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С целью ликвидации внутричерепного 
осложнения и санации первичного очага в 
полостях среднего уха у больных хрониче-
ским гнойным средним отитом (ХГСО) 
производится модифицированная радикаль-
ная операция [2-4 и др.]. Однако недостат-
ком такого вмешательства является утрата 
анатомических структур наружного и сред-
него уха, что отрицательно сказывается на 
морфологических и функциональных ре-
зультатах тимпанопластики, произведенной 
в отсроченном периоде. Отсутствие задней 
стенки наружного слухового прохода созда-
ет дополнительные помехи для звукопрове-
дения, помимо тех, которые обусловлены 
дефектом перепонки и деструкцией слухо-
вых косточек. В этих условиях кондуктив-
ная тугоухость достигает 60 дБ. 

По данным нашей клиники, у всех 
оперированных больных с данной патоло-
гией на санирующем этапе операции выяв-
лялись воспалительные изменения в слизи-
стой оболочке среднего уха, что, несомнен-
но, приводило к нарушению функций слу-
ховой трубы различной степени.  

При ревизии барабанной полости у 
таких пациентов молоточек, наковальня, а 
также арка стремени могли отсутствовать 
или в них определялись деструктивные из-
менения (разрушенные длинный отросток 
наковальни, рукоятка молоточка и арка 
стремени, а иногда обнаруживались дефек-
ты кости тела наковальни и головки моло-
точка). Такие слуховые косточки во время 
операции удалялись. 

При проведении хирургического вме-
шательства у больных эпитимпанитом, ос-

ложненным холестеатомой, важным момен-
том являлся осмотр внутренней поверхно-
сти барабанной перепонки, поскольку при 
распространении на нее холестеатомы бара-
банная перепонка удалялась. 

  После полного заживления после-
операционной раны при наличии функцио-
нального резерва улитки, а также при отсут-
ствии воспалительного процесса в слизи-
стой оболочке среднего уха и нормальной 
проходимости слуховой трубы у таких па-
циентов возможно было проведение слухо-
улучшающей операции. Единственным аб-
солютным противопоказанием к тимпано-
пластике служит врастание эпидермиса в 
просвет слуховой трубы. 

  При выполнении санирующего этапа 
у больных хроническим гнойным средним 
отитом с абсцессами средней или задней 
черепных ямок большое значение имеют 
данные компьютерной или магнитно-
резонансной томографии, которые позво-
ляют четко определить локализацию абс-
цесса и прицельно произвести его пункцию. 

Благодаря этому при наличии слизи-
стой оболочки в барабанной полости можно 
частично сохранить заднюю стенку слухо-
вого прохода и латеральную стенку аттика. 
Тогда в дальнейшем возможно формирова-
ние большой неотимпанальной полости с 
последующей оссикулопластикой. Такие 
варианты тимпанопластики являются наи-
более функциональными.  

При эпидермизации медиальной стен-
ки барабанной полости и хорошо выражен-
ной нише окна преддверия во время сани-
рующего этапа операции латеральная стен-
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ка аттика полностью удалялась. Задняя ко-
стная стенка наружного слухового прохода 
по возможности сохранялась. При осущест-
влении санирующего этапа операции в слу-
чае, когда задняя костная стенка наружного 
слухового прохода сохранялась, заушная 
рана велась открытым способом. Рана зажи-
вала вторичным натяжением. В дальнейшем 
при возможности грануляционная ткань 
скарифицировалась и на кожу накладывали 
швы. При необходимости на скарифициро-
ванную грануляционную ткань можно ук-
ладывать фрагменты аутокости, взятой с 
краев костной раны. В дальнейшем выпол-
нялся наиболее функциональный вариант 
IV типа тимпанопластики с костным экра-
нированием окна улитки, позволяющий 
уменьшить в послеоперационном периоде 
костно-воздушный интервал на речевые 
частоты до 10-15 дБ. Использовались пла-
стинки «синтекости» толщиной до 1 мм. В 
отличие от мягкотканной неотимпанальной 
мембраны, костная пластика в большей сте-
пени усиливает звуковую защиту окна 
улитки, при этом отраженная звуковая энер-
гия попадает на основание стремени и до-
полнительно увеличивает звуковое давле-
ние. Если у больных ХГСО после сани-
рующего этапа операции костно-воздушный 
разрыв составляет в среднем 30-35 дБ, то 
для проведения классического варианта IV 
типа тимпанопластики этот кондуктивный 
компонент тугоухости является недостаточ-
ным. В таких случаях можно проводить IV 
тип тимпанопластики с костным экраниро-
ванием окна улитки, разработанный в на-
шем институте [1]. 

У больных ХГСО воспалительный 
процесс в слизистой оболочке среднего уха 
способствует ухудшению функционального 
состояния слуховой трубы. Кроме этого, у 
них могут встречаться анатомические на-
рушения в полости носа, ведущие к затруд-
нению носового дыхания. Сужение носовых 
ходов чаще всего наблюдается при искрив-
лении перегородки носа или при её смеще-
нии, а также при утолщенной перегородке 
носа, расположенной по средней линии.  

При наличии показаний производи-
лись соответствующие операции в полости 
носа с целью восстановления функций носа 
и слуховой трубы, а в дальнейшем выпол-

нялись слухоулучшающие операции. Как 
правило, на подготовительный период до 
проведения тимпанопластики уходит не ме-
нее 6 мес. 

 Учитывая, что тактика хирургическо-
го вмешательства у пациентов при ХГСО с 
внутричерепными осложнениями в настоя-
щее время довольно разнообразна, считаем 
целесообразным поделиться собственным 
наблюдением.  

  Больная А., 31 год, поступила 
08.09.2007 г. в отделение воспалительных 
заболеваний ЛОР-органов ГУ «Институт 
отоларингологии им. проф. А.И. Коломий-
ченко АМН Украины» с диагнозом: «Обо-
стрение хронического гнойного среднего 
отита слева. Вторичный менингоэнцефалит. 
Абсцесс височной доли мозга». 

  Пациентка предъявляла жалобы на 
боли в левом ухе, гноетечение из него. Из 
анамнеза выяснено, что она болеет с детст-
ва. Обострение хронического процесса в 
ухе возникло 5 дней назад, у отоларинголо-
га не лечилась. С момента поступления 
больной назначено адекватное лечение. 
Температура тела от 09.09.2007 г. – 38,40С, 
в остальные дни – в пределах нормы. При 
отоскопии слева в слуховом проходе опре-
делялось слизисто-гнойное отделяемое. Ба-
рабанная перепонка розового цвета, в зад-
неверхнем квадранте имеется перфорация, 
через которую видны грануляции в бара-
банной полости. Камертонально и аудио-
метрически обнаружено нарушение звуко-
проведения слева. Костно-воздушный ин-
тервал на речевые частоты – в среднем 40 
дБ. Справа – барабанная перепонка в нор-
мальном состоянии. Слух не изменен. При 
осмотре окулистом глазное дно - без види-
мой патологии. Калибр сосудов не изменен. 
Заключение невропатолога: вторичный ме-
нингоэнцефалит. Показано проведение 
спинномозговой пункции. ОАК от 
09.09.2007 г.: лейкоцитоз – 16,4 на 10/л, 
СОЭ – 24 мм/ч. Ликвор от 08.09.2007 г.: 
слегка мутный, цитоз – 356 кл (превалиру-
ют лимфоциты), белок – 0,33г/л. 

На МРТ от 11.09.2007 г. определялся 
сформировавшийся абсцесс височной доли 
мозга слева, выявлены признаки отека мозга. 

  11.09.2007 г. в порядке скорой по-
мощи произведена санирующая операция на 
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левом ухе со вскрытием абсцесса левой ви-
сочной области.  

При операции в антруме обнаружены 
грануляции, гной. Вскрыты ячейки сосце-
видного отростка. Все патологические тка-
ни удалены. Выявлена блокада адитуса гра-
нуляционной тканью. Учитывая, что аттик 
узкий, во время операции его латеральная 
стенка и частично задняя костная стенка 
наружного слухового прохода были удале-
ны.  

В барабанной полости наковальня от-
сутствовала, молоточек был разрушен. Уда-
лены головка молоточка, грануляции и хо-
лестеатома. Арка стремени сохранена. 
Крыша антрума удалена, обнажена твердая 
мозговая оболочка, которая была покрыта 
грануляциями. Последние удалены. При 
пункции височной доли мозга удалено до 20 
мл гноя. По игле полость абсцесса вскрыта 
и промыта физраствором. Полость абсцесса 
дренирована резиновой полоской. Пластика 
кожи задней стенки наружного слухового 
прохода не производилась. Заушная рана 
рыхло тампонирована и оставлена откры-
той. В наружный слуховой проход введена 
турунда. Наложена асептическая повязка. 
Назначено лечение в полном объеме.  

  В послеоперационном периоде со-
стояние пациентки улучшилось. Боли в ухе 
уменьшились. Ежедневно проводилась пе-
ревязка уха, полость абсцесса промывалась 
диоксидином; резиновая полоска дрениро-
вала полость абсцесса в течение 6 дней, а 
затем была удалена. Послеоперационная 
рана заживала вторичным натяжением. 
ОАК от 18.09.2007 г.: лейкоцитоз – 9,4 на 
10/л, СОЭ – 17 мм/ч. 

03.10.2007 г. после местной анестезии 
2% раствором лидокаина поверхностный 
слой грануляционной ткани в трепанацион-
ной полости скарифицирован, края раны 
освежены, на кожу наложены швы. 

09.10.2007 г. общее состояние боль-
ной удовлетворительное, температура тела - 
в пределах нормы. Жалоб нет. Сняты швы в 
заушной области. Рана полностью зажила. 
Отоскопически слева слуховой проход нор-
мальных размеров, барабанная перепонка 
серого цвета, перфорация закрылась. Слух 
улучшился. Исход болезни - благополуч-
ный.  

В течение 2 лет пациентка находилась 
под наблюдением. На аудиограмме через 2 
года костно-воздушный интервал на рече-
вых частотах - 10 дБ. Контуры наружного 
слухового прохода не изменены. Барабан-
ная перепонка серого цвета. Перфорации 
нет.  

Интерес данного наблюдения заключа-
ется в том, что использованная нами методи-
ка хирургического вмешательства позволила 
ликвидировать воспалительный процесс в 
полостях среднего уха и в височной доли 
мозга, сохранить контуры наружного слухо-
вого прохода и барабанную перепонку. Соз-
данные условия для спонтанной тимпано-
пластики по ІІІ типу дали возможность 
улучшить слух у больной на 30 дБ. 

 По нашему мнению, при выполнении 
санирующей операции у данной категории 
пациентов необходимо создавать оптималь-
ные условия для возможной спонтанной 
тимпанопластики. Если улучшения слуха в 
послеоперационном периоде не произошло, 
то классические варианты тимпанопластики 
можно производить при полном заживлении 
послеоперационной раны, а также при на-
личии показаний к слухоулучшающим опе-
рациям и отсутствии противопоказаний.  

Осуществление закрытого варианта 
санирующей операции у таких больных по-
зволяет не допустить образования мозговых 
грыж в послеоперационном периоде, а так-
же улучшает морфологические и функцио-
нальные результаты. 
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