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Несмотря на большое количество ме-
тодик хирургического лечения больных 
хроническим гнойным средним отитом, 
вопрос о тактике лечения по-прежнему ос-
тается актуальным. 

Для выбора методики санирующей 
операции с сохранением или реконструкци-
ей задней стенки наружного слухового про-
хода и мастоидопластики нами учитывают-
ся клинико-анатомические особенности 
среднего уха. Строение сосцевидного отро-
стка и аттика являются основополагающи-
ми в выборе методики санирующей опера-
ции [3, 9]. 

При пневматическом строении сосце-
видного отростка выполняется операция 
раздельная аттикоантромастоидотомия с 
комбинированной мастоидопластикой. При 
выполнении этой операции используется 
трансмастоидальный доступ. При склероти-
ческом строении сосцевидного отростка 
производится эндомеатальная остеопласти-
ческая аттикоантротомия с заушным досту-
пом. Общеполостная операция с реконст-
рукцией задней стенки наружного слухово-
го прохода и мастоидопластикой выполня-
ются нами у больных с пневматическим или 
смешанным типом строения сосцевидного 
отростка при узком аттике, когда в силу 
анатомических условий произвести сана-
цию эпитимпанального пространства сред-
него уха при сохранении задней стенки на-
ружного слухового прохода и латеральной 
стенки аттика технически невозможно. При 
этом из барабанной полости удаляются па-
тологически измененные ткани и слуховые 

косточки (молоточек и наковальня). Боль-
ным с узким аттиком, у которых отсутству-
ет выраженный воспалительный процесс в 
полостях среднего уха, в конце санирующей 
операции производится реконструкция зад-
ней костной стенки наружного слухового 
прохода и мастоидопластика. Решение про 
проведение санирующей операции с пер-
вичной или отсроченной мастоидопласти-
кой зависит от выраженности воспалитель-
ного процесса в антромастоидальной полос-
ти, вирулентности и вида высеянной мик-
рофлоры. При проведении отсроченной 
мастоидопластики костную стружку ауто-
кости можно сохранять в 0,5 % р-ре форма-
лина при температуре 2-40С. В случаях, ко-
гда выраженный воспалительный процесс в 
послеоперационном периоде в течение 7-10 
дней не поддается лечению, отсроченная 
мастоидопластика не производится. У этих 
больных удаляется задняя костная стенка 
наружного слухового прохода и трепанаци-
онная полость остается открытой. 

Общеполостная операция выполняет-
ся нами менее чем в 5 % случаев от общего 
числа санирующих операций у больных с 
выраженным воспалительным процессом и 
распространенной холестеатомой, а также у 
больных с пневматическим типом строения 
сосцевидного отростка и анатомически уз-
ким аттиком. 

Больным, которые ранее перенесли 
общеполостную операцию по поводу хро-
нического гнойного среднего отита и у ко-
торых периодически возникает гноетечение 
из оперированного уха, производится рео-
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перация с реконструкцией задней костной 
стенки наружного слухового прохода и мас-
тоидопластикой. 

Противопоказанием для мастоидопла-
стики являются также наличие или подоз-
рение на внутричерепное осложнение, рас-
пространенная холестеатома, а также не-
уверенность в полной санации среднего уха. 
В таких случаях производится общеполост-
ная операция. Не является противопоказа-
нием для мастоїдопластики фистула гори-
зонтального полу кружного канала при от-
сутствии дифузного гнойного лабиринтита. 
Деструкция стенки канала лицевого нерва, 
обнаженная во время операции твердая моз-
говая оболочка, предлежание сигмовидного 
синуса и даже его ранение во время опера-
ции также не являються противопоказанием 
для мастоидопластики. После проведения 
санирующей операции в некоторых случаях 
для облитерации мастоидальной полости 
используются свободные или на ножке мяг-
котканые трансплантаты. Заживление тре-
панационной полости в этих случаях проис-
ходит путем рубцевания, что является не 
физиологичным.  

После проведения раздельной аттико-
антромастоидотомии некоторые отохирурги 
не производят мастоидопластику и зашива-
ют заушную рану. В этих случаях трепана-
ционная полость выполняется грануляци-
онной тканью, которая в дальнейшем 
трансформируется в соединительную (руб-
цовую) ткань. Такое заживление полости 
также не является физиологичным. Сущест-
вует методика мастоидопластики, при кото-
рой используются аутокость в комбинации 
с костным биоимплантатом «Тутопласт», 
биоактивным керамическим материалом 
«Синтекость» или с остеоматриксом. Эти 
пластические материалы после помещения 
их в костную трепанационную полость 
вступают в биохимические связи с окру-
жающими тканями, постепенно рассасыва-
ются и замещаются костной тканью реци-
пиента [1, 6-8]. Для того, чтобы процессы 
проходили синхронно, используют костные 
фрагменты размерами от 1х1х1 мм до 3х3х3 
мм. При этом происходит образование ко-
стной ткани, которая заполняет мастои-
дальную полость. Восстановленный таким 
образом сосцевидный отросток в большей 

степени соответствует склеротическому 
типу сосцевидного отростка, а такое зажив-
ление является физиологичным. 

Реконструкцию задней костной стенки 
наружного слухового прохода и мастоидо-
пластику осуществляют по следующей ме-
тодике. Производят разрез мягких тканей до 
кости в заушной области. Эпидермальный 
покров, покрывающий стенки трепанацион-
ной полости, отсепаровывают до проекции 
«шпоры». Под контролем операционного 
микроскопа производят тщательную сана-
цию трепанационной полости. После этого 
осуществляется реконструкция задней стен-
ки наружного слухового прохода. Костную 
часть задней стенки наружного слухового 
прохода восстанавливают с помощью пла-
стинки биоактивного керамического мате-
риала «Синтекость» толщиной до 1 мм. 
Пластинку «Синтекости» со стороны на-
ружного слухового прохода покрывают 
свободным лоскутом фасции височной 
мышцы и устанавливают на «шпору», от-
граничивая мастоидальную полость от ба-
рабанной. Затем производят мастоидопла-
стику. После этого отсепарованный ранее 
эпидермальный покров укладывают на фас-
цию и прижимают турундой, которая вво-
дится в сформированный наружный слухо-
вой проход. 

Облитерацию трепанационной полос-
ти мы производим в три слоя. На дно трепа-
национной полости укладывают фрагменты 
аутотрансплантата, взятого в начале опера-
ции из кортикального слоя сосцевидного 
отростка. В средний слой равномерно по-
мещают фрагменты костного биологическо-
го материала или биоактивного имплантата. 
В своей практике мы используем костный 
биоимплантат «Тутопласт®», биоактивный 
керамический материал «Синтекость» и 
остеоматрикс. В наружный слой равномер-
но укладывают костные фрагменты ауто-
трансплантата. Заушная рана ушивается 
наглухо. 

Забор кортикальной кости в виде 
стружки для мастоидопластики производит-
ся при проведении санирующей операции 
краевым способом по Цауфаль-Левину. В 
случае отсроченной мастоидопластики ко-
стную стружку сохраняют в 0,5 % р-ре 
формалина при температуре 2-4 0С в тече-
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ние 7-10 дней. При выполнении вторичной 
мастоидопластики стружка костного ауто-
трансплантата берется из кортикального 
слоя краев трепанационной полости.  

Предметом научной дискуссии оста-
ется вопрос, касающийся целесообразности 
выполнения тимпанопластики в один этап с 
санирующей операцией, или в период, когда 
воспаление в ухе ликвидировано в резуль-
тате предшествующего санирующего хи-
рургического вмешательства. 

По нашему мнению, 2-этапная опера-
ция является предпочтительнее, особенно 
при выраженном воспалительном процессе 
в полостях среднего уха, а также при нару-
шении функции слуховой трубы. В некото-
рых случаях хирургическое лечение может 
состоять даже из 3 этапов. Первым этапом 
выполняется санирующая операция, затем 
вторым этапом на «сухом» ухе и при нор-
мальной функции слуховой трубы форми-
руется неотимпанальная мембрана и не-
отимпанальная полость. Третьим этапом 
производится оссикулопластика. В иных 
случаях у больных с невыраженным воспа-
лительным процессом в полостях среднего 
уха и при нормальной функции слуховой 
трубы тимпанопластика выполняется в один 
этап с санирующей операцией.  

При проведении тимпанопластики 
особые сложности возникают в тех случаях, 
когда основание стремени оказывается не-
подвижным из-за выраженной костной фик-
сации. Положение усугубляется еще и тем, 
что у больных, перенесших хронический 
воспалительный процесс в среднем ухе, как 
правило, разрушена цепь слуховых косто-
чек. Этим объясняется невозможность вы-
полнения поршневой стапедопластики по 
общепринятой методике.  

Для этой категории больных мы про-
изводим трехэтапную тимпанопластику с 
поршневой стапедопластикой, выполнение 
которой возможно при отсутствии цепи 
слуховых косточек [2]. На первом этапе 
формируют неотимпанальную мембрану и 
неотимпанальную полость. Через 6 мес. 
выполняют 2-й этап операции, который за-
ключается в установлении хрящевого про-
теза между неотимпанальной мембраной и 
неподвижным основанием стремени (рис. 
1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Хрящевой протез с отверстием, ус-

тановленный между основанием стремени и не-
отимпанальной мембраной.  

 
Такой протез может бать изготовлен 

из хряща перегородки носа, взятого предва-
рительно у больного во время операции 
септопластики. В средней части хрящевого 
протеза предварительно создают отверстие 
диаметром до 1 мм. В течение 1,5-2 мес. 
происходит прочное сращение хряща с 
внутренней поверхностью тимпанальной 
мембраны. Спустя 1,5-2 мес. производят 3-й 
этап операции – поршневую стапедопласти-
ку. После вскрытия неотимпанальной по-
лости отсекают и удаляют часть протеза, 
расположенного дистальнее отверстия. За-
тем создают отверстие в основании стреме-
ни и производят поршневую стапедопла-
стику с помощью тефлонового протеза, 
один конец которого вводят в преддверие 
лабиринта, а другой, кольцевидный, после 
рассечения кольца, вводят в отверстие хря-
щевого протеза (рис. 2).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Тефлоновый поршень, наружный ко-
нец которого закреплен через отверстие хрящевого 
протеза. 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №3, 2017  91 

После укладки меатотимпанального 
лоскута в исходное положение производят 
тампонирование наружного слухового про-
хода. При анализе ближайших и отдален-
ных результатов после операции у больных 
отмечалось улучшение слуха [2]. Так, в 
ближайшем послеоперационном периоде у 
84% больных костно-воздушный интервал 
уменьшился в среднем до 25 дБ. В отдален-
ном периоде после операции такой резуль-
тат был у 85% больных. 

Одним из противопоказаний для про-
ведения тимпанопластики является наруше-
ние проходимости слуховой трубы. Для 
данной категории больных нами произво-
дится тимпанопластика с введением синте-
костных вентиляционных трубок во вновь 
созданную неотимпанальную полость [2, 4]. 
Вентиляция среднего уха с помощью этих 
трубок способствует обратному развитию 
патологических процессов в среднем ухе, 
вызванных пролонгированным отрицатель-
ным давлением в барабанной полости [2]. 

Применение синтекостных вентиля-
ционных трубок показано при нарушении 
функции слуховой трубы IV-V степени при 
выполнении операции тимпанопластики с 
формированием как больших, так и малых 
неотимпанальных полостей.  

Методика пересадки этих трубок сле-
дующая. Во время выполнения основных 
этапов тимпанопластики подготавливают 
костное ложе для трубки. Для этого в об-
ласти нижней стенки наружного слухового 
прохода на расстоянии 1 см от барабанного 
кольца производят отсепаровку кожи. 
Вдоль нижней стенки слухового прохода 
формируют продольное углубление, откры-
вающееся в гипотимпанум. Трубку из син-
текости соответствующей длины помещают 
в образованный желоб. Наружный диаметр 
трубки составляет 1,5 мм, а внутренний – 1 
мм. Свободный лоскут фасции височной 
мышцы укладывают на стенки наружного 
слухового прохода таким образом, чтобы он 
прикрывал вентиляционную трубку. Отсе-
парованную кожу укладывают на прежнее 
место, прикрывая края фасции. При этом 
оставляют наружный конец синтекостной 
трубки открытым в наружный слуховой 
проход. В просвете трубки из синтекости 
находится тефлоновая трубка, наружный 

диаметр которой равен внутреннему диа-
метру пересаженной трубки (рис. 3).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Вентиляционная трубка на нижней 

стенке наружного слухового прохода. 
 
 
В тех случаях, когда наружный слухо-

вой проход недостаточно широкий, венти-
ляционную трубку можно установить в за-
ушной области [4]. В послеоперационном 
периоде эти больные нуждаются в периоди-
ческом осмотре врача-отоларинголога с 
целью проверки проходимости установлен-
ной вентиляционной трубки. В случае необ-
ходимости внутреннюю тефлоновую трубку 
вынимают, чистят и возвращают на прежнее 
место. В отдаленном периоде у 50% боль-
ных, которым была сформирована большая 
неотимпанальная полость, прирост слуха на 
частоты речевого диапазона был более 25 
дБ. Из 30 больных с нарушением проходи-
мости слуховой трубы V степени в отдален-
ном послеоперационном периоде у 5 прохо-
димость улучшилась до I степени, у 20 – до 
III степени и у 5 – до IV степени. У боль-
ных, у которых отмечалось улучшение 
функции слуховой трубы, тефлоновую 
трубку удаляли. В дальнейшем у этих паци-
ентов кожа слухового прохода закривала 
наружную часть трубки. Если из-за каких-
либо причин функциональное состояние 
слуховой трубы нарушается, то кожа в об-
ласти наружного вентиляционного отвер-
стия трубки прокалывается и вновь вводит-
ся тефлоновая трубка на то время, пока не 
будет восстановлена аэрация неотимпа-
нальной полости через слуховую трубу.  

По характеру реконструкции звуко-
проводящего механизма среднего уха тим-
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панопластические хирургические вмеша-
тельства принято разделять на 2 группы: 
вмешательства, при которых создается сис-
тема с естественным путем звукопроведе-
ния между неотимпанальной мембраной и 
окном преддверия, и вмешательства с ати-
пичной системой проведения звуков путем 
звуковой защиты (экранизации) окна улит-
ки. Поскольку система с естественным пу-
тем звукопроведения имеет несомненные 
преимущества, то предпочтительнее фор-
мировать большую неотимпанальную по-
лость. При этом во время проведения сани-
рующей операции необходимо сохранять 
заднюю костную стенку наружного слухо-
вого прохода и латеральную стенку аттика. 
После санирующей операции по «открыто-
му» типу больному сложно, а иногда и не-
возможно сформировать полноценную 
большую неотимпанальную полость. Кроме 
этого у большинства больных хроническим 
гнойным средним отитом после перенесен-
ной ранее общеполостной операции меди-
альная стенка барабанной полости эпидер-
мизирована. В этих случаях мы производим 
реконструкцию задней стенки наружного 
слухового прохода и мастоидопластику, а 
через 6 мес. 2-м этапом – операцию по IV 
типу тимпанопластики с экранированием 
окна улитки пластинкой из синтекости или 
аутохряща [5]. При этом пластинка не по-
зволяет тимпанопластическому лоскуту 
западать и срастаться с медиальной стенкой 
барабанной полости. Для экранирования 
используется пластинка синтекости или 
аутохряща толщиной до 1 мм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. IV тип тимпанопластики с установ-

кой пластинки из синтекости или аутохряща (1), 
покрытых фасциальным лоскутом (2). 

Дополнительное экранирование окна 
улитки значительно повышает функциональ-
ный результат операции тимпанопластики по 
IV типу [2, 5]. В ближайшем послеопераци-
онном периоде у 54% больных отмечается 
улучшение слуха на все частоты, а у 46% 
больных – на речевые частоты. В отдаленном 
послеоперационном периоде улучшение слу-
ха на все частоты определяется у 37,1%, а 
улучшение слуха на речевые частоты – у 
62,9% пациентов. У пациентов, которым тим-
панопластика по IV типу производилась по 
обычной методике, в ближайшем послеопе-
рационном периоде улучшение слуха на всех 
частотах определялось у 21,7% обследован-
ных, а на частоты речевого диапазона – у 
76,7%. В отдаленном послеоперационном 
периоде улучшение слуха на всех частотах 
определялось у 23,8% больных, а улучшение 
слуха на речевых частотах – у 69,1%.  

При проведении тимпанопластики по 
IV типу с экранированием окна улитки пла-
стинкой из синтекости или аутохряща отсе-
паровывается эпидермальный покров с меди-
альной стенки барабанной полости в нижнем 
и частично среднем ее отделах до уровня 
верхнего края тимпанального устья слуховой 
трубы и нижнего края ниши окна преддверия. 
С помощью пластинки «Синтекости» или 
пластинки аутохряща формируется малая 
неотимпанальная полость. Для этого пла-
стинка помещается между краем нижней 
стенки наружного слухового прохода и меди-
альной стенкой барабанной полости таким 
образом, чтобы образовалось надежное раз-
деление ниши окна улитки внутри малой не-
отимпанальной полости от ниши окна пред-
дверия, находящегося вне ее. На пластинку из 
синтекости или аутохряща укладывается ау-
тофасция височной мышцы по IV типу. Отсе-
парованные в начале операции кожа наруж-
ного слухового прохода и эпидермальный 
покров с медиальной стенки барабанной по-
лости укладываются на фасцию и на стенки 
наружного слухового прохода (рис. 4). 

Наблюдение за пациентами в после-
операционном периоде позволяет сделать 
вывод о целесообразности применения дан-
ных методик в клинике и перспективности 
использования биоактивных и биологиче-
ских материалов в реконструктивной хи-
рургии среднего уха. 
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