной 

перепонки. Далее переходили к тимпанотомии: проводили интрамеатальный 

разрез по S. Rosen, отступя на 5,0 мм от края костного кольца. Меато-

тимпанальный кожный лоскут отсепаровывали от кости до фиброзного кольца, 

которое вылущивали из костной бороздки и вскрывали барабанную полость. 

Таблица 5 

Анатомические структуры, исследуемые с помощью жёстких эндоскопов 

на отдельных этапах тимпанопластики 

Тип оперативного вмешательства Анатомические структуры 

Трансканальная эндоскопическая 

тимпанопластика 

Передний тимпано-меатальный угол 

Наковальне-стременное сочленение 

Наковальне-молоточковое сочленение 

Шейка молоточка 

Основание стремени 

Окно улитки 

Устье слуховой трубы 

Передний аттик 

Тимпанальный синус 

Фациальный синус 

Адитус 

Пространства между слуховыми 

косточками 

 

После широкого обнажения барабанной полости проводилась тщательная 

её ревизия. Основное внимание уделяли верификации подворачивания 

эпидермиса барабанной перепонки в сторону барабанной полости, сохранности 
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и подвижности цепи слуховых косточек посредством оценки передачи 

движений с рукоятки молоточка на мембрану окна улитки, наличию рубцовых 

изменений в окнах лабиринта, состоянию тимпанального устья слуховой трубы 

и проходимости адитуса. 

 
Фото 1. Положение оперирующего хирурга и ассистента во время ОЭО 

 

Изнутри по отношению к остаткам барабанной перепонки и 

предварительно отсепарованную от неё рукоятку молоточка укладывали 

трансплантат (из фасции височной мышцы или надхрящницы козелка или 

хряща ушной раковины) заведомо больший размеров перфорации. 

При субтотальной перфорации барабанной перепонки аутофасциальный 

трансплантат укладывали на опору из аутохряща, которая устанавливалась с 

одной стороны на рукоятку молоточка, а с другой на костное кольцо. Установка 

аутохрящевого трансплантата подобным образом предотвращала формирование 

рубцов с медиальной стенкой барабанной полости. 

В конце операции тимпано-меатальный лоскут расправляли и укладывали 

на прежнее место. Поверх него укладывали силиконовые протекторы и НСП 

рыхло тампонировали гемостатической губкой или Merocel. 

В послеоперационном периоде дети получали антибиотикотерапию в 

течение около 5 дней. Детей выписывали в среднем на 5 день после операции. 

Тампоны из НСП удаляли через 3 недели после операции амбулаторно.  

Конечные клинико-анатомические и функциональные результаты 
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трансканальной эндоскопической тимпанопластики мы сравнивали с 

традиционно применяемой нами отомикроскопической тимпанопластикой через 

заушный доступ. Использовался микроскоп OPMI SENSERA фирмы ZEISS. 

Микроскоп снабжён автоматизированной системой смены увеличения (Zoom), 

автоматизированной фокусировкой и системой балансировки на базе штатива S7. 

Заушный доступ обеспечивает лучший подход к передней стенке НСП, 

барабанной перепонке, тимпано-меатальному углу, а также позволяет 

осуществить незапланированное хирургическое вмешательство на сосцевидном 

отростке. Более того, можно выполнить забор трансплантата фасции височной 

мышцы и хряща ушной раковины из того же разреза [52]. Существуют 

малоинвазивные методики трансканальных отомикроскопических операций 

через воронку при ХГСО, но в нашем исследовании они не проводилось. 

В случае с ХГСО с холестеатомой объем оперативного вмешательства 

зависел от её локализации и распространенности (по данным отоскопии и КТ 

височных костей), анатомических особенностей среднего уха (тип строения 

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

В случаях, когда холестеатома была инкапсулированной, располагалась в 

барабанной полости, не распространялась в аттико-антральную область, мы 

проводили операцию под контролем микроскопа заушным доступом, либо 

эндоскопически трансканально. Далее после удаления тимпанальной 

холестеатомы, оценивали состояние слуховой цепи, выполняли детальную 

ревизию барабанной полости, чтобы удалить остатки холестеатомного 

матрикса. 

Одновременно, в случае дефекта в звукопроводящей системе среднего 

уха, проводилась и её функциональная реконструкция (установка протеза). 

При распространении холестеатомы за границы барабанной полости 

использовали заушный доступ под контролем операционного микроскопа с ЭА 

в основной подгруппе и без ЭА в контрольной. Закрытые варианты операций 

через заушный доступ (CWU) выполняли при распространении 
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инкапсулированной холестеатомы до уровня адитуса. В случаях предлежания 

сигмовидного синуса и при склеротическом типе строения сосцевидного 

отростка выполнялась аттико-адитомия, при смешанном и пневматическом типе 

строения, отсутствии предлежания сигмовидного синуса выполнялась 

раздельная аттикоантромастоидотомия. При обширных и агрессивных 

вариантах течения холестеатомы проводили открытые варианты с удалением 

задней стенки наружного слухового прохода (CWD) и конхомеатопластикой.  

Трепанация сосцевидного отростка проводилась с применением ушного бора 

фирмы KARL STORZ с прямым и угловым наконечниками INTRA (40000 об./мин). 

Использовались наборы агрессивных вальфрам-карбидных и алмазных боров 

различного диаметра (рис. 9). 

 

Рис. 9. Моторная система Karl Storz Unidrive ENT с вольфрам-карбидными и 

алмазными борами 

 

Если к моменту окончания операции у нас не было сомнений в полном 

удалении холестеатомы и микроскоп обеспечивал достаточный обзор 

операционного поля, ЭА не использовалась. В основном, это случаи открытых 

вариантов санирующих операций, когда не было глубоко расположенного 

тимпанального синуса и гипотимпанума и можно было их осмотреть 

микроскопом, а также ряд случаев, связанных с удалением мелких 

инкапсулированнных холестеатом. 

Для ЭА интраоперационно мы использовали эндоскопы с угловым 
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обзором (30°, 70°). Практически во всех случаях это были закрытые варианты 

операций с сохранением задней костной стенки наружного слухового прохода 

(техника CWU). При отсутствии каких-либо находок на этапе эндоскопической 

ревизии санирующий этап завершали. Остатки холестеатомы удаляли 

эндоскопически или, при необходимости, микроскопически с расширением 

операционного поля, вплоть до удаления задней стенки НСП (техника-CWD).  

Перечень анатомических структур, исследуемых при ЭА, 

продемонстрирован в таблице 6. 

Таблица 6 

Анатомические структуры, исследуемые при ЭА 

Тип оперативного 

вмешательства 

Трансканально Трансмастоидально 

Санирующая операция, 

удаление обширной 

холестеатомы 

Гипотимпанум 

Тимпанальное устье 

слуховой трубы 

Надтубарный синус 

Передний и задний 

аттик 

Тимпанальная часть 

лицевого нерва 

Фациальный синус 

Тимпанальный синус 

Ниша круглого окна 

Ниша овального окна 

Стремя (при наличии) 

Цепь слуховых косточек 

(при наличии) 

Стабилизация протеза 

Задний и передний 

аттик 

Фациальный синус 

Адитус 

 

В зависимости от объёма костных разрушений, величины 
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трепанационной полости и степени тугоухости, санирующие операции 

завершали реконструктивным этапом с пластикой латеральной стенки аттика, 

задней стенки наружного слухового прохода, мастоидопластикой, 

восстановлением оссикулярной цепи с тимпанопластикой.  

Швы удаляли (при необходимости) на 7 сутки после операции, тампоны 

из НСП удаляли через 3 недели после операции амбулаторно.  

Отоскопию всем детям проводили сразу после удаления тампонов из НСП 

и далее перед каждым исследованием слуха: оценивали состоятельность 

неотимпанальной мембраны, её цвет, по возможности проверяли подвижность 

(проба Вальсальва), эпидермизацию полости после открытой тимпанопластики.  

Исследования слуховой функции после операции: через 6 мес. –1 год. 

Всем детям проводили аудиологическое обследование: акустическая 

импедансометрия (детям после закрытых вариантов операций, трансканальной 

эндоскопической тимпанопластики, удаления ВХ тимпанальной полости), 

тональная пороговая аудиометрия (детям с 5-6 лет), игровая аудиометрия. 

Компьютерную томографию или магнитно-резонансную томографию (в 

том числе в режиме non-EPI DWI) проводили детям через 1, 2 и 3 года после 

хирургического лечения. 

2.4. Статистическая обработка полученных данных 

Вся собранная информация о результатах проведенных обследований и 

методах лечения пациентов, полученная в ходе нашего исследования, была 

объединена в единую базу данных в виде электронных таблиц и обработана на 

персональном компьютере согласно параметрам описательной статистики с 

использованием приложения Microsoft Office Excel 2007 для Windows 7 

Ultimate. Анализ результатов выполнялся с помощью программы Statistica 8.0. 

Для определения статической значимости различий между рассматриваемыми 

величинами применяли критерий Стьюдента (t). Различия между признаками 

считали статистически значимыми при р ≤0,05. 
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Резюме к Главе 2 

Таким образом, в исследование было включено 189 детей с различными 

формами ХГСО: без холестеатомы (мезотимпанит, ХГСО с мукозитом, 

тимпаносклерозом) – 73, с тимпанальной холестеатомой – 27, с холестеатомой 

аттико-антральной локализации, распространённой холестеатомой – 89. 

Основную подгруппу составило 96 детей, операции на среднем ухе которым 

выполнялись либо под контролем эндоскопа, либо под контролем микроскопа с 

эндоскопической ассистенцией. Контрольную подгруппу составило 93 ребёнка, 

операции которым выполнялись исключительно под контролем микроскопа.  

Для обследования детей всех групп и уточнения диагноза нами 

использованы следующие методы: клинико-анамнестический, стандартный 

осмотр ЛОР-органов, лабораторные (общий анализ крови, общий анализ мочи, 

бактериологическое исследование отделяемого из уха), специальные 

клинические методы исследования (цифровая видеоотоскопия), 

функциональные методы исследования (тональная пороговая и игровая 

аудиометрии, тимпанометрия), методы лучевой диагностики (КТ височных 

костей) и МРТ височных костей.  

Все дети были прооперированы. Использовались различные открытые и 

закрытые варианты операций. Объём операции зависел от формы заболевания, 

характера патологического процесса, наличия или отсутствия осложнений, 

степени понижения слуха, а также с учётом индивидуальных особенностей 

клинического течения хронического гнойного среднего отита и предыдущего 

лечения. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Результаты обследования и лечения детей с ХГСО без 

холестеатомы 

3.1.1 Результаты предоперационного обследования пациентов 

(характеристика пациентов) 

В соответствии с научным исследованием нами были обследованы и 

оперированы 73 ребенка (82 уха) с ХГСО без холестеатомы. Из них – в 63 

случаях наблюдался классический «сухой» перфоративный средний отит 

(мезотимпанит), в  13 случаях – незначительные явления мукозита, в 6 – очаги 

тимпаносклероза. 

В зависимости от техники выбранной операции все дети разделены на 

основную подгруппу (35 детей), им выполнена трансканальная 

эндоскопическая тимпанопластика, и контрольную подгруппу (38 детей), им 

проведена отомикроскопическая тимпанопластика. 

Среди обследованных нами детей с ХГСО без холестеатомы большинство 

были в возрасте 11-18 лет (42 ребёнка), минимальный возраст – 4 года (Табл. 7). 

Таблица 7 

Распределение детей с хроническим гнойным средним отитом без 

холестеатомы по возрасту 

Возраст Количество детей % 

1-3 0 0% 

3-7 6 8,2% 

7-11 25 34,3% 

11-18 42 57,5% 

Всего 73 100% 

 

Основной жалобой обследуемых детей было – снижение слуха, родители 

часто замечали, что ребёнок переспрашивает. 

Основной причиной развития заболевания у детей был перенесенный на 
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фоне ОРВИ острый гнойный средний отит с образованием стойкой перфорации 

барабанной перепонки. 

У 32 (43,8%) детей длительность заболевания была до 1 года (средний 

возраст 8,2±2,3), у 23 (31,5%) – 1-5 лет (средний возраст 13,2±0,9), у 13 (17,8%) 

– 6-8 лет (средний возраст 15,8±0,8), у 5 (6,9%) более 8-10 лет (16,8±0,4). 

При отоскопии определялась стойкая центральная перфорация различных 

размеров. Часто в толще барабанной перепонки имелись участки 

мирингосклероза (Рис. 10). 

 
Рис. 10. Варианты отоскопической картины у детей с ХГСО без холестеатомы 

 

В случае, если при дооперационном обследовании детей оказывалось, что 

диаметр наружного слухового прохода менее 4,0 мм (соответствует диаметру 

«большой» ушной воронки для отоскопии) или был невозможен обзор всех 

отделов барабанного кольца с помощью эндоскопа 2,7 мм (при чрезмерно 

изогнутом НСП) – эти дети изначально оперировались отомикроскопически 

через заушный доступ и вошли в критерии исключения. 

22 детям основной подгруппы и 22 контрольной проводилась ТПА. По её 

результатам – в основной подгруппе отмечено повышение порогов слышимости 
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по воздушной проводимости (ВП) в среднем до 30,3±11,9 дБ и КВИ в среднем 

до 21,0±12,4 дБ, что характерно при наличии перфорации барабанной 

перепонки при нормальных порогах костной проводимости (в среднем 9,3±2,7 

дБ). У детей в контрольной подгруппе результаты ТПА были практически 

аналогичными (Табл. 8). 17 детям основной подгруппы и 21 детям контрольной 

проводилась ИА – у детей в основной подгруппе порог слышимости составил 

44,0±5,5 дБ, в контрольной 45,0±5,5 дБ. 

Таблица 8  

Средние значения показателей ТПА у пациентов I группы  

до хирургического лечения в дБ (M±m) 

Результаты 

ТПА 

Основная подгруппа 

(n=22)* 

Контрольная подгруппа 

(n=22)* 

ВП КП КВИ ВП КП КВИ 

0,5 кГц 31,1±13,9 9,3±2,8 21,8±14,3 31,6±13,6 9,3±5,1 22,3±13,9 

1 кГц 30,2±11,7 9,1±3,1 21,1±11,5 29,7±11,2 8,9±3,4 20,9±11,2 

2 кГц 29,5±10,2 9,5±2,3 20,0±11,3 29,8±10,0 9,3±5,1 20,5±10,2 

 

Полученные данные позволили оценить объём операции и тип 

тимпанопластики для достижения морфологического и функционального 

результата. 

3.1.2 Сравнительный анализ методик трансканальной 

эндоскопической тимпанопластики и классической отомикроскопической 

тимпанопластики 

Всем пациентам с хроническим гнойным средним отитом без 

холестеатомы было проведено хирургическое лечение в плановом порядке – 

тимпанопластики I-III типов. Детям основной подгруппы операцию выполняли 

трансканально под контролем эндоскопов. Детям контрольной подгруппы – 

заушным доступом под контролем операционного микроскопа. Всего 

выполнено 82 операции 73 пациентам. 
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Хирургическая техника проведения трансканальной эндоскопической 

тимпанопластики в основной подгруппе была следующей: операцию проводили 

под эндотрахеальным наркозом с дополнительной местной инфильтрационной 

анестезией с использованием около 5,0 мл 2% раствора Лидокаина с 

добавлением 0,1 мл 0,1% раствора Адреналина (для уменьшения кровотечения 

во время операции). Инъекции анестетика выполняли в трёх точках: в области 

задней и верхней стенок костной части НСП и внутрикожно в области козелка. 

 

Рис. 11. Способ забора материала (хряща) для тимпанопластики с тыльной 

стороны ушной раковины 

 

В зависимости от размера перфорации барабанной перепонки готовили 

трансплантаты. Для перфораций небольшого размера использовали аутофасцию 

височной мышцы, а для субтотальных и тотальных дефектов – дополнительно 

аутохрящ ушной раковины (из противозавитка или чаши ушной раковины). 

Один из способов забора материала для тимпанопластики с тыльной стороны 

ушной раковины продемонстрирован на рисунке 11. Для забора аутофасции 

височной мышцы после местной инфильтрационной анестезии мягких тканей 

выполняли разрез кожи длиной около 2,0 см в заушной области, обнажали 
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фасцию височной мышцы и иссекали её фрагмент 1,5 х 1,5 см. Материал 

помещали на предметное стекло, истончали, удаляли фрагменты мышечной и 

жировой ткани и оставляли на предметном стекле до полного высыхания. 

Аутохрящ противозавитка ушной раковины забирали также под местной 

инфильтрационной анестезией. После его выкраивания и истончения помещали 

в стерильный 0,9% раствор натрия хлорида, во избежание высыхания. Кожные 

разрезы в обоих случаях сразу ушивались. 

При необходимости одной лигатурой, прошитой через козелок, 

оттягивалась передняя стенка хрящевой части НСП, задняя – второй лигатурой, 

прошитой через неё. Таким образом несколько увеличивался диаметр хрящевой 

части НСП (Рис. 12). Далее переходили к тимпанотомии. После подбора под 

размер костной части НСП эндоскопов проводили интрамеатальный разрез по 

S. Rosen, отступя на 5,0 мм от костного барабанного кольца. После этого 

отсепаровывали меатальный кожный лоскут от кости до фиброзного кольца, 

которое вылущивали из костной бороздки, рассекали слизистую оболочку 

барабанной полости и смещали тимпанао-меатальный лоскут для 

максимального обзора барабанной полости. Для обзора всех отделов 

барабанной полости использовали эндоскопы 0° и 30° диаметром 2,7 мм. 

 

Рис. 12. Методика расширения хрящевой части НСП при ОЭО: одна лигатура 

оттягивает козелок, вторая заднюю хрящевую стенку 

Детям контрольной подгруппы выполнялись отомикроскопические 
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операции заушным доступом. При этом также отсепаровывали тимпано-

меатальный лоскут, остатки барабанной перепонки из задних, верхний, нижних 

отделов барабанного кольца, но под контролем операционного микроскопа. 

После обнажения барабанной полости проводилась тщательная её 

ревизия. Основное внимание уделяли верификации подворачивания эпидермиса 

барабанной перепонки в барабанную полость, сохранности и подвижности 

оссикулярной цепи, наличию рубцовых изменений в окнах преддверия и 

улитки, состоянию тимпанального устья слуховой трубы, проходимости 

адитуса. 

В случае интраоперационного кровотечения мы использовали 

управляемую гипотонию (АД пациента на уровне 95/55), местно: ватные 

шарики с адреналином и транексамовой кислотой. 

При перфорации до 5,0 мм под отсепарованную от барабанной перепонки 

рукоятку молоточка укладывали заведомо больший размеров дефекта фрагмент 

аутофасции височной мышцы (тимпанопластика I типа). Для профилактики 

западения аутофасции в зависимости от её расположения (на промонториум или 

в передне-нижние отделы барабанной полости) при необходимости укладывали 

рассасывающуюся желатиновую губку. 

При субтотальной и тотальной перфорации барабанной перепонки 

аутофасциальный трансплантат укладывали на опору из аутохряща, который 

устанавливали с одной стороны на рукоятку молоточка, а с другой – на костное 

тимпанальное кольцо. Установка аутохряща данным способом 

профилактировала формирование рубцов с медиальной стенкой барабанной 

полости. Выбор способа медиальной укладки (изнутри – underlay) аутофасции 

по отношению к остаткам барабанной перепонки обусловлен объёмом 

операции, простотой его выполнения и высокой эффективностью методики. 

В 5 случаях у детей основной подгруппы обнаруживался дефект цепи 

слуховых косточек (разрушение длинного отростка наковальни). В данной 

ситуации на головку стремени укладывали частичный оссикулярный протез 
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PORP (тимпанопластика II типа по М. Тосу). Место контакта головной 

пластины протеза и неомембраны укрепляли тонкой пластиной из аутохряща. 

Аналогично в 4 случаях у детей контрольной подгруппы выполнялась 

тимпанопластика II типа. У 1 ребенка в контрольной подгруппе были 

разрушены также супраструктуры стремени, поэтому устанавливался 

тотальный оссикулярный протез на его основание (тимпанопластика III типа по 

М. Тосу). Виды хирургических вмешательств у детей I группы представлены в 

таблице 9. 

Таблица 9 

Виды хирургических вмешательств у детей I группы при ХГСО без 

холестеатомы 

 

Наименование операции 

(по М.Тосу) 

Основная подгруппа 

(n=39) 

Контрольная 

подгруппа (n=43) 

Абс. % Абс. % 

Тимпанопластика I типа 34 87,2 38 88,4 

Тимпанопластика II типа 5 12,8 4 9,3 

Тимпанопластика III типа – – 1 2,3 

 

В конце операции тимпано-меатальный лоскут расправляли и укладывали 

на прежнее место. На него укладывали силиконовые протекторы и НСП рыхло 

тампонировали гемостатической губкой или тампоном Merocel. 

Среди технических трудностей отоэндоскопической операции следует 

отметить то, что оперирующий хирург одной рукой должен держать эндоскоп, а 

работать другой рукой. Для хирургов, привыкших оперировать исключительно 

под микроскопом, манипуляции микроинструментами в среднем ухе под 

контролем эндоскопа с прямым и угловым обзором непривычны, требуют 

специальной отработки навыков. Но после выполнения нескольких 

отоэндоскопических операций указанные недостатки практически не 

ощущаются, руки «привыкают» манипулировать эндоскопом и 
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микроинструментами. При использовании эндоскопов с диаметром 4 мм 

затруднительно одномоментное введение инструментов поэтому целесообразно 

использовать оптику диаметром 2,7 мм, либо оптику наименьшего диаметра, из 

имеющегося в распоряжении хирурга. Чтобы обеспечить глубину восприятия и 

трёхмерное зрение, хирург должен постоянно перемещать эндоскоп. Кончик 

эндоскопа может запотевать, либо пачкаться в крови, требуется выводить его из 

операционного поля и постоянно протирать, также требуется управляемая 

гипотония во время операции и выполнение местного гемостаза ватными 

шариками с адреналином и транексамовой кислотой. Операционное поле в ряде 

случаев упорно заполняется кровью, осложняя возможности визуализации. 

Следует отметить, что у хирурга всегда есть возможность с эндоскопа перейти 

на микроскоп. 

Осложнений, связанных с техническими особенностями (механическая 

травма, нагревание) эндоскопической операции, в наших наблюдениях не было. 

Общая продолжительность трансканальной эндоскопической 

тимпанопластики с применением (n=20) комплекса приёмов для улучшения 

локального гемостаза (управляемой гипотонии 85/55 мм.рт.ст., 

транстимпанального введения гемостатических препаратов местного действия 

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

гемостатического геля на основе алюминия хлорида гексагидрата), по нашим 

наблюдениям, составила 53,7±14,5 минут. Без применения данных методик для 

улучшения локального гемостаза (n=19) продолжительность трансканальной 

операции составляла 61,1±15,0 минут (на 12,1% длительнее). 

Трансканальное применение эндоскопов при тимпанопластике позволяет 

лучше разглядеть передний тимпано-меатальный угол, без проведения 

дополнительной каналопластики, что позволяет избежать дополнительной 

травмы кожи и костной ткани НСП. Это особенно актуально при перфорациях в 

передних отделах барабанной перепонки, а также при тотальных и 

субтотальных перфорациях. При отомикроскопических операциях передний 
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тимпано-меатальный угол труднее контролировать, в 13 случаях приходилось 

удалять костные навесы НСП, делать каналопластику. 

У  14 пациентов особенности анатомического строения среднего уха 

затрудняли осмотр тимпанального устья слуховой трубы с помощью 

микроскопа. Применение эндоскопа с углом зрения 30° позволило провести 

ревизию указанно анатомической области и выявить у 3-х пациентов различные 

патологические изменения указанной анатомической области. В 2 случаях – 

врастание эпидермиса в области устья слуховой трубы, в 1-м случае 

грануляции. 

3.1.3 Сравнительный анализ отдалённых результатов хирургического 

лечения 

Средний срок госпитализации детей 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. 

Клинико-анатомический результат оперативного лечения мы оценивали 

как удовлетворительный при наличии состоятельной подвижной 

неотимпанальной мембраны, без признаков воспаления. Критериями 

неудовлетворительного клинико-анатомического результата считались 

перфорация неотимпанальной мембраны, оторея. Функциональный результат 

оценивали по результатам тональной пороговой аудиометрии. 

У прооперированных детей с ХГСО без холестеатомы ближайшие 

клинико-анатомические результаты проведенной пациентам тимпанопластики 

значимо не отличались в основной и контрольной подгруппах – приживление 

тимпанального трансплантата наблюдалось во всех 82 случаях. Через 1 год – у 1 
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ребёнка в основной подгруппе и 2 детей в контрольной обнаружены дефекты 

неотимпанальной мембраны после перенесённого обострения. 

Фактически клинико-анатомические результаты трансканальной 

эндоскопической и отомикроскопической тимпанопластики аналогичны  

(p>0,05) (Табл. 11). 

Таблица 11  

Клинико-анатомические результаты хирургического лечения детей (73 

ребенка, 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 

 

При анализе функциональных результатов у 22 детей основной 

подгруппы по данным ТПА через 1 год после операции в диапазоне речевых 

частот отмечено значительное уменьшение порогов слуха по ВП в среднем до 

18,4±5,9 дБ (ранее 30,3±11,9 дБ) и уровня КВИ в среднем до 9,4±6,4 дБ (ранее 

21,0±12,4 дБ), при сохранении на прежнем уровне порогов КП. У 22 детей 

контрольной подгруппы аналогично (p>0,05) наблюдалось значительное 

уменьшение порогов слуха по ВП в среднем до 18,4±5,7 дБ (ранее 30,4±11,6 дБ) 

и уровня КВИ в среднем до 9,0±6,5 дБ (ранее 21,2±11,8 дБ) (Табл. 12). 

У 17 детей основной подгруппы по данным ИА через 1 год после 

операции мы также отметили снижение порогов слышимости от 44,0±5,5 дБ до 

33,0±4,5 дБ, у 21 детей в контрольной подгруппе – от 45,0±5,5 дБ до 33,3±4,1 дБ 
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(p>0,05).  

Таблица 12  

Средние значения показателей ТПА у детей  

I группы через 1 год после операции в дБ (M±m) 

Результаты 

ТПА 

Основная подгруппа 

(n=22) 

Контрольная подгруппа 

(n=22) 

ВП КП КВИ ВП КП КВИ 

Д
о

 о
п

ер
ац

и
и

 0,5 

кГц 

31,1±13,9 9,3±2,8 21,8±14,3 31,6±13,6 9,3±5,1 22,3±13,9 

1 кГц 30,2±11,7 9,1±3,1 21,1±11,5 29,7±11,2 8,9±3,4 20,9±11,2 

2 кГц 29,5±10,2 9,5±2,3 20,0±11,3 29,8±10,0 9,3±5,1 20,5±10,2 

П
о
сл

е 

о
п

ер
ац

и
и

 

0,5 

кГц 

18,6±6,0 9,1±5,7 9,5±6,9 18,2±5,9 9,3±5,1 8,7±6,0 

1 кГц 18,2±5,9 9,1±5,7 9,1±6,9 18,9±5,4 9,3±5,1 9,5±6,5 

2 кГц 18,4±5,7 9,3±5,1 9,5±5,5 18,0±5,9 9,1±5,7 8,7±6,0 

 

Через 1 год после операции у прооперированных детей с нормальной 

отоскопической картиной мы определили состояние барабанной полости по 

данным тимпанометрии. У детей основной подгруппы в 31 (81,6%) случае 

вентиляционная функция была нормальной, в 3 (7,9%) наблюдениях 

зафиксирован тип «С». Тип «В» выявлен в 4 (10,5%) случаях, что 

свидетельствовало о тугоподвижности неотимпанальной мембраны и цепи 

слуховых косточек, вызванных, видимо, спаечным процессом в барабанной 

полости. В контрольной подгруппе были практически аналогичные результаты 

(p>0,05): тип «А» в 35 (85,3%) случае, тип «В» в 4 (9,8%), тип «С» в 2 (4,9%). 

Собранные результаты представлены в таблице 13.  

Как видно из таблицы 13, результаты оценки состояние барабанной 

полости у пациентов после трансканальной эндоскопической тимпанопластики 

сопоставимы с пациентами после отомикроскопических операций.  
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Таблица 13  

Состояние барабанной полости у пациентов I группы (с нормальной 

отоскопической картиной) через 1 год после операции по данным 

тимпанометрии 

 

Тип тимпанограммы 

Основная подгруппа 

(n=38) 

Контрольная 

подгруппа 

(n=41) 

Тимпанограмма тип «А» 

Тимпанограмма тип «В» 

Тимпанограмма тип «С» 

31 (81,6%) 

3 (7,9%) 

4 (10,5%) 

35 (85,3%) 

4 (9,8%) 

2 (4,9%) 

 

В качестве примера эффективности трансканальной эндоскопической 

тимпанопластики при хроническом «сухом» перфоративном среднем отите 

(мезотимпаните) приводим описание клинического случая №1: 

Клинический случай №1 

Пациент П., 13 лет, поступил в отделение оториноларингологии ГБУЗ 

МДГКБ ДЗМ с диагнозом: Правосторонний хронический гнойный средний 

отит (мезотимпанит), стадия ремиссии. При поступлении предъявлял жалобы 

на сниженный слух на левое ухо. 

Из анамнеза 1,5 года назад после перенесенного ОРВИ, осложнившейся 

правосторонним острым гнойным средним отитом с гноетечением, у мальчика 

сохраняется снижение слуха на это ухо. Отоскопически определяется 

субтотальная перфорация барабанной перепонки. Обострений отита за 

последние 3 месяца до госпитализации не было. 

При госпитализации общее состояние было удовлетворительным. АД – 

110/70 мм рт.ст. При осмотре патологии со стороны полости носа, носоглотки, 

глотки и гортани не отмечено. При отомикроскопии справа: НСП широкий, без 

отделяемого; барабанная перепонка обычного цвета, субатрофична, 

субтотальная центральная перфорация диаметром более 5 мм; видимая 
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слизистая медиальной стенки барабанной полости тонкая, без свободного 

отделяемого. Слева – НСП широкий, без отделяемого; барабанная перепонка 

бледная, контуры чёткие.  

Шепотную речь левым ухом больной воспринимал на расстоянии 3-4 м. 

Под данным камертональных исследований отмечался кондуктивный тип 

тугоухости слева (пробы Ринне и Федеричи отрицательные, при пробе Вебера 

звук с центра лба латерализовался в левое ухо). 

При тональной пороговой аудиометрии слух на левое ухо у пациента был 

нормальным, а в больном ухе определялись нормальные слуховые пороги по 

КП, по ВП порог слышимости на речевых частотах составил 30-35 дБ, КВИ до 

30 дБ. 

Ребенку была проведена операция на левом среднем ухе – трансканальная 

эндоскопическая тимпанопластика I типа аутофасциальным трансплантатом. 

Под контролем жесткого торцевого эндоскопа 2,7 мм эндоурально выполнен 

разрез кожи НСП по S. Rosen отступя 5,0 мм от костного кольца, проведена  

широкая тимпанотомия. При ревизии барабанной полости отмечена тонкая 

слизистая оболочка во всех отделах среднего уха, сохранная и подвижная цепь 

слуховых косточек и отсутствие рубцов в окнах лабиринта и адитусе. 

Аутофасция височной мышцы, взятая через небольшой 2,0 см разрез в заушной 

области, уложена под рукоятку молоточка и остатки барабанной перепонки до 

соприкосновения со всех сторон с костным кольцом. НСП тампонирован 

Merocel. Этапы операции представлены на Рис. 13. 

После операции ребенок получал внутривенно системный антибиотик 

цефалоспоринового ряда 2 раза в день, ежедневно проводились перевязки. 

Через 3 дня ребенок был выписан. 

Через 3 недели тампон из НСП был удалён амбулаторно. 

Неотимпанальная мембрана в анатомически правильном положении, без 

дефектов. 

При контрольном осмотре через 1 год после операции отоскопическая 
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картина была нормальной, КВИ на тональной аудиограмме не превышал 5,0 дБ. 

Неотимпанальная мембрана состоятельна.  

 

Рис. 13. Этапы трансканальной эндоскопической тимпанопластики: 

отоскопическая картина до операции (а), дугообразный разрез кожи НСП (б), 

отсепаровка меато-тимпанального лоскута и тимпанотомия (в), широко открыта 

барабанная полость (г), размещение трансплантата (д) 

 

Резюме к главе 3.1 

Сравнивая результаты проведённых нами трансканальных 

эндоскопических операций на среднем ухе с данными контрольной подгруппы, 

мы определили, что, независимо от доступа и используемых аутотканей (хрящ, 

надхрящница, фасция), по конечному клинико-анатомическому и 

функциональному результату операции практически не отличаются.  

ОМО по-прежнему остаётся золотым стандартом лечения ХГСО. 

Трансканальные ОЭО представляют собой альтернативу со своими 

преимуществами в детском возрасте и некоторыми недостатками. 

Преимущество эндоскопических операций в улучшенной визуализации 
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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. 

Наиболее актуальны трансканальные отоэндоскопические операции у детей с 

центральными перфорациями небольших размеров.  

Основная техническая трудность ОЭО связана с тем, что оперирующий 

хирург вынужден работать одной рукой, другой держать эндоскоп.  
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3.2. Результаты обследования и лечения детей с врождённой 

холестеатомой барабанной полости. 

3.2.1. Результаты предоперационного обследования 

За период с 2016 по 2020 год в отделении оториноларингологии ГБУЗ 

Морозовской ДГКБ ДЗМ комплексное обследование и лечении прошли 27 

детей с врождённой холестеатомой барабанной полости (у всех детей была 

диагностирована с одной стороны). 

Все дети были разделены на 2 подгруппы: 1-я – дети, которые были 

прооперированы под контролем эндоскопа (основная 14 детей), 2-я – дети, 

которые были прооперированы под контролем микроскопа (контрольная 13 

детей). Из исследования исключены дети с чрезмерно узким (до 4,0 мм) и 

извитым НСП – они изначально оперировались отомикроскопически через 

заушный доступ. 

Самому младшему ребенку было 2 года 9 месяцев, старшему – 14 лет. 

Распределение детей по возрасту представлено в таблице 14. 

Таблица 14 

Распределение детей с ВХ барабанной полости по возрасту (абс., %) 

Возраст Абс. % 

1-3 5 18,5% 

3-7 17 63% 

7-11 3 11% 

11-18 2 7,5% 

Всего 27 100% 

 

У 7 детей отмечалось снижение слуха. В анамнезе не было заболеваний 

уха и хирургических манипуляций на ухе. У большинства детей ВХ никак не 

проявляла себя, обнаруживали случайно при рутинном осмотре, при 

проведении КТ по другим причинам. 3 детей длительно наблюдались в 

амбулаторных условиях по поводу хронического экссудативного отита, 1 
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ребенок по поводу адгезивного отита, 1 – по поводу тимпаносклероза, только 

после проведения КТ височных костей и консультации отохирурга было 

принято решение об оперативном лечении. При проведении отоскопии у всех 

детей за барабанной перепонкой мы визуализировали белесоватое 

шарообразное образование различных размеров, от едва заметного, не 

прилегающего к барабанной перепонке до явного, смещающего перепонку 

кнаружи. 

Все дети с ВХ в зависимости от распространённости холестеатомы 

распределены в соответствии с классификацией W.P. Potsic (2002 г.) (таб.15).  

Таблица 15 

Распределение детей с ВХ по степени поражения (классификация по 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 

 

Дети с IV степенью (распространение в сосцевидный отросток) 

оперировались только под контролем микроскопа с эндоскопической 

ассистенцией. Включены в III группу детей (дети с ХГСО с распространённой и 

аттико-антральной холестеатомой). 

Случаев интра- и экстракраниальных осложнений тимпанальной 

холестеатомы зафиксировано не было.  

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 
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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 (11,1%) случаях после проведения МРТ в режиме 

неэхопланарных диффузионно-взвешенных изображений (non-EPI DWI) была 

заподозрена ВХ и принято решение об оперативном лечении. Примеры 

отоскопической картины продемонстрированы на рисунке 14. 

Также было зафиксировано 4 случая агрессивного роста ВХ у детей, когда 

изначально после постановки диагноза по данным КТ височных костей 

инкапсулированной ВХ тимпанальной полости во время операции обнаружено 

распространение холестеатомы в клетки сосцевидного отростка и во все отделы 

аттика с частичной деструкцией латеральной стенки и цепи слуховых косточек. 

С момента постановки диагноза до плановой операции прошло в среднем около 

3-х месяцев. Эти дети были включены в III группу настоящего исследования. На 

основании этих случаев мы сделали вывод, что врожденная инкапсулированная 

холестеатома барабанной полости является показанием к срочному 

оперативному лечению. 

 

 

Рис. 14. Варианты отоскопической картины у детей с врождённой 

холестеатомой: а, б – инкапсулированные шарообразные ВХ за барабанной 

перепонкой; в,г – распространённые инвазивные ВХ 
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При анализе функциональных результатов у 7 детей основной подгруппы 

по данным ТПА (при возможности её проведения) – ВП составила в среднем 

38,7±17,7 дБ, уровень КВИ составил 29,6±18,2 дБ У 6 детей контрольной 

подгруппы до операции ВП составила 38,6±16,1 дБ, КВИ 30,0±16,7 дБ (Табл. 

16). 

Таблица 16  

Средние значения показателей ТПА у пациентов II группы  

до операции в дБ (M±m) 

Результаты 

ТПА 

Основная подгруппа (n=7) Контрольная подгруппа 

(n=6) 

ВП КП КВИ ВП КП КВИ 

0,5 кГц 38,8±18,9 8,8±3,4 30,0±18,2 38,6±16,4 8,6±3,6 30±17,7 

1 кГц 38,1±15,9 9,2±3,0 28,8±17,7 39,5±16,6 9,1±3,1 30,5±15,7 

2 кГц 39,2±18,4 9,2±3,0 30,0±18,6 37,7±15,4 8,2±3,9 29,5±17,5 

 

 

Рис. 15. Срезы компьютерных томограмм четырёх детей с I-III степенью 

поражения среднего уха ВХ (по W.P, Potsic): верхний ряд – в аксиальной 

проекции, нижний – в коронарной 

 

4 детям основной подгруппы и 4 детям контрольной проводилась ИА – у 
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детей в основной подгруппе порог слышимости составил 38,8±2,5 дБ, в 

контрольной 37,5±2,8 дБ. Остальным детям (3 детям основной и 3 детям 

контрольной подгрупп) аудиометрия не выполнялась, учитывая малый возраст.  

Всем детям перед операцией была проведена КТ височных костей. 

Оценивали размер и расположение холестеатомы, размер НСП. У всех детей, 

включённых в данную группу, холестеатома располагалась в границах 

барабанной полости (Рис. 15). 

Полученные данные КТ височных костей позволили нам предполагать 

объём операции и характер тимпанопластики. 

3.2.2. Сравнительный анализ технических моментов 

трансканального эндоскопического и отомикроскопического способов 

удаления ВХ барабанной полости 

Лечение детей с ВХ барабанной полости исключительно хирургическое, 

причем необходимо в возможно кратчайшие сроки после выявления (по 

срочным показаниям). В большинстве случаев достаточно проведение 

тимпанотомии (в зависимости от расположения холестеатомы применялась 

задняя, нижняя, передняя, верхняя, комбинированная), ревизии барабанной 

полости и удаления холестеатомы без удаления костных навесов. В 1-м случае в 

основной подгруппе, в 2-х случаях в контрольной подгруппе мы использовали 

костную ложку и бор для удаления костных навесов и полной визуализации 

холестеатомы.  

Детям основной подгруппы выполнялись трансканальные 

эндоскопические операции с использованием жёстких эндоскопов 0° и 30° 

диаметром 2,7 мм. Так после смещения тимпано-меатального лоскута в сторону 

и выполнения тимпанотомии проводили ревизию барабанной полости, удаляли 

врождённую холестеатому с капсулой, убедившись, что холестеатома 

полностью удалена, укладывали меатотимпанальный лоскут на место и 

тампонировали НСП. 1 ребенку основной подгруппы для дополнительного 

обзора выполнена аттикотомия. У 2 детей основной подгруппы после удаления 
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основного массива ВХ в результате длительного давления значительно 

истончалась барабанная перепонка и образовывался дефект, который 

закрывался фрагментом надхрящницы козелка (тимпанопластика I типа). 

Детям контрольной подгруппы (13 ушей) мы проводили операции 

заушным доступом под контролем операционного микроскопа. В зависимости 

от локализации холестеатомы выполнялась передняя, задняя, нижняя, верхняя, 

комбинированная тимпанотомия. У 2-ух детей для полной визуализации 

холестеатомы выполняли аттикотомию. У 3-х детей выполняли пластику 

барабанной перепонки фрагментом аутохряща височной мышцы. 

Виды хирургических вмешательств у детей с ВХ барабанной полости 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17  

Виды хирургических вмешательств у детей с ВХ барабанной полости 

 

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 

  

Трансканальное применение угловых эндоскопов позволило нам 

рассмотреть все отделы барабанной полости без удаления стенок костного 

тимпанального кольца, проведения дополнительной каналопластики, сохранить 
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анатомию и избежать необходимости замещения костных дефектов при 

тимпанопластике. 

Общая продолжительность трансканальных эндоскопических операций 

по удалению врождённой тимпанальной холестеатомы с дополнительным 

применением (n=9) комплекса приёмов для улучшения локального гемостаза 

(управляемой гипотонии 85/55 мм.рт.ст., транстимпанального введения 

гемостатических препаратов местного действия (0,1% раствора адреналина 

гидрохлорида, транексамовой кислоты, гемостатического геля на основе 

алюминия хлорида гексагидрата), по нашим наблюдениям, составила 45,3±9,2 

минут. Без применения данных методик для улучшения локального гемостаза 

(n=5) продолжительность трансканальной операции составляла 51,1±8,1 минут 

(на 11,4% длительнее). 

Среди технических трудностей трансканального удаления ВХ барабанной 

полости следует отметить:  

– Также, как в случае с детьми I группы, оперирующий хирург одной 

рукой должен держать эндоскоп (нет возможности одномоментно использовать 

отсос и инструмент); 

– При использовании жёстких эндоскопов с диаметром 4,0 мм 

затруднительно одномоментное введение инструментов через НСП, поэтому 

целесообразно использовать оптику диаметром 2,7 мм; 

– Чтобы обеспечить глубину восприятия и трёхмерное зрение, хирург 

должен постоянно перемещать эндоскоп; 

– Эндоскоп может запотевать и пачкаться кровью; 

– Во время ОЭО требуется практически сухое операционное поле, для 

чего необходима управляемая гипотония и средства для улучшения местного 

гемостаза; 

– Операционное поле в ряде случаев упорно заполняется кровью, 

осложняя возможности визуализации мелких фрагментов холестеатомы; 

– Необходимы дополнительные инструменты для ОЭО. 
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Следует отметить, что во время эндоскопической операции в случае 

возникновения трудностей всегда есть возможность с эндоскопа перейти на 

микроскоп. 

Осложнений, связанных с техническим особенностями (механическая 

травма, нагревание) эндоскопической операции, в наших наблюдениях не было. 

Основные преимущества эндоскопического доступа у детей: 

– Малая инвазивность (отсутствует большой заушный разрез, нет 

необходимости в перевязках); 

– Сокращается время операции; 

– Нет болевого синдрома; 

– Короткий реабилитационный период. Средний срок госпитализации 

детей после ОМО – 5,1±1,4 суток, в течение которых ребенку осуществляется 

уход за послеоперационной раной в заушной области, ежедневные перевязки, 

пропитывание тампонов НСП. Срок госпитализации детей после ОЭО 

сократился (p>0,05) до 3,8±1,5 суток, учитывая малоинвазивность операции. 

Все пациенты были выписаны с тампоном в НСП, который удаляли через 3 

недели после операции амбулаторно. 

3.2.3 Сравнительный анализ отдалённых результатов хирургического 

лечения ВХ 

Клинико-анатомический результат оперативного лечения оценивался 

нами как удовлетворительный при наличии подвижной неотимпанальной 

мембраны без перфорации и признаков воспаления. Критериями 

неудовлетворительного клинико-анатомического результата считались 

перфорация неотимпанальной мембраны, резидуальная холестеатома, оторея. 

Функциональный результат оценивался по результатам тональной пороговой 

аудиометрии. 

У детей, которые были прооперированы по поводу ВХ барабанной 

полости, ближайшие клинико-анатомические результаты проведенной 

пациентам тимпанопластики были одинаковыми как в основной, так и в 
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контрольной подгруппах – приживление тимпанального трансплантата 

наблюдалось во всех 27 случаях. Через 1 и 2 года после операции у всех детей 

наблюдалась нормальная отоскопическая картина, по данным КТ и МРТ в 

основной и контрольной подгруппах резидуальная холестеатома не обнаружена 

ни у одного ребёнка, то есть клинико-анатомические результаты 

трансканального эндоскопического и отомикроскопического удаления 

врождённой тимпанальной холестеатомы заушным доступом аналогичны. 

Таблица 18  

Средние значения показателей ТПА у пациентов  

II группы через 1 год после операции в дБ (M±m) 

Результаты 

ТПА 

Основная подгруппа (n=7) Контрольная подгруппа 

(n=6) 

ВП КП КВИ ВП КП КВИ 

Д
о

 о
п

ер
ац

и
и

 0,5 

кГц 

38,8±18,9 8,8±3,4 30,0±18,2 38,6±16,4 8,6±3,6 30±17,7 

1 кГц 38,1±15,9 9,2±3,0 28,8±17,7 39,5±16,6 9,1±3,1 30,5±15,7 

2 кГц 39,2±18,4 9,2±3,0 30,0±18,6 37,7±15,4 8,2±3,9 29,5±17,5 

П
о
сл

е 

о
п

ер
ац

и
и

 

0,5 

кГц 

19,6±6,7 8,8±3,4 10,8±6,2 19,5±7,4 8,6±3,6 10,9±8,3 

1 кГц 20,3±6,7 8,5±3,8 12,1±8,0 20,4±6,5 8,6±3,6 11,8±7,2 

2 кГц 19,6±5,9 9,6±2,1 10,0±6,4 20,0±7,0 9,1±3,1 10,9±8,4 

 

При анализе функциональных результатов у 7 детей основной подгруппы 

по данным ТПА через 1 год после операции в диапазоне речевых частот 

отмечено значительное уменьшение порогов слуха по ВП в среднем до 19,8±6,4 

дБ (ранее 38,7±17,7 дБ) и уровня КВИ в среднем до 11,0±6,9 дБ (ранее 29,6±18,2 

дБ), при сохранении на прежнем уровне порогов КП. У 6 детей контрольной 

подгруппы аналогично (p>0,05) наблюдалось значительное уменьшение 

порогов слуха по ВП в среднем до 20,0±7,0 (ранее 38,6±16,1) и уровня КВИ в 
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среднем до 11,2±8,0 (ранее 30,0±16,7) (Табл. 18).  

У 4 детей основной подгруппы по данным ИА через 1 год после операции 

мы также отметили снижение порогов слышимости от 38,8±2,5 дБ до 28,6±2,5 

дБ, у 4 детей в контрольной подгруппе – от 37,5±2,9 дБ до 27,5±2,9 дБ (p>0,05).  

Через 1 год после удаления ВХ барабанной полости у прооперированных 

детей мы выполняли тимпанометрию. У детей основной подгруппы в 12 

(85,8%) случаях вентиляционная функция была нормальной, в 1 (7,1%) 

наблюдениях зафиксирован тип «В», в 1 (7,1%) – тип «С». В контрольной 

подгруппе были практически аналогичные результаты (p>0,05): чаще всего – 1 

тип «А» в 10 (76,9%) случаях, единичные – тип «В» в 2 (15,4%), тип «С» в 1 

(7,7%) случаях (Табл. 19).  

Таблица 19  

Состояние барабанной полости у детей II группы  

через 1 год после операции 

Тип тимпанометрии Основная подгруппа 

(n=14) 

Контрольная 

подгруппа 

(n=13) 

Тимпанограмма тип «А» 

Тимпанограмма тип «В» 

Тимпанограмма тип «С» 

12 (85,8%) 

1 (7,1%) 

1 (7,1%) 

10 (76,9%) 

2 (15,4%) 

1 (7,7%) 

 

В качестве иллюстрации эффективности хирургического лечения 

пациентов  с тимпанальной локализацией врождённой холестеатомы 

посредством эндоскопического её удаления приводим описание клинического 

случая №2. 

Клинический случай №2 

Ребенок Р., 3 лет, поступил в отделение оториноларингологии МДГКБ в 

плановом порядке с диагнозом: врождённая холестеатома левой барабанной 

полости.  
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Активных жалоб ребенок при поступлении не предъявлял, родители 

отклонений в поведении ребёнка не замечали. Из анамнеза выяснилось, что 

холестеатома обнаружена случайно при рутинном ЛОР-осмотре 2 месяца назад.  

При госпитализации общее состояние ребёнка было удовлетворительным. 

При осмотре патологии со стороны полости носа, носоглотки, глотки и гортани 

не отмечено. При отомикроскопии справа: наружный слуховой проход 

широкий, без отделяемого; барабанная перепонка бледная, контуры четкие, 

подвижная. Слева – слуховой проход широкий, без отделяемого; барабанная 

перепонка бледная, контуры чёткие, в передне-верхнем квадранте за 

барабанной перепонкой визуализируется округлое образование белого цвета.  

ТПА не проводилась, учитывая возраст ребенка. Тимпанограмма тип «А» 

с рефлексами. 

КТ височных костей показала наличие округлого мягко-тканного 

субстрата в передне-верхних отделах барабанной полости, не контактирующего 

со слуховыми косточками. Пневматизация остальных отделов барабанной 

полости и клеток сосцевидного отростка не снижена. 

Ребенку была проведена операция на левом ухе – трансканальное 

эндоскопическое удаление врожденной холестеатомы барабанной полости. 

Трансканально под контролем эндоскопа 0
0 

проведена переднее-верхняя 

тимпанотомия. При ревизии барабанной полости была выявлена округлая 

инкапсулированная холестеатома, слуховые косточки интактны. Холестеатома 

удалена. При контрольном осмотре барабанной полости угловой оптикой 

патологического содержимого не обнаружено. Меато-тимпанальный лоскут 

уложен на место. НСП тампонирован Merocel. Отдельные этапы операции 

представлены на рисунке 16. 

В послеоперационном периоде проводилась системная антибактериальная 

терапия, тампон в НСП пропитывался раствором антибиотиков.  

На 3-и сутки ребенок был выписан. При осмотре через 3 недели после 

операции тампон из НСП был удален амбулаторно. Барабанная перепонка в 
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анатомически правильном положении бледно-розовая, контурируется.  

При контрольном осмотре через 1 год после операции отоскопическая 

картина была нормальной, по данным КТ рецидива холестеатомы нет.  

 

Резюме к главе 3.2 

Врождённая тимпанальная холестеатома может длительное время 

протекать бессимптомно и случайно обнаруживаться на рутинном ЛОР-

осмотре, быть случайной находкой при проведении КТ или при хирургическом 

лечении экссудативного и адгезивного среднего отита. Таким образом, ВХ не 

так часто диагностируется у детей, как распространена. 

На основании полученных данных можно сказать, что врожденная 

инкапсулированная холестеатома барабанной полости является показанием к 

срочному оперативному лечению. 

Клинико-анатомические результаты отоэндоскопического удаления 

врождённой тимпанальной холестеатомы идентичны отомикроскопическим 

заушным доступом. Следует отметить, что трансканальное эндоскопическое 

удаление холестеатомы имеет ряд преимуществ. Позволяет избежать 

дополнительного заушного разреза и болевого синдрома, сократить время 

операции, время пребывания в стационаре и реабилитационный период. 

Противопоказаниями к отоэндоскопическому удалению тимпанальной 

холестеатомы следует считать: 

– распространение холестеатомы в аттико-антральную область (IV 

степень по классификации W.P. Potsic); 

– узкий наружный слуховой проход (менее 4,0 мм). 
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Рис. 16. Этапы трансканального эндоскопического удаления тимпанальной 

холестеатомы: отоскопическая картина до операции (а), дугообразный разрез 

кожи НСП (б), отсепаровка меато-тимпанального лоскута (в), тимпанотомия (г), 

удаление тимпанальной холестеатомы (д), меато-тимпанальный лоскут уложен 

на место (е), отоскопическая картина через 6 месяцев после операции (ж). М – 

молоточек, х – холестеатома 
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3.3. Результаты применения эндоскопической ассистенции на 

отдельных этапах при санирующих операциях на среднем ухе закрытого и 

открытого типов 

3.3.1. Результаты предоперационного обследования пациентов 

(характеристика обследуемых пациентов) 

В соответствии с нашим исследованием в отделении 

оториноларингологии МДГКБ было прооперировано 85 детей (93 уха) с ХГСО с 

холестеатомой аттико-антральной локализации и распространённой 

холестеатомой, а также 4 детей с распространённой врождённой холестеатомой 

среднего уха (IV степень по Potsic), не вошедших во II группу (всего 89 детей, 

97 ушей). 

Распределение детей с ХГСО с распространённой и аттико-антральной 

холестеатомой по возрасту представлено в таблице 20. 

Таблица 20 

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% 

 

Как видно из таблицы 20, большинство детей было в возрасте 11-18 лет, 

возраст самого младшего ребёнка – 1 год 10 месяцев. 

В зависимости от техники операции пациенты были разделены на 

основную (47 детей (51 ухо), у которых использовали ЭА на различных этапах 

операции) и контрольную (42 ребёнка (46 ушей), у которых ЭА не применяли) 
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подгруппы. 

Таблица 21 

Распространённость холестеатомы у детей III группы в зависимости от 

возраста и длительности заболевания (n=97). 

 

 

Распространённость холестеатомы 

Ч
и

сл
о

  

д
ет

ей
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о
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л
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ет
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Барабанная полость и адитус 20 6,1±3,1 0,9±0,8 

Барабанная полость и тотальное заполнение 

антрума 

35 7,6±4,7 

 

2,6±0,9 

Распространённая холестеатома с 

деструктивными изменениями (стенок 

барабанной полости, антрума, лицевого нерва, 

сигмовидного синуса, латерального 

полукружного канала) 

36 8,6±6,1 5,9±1,6 

«Естественная радикальная полость» 6 8,5±6,5 6,1±1,2 

 

Основными жалобами обследуемых детей были – снижение слуха, 

периодические или постоянные гноетечения из уха, иногда с неприятным 

запахом. 

Данные о распространённости холестеатомы у детей в зависимости от 

возраста и длительности заболевания представлены в таблице 21. 

Как видно из таблицы 21 распространённость холестеатомы находится 

однозначно в прямой зависимости от длительности заболевания. Корреляция 

распространённости холестеатомы от возраста детей относительная – так, чем 

старше дети, как правило, тем больше длительность заболевания, следовательно 

более распространенная холестеатома. Однако, в нашем наблюдении было 17 
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случаев агрессивного течения холестеатомы у детей преддошкольного и 

дошкольного возраста (до 6-7 лет) с тотальным заполнением барабанной 

полости, антрума и клеток сосцевидного отростка, с формированием 

«естественной радикальной полости» (у 3 детей), с дефектом крыши 

барабанной полости и антрума (у 11 детей), с обнажением стенки сигмовидного 

синуса (у 1 ребенка), с фистулой лабиринта (у 2 детей). Связано это, видимо, с 

морфологическими особенностями костной ткани у детей младшего возраста. 

После выяснения жалоб, сбора анамнеза, оценки общего состояния детей, 

следующий этап клинического обследования включал стандартный 

оториноларингологический осмотр. Так в таблице 22 и на рисунке 17 

представлены варианты отоскопической картины. 

Таблица 22 

Варианты отоскопической картины детей с ХГСО с холестеатомой (n=97) 

Отоскопические признаки Абс. % 

Эпитимпанальная перфорация 50 51,5 

Ретракционный карман 16 16,5 

Пролабирует холестеатома 37 38,1 

Пролабируют полипы 15 15,5 

Пролабирует грануляционная ткань 7 7,2 

Сухой НСП 52 53,6 

Скудный гной в НСП 17 17,5 

Оторея 20 20,6 

 

 

Рис. 17. Варианты отоскопической картины у детей с ХГСО с аттико-

антральной и распространённой холестеатомой 
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У 77 детей выполнялась тональная пороговая аудиометрия. Так у 40 детей 

основной подгруппы на речевые частоты (0,5-2 кГц) по ВП 52,0±8,5 дБ, по КП – 

9,5±3,0 дБ и средние значения КВИ были 42,5±9,4 дБ; у 37 детей контрольной 

подгруппы по ВП 52,0±8,1 дБ, по КП – 9,6±3,5 дБ, средние значения КВИ – 

42,3±8,5 дБ.  (табл. 23). 

Таблица 23  

Средние значения показателей ТПА у пациентов  

III группы до операции в дБ (M±m) 

Результаты 

ТПА 

Основная подгруппа (n=40) Контрольная подгруппа 

(n=37) 

ВП КП КВИ ВП КП КВИ 

0,5 кГц 51,8±8,5 9,4±2,7 42,4±9,2 51,6±8,0 9,6±3,5 41,9±8,7 

1 кГц 52,0±8,5 9,5±3,1 42,5±9,5 52,2±8,2 9,6±3,5 42,6±8,4 

2 кГц 52,1±8,5 9,5±3,1 42,6±9,5 52,1±8,2 9,6±3,5 42,4±8,4 

 

4 детям основной подгруппы и 2 детям контрольной проводилась игровая 

аудиометрия – у детей в основной подгруппе порог слышимости составил 

67,5±5,0 дБ, в контрольной 65,0±7,1 дБ. Остальным детям (3 детям основной 

подгруппы, 3 детям контрольной подгруппы), учитывая малый возраст, 

аудиометрию, провести не удалось. 

Всем обследуемым пациентам перед операцией проводилась КТ 

височных костей. У детей, не достигших 4-5 летнего возраста, исследование 

выполняли в условиях аппаратно-масочного наркоза. 

Обращали внимание на такие изменения как затемнение/нарушение 

пневматизации полостей среднего уха (барабанной полости, аттико-антральной 

области, ячеек сосцевидного отростка и т.д.), состояние слуховых косточек, 

стенок антрума и барабанной полости (склеротические и деструктивные 

изменения, расширение полостей, «естественная радикальная полость»). 

Патологические признаки, выявленные в ходе исследования у детей 
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представлены в таблице 24 и на рисунках 18-19. На рисунке 20 

продемонстрированы изменения в височной кости у ребенка с ХГСО с 

холестеатомой при проведении МРТ в режиме non EPI DWI [22]. 

 

Рис. 18. Аксиальные срезы КТ височных костей детей (а – 6 лет, б – 5 лет) с 

ХГСО с обширной холестеатомой, формирующей деструктивную полость по 

типу «естественной радикальной полости» 

 
Рис. 19. КТ левой височной кости ребёнка 11 лет с ХГСО с холестеатомой, 

выходящей за границы височной кости: а – аксиальный срез, б – коронарный 

срез 

 

Рис. 20. Аксиальный срез МРТ в режиме non-EPI DWI ребёнка с ХГСО (12 лет) 

с холестеатомой, которая чётко контрастирует в проекции сосцевидного 

отростка 
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Таблица 24 

КТ-признаки, выявленные у детей III группы (n=97) 

КТ-признаки Частота случаев 

Абс. % 

Нарушение пневматизации барабанной полости 56 57,7 

Блок тимпанального устья слуховой трубы 

патологическим субстратом 

52 53,6 

Блок ниши окна улитки патологическим 

субстратом 

35 36,1 

Блок ниши окна преддверия патологическим 

субстратом 

31 32,0 

Деструктивные изменения слуховых косточек 84 86,6 

Тотальное нарушение пневматизации антрума 80 82,5 

Расширение адитуса и антрума 28 28,9 

Деструктивные изменения стенок барабанной 

полости и антрума на ограниченных участках 

22 22,7 

Деструкция стенок канала лицевого нерва 10 10,3 

«Естественная радикальная полость» 9 9,3 

Фистула лабиринта 3 3,1 

Обнажение сигмовидного синуса 1 1,0 

 

По результатам бактериологического исследования отделяемого из уха у 

детей, вошедших в исследование, спектр микроорганизмов был представлен 

следующим образом: Staphylococcus aureus встречался в 27,9% случаев, 

Pseudomonas aeruginosa – 11,6%, коринебактерии – 9,9%, Staphylococcus 

haemolyticus – 9,3%, грибы рода Candida – 5,8%, Escherichia coli – 4,7%, 

Staphylococcus epidermidis – 4,1%, Streptococcus pneumoniae – 2,9%, 

ацинетобактеры – 2,9%, Streptococcus pyogenes – 2,3%, Klebsiella spp. – 2,3%, 

ахромобактеры – 1,7%, протеи – 1,2%, Streptococcus mitis 1,2%, микрококки – 



88 
 

0,6%, бациллы – 0,6%. В 11,0% наблюдений при посеве рост микроорганизмов 

не был обнаружен. 

3.3.2. Сравнительный анализ эффективности эндоскопической 

ассистенции при санирующих операциях на среднем ухе у детей III группы  

Объем и методика оперативного вмешательства зависели от результатов 

КТ: локализации и распространённости холестеатомы, анатомических 

особенностей среднего уха (тип строения сосцевидного отростка, степень 

предлежания сигмовидного синуса и т.д.).  

В основной подгруппе из 51 операции в 30 случаях (59%) мы выполняли 

закрытые варианты операций с сохранением задней костной стенки НСП 

(техника-CWU) заушным доступом под контролем операционного микроскопа и 

с эндоскопической ассистенцией (ЭА). Первым этапом под контролем 

операционного микроскопа отсепаровывали тимпано-меатальный лоскут и 

проводили ревизию барабанной полости с удалением патологических тканей и 

оценкой состояния цепи слуховых косточек. Далее борами проводили 

антромастоидотомию. Если по данным КТ холестеатома распространялась в 

фациальный синус, проводили модифицированную заднюю тимпанотомию с 

ревизией синуса. В конце каждой операции проводили тщательную 

эндоскопическую ревизию всех труднодоступных для микроскопа отделов 

среднего уха при CWU: эпитимпанум, гипотимпанум, ретротимпанум, 

тимпанальное устье слуховой трубы. Мы пользовались эндоскопами диаметром 

2,4 мм с углом обзора 70
0
. Для удаления оставшихся фрагментов холестеатомы 

под эндоскопическим контролем применяли тонкие (1 мм или 0,5 мм в 

диаметре) угловые отсосы. В 15 из 30 случаев CWU, когда холестеатомой были 

разрушены длинный отросток наковальни и супраструктуры стремени, для 

восстановления звукопроведения мы использовали тотальные титановые 

протезы слуховых косточек (TORP), выполняли модифицированную 

тимпанопластику III типа по М. Тосу. В 9 из 30 случаев, когда был разрушен 

длинный отросток наковальни, а стремя было сохранно, мы устанавливали 
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протез на головку стремени (PORP) – тимпанопластика II типа по М. Тосу. 

Стабилизацию протеза оценивали в конце операции со стороны мастоидальной 

полости под контролем 70
0 
эндоскопа (Рис. 21). В 6 случаях удавалось слуховую 

цепь сохранить в полном объёме. Для формирования неотимпанальной 

мембраны использовали аутофасцию височной мышцы. 

 

Рис. 21. Контроль стабилизации протезов слуховых косточек в время 

реконструктивного этапа операции (вид через адитус с помощью эндоскопа 70° 

установленного трансмастоидально): а – частичный оссикулярный протез 

(PORP), б – тотальный оссикулярный протез (TORP) 

 

В 21 случае (41%) в основной подгруппе при обширном и агрессивном 

росте холестеатомы мы применяли открытые варианты операций с удалением 

задней костной стенки НСП (техника-CWD) заушным доступом под контролем 

операционного микроскопа и с эндоскопической ассистенцией (ЭА). В конце 

каждой операции проводили эндоскопический осмотр полости среднего уха с 

удалением оставшихся в ней фрагментов холестеатомы. При технике-CWD 

основными труднодоступными для микроскопа отделами среднего уха, по 

нашему мнению, остаются в некоторых случаях: тимпанальный синус, 

тимпанальное устье слуховой трубы, глубокий гипотимпанум. Для создания 
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редуцированной тимпанальной полости использовали аутофасцию височной 

мышцы и фрагменты аутохряща ушной раковины. В 13 из 21 случая при 

большой мастоидальной полости мы проводили частичную облитерацию 

(мастоидопластику) костной стружкой или остеоматриксом. В 17 из 21 случая 

операции техникой-CWD, когда холестеатомой были разрушены наковальня и 

супраструктуры стремени, мы использовали тотальный титановые протезы 

слуховых косточек (TORP) – модифицированная тимпанопластика III типа по 

М. Тосу. В 4 из 21 случая при сохранении супраструктур стремени мы 

укладывали на головку стремени фрагмент аутохряща для создания коллумеллы 

с неотимпанальной мембраной – модифицированная тимпанопластика II типа 

по М. Тосу. Всем детям в конце операции (CWD) проводили пластику НСП для 

полного обзора послеоперационной полости. 

В контрольной подгруппе из 46 операций в 29 случаях (63%) мы 

выполняли закрытые варианты операций с сохранением задней костной стенки 

НСП (техника-CWU) заушным доступом под контролем операционного 

микроскопа без ЭА. Из аутотканей использовали фасцию височной мышцы и 

фрагмент хряща ушной раковины. В 16 из 29  случаев при операции техникой-

CWU, когда холестеатомой были разрушены длинный отросток наковальни и 

супраструктуры стремени, мы использовали тотальные титановые протезы 

слуховых косточек (TORP). В 9 из 29 случаев техники-CWU, когда 

холестеатомой был разрушен длинный отросток наковальни, а стремя было 

сохранно, мы устанавливали оссикулярные протезы PORP на головку стремени. 

В 4 случаях удалось сохранить оссикулярную цепь и выполнить 

тимпанопластику I типа .  

В 17 случаях (37%) из 46 в контрольной подгруппе при агрессивном росте 

холестеатомы мы применяли открытые варианты операции с удалением задней 

костной стенки НСП (CWD) заушным доступом под контролем операционного 

микроскопа. Для создания редуцированной тимпанальной полости 

использовали фасцию височной мышцы и фрагменты  хряща ушной раковины. 
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В 11 из 17 случаев при большой мастоидальной полости мы проводили 

частичную облитерацию (мастоидопластику) с помощью костной стружки или 

остеоматриксом. В 13 из 17 случаев при проведении операции по технике-CWD, 

когда холестеатомой были разрушены наковальня и супраструктуры стремени, 

мы использовали тотальный титановый протез слуховых косточек (TORP). В 4 

случаях, когда наковальня была разрушена, а стремя сохранно, мы укладывали 

на головку стремени фрагмент аутохряща для создания коллумеллы с 

неотимпанальной мембраной. Всем детям в конце операции (CWD) проводили 

пластику наружного слухового прохода для полного обзора послеоперационной 

полости. 

Виды хирургических вмешательств у детей III группы в зависимости от 

распространённости холестеатомы представлены в таблице 25. 

В основной и контрольной подгруппах мы выполняли операции под 

контролем операционного микроскопа, но в основной подгруппе на отдельных 

этапах с дополнительным применением эндоскопической ассистенции.  

При проведении санирующих операций с ЭА мы придерживались 

разработанного нами алгоритма (Рис. 22): 

 

Рис. 22. Алгоритм эндоскопической ассистенции в хирургии ХГСО с 

холестеатомой у детей 
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Таблица 25  

Виды хирургических вмешательств у детей III группы 

 

Объём операции 

 

Основная 

подгруппа 

(n=51) 

Контрольная 

подгруппа 

(n=46) 

З
ак

р
ы

ты
е 

в
ар

и
ан

ты
 о

п
ер

ац
и

й
 

(n
=

5
9

) 

Аттикотомия с тимпанопластикой III 

типа (по М. Тосу) 

2 3 

Раздельная аттикоантромастоидотомия 

с тимпанопластикой I типа 

6 4 

 
 

Раздельная аттикоантромастоидотомия 

с тимпанопластикой II типа 

9 9 

Раздельная аттикоантромастоидотомия 

с тимпанопластикой III типа 

13 13 

О
тк

р
ы

ты
е 

в
ар

и
ан

ты
 

(n
=

3
8

) 

Аттикоантромастоидотомия с 

удалением задней стенки слухового 

прохода (CWD procedure) с 

мастоидопластикой и 

тимпанопластикой III типа 

13 11 

Аттикоантромастоидотомия с 

удалением задней стенки слухового 

прохода (CWD) с тимпанопластикой III 

типа без мастоидопластики 

4 2 

Аттикоантромастоидотомия с 

удалением задней стенки слухового 

прохода (CWD) с тимпанопластикой II 

типа без мастоидопластики 

4 4 

 

Все варианты операций мы выполняли в условиях эндотрахеального 

наркоза в сочетании местной инфильтрационной анестезией. Инфильтрация 

заушной области и НСП проводилась 5,0 мл 2% раствора лидокаина с 

добавлением 0,1 мл 0,1% раствора адреналина, последний использовался для 

уменьшения кровотечения во время заушного разреза и отсепаровки мягких 

тканей. 
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Операцию начинали с разреза в заушной области через все ткани отступя 

на 1,0 см от линии прикрепления ушной раковины. С помощью распатора 

обнажали площадку сосцевидного отростка и задне-верхнюю часть стенки 

НСП. Далее накладывали ранорасширители.  

Забор фрагмента фасции височной мышцы для пластики барабанной 

перепонки производился нами либо в начале операции, либо после 

санирующего этапа, непосредственно перед тимпанопластикой, из того же 

доступа. 

Трансплантат фасции височной мышцы забирали из края операционной 

раны, а хрящевой – готовили из козелка или чаши ушной раковины по 

описанной ранее методике. Для тимпанопластики также использовали 

комбинацию аутотканей пациента. 

Интрамеатальный этап – под контролем операционного микроскопа 

OPMI SENSERA поэтапно отсепаровывали кожу костного отдела НСП, 

барабанную перепонку с задних, нижних и передних отделах с формированием 

меато-тимпанального лоскута.  

После вскрытия барабанной полости проводили тщательную её ревизию с 

оценкой состояния слизистой оболочки промонториума, гипотимпанума, 

ретротимпанума, адитуса, целостности и подвижности оссикулярной цепи, 

наличия холестеатомы и грануляций. При недостаточной отомикроскопической 

визуализации окна преддверия, стремени при его наличии и адитуса выполняли 

аттикотомию с помощью бора и/или костной ложки. 

Холестеатомные массы удаляли, проводили оценку подвижности 

слуховой цепи. В случае её целостности, но наличия вокруг холестеатомы и 

невозможности её полного удаления, проводили дезартикуляцию наковальне-

стременного сочленения и удаляли целиком молоточек и наковальню, после 

чего удаляли саму холестеатому. В случае интимного контакта холестеатомы со 

слуховыми косточками и невозможности её удаления, а также в случае дефекта 

слуховой цепи – удаляли изъеденные остатки молоточка и наковальни. В 16 
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случаях  был дефект длинного отростка наковальни, в 7 случаях выполняли 

дезартикуляцию наковальне-стременного сустава перед удалением молоточка и 

наковальни.  

 

Рис. 23. Трансканальный вид тимпанальной полости с помощью эндоскопа 70° 

после удаления холестеатомы. 

Анатомические структуры барабанной полости: pr – промонториум, a – аттик, 

ta – слуховая труба, mm – рукоятка молоточка, lci – длинный отросток 

наковальни, iss – наковальне-стременное сочленение, tms – сухожилие 

стременной мышцы, pe – пирамидальное возвышение, p – понтикулус, fv – ямка 

ниши окна преддверия, st – тимпанальный синус, cht – барабанная струна, fn – 

лицевой нерв 

 

Для обзора структур ретротимпанума нам был наиболее удобен 70° 

эндоскоп, введенный в среднее ухо трансканально. Для обзора гипотимпанума 

и тимпанального устья слуховой трубы использовали 30° или 45° эндоскопы. 

При сохранении оссикулярной цепи необходимо было исследовать 

пространства между отдельными слуховыми косточками, а также между ними и 

стенками тимпанальной полости, для исключения остатков холестеатомы, 

формирования адекватных путей вентиляции аттика и антрума, для 

предотвращения в дальнейшем их селективной гиповентиляции и ретракции 

неомембраны. Для этого мы чередовали 45° и 70° эндоскопы. Обзор аттика 
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проводили 70° эндоскопом трансканально и трансмастоидально. При 

отсутствии каких-либо находок при эндоскопии (Рис. 23) санирующий этап 

завершали. Остатки холестеатомы удаляли эндоскопически (Рис. 24-26) или 

при необходимости микроскопически с расширением операционного поля, 

вплоть до удаления задней стенки слухового прохода. 

Рис. 24. Трансмастоидальный вид эпитимпанума через адитус с помощью 

эндоскопа 70° до (а), в момент (б) и после (в) удаления холестеатомы заднего 

аттика (стрелка). c – cog, aa – передний аттик, ap – задний аттик, pr – 

промонториум 

 

Рис. 25. Под контролем эндоскопа 70° обнаружен фрагмент холестеатомы в 

области фациального синуса 

 

Частота выявления остатков холестеатомы в той или иной 

труднодоступной зоне барабанной полости указана в таблице 26. 
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Как видно из таблицы 26, при CWU ЭА необходима практически всегда, 

так как остается много труднодоступных для микроскопического осмотра зон и 

риск резидуальной холестеатомы значительно повышается. Наиболее трудными 

для микроскопической ревизии являются тимпанальный и фациальный синусы, 

передний эпитимпанум и при сохранной цепи слуховых косточек пространства 

между ними. Открытые варианты операций (CWD) значительно снижают риск 

резидуальной холестеатомы, но и при данной методике труднодоступным для 

микроскопического обзора часто остается тимпанальный синус. В этих случаях 

использование ЭА позволяет минимизировать повторный рост холестеатомы. 

Таблица 26 

Частота выявления остатков холестеатомы в труднообозримых 

микроскопом зонах барабанной полости после эндоскопической ревизии 

(n=51) 

Анатомическая структура Количество обнаруженных остатков 

холестеатомы 

CWU (n=30) CWD (n=21) 

Абс. % Абс. % 

Тимпанальный синус 6 20,0 5 23,8 

Фациальный синус 7 23,3 0 0 

Передний эпитимпанум 10 33,3 0 0 

Тимпанальное устье 

слуховой трубы 

5 16,7 0 0 

Пространства между 

слуховыми косточками 

10 33,3 0 0 

Гипотимпанум 3 10,0 1 4,8 

 

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

основной и контрольной подгруппах назначали системную антибактериальную 
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терапию с учётом проведённого ранее микробиологического исследования (как 

правило, цефалоспорины III поколения). Смена наружной повязки 

производилась ежедневно в течение всего периода госпитализации. Больные 

выписывались из стационара для амбулаторного наблюдения после заживления 

заушной раны (в среднем – на 6,2±2,7 сутки). 

 

Рис. 26. Удаление под контролем эндоскопа 70° фрагмента холестеатомы 

аттика при сохранении цепи слуховых косточек 

 

При закрытых вариантах операций (CWU) тампонаду наружного 

слухового прохода оставляли на 3 недели, после чего удаляли амбулаторно. На 

этот период назначали ушные капли с антибиотиком. При открытой методике 

операции CWD послеоперационную полость мы тампонаровали 

рассасывающимися материалами (гемостатической губкой), пропитанными 

раствором антибиотика; сформированный после меатопластики наружный 

слуховой проход тампонировали в течение 5 дней плотным тампоном с мазью 

Левомеколь. Первый плановый осмотр всех прооперированных детей 

назначали через 3 недели, оценивая приживление у них тимпанального 

трансплантата и функциональную эффективность вмешательства (исследование 
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слуха). Далее осмотр проводили через 6 месяцев, через 1 год, включая 

аудиологическое обследование.  

Плановый осмотр через 3 недели показал, что у всех прооперированных 

детей с ХГСО с аттико-антральной и распространённой холестеатомой 

ближайшие клинико-анатомические результаты проведенной операции были 

удовлетворительными в основной и контрольной подгруппах – приживление 

тимпанального трансплантата наблюдалось во всех случаях, патологического 

отделяемого в послеоперационной полости не было. 

3.3.3. Отдалённые результаты 

Отдалённые результаты операций анализировалась по данным отоскопии, 

видеоотоскопии, отоэндоскопии, выполненной через 1 год после операции. 

Клинико-анатомический результат оперативного лечения считали 

удовлетворительным при наличии неотимпанальной мембраны без перфорации 

и признаков воспаления, а также полной эпидермизации трепанационной 

полости. Критериями неудовлетворительного клинико-анатомического 

результата считалась перфорация неотимпанальной мембраны, резидуальная 

холестеатома, а также признаки воспаления трепанационной полости. 

Функциональный результат оценивался по результатам ТПА и ИА. 

Повторное послеоперационное рентгенологическое исследование 

височных костей (КТ), МРТ назначали обычно через 1 год. 

При обследовании детей через 1 год после закрытых вариантов операций 

(CWU) на среднем ухе нами были получены следующие результаты: 

– В основной подгруппе (с применением ЭА) нормальная отоскопическая 

картина наблюдалась в 26 случаях из 30 выполненных нами операций (CWU). В 

4 случаях (13,3%) визуализировалась перфорация неотимпанальной мембраны с 

гноетечением из НСП, у одного из них с экструзией протеза слуховых косточек 

(Рис. 27). По данным КТ височных костей у этих 4-х детей была обнаружена 

резидуальная холестеатома. В контрольной подгруппе (без применения ЭА) в 

21 случае из 29 была нормальная отоскопическая картина, в 8 случаях (27,6%) 
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наблюдалась перфорация неотимпанальной мембраны с гноетечением из НСП. 

По данным КТ височных костей подтверждена резидуальная холестеатома. 

Отдалённые клинико-анатомические результаты закрытых вариантов 

операций у больных ХГСО с распространённой и аттико-антральной 

холестеатомой с использованием микроскопа и эндоскопической ассистенции 

представлены в таблице 27. 

Таблица 27  

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: 
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– В основной подгруппе (с применением ЭА) нормальная отоскопическая 

картина (эпидермизированная трепанационная полость, состоятельная 

неотимпанальная мембрана) наблюдалась в 19 случаях из 21 выполненной нами 

операции. В 2 случаях (9,5%) наблюдались выделения гнойного характера. По 

данным КТ височных костей была подтверждена резидуальная холестеатома. В 

контрольной подгруппе (без применения ЭА) в 15 случаях была нормальная 

отоскопическая картина, в 2 случаях (11,8%) наблюдалось гноетечение из НСП. 

По данным КТ височных костей – резидуальная холестеатома. 

Отдалённые клинико-анатомические результаты открытых вариантов 

операций (CWD) у больных ХГСО с распространённой и аттико-антральной 

холестеатомой с использованием микроскопа и эндоскопической ассистенции 

представлены в таблице 28. 

Таблица 28 

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 

 

Сравнивая полученные результаты МРТ и КТ исследования височных 

костей через 1 год после проведенного нами оперативного лечения детей с 
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ХГСО и холестеатомой можно сказать, что применение эндоскопической 

ассистенции при санирующих операциях на среднем ухе значительно снижает 

риск резидуальной холестеатомы в случае применения закрытых вариантов 

операций (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 

фациальный синусы.  

 

Рис. 27. Отоскопическая картина при гноетечении из НСП и экструзии протеза 

слуховых косточек в отдалённом периоде после операции 

 

В случае применения нами открытых вариантов операций процент роста 

резидуальной холестеатомы значимо не отличался в основной и контрольной 

подгруппах (p>0,05). Это связано с тем, что при открытых операциях многие 

анатомические области среднего уха доступны прямому обзору микроскопом. 

При анализе функциональных результатов у детей основной подгруппы 

по данным ТПА и ИА через 1 год после операции в диапазоне речевых частот 

отмечено значительное уменьшение порогов слуха по ВП в среднем до 21,6±9,7 
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(ранее 52,0±8,5) и уровня КВИ в среднем до 12,4±11,0 (ранее 42,5±9,4), при 

сохранении на прежнем уровне порогов КП. Показатели функциональных 

результатов у детей основной подгруппы оказались несколько лучше, чем у 

детей контрольной (p<0,05) (Табл. 29). 

Таблица 29 

Средние значения показателей ТПА у пациентов III группы  

через 1 год после операции в дБ (M±m) 

Результаты 

ТПА 

Основная подгруппа (n=40) Контрольная подгруппа 

(n=37) 

ВП КП КВИ ВП КП КВИ 

До 

операции 

0,5 

кГц 

51,8±8,5 9,4±2,7 42,4±9,2 51,6±8,0 9,6±3,5 41,9±8,7 

1 

кГц 

52,0±8,5 9,5±3,1 42,5±9,5 52,2±8,2 9,6±3,5 42,6±8,4 

2 

кГц 

52,1±8,5 9,5±3,1 42,6±9,5 52,1±8,2 9,6±3,5 42,4±8,4 

После  0,5 

кГц 

21,4±10,2 9,2±3,8 12,5±11,8 29,2±7,2 10,8±3,6 18,2±8,2 

1 

кГц 

21,6±9,7 9,3±3,9 12,4±10,5 29,6±7,2 10,5±3,1 18,9±7,7 

2 

кГц 

21,9±9,2 9,3±3,9 12,3±10,8 29,1±5,9 10,3±3,3 18,6±6,9 

 

У 4 детей основной подгруппы по данным ИА через 1 год после операции 

мы также отметили снижение порогов слышимости от 67,5±5,0 дБ до 36,3±2,5 

дБ, у 2 детей в контрольной подгруппе – от 65,0±7,1 дБ до 37,5±3,5 дБ (p>0,05).  

Таким образом, проведенное нами исследование показало высокую 

эффективность применения ЭА при выполнении санирующих операций на 

среднем ухе у детей с ХГСО с распространённой и аттико-антроальной 
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холестеатомой. На основании полученных данных, можно рекомендовать 

использование ригидных эндоскопов в комбинации с микроскопом, в частности 

на этапах ревизии тимпанального и фациального синусов, устья слуховой 

трубы, гипотимпанума, аттика, адитуса. 

Ревизия тимпанального и фациального синусов, труднодоступных при 

отомикроскопической хирургии, вызывает затруднения даже у опытных 

хирургов. Неполная санация указанных областей может стать причиной 

продолжения хронического воспаления в среднем ухе и, как следствие, 

неудовлетворительного клинико-анатомического результата хирургического 

лечения, повторного роста резидуальной холестеатомы. 

Причиной резидуальных холестеатом, особенно после закрытых 

вариантов операций, чаще всего является недостаточная ревизия 

ретротимпанального пространства и эпитимпанума под контролем 

операционного микроскопа. Использование эндоскопической ассистенции 

значительно снижает риск резидуальной холестеатомы.  

В качестве иллюстрации эффективности эндоскопической ассистенции 

при хирургическом лечении детей с ХГСО с холестеатомой, выходящей за 

пределы барабанной полости, приводим описание 2-х клинических случаев 

(№3-4). 

Клинический случай №3 

Ребенок Г., 7 лет, поступил на плановое оперативное лечение в отделение 

оториноларингологии ГБУЗ МДГКБ ДЗМ с диагнозом: Правосторонний 

хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит, стадия ремиссии. 

Из анамнеза периодическое гноетечение из правого уха в течение 

нескольких лет. 

При поступлении ребёнок жаловался на снижение слуха. При 

госпитализации общее состояние было удовлетворительным. При осмотре 

патологии со стороны полости носа, носоглотки, глотки и гортани не отмечено. 

При отоскопии: левое ухо – наружный слуховой проход широкий, сухой; 
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барабанная перепонка обычного цвета, тонкая, бледная, контуры чёткие. Правое 

ухо – НСП широкий, свободный. Mt AD - бледная, контур рукоятки молоточки 

прослеживается, в передне-верхнем отделе ретракция с фиксацией на 

промонториуме, эпитимпанальная перфорация, через которую пролабируют 

холестеатомные массы. 

По результатам ТПА выявлена кондуктивная тугоухость II степени на 

правое ухо. Порог слышимости на речевых частотах составил 55-60 дБ.  

По данным КТ височных костей выявлен склеротический тип строения 

сосцевидного отростка, выраженное снижение пневматизации барабанной 

полости, антрума и ячеек сосцевидного отростка за счет патологического 

субстрата, без явных признаков деструкции цепи слуховых косточек, стенок 

барабанной полости и антрума (Рис. 28). 

 

Рис. 28. Срезы КТ височных костей ребенка Г. до операции на разных уровнях: 

а, в – в аксиальной проекции, б – в коронарной проекции 

 

Ребёнку Г. под общим обезболиванием и местной инфильтрационной 

анестезией была проведена операция на правом ухе – раздельная аттико-антро-

мастоидотомия с тимпанопластикой I типа аутофасцией височной мышцы 

(закрытый вариант операции, CWU). Под интубационным наркозом после 

местной инфильтрационной анестезии правой заушной области и НСП сделан 

разрез правой заушной области. Ткани отсепарованы распатором, обнажена 

поверхность сосцевидного отростка. После отсепаровки кожи задней стенки 

наружного слухового прохода и задних отделов остатков барабанной перепонки 
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обнажена барабанная полость, цепь слуховых косточек сохранена, подвижность 

ограничена из-за окружающих холестеатомных масс. Под контролем 

операционного микроскопа OPMI Sensera патологические ткани удалены. Далее 

агрессивными и алмазными борами произведена трепанация сосцевидного 

отростка с сохранением задней костной стенки НСП, вскрыт антрум, также 

выполненный холестеатомными массами. Удалены холестеатомные массы, 

полипозно измененные фрагменты слизистой. Трепанационная полость 

расширена в пределах здоровой кости. Ампула горизонтального полукружного 

канала гладкая, без явных кариозных изменений. В завершении санирующего 

этапа выполнена ревизия послеоперационной полости угловым эндоскопом 70°. 

Обнаружены остатки холестеатомы в области аттика – вокруг головки 

молоточка и тела наковальни, не обозримые под микроскопом. При помощи 

микроинструментов эндоскопичсеки удалены холестеатомные массы, 

целостность цепи слуховых косточек сохранена (Рис. 29).  

 

Рис. 29. Удаление фрагментов холестеатомы из эпитимпанума при сохранении 

цепи слуховых косточек под контролем углового эндоскопа 70°: а-б – 

транстимпанальный вид, в – трансмастоидальный вид. 

1 – головка молоточка, 2 – тело наковальни, 3 – задний аттик, х – остатки 

холестеатомы 

 

Далее выполнен реконструктивный этап: из фасции височной мышцы 

выкроен лоскут округлой формы диаметром около 15 мм., расправлен, 
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подсушен и уложен под рукоятку молоточка и на края костного кольца. 

Меатотимпанальный лоскут уложен на место и фиксирован тампоном 

«MEROCEL». Заушная рана послойно ушита. В НСП введены фрагменты 

«MEROCEL» на силиконовых полосках. Наложена асептическая повязка. 

Ребёнок получал системную антибактериальную терапию в течение 4 

дней, ежедневно проводились перевязки. Выписан на 4-ый день после 

операции. Назначены ушные капли с антибиотиком на 3 недели. 

При контрольном осмотре через 3 недели после операции удалена 

тампонада НСП, неотимпанальная мембрана состоятельна, в анатомически 

правильном положении, розовая, дефектов не определяется. Субъективно слух у 

ребёнка улучшился.  

В отдалённые сроки после операции через 1 год  слуховые пороги по КП 

у ребёнка остались на дооперационном уровне, а по ВП значительно 

улучшились с уменьшением КВИ. Порог слышимости на речевых частотах 

составил 20-25 дБ. 

На рисунке 30 представлена отоскопическая картина ребёнка Г. через 1 

год после операции. 

 

Рис. 30. Отоскопическая картина ребенка Г. через 1 год после операции 
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Проведенное через 1 год МРТ височных костей не выявила повторного 

роста холестеатомы. В течение этого периода ухо не беспокоило, эпизодов 

гноетечения не отмечено. 

Клинический случай №4 

Ребенок Н., 5 лет, поступил на плановое оперативное лечение в отделение 

оториноларингологии ГБУЗ МДГКБ ДЗМ с диагнозом: Двусторонний 

хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит, стадия ремиссии 

(операция планировалась на правом ухе). 

Из анамнеза: периодическое гноетечение из ушей в течение 2-3 лет. 

При поступлении общее состояние было удовлетворительным. При 

осмотре патологии со стороны полости носа, носоглотки, глотки и гортани не 

отмечено. При отоскопии: правое ухо – НСП широкий, скудное гнойное 

отделяемое, просвет практически полностью обтурирован полипозной тканью 

розового цвета, барабанная перепонка не обозрима (Рис. 31); левое ухо – НСП 

широкий, свободный. Барабанная перепонка тусклая, небольшая 

эпитимпанальная перфорация.  

 

Рис. 31. Отоскопическая картина ребенка Н. до операции 



108 
 

По данным КТ височных костей: визуализируется деструктивная полость 

в аттико-антральной области, барабанная полость, адитус, антрум заполнены 

патологической тканью мягко-тканной плотности, признаки деструкции 

латеральной стенки аттика, задней костной стенки НСП, цепи слуховых 

косточек (Рис. 32). 

 

Рис. 32. Срезы компьютерных томограмм ребенка Н. до операции на разных 

уровнях в аксиальной проекции 

 

Ребенку проведен открытый вариант операции (CWD). 

Интраоперационно после инфильтрационной анестезии сделан разрез правой 

заушной области по переходной складке. Ткани отсепарованы, обнажена 

поверхность сосцевидного отростка. После отсепаровки кожи задней стенки 

наружного слухового прохода и задних отделов остатков барабанной перепонки 

обнажена барабанная полость, длинный отросток наковальни и супраструктуры 

стремени разрушены, основание стремени подвижно. Под контролем 

операционного микроскопа OPMI Sensera тело наковальни и головка молоточка 

удалены с фрагментами холестеатомы из эпитимпанума. Далее выполнена 

антомастоидотомия. Обнаружена деструктивная полость, заполненная 

холестеатомой, полипозно измененными фрагментами слизистой оболочки. 

Ампула горизонтального полукружного канала гладкая, без явных кариозных 

изменений. Патологические ткани удалены, трепанационная полость расширена 

до здоровой кости. Удалена задняя костная стенка НСП с формированием 
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низкой шпоры. Проведена эндоскопическая ревизия операционной полости, под 

контролем 70° эндоскопа удален холестеатомный матрикс из тимпанального 

синуса.  

Далее выполнены реконструктивный и слухоулучшающий этапы: из 

фасции височной мышцы выкроен лоскут округлой формы, расправлен, 

подсушен и уложен (underlay) с формированием малой тимпанальной полости. 

На основание стремени установлен титановый протез (TORP) и прикрыт сверху 

фрагментом хряща. Выполнена П-образная пластика НСП, фиксирован 

тампоном MEROCEL. Заушная рана послойно ушита. Наложена асептическая 

повязка. 

Ребёнок получал системную антибактериальную терапию в течение 7 

дней, после чего был выписан. Назначены ушные капли с антибиотиком. 

Через 3 недели после операции удалена тампонада наружного слухового 

прохода: неотимпанальная мембрана состоятельна, субъективно слух 

улучшился. Далее ребенок наблюдался каждые 5-6 месяцев. 

Проведенное через 1 год МСКТ височных костей показало хорошую 

пневматизацию среднего уха и отсутствие холестеатомы (Рис. 33). В течение 

этого периода жалоб на ухо не было.  

 

Рис. 33. Срезы КТ височных костей ребенка Н. после операции на разных 

уровнях в аксиальной проекции 

 

Резюме к главе 3.3 

Интраоперационное применение угловых эндоскопов обеспечивает 
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панорамный обзор практически всех структур среднего уха. Комбинация 

микроскопа и эндоскопа в хирургии ХГСО способствует более тщательному 

удалению холестеатомного матрикса, в том числе из труднодоступных отделов 

среднего уха, позволяет уменьшить частоту резидуальной холестеатомы.  

Проведенное нами исследование показало высокую эффективность 

эндоскопической ассистенции при выполнении санирующих операций на 

среднем ухе у детей с распространённой холестеатомой. На основании чего, 

можно рекомендовать использование ригидных эндоскопов с различными 

углами обзора, как завершающий этап микрохирургических операций. 

Учитывая полученные результаты, можно сказать, что ЭА наиболее 

актуальна при закрытых вариантах операции (CWU). Сохраняя заднюю 

костную стенку наружного слухового прохода и переднюю стенку аттика 

остаётся ряд труднодоступных для микроскопического обзора структур с 

высоким риском резидуальной холестеатомы: эпитимпанум, ретротимпанум 

(тимпанальный и фациальный синусы), в ряде случаев глубокий гипотимпанум.  

Хронический гнойный средний отит с распространённой холестеатомой 

является показанием к санирующей операции открытого типа с удалением 

задней костной стенки наружного слухового прохода с последующей 

мастоидопластикой. При открытых вариантах операций (CWD) ЭА необходима 

в случае глубокого гипотимпанума и для ревизии тимпанального синуса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как показывает время, проблема ХГСО была и остается актуальной. Это 

связано как с сохраняющейся высокой частотой рецидивов и их осложнений, 

так и с вопросами этиологии, диагностики и хирургической  тактики, 

требующих на современном этапе определенного дополнения и уточнения. 

В отечественной и зарубежной научной литературе на протяжении 

долгого времени и по настоящий момент публикуется достаточно много работ 

посвященных хирургическому лечению ХГСО. Предложены различные 

доступы, методики и материалы, используемые отохирургами в зависимости от 

деструктивных изменений в среднем ухе и распространения холестеатомы. 

Много лет все операции на ухе выполнялись под контролем микроскопа, 

но в последние годы все чаще появляются публикации, в которых авторы 

описывают успешное применение эндоскопии, как самостоятельного метода, 

так и в качестве ассистенции. По мнению авторов, основным преимуществом 

использования эндоскопов является возможность визуализировать все 

структуры уха и повысить качество операций поскольку, несмотря на 

многолетний опыт отохирургии, на сегодняшний день сохраняется 

значительный процент резидуальной холестеатомы. 

В большинстве последних исследований хирургический опыт 

отоэндоскопии основан на работе со взрослыми пациентами и лишь в 

единичных из этих публикаций описывается опыт использования эндоскопов в 

педиатрической практике. 

Особенности роста холестеатомы у детей (быстрый и агрессивный рост, 

нередко отсутствие выраженных клинический проявлений, частые рецидивы, 

большой процент резидуальных холестеатом, распространенность врожденных 

тимпанальных холестеатом без дефекта барабанной перепонки) обуславливают 

необходимость широкого применения эндоскопической хирургии среднего уха 

в педиатрии. Также, для детского возраста немаловажным в эндоскопическом 

доступе является его малая инвазивность, позволяющая проводить санирующий 
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этап, по возможности избегая «радикализации» и  сохранить костные структуры 

для проведения слухулучшающего этапа. Но, главным преимуществом данной 

методики является возможность полностью визуализировать и санировать так 

называемые «слепые» зоны во время операции: костный отдел слуховой трубы, 

глубокие тимпанальный и фациальный синусы (при сохранении задней костной 

стенки), глубоко уходящие ячейки гипотимпанума, аттик и адитус, глубокая 

ниша овального окна при выраженном нависании канала лицевого нерва. 

Целью нашей работы было повышение эффективности хирургического 

лечения детей с хроническим гнойным средним отитом. 

Мы провели сравнительный анализ методов хирургического лечения 

детей с ХГСО, используя эндоскопию в качестве ассистенции к 

микроскопическому доступу и как самостоятельный метод. 

Все прооперированные нами дети были разделены на три группы. В 

группу I (73 ребенка) вошли дети с ХГСО без холестеатомы. У детей данной 

группы имелась перфорация барабанной перепонки различной локализации. В 

группу II (27 детей) включены дети с ХГСО с ВХ тимпанальной локализации. В 

группу III (89 детей) с ХГСО с выходом холестеатомы за пределы барабанной 

полости. В каждой группе нами были выделены основная и контрольная 

подгруппы. 

В I группе в основной подгруппе 35 детям (39 поражённых ушей) нами 

была проведена трансканальная эндоскопическая тимпанопластика I типа в 34 

случаях (87,2%), II типа в 5 случаях (12,8%). В контрольной подгруппе 

выполнена отомикроскопическая тимпанопластика I типа в 38 случаях (88,4%), 

II типа – 4 (9,3%), III типа – 1 (2,3%), заушным доступом. Решение об 

эндоскопическом доступе мы принимали на основании данных отоскопии и КТ 

височных костей на дооперационном этапе. Основным отоскопическим 

критерием для трансканального эндоскопического доступа служила 

возможность полного обзора всех отделов барабанной перепонки под 

контролем 0
0 

эндоскопа диаметром 2,7 мм и одновременного введения 
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инструментов. Если при диагностической отоскопии и по данным КТ был 

зафиксирован узкий слуховой проход (диаметр НСП менее 4,0 мм также 

затруднительно проведение отоскопии ушной воронкой соответствующего 

диаметра), выраженный изгиб НСП, глубокий передний тимпано-меатальный 

угол, то в этом случае решение было в пользу заушного доступа под контролем 

операционного микроскопа. Материалом для пластики дефекта барабанной 

перепонки в обеих подгруппах служили фасция височной мышцы, хрящ ушной 

раковины или козелка, либо надхрящница. 

В I группе в основной подгруппе через 1 год после операции в 38 (97,4%) 

случаях наблюдалась нормальная отоскопическая картина, в 1 случае (2,6%) в 

результате обострения ХГСО зафиксирована перфорация неотимпанальной 

мембраны. В контрольной подгруппе – в 41 (95,1%) случае нормальная 

отоскопическая картина, в 2 (4,9%) – перфорация неотимпанальной мембраны. 

У 22 детей основной подгруппы по данным ТПА через 6 месяцев после 

операции в диапазоне речевых частот отмечено значительное уменьшение 

порогов слуха по ВП в среднем до 18,4±5,9 дБ (ранее 30,3±11,9 дБ) и уровня 

КВИ в среднем до 9,4±6,4 дБ (ранее 21,0±12,4 дБ), при сохранении на прежнем 

уровне порогов КП. У 22 детей контрольной подгруппы аналогично 

наблюдалось значительное уменьшение порогов слуха по ВП в среднем до 

18,4±5,7 дБ (ранее 30,4±11,6 дБ) и уровня КВИ в среднем до 9,0±6,5 дБ (ранее 

21,2±11,8 дБ). По данным ИА у 5 детей основной подгруппы – от 44,0±5,5 дБ до 

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

Сравнивая результаты операций в I группе у детей основной и 

контрольной подгрупп мы определили, что независимо от доступа и 

используемых аутотканей (хрящ, надхрящница, фасция), по конечному клинико-

анатомическому результату операции не отличаются (состояние 

неотимпанальной мембраны, восстановление слуха). Преимущества 

эндоскопического подхода заключаются в улучшенном обзоре всех отделов 

тимпанального кольца, отсутствии большого заушного разреза и связанных с 
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этим необходимостью перевязок, отсутствии болевого синдрома и 

значительным сокращением реабилитационного периода. 

Во II группу были включены дети с врождённой тимпанальной 

холестеатомой. Для постановки диагноза ВХ мы пользовались критериями E. L. 

Derlacki и J. D. Clemis (1965): (1) холестеатомные массы медиальнее от 

барабанной перепонки, (2) должны отсутствовать дефекты натянутой и 

расслабленной частей барабанной перепонки; (3) отсутствие в анамнезе 

заболеваний уха или хирургических процедур. 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 детей, III степень 

(ВХ занимает несколько квадрантов барабанной перепонки и поражает 

слуховые косточки) – 3 ребёнка, IV степень (ВХ выходит за пределы 

барабанной полости) – 4 ребёнка. Дети с IV степенью поражения были 

включены в III группу настоящего исследования.  

Во II группе выделены основная (14 детей) и контрольная (13 детей) 

подгруппы. Детям основной подгруппы мы выполняли трансканальное 

эндоскопическое удаление ВХ тимпанальной полости, детям в контрольной 

подгруппе проводили отомикроскопическое удаление ВХ через заушный 

доступ. Цепь слуховых косточек у всех детей в этой группе была сохранена. 

В 4 случаях при проведении трансканального эндоскопического удаления 

ВХ из тимпанальной полости обнаружено распространение холестеатомы в 

клетки сосцевидного отростка и во все отделы аттика с частичной деструкцией 

латеральной стенки и цепи слуховых косточек. В этих случаях мы перешли на 

заушный доступ с отомикроскопическим контролем. Двум детям из 4-х 

санирующая операция с сохранением задней костной стенки, у 2-х детей с 

удалением задней костной стенки и мастоидопластикой костной стружкой 

(аутокостью). Эндоскоп использовали для ассистенции при ревизии 

труднодоступных отделов барабанной полости. Эти пациенты были включены в 
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III группу настоящего исследования. С момента постановки диагноза до 

плановой операции у этих детей прошло около 3-х месяцев. На основании этих 

случаев мы сделали вывод, что врожденная инкапсулированная холестеатома 

барабанной полости является показанием к срочному оперативному лечению. 

При наблюдении во II группе через 1 год после операции у всех детей 

основной подгруппы наблюдалась нормальная отоскопическая картина. В 

контрольной подгруппе у всех детей также нормальная отоскопическая картина. 

По данным КТ височных костей в обеих подгруппах данных за рецидив 

холестеатомы не получено.  

Наблюдение нами оперированных детей с врожденной холестеатомой в 

катамнезе показало, что при своевременном удалении врожденной 

инкапсулированной тимпанальной холестеатомы отсутствует риск 

резидуальной холестеатомы. Основные преимущества трансканальных 

эндоскопических операций по поводу ВХ барабанной полости аналогичны с I 

группой. 

В III группу вошли дети с ХГСО с выходом холестеатомы за пределы 

барабанной полости (аттико-антральная и распространённая холестеатомы). За 

исследуемый период нами было проведено обследование и хирургическое лечение 

89 детей (97 ушей) с ХГСО с аттико-антральной и распространённой 

холестеатомой, в том числе 4 случая ВХ, выходящей за пределы барабанной 

полости (IV степень по Potsic). Детям данной группы выполнялись санирующие 

операции с сохранением задней костной стенки (техники-Canal-Wall-Up) и 

удалением задней костной стенки (техники-Canal-Wall-Down). В основной 

подгруппе (47 детей) мы использовали ЭА для ревизии труднодоступных 

отделов среднего уха (аттик, гипотимпанум, фациальный и тимпанальный 

синусы), в контрольной подгруппе (42 ребенка) – операции проводили без ЭА. 

В обеих подгруппах завершающим этапом мы проводили тимпанопластику 

фрагментом фасции височной мышцы или надхрящницы, для 

оссикулопластики использовали фрагменты сохранившихся слуховых косточек, 
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титановые протезы и аутохрящ. При удалении задней костной стенки НСП 

(CWD) проводили в 24 случаях мастоидопластику аутокостью или 

остеоматриксом. 

При обследовании детей III группы через 1 год после операций по данным 

КТ и МРТ (в режиме DWI) височных костей, резидуальная холестеатома была 

диагностирована в основной подгруппе (с применением ЭА): при использовании 

закрытых методик операции (CWU) в 13,3% случаев, открытых методик операции 

(CWD) в 9,5% случаев. В контрольной подгруппе (без применения ЭА) 

резидуальная холестеатома была диагностирована при использовании закрытой 

методики (CWU) в 27,6% случаев, при открытой методике (CWD) в 11,8% случаев. 

Наиболее часто повторный рост холестеатомы по данным КТ и МРТ у детей 

оперированных открытым методом (CWD) исходил из ретротимпанума 

(тимпанальный синус), при закрытом методе (CWU) резидуальная холестеатома 

обнаруживалась в ретротимпануме (тимпанальный и фациальный синусы) и аттике 

с распространением в адитус. 

Анализируя результаты КТ, МРТ в режиме DWI височных костей и 

интраоперационную картину у детей, включенных в наше исследование, мы 

отметили, что распространение холестеатомы в слуховую трубу, тимпанальный 

и фациальный синусы, глубоко расположенные ячейки гипотимпанума, 

является показанием к эндоскопической ассистенции независимо от 

применяемого типа операции. При сохранении задней костной стенки НСП 

необходима особенно тщательная эндоскопическая ревизия аттика и синусов 

ретротимпанума, поскольку именно в этих местах по нашим наблюдениям 

наиболее часто отмечается рост резидуальной холестеатомы при данном типе 

операции. В тех случаях (группа III), когда мы выполняли закрытые варианты 

операций, при отсутствии цепи слуховых косточек или только при сохраненном 

стремени эндоскопическая ассистенция позволила осуществлять визуальный 

контроль стабилизации протеза при оссикулопластике.  

По результатам сравнения с контрольной подгруппой можно сказать, что 
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при операциях с сохранением задней костной стенки НСП применение 

эндоскопической ассистенции является обязательным условием, по нашему 

мнению, и требует на дооперационном этапе тщательного изучения результатов 

КТ и МРТ для понимания границ распространения холестеатомы.  

При проведении операций открытого типа эндоскопическая ассистенция 

необходима в случае глубокого тимпанального синуса (по данным КТ), 

распространения холестеатомы в костный отдел слуховой трубы и глубокий 

гипотимпанум.  

Во время эндоскопических операций мы столкнулись с трудностью 

интраоперационного гемостаза. В течение всей операции хирург должен 

держать в одной руке эндоскоп, а в другой отсос для аспирации крови, либо 

микроинструмент. Если в это время есть даже минимальное, но стойкое 

кровотечение в операционной полости, то это ведет к увеличению длительности 

операции и может повлиять на её качество. Поэтому, в нашей работе мы 

использовали дополнительные меры для достижения сухого операционного 

поля: со стороны анестезиологического пособия использовалась управляемая 

гипотония (средние значения составляли 85/55); местно мы инфильтрировали 

кожу наружного слухового прохода раствором адреналина с анестетиком; 

применяли промывание тимпанальной полости теплым раствором 

транексамовой кислоты и его внутривенное введение во время операции, 

местное использование раствора адреналина. Такие меры позволили нам 

оптимизировать методику локального гемостаза, добиться работы в 

практически сухом поле при эндоскопических операциях на ухе. 

Таким образом, анализ выполненных нами различных типов операций с 

использованием эндоскопов позволил выделить следующие преимущества 

данного метода: значительное снижение количества резидуальной холестеатомы 

у детей, эндоскопический доступ дает возможность провести визуальную 

ревизию всех отделов среднего уха, позволяет сократить время операции. В 

случаях эндоскопического трансканального доступа немаловажно для детского 
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возраста и то, что в послеоперационном периоде нет необходимости в 

ежедневных перевязках, практически отсутствует болевой синдром. 

Применение эндоскопической ассистенции позволило нам повысить качество 

хирургического лечения детей с ХГСО, в случаях эндоскопического доступа 

сократить время операции и пребывание ребенка в наркозе, сократить 

реабилитационный период. 
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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. 

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 
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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). 
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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. 

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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