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Связь заболеваний лабиринта с зало-
женными в нем нейросенсорными образо-
ваниями пространственного и слухового 
анализаторов и воспалительной патологии 
среднего уха не вызывает сомнений. Не-
смотря на отсутствие прямых анатомиче-
ских соотношений между структурами 
среднего уха и лабиринта, при наличии ост-
рого или длительного хронического отита в 
клинической практике приходится довольно 
часто констатировать поражение нейросен-
сорных элементов лабиринта в виде вести-
булярной дисфункции или сенсоневральной 
тугоухости периферического типа даже по-
сле успешно проведенной санирующей опе-
рации. Г. Кобрак (1963) замечал по этому 
поводу: «прекрасно большая, чистая, хоро-
шо эпидермизированная операционная по-
лость, которую отолог всегда с удовольст-
вием выставляет на показ своим коллегам, 
часто разочаровывает в отношении слуха». 

 Прогрессирующая тугоухость, пре-
имущественно сенсоневрального характера, 
после радикальной операции на ухе являет-
ся важнейшим ее недостатком, причем при-
мерно у половины больных присоединяется 
появление шума и вестибулярной дисфунк-
ции (И.Б. Солдатов, 1994; В.П. Ситников и 
соавт., 1995). М.С. Плужников, В.В. Диска-
ленко (1998) отметили ухудшение слуховой 
функции у 72,6%, а И.А. Яшан и соавторы 
(1998) только у 5% оперированных выявили 
улучшение слуха. Целый ряд авторов (Ю.А. 
Сушко, 1982; Д.Н. Богомонова, 1988; В.В. 
Фурсов, 1988; С.В. Филатов, 1992; Atoman 
et al., 1988) по этому поводу констатируют, 
что изменение функций внутреннего уха 
после санирующих операций обусловлено 
формированием принципиально нового со-

стояния органа, утратившего анатомиче-
скую структуру, нормальное кровоснабже-
ние и иннервацию, с присоединившимся 
остеодистрофическим процессом в приле-
гающих тканях лабиринта и с появлением 
новой патогенной флорой. 

 Отогенная природа лабиринтных ос-
ложнений была бы ясна и проста при нали-
чии природных сообщений между система-
ми лабиринта и образованиями среднего 
уха. Это могли быть артериальные и веноз-
ные сосуды, лимфатическая сеть, сформи-
рованные каналы сообщений, соединитель-
нотканные разделительные участки и пр. 
Л.Т. Левин (1937) пишет, что «не существу-
ет открытых готовых путей сообщения с 
лабиринтом» и далее: «наличие сосудистой 
связи между барабанной полостью и внут-
ренним ухом находится под сомнением». 
Наряду с этим, он отмечает, что «мест про-
рыва может быть несколько …узнать место 
прорыва невозможно даже под микроско-
пом».  

 Еще в конце XIX столетия Politzer и 
Alexander (цит. по Л.Т. Левину, 1937) ука-
зывали на сосудистые каналы, идущие через 
промонториум до улитки, а Manasse нашел 
постоянное сообщение в виде сосуда, про-
ходящего от ниши окна улитки к заднему 
полукружному каналу.  

 На сегодняшний день достаточно хо-
рошо известно, что среднее ухо и пирамида 
височной кости с заложенным в ней лаби-
ринтом получают кровоснабжение от шести 
сосудистых систем, артериальных анасто-
мозов (В.Р. Гофман и соавт., 1994; Bosatra, 
1956; Rupa et al., 1991; Minor, 2000). К фун-
кции внутреннего уха, кроме основного ис-
точника кровоснабжения – внутренней слу-
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ховой артерии, имеют непосредственное 
отношение расположенные внутри костного 
лицевого канала анастомозы между шило-
сосцевидной артерией и внутрикостными 
ветвями каменистой, средней мозжечковой 
и внутренней слуховой артерий. Кроме то-
го, внутрикостная веточка шилососцевид-
ной артерии прободает лабиринтную стенку 
в области ниши окна улитки и питает кост-
ный каркас улитки. 

 На дне антрума, в системе среднего 
уха, заканчивается поддуговая артерия, бе-
рущая начало от внутренней слуховой или 
мозжечковой артерии и питающая стенки 
преддверия и костный каркас полукружных 
каналов (А.В. Гайворонский, 1991; В.В. Го-
фман и соавт., 1994; Blunt, 1954; Bollobas, 
1972; Vignand et al., 1986, и др.). Разумеется, 
что нарушение кровоснабжения в зоне этих 
анастомозов, питающих стенки лабиринта, 
может негативно сказываться на функции 
внутреннего уха. А расстройство гемодина-
мики внутренней слуховой артерии в тече-
ние всего 15 с способно вызвать необрати-
мые изменения слухового нерва (М.Р. Дикс 
и соавт., 1989; Н.Л. Кунельская, 1992; А.Н. 
Помухина, 1995).  

 Известны многочисленные анастомо-
зы венозных сплетений лицевого нерва в 
костном канале с венами окружающей кос-
ти и слизистой оболочки. Элементы крово-
снабжения лицевого нерва широко взаимо-
связаны с сосудами костных стенок и гавер-
совыми сосудами кости воздухоносных яче-
ек (Blunt, 1954; Anson et al., 1970; Golden-
berg, 1983). 

 В эксперименте (А.А. Ланцов, М.Э. 
Кубатченко, 1999) установлено, что при 
внутрикостных инъекциях в сосцевидный 
отросток распространение вводимых препа-
ратов осуществляется по гаверсовой систе-
ме: венозный путь поступления инъецируе-
мых препаратов преобладает над лимфати-
ческим. 

 В этих экспериментах продемонстри-
рована взаимосвязь сосудистых венозных 
коммуникаций практически всех участков 
височной кости и среднего уха, в том числе 
с лицевом нервом, твердой мозговой обо-
лочкой, эндолимфатичеким мешком, муко-
периостом и кортикальным слоем кости 
(А.А. Ланцов, М.Э. Кубатченко, 1999).  

 Аналогичное распространение лекар-
ственного препарата при внутрикостных 
инъекциях за пределы костной ткани было 
получено и хирургами (С.И. Кравченко, 
1958; И.М. Векслер, 1961). Они отметили, 
что при внутрикостных инъекциях препарат 
заполняет сосудистую сеть всех окружаю-
щих тканей вплоть до костного мозга и вен 
нервов.  

 Сосудистая система среднего и внут-
реннего уха находится в тесной анатомо-
физиологической взаимосвязи с вегетатив-
ной нервной системой (А.Я. Миркина, 1975; 
И.Б. Солдатов, 1983; И.Б. Солдатов и соавт., 
1984). Об этом свидетельствуют изменения 
функционального состояния внутреннего 
уха на почве регуляции вазомоторных про-
цессов в лабиринте со стороны рецепторов 
барабанной полости (Г.Б. Горбунова, 1975). 

 Значение сосудистых анастомозов 
как артериальных, так и венозных, распо-
ложенных в канале лицевого нерва и име-
ющих отношение к питанию капсулы лаби-
ринта, повышается в связи с наличием де-
гисценций костной стенки тимпанального 
отдела канала (А.А. Лайко и соавт., 2001). 
Farrior (1986) подобные преформированные 
пути в костном канале обнаружил у 5% 
оперированных больных, в то время как 
M.M. Goldsmith (1990) четко выявил их у 
50% пациентов, у которых выполнена ради-
кальная операция на ухе. Другие авторы по-
лагают, что различные по размеру дегис-
ценции встречаются во всех исследуемых 
височных костях и являются важным при-
способлением для предупреждения сдавле-
ния нерва в канале (В.Р. Гофман и соавт., 
1994).  

 Разрушение сосудистых коллекторов, 
которое неминуемо при радикальных опе-
рациях на ухе, приводит к тому, что со вре-
менем в послеоперационных полостях воз-
никают атрофические и фиброзные измене-
ния слизистого покрова среднего уха, при-
чем их выраженность находится в прямой 
зависимости от времени, которое прошло 
после проведенной операции (И.А. Аникин 
и соавт., 1998).  

Представляет интерес поиск префор-
мированных путей в сторону лабиринта не-
сосудистого происхождения. Лабиринт, его 
передняя часть, образован улиткой, а задняя 
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– преддверием и системой полукружных 
каналов: наружного, заднего и верхнего. С 
барабанной полостью он сообщается по-
средством окна преддверия и окна улитки, 
закрытых соединительнотканными образо-
ваниями. Наружный полукружный канал 
больше других контактирует с системой 
среднего уха: с барабанным отделом лице-
вого нерва, областью адитуса и антрумом.  

Известно, что костная капсула лаби-
ринта состоит из трех слоев: периостального, 
энхондрального и эндостального. Вопрос о 
связи сосудистой системы лабиринта и бара-
банной полости, как возможный путь для 
распространения воспаления во внутреннее 
ухо, окончательно не решен, поскольку эн-
хондральный слой стенки капсулы является 
промежуточным и при патогистологических 
исследованиях сосуды в нем не определяют-
ся (И.Б Солдатов и соавт., 1980). 

Однако в среднем слое на фоне око-
стенения сохраняются хрящевые волокна в 
виде щелей или тяжей, названные «эмбрио-
нальными центрами окостенения» (И.П. 
Волошин, 1936; Л.В. Хомяк, 1978; Orano et 
al., 1977).  

Щели в энхондральном слое лабирин-
та обнаружены у окна преддверия, между 
ампулой заднего полукружного канала и 
нишей окна улитки, между верхним полу-
кружным каналом и поддуговой ямкой, у 
основания заднего полукружного канала. 
Подобные образования, уходящие вглубь к 
эндосту лабиринта, и сохранившиеся участ-
ки хряща могут служить путями проникно-
вения как токсинов, так и инфекции, быть 
причиной длительной экссудации и упорно-
го воспаления капсулы лабиринта. «Болезнь 
тимпанальной стенки лабиринта» может 
завершиться поражением лабиринта, обу-
словленным токсическим влиянием и изме-
нением внутрилабиринтного давления (И.Б. 
Солдатов и соавт., 1980; А.В. Потапенко, 
1995; О.В. Стратиева, 1998, 2004; В.И. Его-
ров, 2001). 

 Костный каркас лабиринта окружен 
системой разнокалиберных воздухоносных 
ячеек, представляющих лабиринтные пути 
или тракты, связывающие структуры сред-
него уха, лабиринта и глубокие зоны каме-
нистой части пирамиды (О.В. Стратиева, 
2004; Girard, 1939).  

 В последних публикациях О.В. Стра-
тиева (2004) подробно описывает эти груп-
пы ячеек. Верхний лабиринтный тракт 
представлен ячейками над верхней поверх-
ностью улитки, преддверия, кпереди от вер-
хнего и наружного полукружных каналов; 
нижний лабиринтный тракт – основа всех 
перилабиринтных путей с большим разно-
образием размещения ячеек от гипотимпа-
нума до верхушки пирамиды, располагаю-
щихся под нижней поверхностью улитки и 
преддверия. Транслабиринтный или сред-
ний лабиринтный путь – ячейки, окружаю-
щие верхний и наружный полукружные ка-
налы.  

Большое число авторов (Л.Т. Левин и 
соавт., 1948; О.С. Коломійченко, 1955; Н.Н. 
Усольцев, 1960; Ю.В. Мітін, 2000; Ф.О. 
Тишко, 2004; Fleischer, 1996; Fuller, 1998) 
обобщенно указывают на причины появле-
ния отогенных осложнений при воспали-
тельных процессах в среднем ухе, а именно: 
в результате разрушения «барьеров», кото-
рые разделяют воспалительный процесс в 
среднем ухе от окружающих структур. При 
разрушении этих «барьеров» деструктив-
ный процесс распространяется на такие 
прилежащие участки, органы и анатомиче-
ские образования, как лицевой нерв, лаби-
ринт с заложенными в нем нейросенсорны-
ми образованиями, внутричерепные струк-
туры, венозные коллекторы, сосуды. Я.С. 
Темкин (1957) констатировал, что воспали-
тельные явления, остающиеся в антруме и 
аттике, могут сильно подавлять функцию 
внутреннего уха. Об этом же писал и А.П. 
Велицкий (1978) по поводу ушных шумов. 

В основном указывается на два пути 
распротранения инфекции и токсического 
влияния на лабиринт со стороны среднего 
уха: диффузный и контактный (И.Б. Солда-
тов и соавт., 1980; Н.В. Мишенькин, 1997).  

Диффузный путь распространения 
инфекции в лабиринт осуществляется за 
счет диффузии бактериальных токсинов, 
микробных тел и биологически активных 
веществ через аннулярную связку, мембра-
ну окна улитки без нарушения их целостно-
сти (В.И. Бабияк и соавт., 1996; О.О. Кіцера, 
1996). 

При воспалительном процессе следует 
учитывать и повреждения за счет образова-
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ния биологических агрессивных веществ, 
увеличивающих проницаемость клеточных 
мембран. В первую очередь, к подобным 
веществам следует отнести продукты пере-
кисного окисления липидов, уровень кото-
рых повышен при гнойных отитах (А.Б. 
Сливко и соавт., 1989; А.М. Хакимов и со-
авт., 1997; А.Ш. Зайчик, 1999; О.О. Пеле-
шенко, 1999; Schacht 1999). При острых во-
спалениях среднего уха и обострении хро-
нического гнойного процесса отмечается 
повышение проницаемости гематолаби-
ринтного барьера, что доказано М.В. Сеню-
ковым (1968) с использованием радиоак-
тивно меченых препаратов. 

Наиболее существенен, конечно, кон-
тактный путь влияния на лабиринт, хотя 
разграничение от диффузного достаточно 
условно, поскольку диффузия патологиче-
ских ингредиентов возможна при локаль-
ных патоморфологических изменениях. 

Л.Т. Левин (1937) подтверждает пра-
вильность точки зрения тех, кто считает, 
что при острых отитах инфекция обычно 
проникает через окна, а при хронических 
отитах – через костную капсулу. Причем, 
это возможно не только при недоброкачест-
венных гнойных отитах (эпитимпанитах), 
но и при мезотимпанитах (Д.А. Дибаров, 
1989). 

Следствием вяло текущего воспале-
ния, мукозидного процесса или латентного 
мастоидита в полостях среднего уха, а осо-
бенно в перилабиринтных ячейках или 
ячейках лабиринтного тракта может быть 
образование эрозий, дегисценций или де-
фекта в костном каркасе лабиринта. Через 
эрозированную поверхность может проса-
чиваться перилимфа, что приводит к отри-
цательному давлению в перилимфатической 
цистерне. Подобные дегисценции изнутри 
перекрываются или тампонируются пере-
пончатым лабиринтом, и поэтому клиниче-
ски эти состояния выявляются чрезвычайно 
трудно и редко (И.Б. Солдатов и соавт., 
1980; Е.В. Гаров, 1996; О.В. Стратиева, 
1998; Ю.К. Янов и соавт., 1999; В.И. Его-
ров, 2001; Paparella et al., 1979, 1987; Varti-
anen et al., 1991; Kohut et al., 1995; Fabinyi et 
al., 1997). О.В. Стратиева (1999,2001) не-
редко обнаруживала в качестве операцион-
ных находок воспалительный процесс в 

ячейках лабиринтного тракта и в отдельных 
случаях – дегисценции в полукружных ка-
налах.  

А.А. Чесноков и И.З. Томенко (1993) 
полагают, что процесс деструкции костной 
ткани наблюдается не только в стенках ба-
рабанной полости и ячейках сосцевидного 
отростка, но и распространяется на всю пи-
рамиду височной кости, включая и лаби-
ринт. Подобное состояние авторы обозна-
чили как «темпоралит» на основе изучения 
большого числа симультанных томограмм у 
310 больных. 

Частичная эрозия костной стенки, ко-
торая отделяет среднее ухо от лабиринта, 
может вызвать реактивные и воспалитель-
ные изменения в последнем, которые трак-
туются как индуцированный лабиринтит 
(В.О. Шкорботун, 2005). В эксперименте 
подтверждено (В.О. Шкорботун, 2001), что 
подобные эрозии могут закончиться разви-
тием очагового остеомиелита и деструкцией 
костной стенки, т.е. формированием пред-
фистулы, которую автор обнаружил у 51,5% 
оперированных пациентов (В.О. Шкорбо-
тун, 2005). Отек сосудистой полоски улитки 
в этих случаях объясняется непосредствен-
ным влиянием токсинов, которые проника-
ют через пораженную кость.  

Фистула полукружных каналов может 
быть обнаружена и через 5-10 лет после са-
нирующей операции с зажившей трепана-
ционной полостью (А.С. Дорофеев, 1974; 
Н.В Мишенькин., 1976). 

Конечно же, среди причин появления 
деструктивных изменений стенки лабирин-
та, чаще всего ампулы бокового полукруж-
ного канала, особое место занимает холе-
стеатома, которой посвящено огромное чис-
ло работ и анализ которых не предусмотрен 
в данном сообщении.  

Изучение механизма влияния холесте-
атомы на окружающие ткани является важ-
ным шагом в вопросах не только эффектив-
ного лечения, но и профилактики осложне-
ний (М.Б. Крук, 2000; О.Н. Борисенко, 2001; 
І.А. Сребняк, 2002; Akyildiz et al., 1993). 
Следует отметить, что главным патогенети-
ческим фактором разрушения окружающих 
структур холестеатомой является фермента-
тивный лизис, благодаря наличию в ее мат-
риксе ферментов трипсино-химотрипсино-
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подобного действия (А.О. Белоусова, 2004; 
Hochstrasser et al., 1994; Nacamura et al., 
1995; Avidano et al., 1998; Banerjee et al., 
2001; Ge et al., 2002). 

Таким образом, из сказанного явству-
ет, что лабиринт с заложенными в нем ре-
цепторными образованиями, может подвер-

гаться как диффузному, так и контактному 
воздействию при наличии агрессивных про-
дуктов воспаления со стороны системы сре-
днего уха, а также влиянию как положи-
тельных, так и отрицательных компонентов 
тканевого метаболизма.  
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