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Одним из осложнений холестеатом-
ной формы хронического гнойного среднего 
отита (ХГСО) является фистула лабиринта. 
Этой проблеме посвящено большое количе-
ство работ в оториноларингологической ли-
тературе, где описывается частота встре-
чаемости этого осложнения, наиболее часто 
поражаемые участки лабиринта, механизмы 
разрушения костной капсулы лабиринта, 
хирургическая тактика и особенности реа-
билитации (Sheehy, Brackmann, 1979; 
Gormley, 1986; Parisier et al., 1991; Pulec, 
1996).  

При нехолестеатомной форме ХГСО 
фистула лабиринта или улитки наблюдается 
редко. В доступной нам литературе имеют-
ся лишь единичные сообщения по обнару-
жению фистулы улитки у такой категории 
пациентов. Так, Chul Ho Jang и соавторы 
(1997) описали 3 случая фистулы лабиринта 
у лиц с нехолестеатомной формой ХГСО, у 
одного из которых фистула располагалась в 
области основного завитка улитки, у двух 
других – в области латерального полукруж-
ного канала. Busaba (1999) привел 34 на-
блюдения фистулы лабиринта, но лишь в 
одном из них обнаружил ее у больного 
ХГСО без холестеатомы. Redaelli de Zinis и 
соавторы (2005) также выявили фистулу 
улитки у пациентки с ХГСО без холестеа-
томы. Во всех вышеперечисленных работах 
имело место одностороннее поражение 
улитки. 

Приводим собственное наблюдение 
двусторонней фистулы улитки у больной 
двусторонним ХГСО без холестеатомы. 

Обследуемая М., 42 лет, страдает дву-
сторонним ХГСО с раннего детского воз-
раста. Пациентка поступила в отдел микро-
хирургии уха и отонейрохирургии в плано-
вом порядке с жалобами на значительное 
понижение слуха на правое ухо, наступив-
шее около 6 мес назад, снижение слуха на 
левое ухо и периодическую оторею из обо-
их ушей. При отомикроскопическом иссле-
довании отмечается тотальный дефект обе-
их барабанных перепонок, резко утолщен-
ная слизистая оболочка покрывает меди-
альную стенку барабанной полости, в об-
ласти промонториума с обеих сторон опре-
деляются плоские грануляции, распростра-
няющиеся кпереди по направлению к тим-
панальному отверстию слуховой трубы. 

При аудиометрическом исследовании 
(рис. 1) определяется глухота справа и соче-
танное поражение звукопроводящего и зву-
ковоспринимающего аппарата слева. 
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Рис. 1. – Аудиограмма у больной М.: А – 

правое ухо, Б – левое ухо. 
 
 
В декабре 2005 г. по настоянию паци-

ентки была произведена эндомеатальная 
морфологическая тимпанопластика на пра-
вом ухе. Сделан циркулярный разрез кожи 
наружного слухового прохода по всей по-
луокружности, она отсепарована на всем 
протяжении до барабанной полости и вре-
менно удалена вместе с фиброзным анну-
люсом. Из аттика извлечены остатки нако-
вальни (без длинного отростка) и молоточка 
(без рукоятки). Слизистая оболочка аттика 
резко утолщена. Стремя – целое, подвиж-
ное. После отсепаровки грануляционно из-
мененной слизистой оболочки с медиальной 
стенки барабанной полости обнаружена 
фистула в области основного завитка улит-
ки размером около 4 мм по вертикали и 
около 10 мм по горизонтали. В просвете 
улитки просматривается лабиринтная жид-
кость, четко дифференцируется перепонча-
тый лабиринт. Выявленная фистула при-
крыта фрагментом аутофасции височной 
мышцы. Выполнена тотальная мирингопла-
стика с применением аутофасциального 
лоскута. Временно удаленный меатальный 
кожный лоскут возвращен на место и при-
крывает края фасциального трансплантата. 
Осуществлена тампонада слухового прохо-
да мероцелевыми тампонами. В послеопе-
рационном периоде пациентка принимала 
антибактериальную терапию, стероиды, 
вестибулоплегики. В первые 10 сут после 
операции отмечались вестибулярные нару-

шения в виде тошноты, неустойчивость и 
шаткость при ходьбе. К 18-му дню наступи-
ло полное приживление тимпанального 
трансплантата. Слух после операции не из-
менился.  

4.01.2006 произведена компьютерная 
томография височных костей. На серии то-
мограмм определялся дефект костной кап-
сулы улитки с двух сторон приблизительно 
одинаковых размеров (рис. 2). 

В настоящее время больная пользует-
ся слуховым аппаратом на левое ухо. 
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Рис. 2. – Компьютерная томография височных 

костей в аксиальной проекции (А – правая, Б – 
левая). Разрушена стенка костной капсулы улитки 
с обеих сторон; фистула покрыта грануляционной 
тканью. 
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