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В нашей работе использован сравни-
тельно новый пластический материал – по-
ристый политетрафторэтилен (ПТЭФ) про-
изводства НПК «Экофлон» (Санкт-
Петербург, Россия). Материал привлек наше 
внимание своими свойствами – апирогенно-
стью, биоинертностью и высокой адгезией с 
материнским ложем. Как известно, тефлон 
(фторопласт) – это соединение, обладающее 
уникальными физико-химическими свойст-
вами. На сегодняшний день выпускается 
несколько марок ПТЭФ в зависимости от 
размера частиц – от 6 до 180 мкм. Исполь-
зуемый нами полимер предназначен для 
замещения дефектов костной ткани. Мате-
риал стерилен и расфасован в герметичные 
заводские упаковки. Полимер – нетоксич-
ный, апирогенный в течение гарантийного 
срока годности. Противопоказаний к ис-
пользованию имплантатов для замещения 
дефектов костной ткани из ПТЭФ не выяв-
лено. Толщина материала составляет от 0,5 
мм до 2,0 мм, пористость – не менее 25 %. 
Площадь материала в одной упаковке равна 
25 см², что позволяет ее использовать сразу 
в нескольких участках операционного поля. 
Уникальные пластические свойства ПТЭФ 
широко апробированы в практике сосуди-
стых, торакоабдоминальных и гинекологи-
ческих вмешательств [1, 2, 4, 7]. В послед-
нее время возможности ПТЭФ привлекли 
внимание челюстно-лицевых хирургов, оф-
тальмологов и отоларингологов.  

В.П. Николаенко (2005) использовал 
пластины ПТЭФ для замещения костных 
дефектов стенок орбиты. В ходе экспери-
ментального исследования выяснилось: 
полимер хорошо интегрируется в окру-

жающие ткани, и уже через месяц после 
операции происходит инкапсулирование 
импланта. В порах полимера отмечается 
активный рост грануляционной ткани, ее 
созревание и последующая инволюция к 
концу 3-го месяца. Окончательная интегра-
ция полимера завершается пролиферацией 
остеобластов в порах импланта с формиро-
ванием вновь образованной кости. Автор 
сделал важный вывод: пористый полимер 
обладает свойствами остеопротекции, т. е. 
выполняет опорную функцию взамен утра-
ченной кости и стимулирует процессы ос-
теоиндукции, тем самым служит матрицей 
для направленного роста вновь образован-
ной костной ткани [8]. 

А.С. Григорьян и соавторы (2010) ис-
пользовали ПТЭФ с биокерамическим по-
крытием для опорной (заместительной) 
пластики костных дефектов челюстно-
лицевой зоны [3]. Авторы пришли к выводу, 
что применение пористых биополимеров 
является наиболее перспективным направ-
лением в челюстно-лицевой хирургии. Се-
годня регенеративные возможности порис-
тых полимеров используются при заболева-
ниях пародонта. М.Д. Перова с соавторами 
(2002) оценивали эффективность примене-
ния мембран из пористого ПТЭФ для реге-
нерации тканей пародонта в ближайшем и 
отдаленном послеоперационном периоде. 
Авторы пришли к выводу, что использова-
ние ПТЭФ является активным началом ре-
паративных процессов пародонта [9]. 

В.И. Диденко, В.В. Диденко (2011) 
применяют отмоделированные пластины 
пористого полимера для опорной пластики 
трепанационных дефектов околоносовых 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2016  5 

пазух, при устранении косметического де-
фекта наружного носа и для опорной пла-
стики резецированной перегородки носа. На 
основе большого числа наблюдений авторы 
пришли к выводу, что использование ПТЭФ 
при пластике перегородки носа является 
наилучшей профилактикой малоизученного 
клинического явления – послеоперационной 
флотации перегородки носа. Основным не-
гативным результатом многолетней флота-
ции являются атрофические изменения сли-
зистой оболочки с формированием перфо-
рации [5-6]. 

В течение последних 5 лет мы приме-
няем ПТЭФ при пластике латеральной 
стенки аттика и протезировании цепи кос-
точек.  

Цель работы: оценить эффективность 
использования имплантов пористого поли-
тетрафторэтилена в реконструктивно-
пластической хирургии среднего уха  

Материалы и методы 
Работа выполнена по материалам 

предварительного обследования и после-
дующего хирургического вмешательства у 
66 больных с различными формами хрони-
ческого среднего отита. Результаты опера-
ций сравнивались в двух группах: дети в 
возрасте 5-18 лет (n=32) и взрослые боль-
ные в возрасте 25-65 лет (n=34). Использо-
вались общеклинические и специальные 
методы обследования (КТ височной кости, 
аудиологические тесты). Сравнивались 
ближайшие и отдаленные (24-36 мес.) мор-
фологические и функциональные результа-
ты операций. 

Положительный морфологический ре-
зультат операции отмечался при наличии 
целостной неотимпанальной мембраны, 
воздушной неотимпанальной полости, от-
сутствии гноетечения и признаков рецидива 
холестеатомы. Положительный функцио-
нальный результат определялся при воспри-
ятии разговорной речи с расстояния 5 м и 
более. Это соответствует уровню повыше-
ния порогов воздушно проведенных звуков 
(ВПЗ) до 30 дБ и при наличии костно-
воздушного интервала не более 20 дБ. При 
отдаленных функциональных результатах 
операции оценивалась динамика сокраще-
ния КВИ как главной составляющей качест-
ва реконструкции цепи косточек. 

Морфологические формы ХГСО в 
обеих группах были достоверно похожими. 
Преобладал ХГСО с холестеатомой, соот-
ветственно, у 41 (62,1%) больного, гнойно-
деструктивная форма – у 11 (16,7%), муко-
зидная и фиброзно-спаечная – у 5 (7,6 %) и 
9 (13,6)%, соответственно.  

 
Результаты исследований  
и их обсуждение  
Эффективность реконструктивных 

операций в ближайшем и отдаленном по-
слеоперационном периоде сравнивалась 
между группами больных с доброкачест-
венным течением отита и с краевой перфо-
рацией барабанной перепонки. Ниже при-
водим описание техники типичных пласти-
ческих приемов с использованием имплан-
тов из ПТЭФ. 

Пластика латеральной стенки атти-
ка с резекцией ретракционного кармана. В 
ходе выполнения аттикотомии мы осторож-
но выделяем купол ретракции. В глубине 
кармана определяем участки грануляцион-
ной ткани или холестеатому, очищаем со-
хранившиеся участки цепи косточек от уча-
стков эпидермиса и грануляций. После осто-
рожного удаления остатков атрофичной пе-
репонки и санации аттика заранее отмодели-
рованный полулунный фрагмент ПТЭФ пе-
рекрывает костный дефект после аттикото-
мии и укрывается фрагментом височной ау-
тофасции, остатками барабанной перепонки 
и кожей слухового прохода. По нашему мне-
нию, предпочтительнее устанавливать им-
плант «в упор» к краям костной рамки. Это 
придает устойчивость конструкции и создает 
хорошую фиксацию импланта. Допустимо 
устанавливать имплант «кнаружи» от краев 
костной рамки аттика. Имплант при этом 
должен быть достаточно тонким, хорошо 
отмоделированным и плотно прилегать к 
кости. В противном случае возникает сме-
щение импланта с последующим избыточ-
ным гранулированием зоны аттика. Строго 
соблюдаем важнейшее условие использова-
ния ПТЭФ – имплант должен быть полно-
стью укрыт местными тканями и не должен 
контактировать с внешней средой. Во всех 
случаях пластика латеральной стенки аттика 
сочеталась с различными вариантами осси-
кулопластики (табл. 1). 
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Таблица 1 
Варианты использования имплантов ПТЭФ  

при реконструктивно-пластических операциях уха 

Варианты пластики 
Группы 

дети (n=32) взрослые (n=34) 

Пластика цепи 
косточек 

пластика лентикулярного отростка 
наковальни 15 (46,8%) 7 (20,6%) 

суперструктура стремени 
(мембраностапедопексия) 12 (37,5%) 19 (55,9%) 

замешение наковальни 
(малеостапедопексия) 5 (15,6%) 6 (17,6%) 

тотальная пластика цепи - 2 (5,9%) 

Пластика латеральной стенки аттика 10 (31,2%) 12(35,3%) 
 
 
Пластика цепи косточек. По нашим 

сведениям, характер разрушений цепи 
косточек при аттикальной и синусной рет-
ракции отличается. Наиболее подвержена 
разрушениям цепь косточек у больных с 
синусными ретракциями, где часто на-
блюдается деструкция наковальни и арки 
стремени. Для аттиковой ретракции ха-
рактерна эрозия длинной ножки наковаль-
ни без ограничения подвижности цепи. В 
группе детей наиболее частой находкой 
была эрозия длинной ножки наковальни, 
при этом в половине случаев находили 
сращение рукоятки молоточка (реже нако-
вальни) с промонториальной стенкой. 
Наиболее грубые разрушения определя-
лись у взрослых в виде рубцовой иммоби-
лизации цепи с разрушением наковальни и 
арки стремени.  

При деструкции лентикулярного от-
ростка наковальни использовался вариант 
инкудостапедопексии. Форма импланта 
может быть произвольной. Мы предпочита-
ем форму «таблетки». На внутренней по-
верхности протеза формируем углубление 
для головки стремени, куда помещаем кап-
лю крови пациента. Подобный прием по-
зволяет плотнее зафиксировать имплант на 
стремени. Имплант должен быть достаточно 
тонким, дабы не вызвать ограничение под-
вижности цепи косточек. При значительном 
разрушении длинной ножки наковальни 
применяем вариант малеостапедопексии. Т-
образный отмоделированный имплант уста-
навливается на головку стремени под руко-

ятку молоточка, для этого на внешней по-
верхности формируется желоб. В случае 
разрушения арки стремени имплант уста-
навливается на подножную пластинку под 
рукоятку молоточка.  

При распространенной холестеатоме с 
обширными деструктивными изменениями 
выполняем открытый вариант операции. 
После тщательной санации уха заранее от-
моделированный фрагмент ПТЭФ устанав-
ливается на головку стремени под неотим-
панальную мембрану. Важным условием 
является максимальное сохранение остатков 
барабанной перепонки, а сохранение pars 
tensa является наилучшей профилактикой 
спонтанного «отхождения» (экструзии) им-
планта. К использованию пористых пласти-
ков прибегали Shea, Homsy (1974), Shea, 
Emmet (1978). Авторы применяли в своих 
работах пластипор (высокопрочный порис-
тый полиэтилен). По их сведениям, до 10 % 
пористых протезов отторгаются с формиро-
ванием вторичной перфорации. Для этой 
цели авторы устанавливали пластинку ау-
тохряща между мембраной и контактной 
площадкой импланта [11-12]. В своих рабо-
тах Sanna и соавторы (1982) доказывают, 
что использование пластинки аутохряща 
сопровождается 2 % отхождения протеза, а 
без нее число отторжений достигает 15 % в 
первый год после операции [10].  

У наших пациентов мы не использо-
вали хрящевые прокладки между рабочей 
частью импланта и неотимпанальной мем-
браной. 
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Морфологические результаты под-
твердили главную особенность имплантов 
из ПТЭФ – биоинертность и высокую адге-
зивную способность.  

В отдаленном послеоперационном пе-
риоде отторжение импланта с формирова-
нием стойкой перфорации наступило у 6 
(9,1%) пациентов с холестеатомой (2 взрос-
лых и 4 детей). Экструзию имплантов у 
больных с доброкачественными формами 
отита мы не отмечали. Тем не менее, у 3 
пациентов с мукозидной формой отита вы-
явлено избыточное гранулирование в месте 
контакта импланта с неотимпанальной мем-
браной. Ситуация разрешилась в течение 12 
суток на фоне местной стероидной терапии. 
Целостность неотимпанальной мембраны 
удалось сохранить. В отдаленном послеопе-
рационном периоде у большинства больных 
неотимпанальная полость сохраняла воз-
душность, через неотимпанальную мембра-

ну просматривался имплант. Признаков 
гранулирования или избыточного рубцева-
ния в месте контакта импланта с неотимпа-
нальной мембраной не отмечалось.  

Функциональные результаты. Исход-
ные усредненные пороги ВПЗ у взрослых и 
детей с доброкачественными формами хро-
нического отита достигали уровня 39,1±3,6 
и 34,7±3,3 дБ (р>0,05). Исходная разница 
величин КВИ в группах также была стати-
стически недостоверной: соответственно, 
33,2±2,1 и 28,6±3,1 дБ (р>0,05). В послеопе-
рационном периоде статистическая разница 
в показателях ВПЗ у взрослых и детей так-
же была недостоверной: соответственно 
группам, 29,3±3,8 и 26,6±3,3 дБ (р>0,05), 
при средних размерах КВИ 22,3±2,1 и 
17,6±2,3 дБ (р>0,05). В результате операции 
КВИ сократился на 10,9±3,3 дБ у взрослых 
и на 11,0±2,7 дБ (р>0,05) – в группе детей 
(табл. 2).  

 
Таблица 2  

Усредненные показатели пороговой тональной аудиометрии в отдаленном  
послеоперационном периоде у больных с доброкачественным течением  

хронического среднего отита 

Группы 
Пороги воздушной проводимости (M±m), дБ 

0,5 кГц 1 кГц 2 кГц 3 кГц 4 кГц 6 кГц 

Дети 20,5±2,7 20,5±3,1 25,5±2,2 28,5±2,2 32,2±3,3 32,8±3,1 

Взрослые 20,5±3,8 26,7±3,7 26,5±4,8 30,7±3,6 34,7±3,7 36,3±3,8 

Пороги костной проводимости (M ± m) дБ 

Дети 10,4±1,2 5,5±1,2 10,1±1,2 8,1±1,2 10,5±1,3 10,1±1,2 

Взрослые 8,9±1,3 7,9±1,4 5,9±1,3 7,6±1,7 8,8±1,5 6,0±1,5 

Костно-воздушный интервал (M±m), дБ 

Дети 10,1±1,1 15,0±1,2 15,4±2,2 20,4±2,2 21,7±2,2 22,8±1,2 

Взрослые 11,6±0,3 18,8±3,5 20,6±2,7 23,1±2,2 29,9±2,2* 30,2±3,2* 
 
Примечание: * - (р<0,05)  
 
 
Исходные усредненные доопераци-

онные уровни порогов ВПЗ у взрослых и 
детей с недоброкачественными формами 
отита также не различались: соответствен-
но группам, 50,1±4,6 и 47,7±3,3 дБ 
(р>0,05). Исходная разница величин КВИ в 
группах тоже была статистически недосто-
верной: соответственно, 40,2±2,1 и 

38,6±3,1 дБ (p>0,05). В послеоперационном 
периоде восприятие порогов ВПЗ в груп-
пах достигало значений 29,0±5,8 и 25,7±3,3 
дБ (р>0,05), при средних размерах КВИ 
11,8 ±2,3 и 16,8±2,1 дБ (р>0,05). В резуль-
тате операции КВИ сократился на 28,4±3,3 
дБ у взрослых больных и на 21,8±1,7 дБ – у 
детей (табл. 3). 
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Таблица 3 
Усредненные показатели пороговой тональной аудиометрии в отдаленном  
послеоперационном периоде у больных с недоброкачественным течением  

хронического среднего отита 

Группы 
Пороги воздушной проводимости (M±m), дБ 

0,5 кГц 1 кГц 2 кГц 3 кГц 4 кГц 6 кГц 

Дети 20,0±2,7 20,5±1,1 20,5±2,2 28,5±2,2 3,2±3,3 32,8±3,1 

Взрослые 20,5±3,8 25,7± 3,7 25,5±4,8 30,5±3,6 35,7±3,7 36,3±3,8 

Пороги костной проводимости (M±m), дБ 

Дети 10,0±1,2 10,0±1,2 10,0±1,2 10,0±1,2 10,5±1,3 10,1±1,2 

Взрослые 10,0±1,2 15,9±1,4 15,9±1,3 15,6±1,7 20,8±1,5* 25,0±1,5* 

Костно-воздушный интервал (M±m), дБ 

Дети 10,0±1,1 10,5±1,2 10,5±2,2 18,5±2,2 25,2±2,2 26,2±1,2 

Взрослые 10,5±1,3 9,8±1,5 9,6±0,7 14,9±2,2 14,9±1,2* 11,3±1,2* 
 
Примечание: * - (р<0,05)  
 
 

Таким образом, реконструкция и пла-
стика среднего уха с использованием им-
плантов ПТЭФ оказалась эффективной у 
большинства наших больных. Наилучшие 
морфологические результаты получены в 
группе пациентов с доброкачественными 
формами отита. Отдаленные результаты 
операций оказались положительными у 90% 
больных с краевой перфорацией. 

В отдаленном послеоперационном пе-
риоде удовлетворительные функциональ-
ные результаты зафиксированы у большин-
ства оперированных пациентов:  у 
91,5±1,7% больных с доброкачественными 
ХСО и у 89,2±2,1% – с краевой перфораци-
ей барабанной перепонки (р>0,05). Наи-
большее сокращение КВИ отмечено среди 
пациентов с холестеатомой (20-28 дБ). 

Удовлетворительный результат опе-
рации с использованием ПТЭФ можно про-
иллюстрировать следующим примером. 
Больная А., 15 лет, обратилась в ЛОР-
клинику с жалобами на длительное гноете-
чение из уха, стойкое снижение слуха, го-
ловные боли с периодическим головокру-
жением. При отоскопии в слуховом проходе 
виден гной, полип полностью закрывает 
просвет слухового прохода. После его уда-
ления в задне-верхнем квадранте барабан-
ной перепонки обнаружен глубокий ретрак-
ционный карман, выполненный грануля-

циями. Разговорную речь пациентка вос-
принимает с расстояния 2,0 м, шепотную 
речь – 0,5 м. Повышение порогов ВПЗ – до 
уровня 55-60 дБ, КВИ – 40-45 дБ по всей 
тон-шкале. Выставлен диагноз: хрониче-
ский гнойный средний отит. Эпитимпанит. 
Ретракционная холестеатома. Тугоухость II 
степени.  

На операции обнаружена холестеато-
ма, ограниченная пределами аттика и бара-
банной полости. Адитус перекрыт отечной 
слизистой оболочкой и грануляциями. 
Ячейки сосцевидного отростка и антрум 
заполнены вязкой слизью и грануляциями. 
В барабанной полости – цепь косточек с 
разрушенной наковальней. Выполнена опе-
рация: раздельная аттико-антротомия с 
тимпано- и оссикулопластикой. Позадиуш-
ная антромастоидотомия. Хирургическое 
расширение адитуса. Аттикотомия с резек-
цией ретракционного кармана. Импланта-
ция отмоделированного полулунного фраг-
мента ПТЭФ «снаружи» костной рамки ат-
тика. Мембранопластика. Удаление остат-
ков наковальни. Грибовидный имплант ус-
тановлен на головку стремени под неотим-
панальную мембрану. Дренаж в антрум. 
Ушивание раны. Больная выписана из кли-
ники на 10-е сутки от момента операции. 
При осмотре слуховой проход широкий, со 
скудным сукровичным отделяемым. Не-
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отимпанальная мембрана – розовая. По-
лость – воздушная. Разговорную речь боль-
ная воспринимает с расстояния 4,5 м. 

Осмотр в клинике через 3 года. Слу-
ховой проход – широкий. Отделяемого нет. 
Неотимпанальная полость – воздушная, 
мембрана серая. Просматривается грибо-
видный протез цепи косточек и полулунный 
фрагмент на костной рамке аттика (рису-
нок). Разговорную речь пациентка воспри-
нимает с расстояния 5 м, шепотную речь – 
4,5 м. Пороги ВПЗ повышены до уровня 15-
20 дБ, величина КВИ – 10 дБ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отомикроскопия через 3 года после раз-
дельной аттико-антротомии с тимпанооссикуло-
пластикой. Просматривается грибовидный им-
плант из ПТЭФ, установленный на головку стре-
мени под неотимпанальную мембрану (А); край 
полулунного импланта «снаружи» костной рамки 
аттика (В); рукоятка молоточка (С); целостность 
неотимпанальной мембраны не нарушена; бара-
банная полость воздушная. 
 
 

Заключение  
Используемый нами инновационный 

материал ПТЭФ полностью соответствует 
своим заявленным свойствам. Полимер лег-
ко моделируется и прекрасно интегрируется 
в среднем ухе. Это позволяет одинаково 
эффективно использовать его во всех воз-
растных группах и при различных формах 
хронического среднего отита. По нашему 
мнению, при планировании реконструктив-
ных вмешательств с использованием им-

плантов из ПТЭФ целесообразно следовать 
следующим принципам.  

Реконструктивная хирургия хрониче-
ского гнойного среднего отита является 
мероприятием рискованным. Она возможна 
только при полной уверенности в элимина-
ции воспалительного очага.  

Наименьший риск отторжения им-
планта из ПТЭФ возможен у пациентов с 
доброкачественным клиническим течением 
хронического среднего отита. Тем не менее, 
использование ПТЭФ у больных с холестеа-
томой существенно расширяет возможности 
для реконструкции и пластики среднего уха.  

Хирургам, применяющим ПТЭФ для 
реконструкции среднего уха, необходимо 
помнить, что полноценная консолидация 
импланта может длиться более 1 месяца, 
проходя при этом стадию гранулирования и 
инкапсуляции. Это важно учитывать при 
оценке как ближайших, так и отдаленных 
результатов операции.  

Таким образом, профилактика оттор-
жения импланта должна быть основана на 
нескольких принципах. Необходимо макси-
мально возможно использовать остатки на-
тянутой части барабанной перепонки, по-
скольку нами замечено, что прямой контакт 
«рабочей поверхности» импланта с много-
слойной естественной перепонкой безопа-
сен.  

При контакте импланта с неотимпа-
нальной мембраной необходимо избегать 
избыточного натяжения мембраны, а «от-
крытые» ее участки, по возможности, укры-
вать местными тканями. Для наиболее 
безопасного контакта «рабочей поверхно-
сти» импланта с неотимпанальной мембра-
ной можно использовать барабанную стру-
ну, небольшой свободный фрагмент надко-
стницы или фасции. Наиболее безопасный 
способ оссикулопластики основан на при-
менении импланта в качестве протеза лен-
тикулярного отростка или тела наковальни. 
Важно помнить, что использование такого 
инновационного материала, как ПТЭФ, не 
должно быть самоцелью для отохирурга. В 
конечном итоге, ПТЭФ – один из множест-
ва материалов в арсенале практической ме-
дицины. Имплантация ПТЭФ лишь завер-
шает ушную операцию, а не операция вы-
полняется ради имплантации. 
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НАЙБЛИЖЧІ ТА ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОРИСТАННЯ ІМПЛАНТІВ  
ПОРИСТОГО ПОЛІТЕТРАФТОРЕТИЛЕНУ В РЕКОНСТРУКТИВНІЙ ХІРУРГІЇ  

СЕРЕДНЬОГО ВУХА 

Кокоркін Д.Н., Гусаков А.Д. (Запоріжжя) 

А н о т а ц і я  

Актуальність: в нашій роботі використано новий пластичний матеріал – пористий політетрафто-
ретилен. Матеріал відрізняється біоінертністю та високою адгезією. 

Мета роботи: оцінити ефективність імплантів пористого політетрафторетилену в реконструктив-
ній хірургії середнього вуха у хворих з різними формами хронічного середнього отиту. 

 Матеріали і методи: робота виконана за матеріалами обстеження та хірургічного втручання у 66 
хворих на хронічний середній отит. Результати операцій порівнювалися в двох групах: діти віком 5-18 
років (n=32) і дорослі хворі віком 25-65 років (n=34). Порівнювали найближчі та віддалені (24-36 міс) 
морфологічні та функціональні результати операцій з використанням аллоімплантатів. 

Результати досліджень та їх обговорення: найкращі морфологічні результати отримані в групі 
пацієнтів з доброякісними формами отиту. Віддалені результати операцій у пацієнтів з крайовою перфо-
рацією виявилися позитивними в 90% випадків. Задовільні функціональні результати операції відмічено в 
91,5% випадків доброякісних отитів та у 89,2% пацієнтів з крайовою перфорацією барабанної перетинки 
(р>0,05). Найбільше скорочення резерву вушної завитки зазначено серед пацієнтів з холестеатомою (20-28 
дБ). 

Висновок: інноваційний матеріал – пористий політетрафторетилен повністю відповідає своїм заяв-
леним властивостям. Полімер легко моделюється і прекрасно інтегрується в порожнині середнього вуха. 
Це дозволяє ефективно використовувати його у всіх вікових групах та при різних формах хронічного се-
реднього отиту. 

Ключові слова: пористий політетрафторетилен, імпланти, реконструкція, середнє вухо. 
 
 

 
EARLY AND LATE RESULTS USING IMPLANTS OF POROUS POLYTETRAFTORETHYLEN IN 

RECONSTRUCTIVE SURGERY OF THE MIDDLE EAR 

Kokorkin D.N., Gusakov A.D.  

State institution Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health, Department of 
Otorhinolaryngology; email:dnkokorkin@ukr.net 

A n n o t a t i o n  

  
Actuality: in our work we used a new plastic material – a porous polytetraftorethylen. The material has 

high adhesion and is biologically inert. 
Objective: to evaluate the effectiveness of a porous polytetraftorethylen implants in reconstructive surgery 

of the middle ear in patients with various forms of chronic otitis media 
Materials and Methods: The work was performed on materials examination and surgical treatment of 66 

patients with chronic otitis media. Results of operations were compared in two groups: children 5-18 years old 
(n=32) and adults 25-65 years old (n=34). We compared the immediate and long-term morphological and func-
tional results of surgery using alloimplants. 

Results and discussion: the best morphological results were obtained in patients with benign forms of otitis 
media. Long-term results of surgery in patients with edge perforations were positive in 90% of cases. Satisfactory 
functional results of operations reported in 91.5% of cases of benign otitis and 89.2% of patients with an edge 
perforation of the tympanic membrane (p> 0.05). The greatest reduction of air-bone gap interval was observed 
among patients with cholesteatoma (20-28 dB). 

Conclusion: innovative material – a porous polytetraftorethylen is fully consistent with its declared proper-
ties. The polymer can be easily modeled and perfectly integrated in the middle ear. This allows to use it effective-
ly in all age groups with various forms of chronic otitis media. 

Keywords: porous polytetraftorethylen implants, reconstruction, middle ear. 
 


