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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема повышения эффективности лечения хронического гнойного 

среднего отита (ХГСО) остается до настоящего времени актуальнейшей в 

современной отиатрии, особенно у детей [2, 6, 18, 21, 38, 43, 44, 47, 48, 114]. 

Данное заболевание диагностируется у около 1% школьников, а у лиц 14–

15 лет в 3–4% согласно В.Р. Чистяковой и М.Р. Богомильскому [6].  ХГСО 

начинается в возрасте до пяти лет у 70% [18, 193]. По данным разных авторов 

ХГСО может сопровождаться развитием холестеатомы в 19-63% [12, 62, 168]. 

Особенностями холестеатомы детского возраста является более агрессивный и 

быстрый рост [168, 215]. Кроме снижения слуха данная патология может 

приводить к грозным внутричерепным осложнениям, а также, являться причиной 

задержки речевого развития детей, что очень значимо социально [32, 33, 58-60, 70, 

95].  

Главный метод лечения заболевания – хирургический. В этой связи крайне 

актуальной остается оптимизация и повышение эффективности хирургического 

лечения ХГСО. 

На исход операции оказывает влияние комплекс факторов: анатомических, 

физиологических, а также, хирургическая техника [31, 32, 68, 93, 159, 204].  

Согласно некоторым авторам, реконструктивная хирургия уха у взрослых 

более успешна, чем у пациентов детского возраста. [12, 60, 100, 134, 180, 223, 224]. 

В педиатрической же практике, несмотря на достижение значительного прогресса 

хирургических техник и методик, до настоящего момента остается ряд 

неразрешенных проблем [3, 4, 7, 13, 51, 53, 104, 113]. В то же время, 

многочисленные исследования показывают, что хирургическое лечение среднего 

отита в детском возрасте достаточно эффективно и перспективно. Однако техники 

операции следует совершенствовать с учетом особенностей детского возраста, 

делая их менее инвазивными, но сохраняя их эффективность.  

Узкая часть наружного слухового прохода ограничивает поле зрение 

микроскопа, и часто бывает необходимо удалить существенное количество 

здоровой костной ткани, что приводит к большей травматизации и особенно 
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нежелательно у детей. А в некоторых случаях даже заушный доступ недостаточен 

для визуализации тимпанального синуса, гипотимпанума и лицевого кармана. 

Между тем, большинство хирургов до настоящего времени продолжает 

оперировать среднее ухо под контролем микроскопа, и классические принципы 

отохирургии остаются неизменными с середины прошлого века несмотря на 

существующие недостатки [4, 7, 10, 25, 60, 113, 114, 130, 135]. 

Очевидные преимущества эндоскопии располагают к внедрению данной 

методики в отохирургию, для манипуляции в наиболее анатомически сложной и 

труднодоступной области – среднего уха. 

К настоящему моменту опубликовано три метаанализа, посвященных 

сравнению эффективности применения эндоскопа и микроскопа для хирургии уха. 

Один обзор посвящен сравнению эндоскопических методик в отохирургии у детей, 

второй ― использованию эндоскопии при выполнении тимпанопластики, третий 

― при хирургии стремени. 

В метаанализе, посвященном сравнению эндоскопа и микроскопа в 

хирургии уха у детей [120], авторы сообщают, что эндоотохирургия, по-видимому, 

превосходит или сопоставима в эффективности с традиционной микроскопической 

техникой при тимпанопластике. А частота остаточной холестеатомы или ее 

рецидива в детской практике была ниже при использовании эндоскопа. Тем не 

менее, авторы считают, что необходимы дальнейшие исследования по вопросам 

безопасности и изучению послеоперационных результатов эндоотохирургии у 

детей. 

Во втором метаанализе [245] сообщается о результатах сравнения 

эффективности эндоскопической и микроскопической тимпанопластики. 

Показатели состоятельности неотимпанального лоскута после эндоскопической 

или микроскопической тимпанопластики: 85,1% и 86,4% соответственно, однако 

разница оказалась статистически незначимой. Аудиологически уменьшение 

костно-воздушного разрыва после эндоскопической или микроскопической 

техники: 22,73 дБ и 26,73 дБ соответственно. Авторы подчеркивают, что в 

существующей доступной литературе на сегодняшний день недостаточно работ, 
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посвященных эндоскопической тимпанопластике, чтобы достоверно оценить 

безопасность, эффективность и отдаленные результаты методики. Данное 

исследование является первым и единственным метаанализом, посвященным 

сравнению исходов эндоскопической и микроскопической тимпанопластики: 

работа предварительно демонстрирует сопоставимые показатели состоятельности 

неотимпанальной мембраны и аудиологические результаты после операций на 

среднем ухе [245]. 

В третьей работе авторы сравнивали аудиологические результаты 

стапедопластик, выполненных эндоскопически и микроскопически [66]. 

Статистически значимой разницы в уменьшении костно-воздушного разрыва после 

операции между эндоскопическим и микроскопическим методами выполнения 

операции не обнаружено. Однако достоверно меньшим был объем удаления кости 

наружного слухового прохода в случае эндоскопических операций, что может 

рассматриваться как аргумент «за» эндоскопическую стапедопластику. 

Таким образом, авторы положительно оценивают внедрение данной 

методики. Однако большинство исследований посвящено применению новой 

техники именно у взрослых.  

Говоря о применении оптики в ходе отохирургических вмешательств у 

пациентов детского возраста, следует отметить, что публикаций посвящённых 

этому, относительно немного и они достаточно противоречивы 

[67,77,97,100,118,133,136,211]. В обзорах были выявлены и недостатки 

эндоотохирургии, самым очевидным из которых является необходимость 

оперирования одной рукой. [22, 203, 206, 240, 261].  

Кроме того, существенные трудности отоэндохирургии в детском возрасте 

могут быть связаны с несоответствием ширины слухового прохода и диаметра 

эндоскопа. В 2018 году W.H. Sun et al. была опубликована работа, в которую 

включено 40 детей и 20 взрослых. Авторы сравнивали возможность применения 

эндоскопа на этапах отохирургии и отметили технические трудности именно в 

детской группе. Однако, сами авторы отмечают, что исследование имеет ряд 

ограничений. Во-первых, в работу были включены только пациенты-азиаты, в 
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связи с чем, при экстраполяции данных на генеральную выборку, может 

проявиться ошибка в размерах наружного слухового прохода (НСП). Во-вторых, 

измерения не были проведены в сагиттальной плоскости. К тому же, авторами 

измерялся только диаметр и не учитывалось, что НСП не идеально круглый в 

поперечном сечении. Кроме того, авторы делали заключение о возможности 

работы в ухе с эндоскопом путем простого сложения диаметров оптики и 1-

миллиметрового инструмента, совершенно без учета удобства для хирурга при 

движении этого инструмента во время операции [226]. 

В 2015 году I. Tsukasa et al. было опубликовано исследование, в котором 

определена возможность применения эндоскопа диаметром 2,7 мм при осмотре 

структур барабанной полости у пациентов с поперечным сечением НСП не более 

3,2 - 3.4 мм [243].   

«Золотым стандартом» по мнению ряда авторов является использование 

эндоскопов диаметром 4,0 мм и 2,7 мм, 00, 300 и 450. Оптимальная длина оптики – 

не менее 8 см [38, 169, 170, 173, 183]. 

Работ, посвященных изучению возрастных параметров наружного 

слухового прохода, а именно, площади его поперечного сечения (ППС), в 

доступных источниках мы не нашли, не смотря на очевидную потребность такой 

информации для определения показаний и ограничений трансканальной 

эндоскопической отохирургии у детей разного возраста. 

Таким образом, проведение минимально инвазивных отохирургических 

вмешательств становится возможным благодаря активному прогрессу в данной 

области. Внедрение новых методик помогает значительно повысить успешность 

операций, в то время как некоторые проблемы остаются нерешенными, в том числе 

и у пациентов детского возраста.  Общая тенденция применения эндоскопа в 

отохирургии положительная, но у детей данные об эффективности метода 

недостаточны. Опубликованные данные демонстрируют, что при определенных 

преимуществах существующие техники эндоскопической тимпанопластики далеки 

от совершенства и уступают по эффективности классическим микроскопическим 
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методикам, что также обуславливает необходимость проведения исследований в 

данной области, чему и была посвящена наша работа. 

Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения 

хронического среднего отита у детей с использованием эндоскопической техники.  

Задачи исследования. 

1. Определить важные для отохирургии возрастные параметры наружных 

слуховых проходов у детей. 

2. Выявить возраст пациента и размер слухового прохода, при которых 

существуют технические условия и возможность для выполнения 

эндоотохирургических вмешательств с использованием эндоскопа 

диаметром 2,7 мм. 

3. Разработать методики эндоскопической тимпанопластики у детей, 

применимые для работы одной рукой. 

4. Оценить целесообразность и эффективность выполнения эндоскопической 

тимпанопластики у детей. 

5. Разработать методики малоинвазивных эндоскопических ревизионных 

вмешательств у детей с хроническим гнойным средним отитом и 

холестеатомой, определить их эффективность на этапах хирургического 

лечения. 

Научная новизна исследования. 

1.  Впервые выяснены средние значения площади поперечного сечения самого 

узкого участка наружного слухового прохода у детей различных возрастных 

групп.  

2. Впервые определен возраст пациента и размеры наружного слухового 

прохода, подходящие для трансканального эндоскопического 

вмешательства.  

3. Впервые произведена адаптация методик эндоскопической тимпанопластики 

у детей, подходящих для работы одной рукой («Способ малоинвазивной 

эндоскопической тимпанопластики у детей», патент на изобретение № 
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2704226), «Способ лазерной эндоскопической тимпаноплаcтики у детей» 

выдана справка о патентном приоритете № 2019122025). 

4. Впервые разработан способ эндоскопической ревизии полости антрума у 

детей с хроническим гнойным средним отитом и холестеатомой», патент на 

изобретение № 2701390. 

5. Впервые проведена оценка целесообразности и эффективности применения 

эндоскопа для хирургического лечения хронического гнойного среднего 

отита у детей. 

6. Впервые разработаны техники интраоперационного охлаждения оптики, 

облегчающие работу хирурга («Способ оптимизации процесса операции при 

эндоскопической трансканальной отохирургии», выдана справка о 

патентном приоритете № 2019122024). 

Практическая значимость работы. 

1. Внедрены в лечебный процесс рекомендации по особенностям выполнения 

эндоотохирургических вмешательств у детей разных возрастов.  

2. Разработаны и используются в лечебном и учебном процессах методики 

эндоскопической тимпанопластики у детей, применимые для работы одной 

рукой: «Способ малоинвазивной эндоскопической тимпанопластики у 

детей» (патент на изобретение № 2704226), «Способ лазерной 

эндоскопической тимпанопластики у детей» (выдана справка о патентном 

приоритете № 2019122025). 

3. Внедрены в лечебный и учебный процесс методики малоинвазивных 

эндоскопических ревизионных вмешательств у детей с хроническим средним 

отитом и холестеатомой: «Способ эндоскопической ревизии полости 

антрума у детей с хроническим гнойным средним отитом и холестеатомой» 

(патент на изобретение № 2701390). 

4. Проведена клиническая оценка целесообразности и эффективности 

применения эндоскопа для хирургического лечения ХГСО у детей. 

5. Разработана методика оптимизации трансканальной эндоскопической 

отохирургии: «Способ оптимизации процесса операции при 



 11 

эндоскопической трансканальной отохирургии» (выдана справка о 

патентном приоритете № 2019122024). Внедрена в лечебный и учебный 

процесс. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. В связи с узостью наружного слухового прохода у детей до 4 лет 

выполнение эндоскопических хирургических вмешательств на ухе 

нецелесообразно. 

2. У детей школьного возраста анатомические препятствия для 

трансканальной эндоскопической отохирургии отсутствуют и техника 

может с успехом применяться для выполнения различных манипуляций и 

хирургических вмешательств на среднем ухе. 

3. Отдаленные анатомические и функциональные результаты 

эндоскопической тимпанопластики соответствуют выполненной под 

контролем микроскопа, а по дополнительным критериям эндоскопический 

подход имеет преимущества. 

4. Применение эндоскопа на этапах санирующих операций у детей с 

холестеатомой позволяет снизить риск развития резидуальной и 

рецидивной холестеатомы за счет ее более надежного удаления, не 

увеличивая при этом инвазивность вмешательства. 

Апробация работы. 

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них 5 статей в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ для публикации результатов 

диссертационных исследований (2 из них – в журналах, индексируемых в базе 

данных Scopus), 1 публикация за рубежом. Получены 2 патента на изобретение: № 

2701390 (Способ эндоскопической ревизии полости антрума у детей с хроническим 

гнойным средним отитом и холестеатомой), № 2704226 (Способ малоинвазивной 

эндоскопической тимпанопластики у детей), получены 2 справки о патентном 

приоритете, опубликованы 4 учебных пособия для клинических ординаторов, 

обучающихся по программе 31.08.19 «Педиатрия», практических врачей̆ и научных 
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сотрудников, опубликована монография «Атлас эндоскопической отодиссекции» 

для врачей-оториноларингологов, отохирургов, обучающихся. 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на XVI Российском 

конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в оториноларингологии» 

(ноябрь, 2017, г. Москва), ХХ Конгрессе педиатров России (февраль, 2018, г. 

Москва), VII Петербургском международном форуме оториноларингологов России 

(апрель, 2018, г. Санкт-Петербург), XXX Marius Plouzhnikov International 

Conference of Young Otorhinolaryngologists (май, 2018, г. Санкт-Петербург (лауреат 

и призер конкурса)), Ежегодной Конференции Российского общества ринологов 

(май, 2018, г. Санкт-Петербург), XVI научно-практической конференции 

“Оториноларингология: традиции и современность” (май, 2018, г. Москва), XVII 

Российском конгрессе оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии» (ноябрь, 2018, г. Москва), ХХI Конгрессе педиатров России 

(февраль, 2019, г. Москва), Курс инновационной детской эндоскопической 

риноотохирургии с диссекцией (с международным участием). КИНДЭР 2. 

(февраль, 2019, г. Москва), I World Congress of Pediatric ENT (апрель, 2019, г. 

Буэйнос-Айрес, Аргентина), VIII Петербургском международном форуме 

оториноларингологов России (апрель, 2019, г. Санкт-Петербург), Всероссийской 

научно-практической конференции «Современные технологии в детской хирургии, 

урологии, оториноларингологии» (июнь, 2019, г. Москва), 5th Congress of European 

ORL-HNS (июль, 2019, г. Брюссель, Бельгия), V Юбилейном Всероссийском 

форуме оториноларингологов «Междисциплинарный подход к лечению 

заболеваний головы и шеи» (сентрябрь, 2019, г. Москва), Научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы оториноларингологии и аллергологии» 

(октябрь, 2019, г. Москва), XVIII Российского конгресса оториноларингологов 

«Наука и практика в оториноларингологии» (ноябрь, 2019, г. Москва). 

Внедрение в практику. 

Разработанные в ходе диссертационной работы методики и полученные 

результаты внедрены в практику отделения оториноларингологии с хирургической 

группой заболеваний головы и шеи НИИ детской хирургии ФГАУ НМИЦ 
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«Здоровья детей» Минздрава РФ, оториноларингологического отделения УКБ 1 

Сеченовского университета, сети медицинских центров «Клиника Семейная».  

Научно-практические положения диссертации используются в лекционном 

курсе, практических и семинарских занятиях со студентами, клиническими 

ординаторами, врачами-оториноларингологами на кафедре болезней уха, горла и 

носа Сеченовского университета, института подготовки медицинских кадров 

ФГАУ НМИЦ «Здоровья детей» Минздрава РФ.  

Степень достоверности и обоснованности результатов. 

Объем выборки для обработки результатов клинического исследования 

составил 358 пациентов, имеется основная группа и группа сравнения. Обработка 

полученных результатов выполнена с использованием лицензионного 

программного обеспечения MS Excel 2018 и IBM SPSS Statistics 25.0.  

Для отражения исследуемых закономерностей использовались методы 

описательной статистики. Для проверки сопоставимости групп и статистических 

гипотез о различии в количественных признаках были применены 

параметрический t-критерий Стьюдента и непараметрический критерий Манна-

Уитни. Сопоставимость групп по качественным признакам проводилась с 

помощью непараметрического теста независимости хи-квадрат Пирсона, с 

дополнительным анализом долей признака с помощью z-критерия равенства долей. 

При проверке статистических гипотез критический уровень значимости был 

выбран на уровне 0,05 (p<0,05). 

Все хирургические вмешательства проводились с использованием 

современных микроскопов и эндоскопов. Все исследования выполнялись 

пациентам на сертифицированном и разрешенном к применению в РФ 

оборудовании. Подробные характеристики всей используемой медицинской 

техники представлены в соответствующих главах. 

Полученные результаты не противоречат опубликованным данными 

зарубежных исследований по теме диссертации. 

Тема утверждена – протокол № 6 заседания проблемной комиссии по 

детской хирургии ФГАУ  НМИЦ «Здоровья детей» Минздрава РФ от 06.10.2018, 
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протокол № 10 заседания Ученого совета ФГАУ НМИЦ «Здоровья детей» 

Минздрава РФ от 21.11.2018.  

Достоверность данных подтверждается актом проверки первичного 

материала от 11.12.2019. 

Проведение диссертационного исследования одобрено Комитетом по этике 

научных исследований – протокол № 11 от 12.09.2018.  

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. 

Диссертация «Обоснование и оценка эффективности применения эндоскопа на 

этапах хирургического лечения хронического среднего отита у детей» 

соответствует паспорту специальности 14.01.03 -  Болезни уха, горла и носа и 

области исследования: п.3 - «Экспериментальная и клиническая разработка 

методов лечения ЛОР-заболеваний и внедрение их в клиническую практику». 

Личный вклад автора.  

Автором проведен анализ литературы по теме, обоснована ее актуальность 

и определена степень разработанности. Автором сформулирована цель, и 

соответствующие ей задачи исследования, на основании которых продуман дизайн 

и методология проведения работы. Диссертант лично проводил сбор материала: 

повседневное обследование и анкетирование больных, ассистирование на всех 

операциях, самостоятельное проведение 19 тимпанопластик (эндоскопических и 

под контролем микроскопа), контроль отдаленного послеоперационного периода. 

Далее автором была проведена статистическая обработка набранного 

клинического материала, получены результаты, на основании которых сделаны 

выводы и даны рекомендации. Основные результаты исследования оформлены 

диссертантом в виде публикаций, учебных пособий, патентов на изобретения и 

монографии, а также доложены на международных  и всемирных конференциях. 

Объем и структура работы.  

Диссертация изложена на 145 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, главы, характеризующей материалы и методы 

исследования, трех глав собственных исследований, главы, посвященной серии 

клинических примеров с демонстрацией дополнительных возможностей 
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использования оптики на этапах отохирургии у детей, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы и приложений. Текст 

иллюстрирован 6 таблицами, 38 рисунками. Указатель литературы содержит 264 

наименования, из них 64 отечественных источников и 200 зарубежных. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. Современные представления о 

хирургическом лечении хронического гнойного среднего отита у детей и 

перспективы эндоскопической отохирургии 
 

1.1. Распространенность и актуальность ХГСО в детской популяции 

 

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) остается до сегодняшнего дня 

одной из актуальнейших проблем современной отиатрии, особенно у пациентов 

детского возраста. [2, 6, 18, 21, 38, 43, 44, 47, 48, 114]. Распространенность ХГСО 

чрезвычайно высока и варьируется в диапазоне 8,4 - 40,0 случаев на тысячу 

населения. Во всем мире от 1,5 до 4,0% населения страдает от данного заболевания 

[42, 66, 111, 118, 163, 193]. В структуре ЛОР-заболеваний доля ХГСО достигает 

15-23%. В нашей стране существует устойчивая тенденция к увеличению случаев 

данной патологии в особенности среди детей: с 0,21% в 1976 г. до 0,37–1,5%  в 

2001 г. [цит. по 14, 15].  

Заболевание встречается у примерно 1% школьников, а у детей 14–15 лет в 

3–4% согласно В.Р. Чистяковой и М.Р. Богомильскому [6]. ХГСО начинается в 

возрасте до пяти лет у 70% пациентов [18, 193]. По данным разных авторов он 

может сопровождаться развитием холестеатомы в 19-63% [12, 62, 168]. 

Особенностями холестеатомы детского возраста является более агрессивный и 

быстрый рост [168, 215]. Кроме снижения слуха данная патология может 

приводить к внутричерепным осложнениям, а также являться причиной задержки 

речевого развития, что крайне социально-значимо [32, 33, 58-60, 70, 95]. 

Отогенные внутричерепные осложнения наблюдаются от 2 до 10% [34-36, 62, 66, 

111, 150, 168, 190, 193].  

Супралабиринтное распространение имеют до 70% холестеатом в случае 

распространенного процесса по классификации M. Sanna [цит. по 207, 216].  

Основной способ лечения ХГСО – хирургический [1,3, 9, 10, 25, 60, 63, 64, 114, 

159]. Также огромное социальное значение имеет проблема восстановления слуха 

у детей̆ [1, 26, 32, 33, 37, 43, 48, 95, 111, 150, 218, 225, 259, 260].   
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В связи с чем крайне актуальной остается оптимизация и повышение 

эффективности данного вида хирургии. 

 

1.2. Особенности течения ХГСО у детей 

 

При наличии стойкой перфорации барабанной перепонки без холестеатомы 

выполняется тимпанопластика (ТП), а при ХГСО с холестеатомой необходимо 

производить санирующее вмешательство с одномоментным или отсроченным 

слухулучшающим этапом [18, 29-31, 42 - 44, 113, 204, 216, 220, 227].  На исход 

операции оказывает влияние целый ряд различных факторов [31, 32, 68, 93, 159, 

204]. Влияние последних изучали многие исследователи, но полученные данные 

имеют противоречия [29, 30, 35, 40, 42, 45, 60, 62, 112, 121, 122, 248].  

Накопленный опыт позволяет считать реконструктивную хирургию уха 

более успешной у взрослых, чем у детей [12, 60, 100, 134, 180, 223, 224]. H. Emir et 

al., например, в своем обзорном исследовании проанализировали исходы 607 ТП I 

типа у взрослых и детей, и доказали, что у пациентов детского возраста до 16 лет 

успех операции был в 82% случаев, а у взрослых – в 89,5% (р = 0,049), но 

функциональный̆ результат оказался лучше в педиатрической практике [106]. J. 

Vrabek et al. показали, что на успех ТП влияет возраст ребенка. Считается также, 

что у пациентов детского возраста старше 8 лет могут быть достигнуты лучшие 

результаты ТП, когда, скорее всего, лучше функционирует слуховая труба [7, 8, 26, 

77, 82, 100].  С другой стороны, ряд авторов не выявили связи между возрастом и 

исходом операции [цит. по 77, 92, 100, 118, 164]. N. Umapathy, P. J. Dekker у 89 

детей от 4 до 14 лет оценивали исходы ТП. В 90% случаев были получены хорошие 

анатомические показатели операции и у 72% - хороший функциональный. Причем 

различий у детей старшей и младшей возрастных групп не было [247]. R. Albera 

выявлял факторы, которые могут влиять на исходы ТП. Достоверных различий 

между группами детей разных возрастов не было найдено [69]. D. Merenda et al. 

отметили хороший результат у пациентов 4–16 лет, причем успех операции не 
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коррелировал с возрастом [178]. M. Yung et al. результаты хуже у детей младшего 

возраста, однако разница оказалась статистически не достоверной [261].  

Относительно влияния размера перфорации на исход вмешательства, 

публикации также демонстрируют неоднозначные данные. P. Lee et al. [165, 166, 

167, 264], H. Emir et al. [106] получили лучшие результаты при перфорации, 

занимающей менее 50% площади барабанной перепонки. Соответствующие 

результаты опубликованы K. Onal et al. [187]. L. Pignataro et al. [196], Y. Uyar et al. 

[249], D. Merenda et al. [178]. Авторы не обнаружили влияния размеров перфорации 

на функциональные исходы операции. Дисфункция слуховой трубы чрезвычайно 

влияет на результаты ТП [5, 7, 8, 23-26, 77, 100]. Л.В. Егоров выявил, что у детей̆ 

при склеротическом типе строения сосцевидного отростка анатомические и 

функциональные результаты ТП хоже [22, 120]. 

Таким образом, несмотря на достижение значительных успехов в 

реконструктивной отохирургии, на сегодняшний день остаются неразрешимыми 

ряд проблем особенно у детей [3, 4, 7, 13, 51, 53, 104, 113]. Однако результаты 

многочисленных исследований, показывают, что хирургическое лечение ХГСО в 

педиатрической практике эффективно и перспективно, только необходимо 

совершенствование техники операции с учетом возрастных особенностей. 

 

1.3. Принципы отоскопии в педиатрической практике 

 

При диагностике ХГСО могут использоваться отоскопия, отомикроскопия, 

отоэндоскопия. В настоящее время в практике основными являются отоскопия и 

отомикроскопия [21, 76, 83, 89, 90, 139]. Методика осмотра верхних дыхательных 

путей и уха берет свое начало в 1841 г. от немецкого врача Е. Hoffman. Во второй 

половине XIX столетия появилось множество модификаций зеркального 

осветителя [21, 89]. Стандартно отоскопию производят с помощью ушных воронок 

различной ширины. Однако с ушной воронкой не всегда удается оценить все 

необходимое [21]. И.В. Агеенко предлагает выполнять отоскопию с помощью 

устройства для трансмеатальной управляемой барогидродинамической терапии в 
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условиях атмосферного и создаваемого искусственно меняющегося воздушного 

давления.  Кроме воронки Зигле применяются и различные отоскопы [цит. по 21].  

В 1921 г. шведский отиатр А. Хольмгрен впервые описал монокулярный прибор 

[89]. В дальнейшем в операционных микроскопах внедрялись различные системы 

освещения с высокими показателями цветовой температуры, волоконная оптика 

[89]. Также возможно подключение фото- или видео приставки, что позволяет 

документировать ход операции [27, 41, 83, 131, 145, 155, 194, 195]. 

Важной задачей предоперационного обследования является уточнение 

характера и локализации патологических изменений, состояния структур среднего 

уха. В этом случае применение отоскопии с помощью ушной воронки бывает 

недостаточно [21]. Ф.В. Семенов приводит сравнительные данные отоскопии и 

отомикроскопии у 225 пациентов. Для осмотра барабанной полости использовался 

операционный микроскоп при увеличении х10 и х16. Чаще всего наличие 

перфорации и ее локализация были видны при обычной отоскопии. В 2 случаях под 

контролем микроскопа исключить диагноз ХГСО, а в 8, наоборот, его установить 

в случае точечных перфораций. Кроме того, в нескольких случаев было 

обнаружено прикрытие устья остатком барабанной перепонки, что изменило 

характер вмешательства [54-56, 154]. Состояние цепи слуховых косточек 

практически невозможно оценить при помощи обычной отоскопии. Также 

отоскопия не позволяет увидеть область окна преддверия и окна улитки. У 

пациентов с перфорацией большого размера в задних отделах барабанной 

перепонки при использовании отомикроскопии возможно оценить подвижность 

стремени. Но при оценке перфорации данный метод помог получить 

дополнительные данные только у 5% пациентов. [21].  О.В. Стратиева, Л.Б. 

Ложкина и Н.А. Милешина и соавт. указывают на хорошие диагностические 

возможности отомикроскопии при наличии ретракции [цит. по 21, 28].   

Иностранные авторы применяют транстубарный, транстимпанальный и 

трансмеатальный доступы для исследования среднего уха с помощью эндоскопов: 

[74, 76, 78, 179, 186]. По данным С. Kluq et al. [246] транстубарная отоэнддоскопия 

возможна у 92,5% пациентов (исследование проводилось на трупах). В работах T.S. 
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Karhuketo et al. [142-144] этот показатель достигал 96,2%. К. Ogawa et al. пишет, 

что возможно хорошо осмотреть область эпитимпанума [185]. Н. Yamaguchi 

широко использовал транстубарную отоэндоскопию [151]. D.R. Edelstein et al. 

транстубарно и трансмеатально получил хорошую визуализацию большинства 

структур [101, 102]. T.S. Karhuketo сообщает, что лучший доступ для обзора -  через  

миринготомию в задневерхнем квадранте [142-144]. Кроме того, с помощью 

эндоскопа 0° трансмеатально можно увидеть только длинный отросток наковальни 

и медиальную стенку. Обзор эндоскопа 30° - от канала лицевого нерва сверху до 

ниши круглого окна снизу, тимпанального кармана сзади и улиткового отростка 

спереди. У оптики 70° еще больше: выше видны барабанная струна и вход в 

пещеру, ниже - гипотимпанум, сзади - лицевой карман, спереди - тимпанальное 

устье слуховой трубы. Оптика 90° оказалась не более информативной чем 70° 

[246].  

В.А. Карпов и соавт. наряду с другими диагностическими методами 

использовали микроскопию и отоэндоскопию. Применение обеих методик 

позволило достоверно оценить состояние барабанной перепонки, а также 

произвести документирование результатов обследования [23].  

На сегодняшний день опубликовано много работ о применении 

отоэндоскопии, как дополнительного метода, при обследовании отиатрических 

больных. При помощи эндоскопа возможна также фотодокументация для 

планирования лечебной тактики и наблюдения в динамике [123, 133, 252, 257, 258]. 

По мнению T.S. Karhuketo с соавторами эндоскопия позволяет получить 

более полную информацию о состоянии анатомических структур барабанной 

полости у пациентов с аномалиями строения [143]. V.J. Jaisinghani провел анализ 

длины рукоятки молоточка, величины углов между опознавательными пунктами, 

площади перфорации по данным отоэндоскопии [131]. L.L. Hunter, R.H. Margolis 

[127] рекомендуют включить эндоскопию барабанной перепонки в комплексное 

обследование отиатрических больных. Отоэндоскопия чрезвычайно эффективна 

при осмотре переднего тимпаномеатального угла в случае анатомических 

особенностей наружного слухового прохода [138]. 
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K.Ogawa и J.Kanzaki оценивали эффективность фиброволоконного и 

жесткого эндоскопов для выявления фистулы лабиринта транстимпанально и 

транстубарно. У 2 из 8 пациентов истечение эндолимфы из перфорации вторичной 

мембраны наблюдалось под контролем жесткого эндоскопа доступом через 

барабанную перепонку [186]. Y. Nomura также для диагностики фистулы 

лабиринта использовал эндоскоп с целью выявления жидкости в области ниши 

круглого окна [184]. Наличие свища лабиринта подтверждено в единичных 

случаях, но многие авторы считают метод эффективным [199-201]. S.K. Plontke 

использовал оптику диаметром 1,2 мм с углом зрения 30° для визуализации 

мембраны окна улитки и для введения препаратов во внутреннее ухо [197]. Z. 

Selmani с соавторами с помощью эндоскопа диаметром 1,7 мм с углом зрения 5°и 

25° выявили вторичную мембрану окна улитки [219]. В связи с широким 

внедрением кохлеарной имплантации, эндоскопическая техника стала применяться 

для оценки состояния внутреннего уха. Осмотр барабанной лестницы ряд авторов 

предлагают проводить с помощью гибких микроэндоскопов диаметром 0,7, 0,89 и 

1,0 мм в диаметре [цит. по 21, 74]. Согласно Т. Balkany, одной из причин 

нейросенсорной тугоухости может быть обструкция улитки новообразованной 

костью, которая не всегда выявляется по данным КТ [74]. А использование 

эндоскопа диаметром 0,85 мм в комбинации с импульсным лазером позволяет 

осуществить реканализацию улитки [146].  

Анализируя все вышесказанное, следует отметить, что до сих пор 

диагностика заболеваний среднего уха в амбулаторных условиях не во всех случаях 

достаточна [169, 172]. Отомикроскопия лимитирована в своей диагностической 

ценности, а отоэндоскопия имеет преимущества. Однако диагностические 

возможности метода необходимо расширять и использовать активнее, особенно в 

детском возрасте. 
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1.4. Традиционная тактика лечения ХГСО 

 

В случае ХГСО с холестеатомой основным принципом лечения является 

тщательная хирургическая санация [9, 11, 12, 13, 30, 191, 202, 222]. Установлено, 

что «рецидив» холестеатомы чаще является резидуальным процессом [8, 14, 32, 73, 

88, 193, 221]. Недостаточное удаление холестеатомных клеток по данным 

различных авторов у 5-30% пациентов приводит к необходимости повторных 

вмешательств в большом объеме и зависит от множества факторов [13, 14, 32, 46, 

60, 95]. Следовательно, крайне важное значение имеет качественная 

интраоперационная визуализация структур среднего уха. Таким образом, согласно 

ряду исследователей, хорошая ревизия достигается исключительно путем 

выполнения мастоидэктомии без сохранения задней стенки НСП (техника wall 

down) [49, 109, 150, 189, 216, 253]. В то время как техника wall up 

предпочтительнее, так как обеспечивает лучшие функциональные исходы, но при 

существующих для ее выполнения благоприятных услолвий [49, 93, 94, 130, 150]. 

Во процессе санирующего этапа с целью получения лучшего обзора, не делая 

вмешательство излишне инвазивным, применяют такие методики, как раздельная 

аттикотомия [63, 208], аттикоантротомия [63, 124, 149, 208] и ТП с 

мастоидопластикой и аттикопластикой [94, 95, 148]. T.N. Yoon и соавторы 

опубликовали ретроспективное сравнительное исследование исходов 

хирургического лечения 111 детей. Послеоперационный контроль результатов 

осуществлялся в течение 12 – 40 месяцев после вмешательства. Говоря о 

функциональных результатах, следует отметить, что в группе детей с ХГСО без 

холестеатомы они были достоверно лучше [262]. Аналогичные результаты 

демонстрируют и другие публикации [29, 160, 222]. Таким образом, 

функциональные исходы при реконструктивных ушных операциях заведомо хуже 

у пациентов с холестеатомой. 

Существует две принципиально разные цели хирургического лечения 

ХГСО: санация и улучшение слуха [13, 22, 40, 63]. В некоторых случаях возможно 

осуществить санирующий и реконструктивный этапы в ходе одного 
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вмешательства. В то же время, при недостаточном объеме операции высок риск 

рецидива заболевания. Зачастую врач стоит перед выбором сохранения структур и 

необходимостью тщательной̆ ревизии среднего уха [13, 31, 49].  Среди вариантов 

санирующих операций выделяют: 1) «открытые» операции — с созданием общей 

воздушной трепанационной полости, открытой в наружный слуховой проход, и по 

«закрытому способу». [1,14, 35, 37, 49].  К недостаткам радикальной операции 

относится наличие открытой мастоидальной полости больших размеров, что 

нередко приводит к «болезни оперированного уха» у 20–60 % [22, 64, 95]. Причем 

раньше таких пациентов было огромное количество [36, 50]. На сегодняшний день 

радикальные подходы в отохирургии выполняются лишь у пациентов с 

лабиринтитом и внутричерепными осложнениями [32, 33, 35].  

К внедрению менее инвазивных вмешательств с эндауральным и заушным 

подходом привело стремление осуществлять максимально возможные щадящие 

подходов и доступы с сохранением структур и удалением минимального 

количества здоровой костной ткани [14, 255]. Выбор того или иного метода 

определяется в основном характером патологического процесса и анатомией 

среднего уха [1, 31, 191, 192, 209]. Из «открытых» способов вмешательства чаще 

всего применяется транскортикальная консервативно-щадящая радикальная 

операция [29]. Основной недостаток ее - излишнее удаление здоровой костной 

ткани. И следовательно, воспалительный процесс после такого вмешательства не 

во всех случаех удается полностью устранить [10, 134, 161, 162, 163]. Достижение 

стойкой эпителизации послеоперационной полости и ремиссии ХГСО наблюдается 

у 40–88 % пациентов [50, 64, 95, 262]. Наименее инвазивными техниками 

хирургической санации аттикоантральной зоны с транскортикальным подходом 

считаются различные виды антродренажа [63, 149, 208]. Недостаток метода 

заключается в ограничение хирургической ревизии только полостью антрума. 

Обзор адитуса в таком случае минимален [63, 93, 95, 119, 150, 208, 215]. К 

«закрытым» хирургическим вмешательствам можно отнести раздельную 

аттикоантротомию, аттикотомию и аттикоадитотомию, при проведении которых 

осуществляется реконструкция дефекта стенки надбарабанного углубления, тем 
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самым происходит профилактика вторичной ретракции барабанной перепонки 

[149, 170, 208].  

Большое количество видов хирургического лечения ХГСО говорит о том, 

что остаются неразрешенными проблемы, главной из которых является 

недостаточная визуализация всех отделов среднего уха и, как следствие, 

вынужденное удаление больших объемов здоровых тканей только лишь для 

обеспечения визуализации. Кроме того, удаление костной ткани приводит к 

стиранию границ между двумя морфофункциональными отделами среднего уха. 

 

1.5 Обоснование использования эндоскопа в отохирургии 

 

Ограничение возможностей визуализации микроскопа приводит к большей 

травматичности, что особенно нежелательно в детской практике. Между тем, 

большинство хирургов до сегодняшнего продолжает оперировать среднее ухо под 

контролем микрокопа, а классические принципы отохирургии остаются 

неизменными с средины прошлого века [1, 3 , 4, 7, 10, 12, 25, 31, 60, 62, 113, 114, 

135, 163, 209, 250]. 

С одной стороны, внедрение операционного микроскопа существенно 

изменило характер отохирургии [39, 85, 113]. Но несмотря на продолжающееся 

совершенствование микроскопического оборудования, основные оптические 

принципы и их ограничения не изменяются . Поле зрение микроскопа ограничено 

узкой частью наружного слухового прохода, что часто создает необходимость 

заушной мастоидэктомии или эндауральной аттикотомии для визуализации аттика, 

которая связана с удалением существенного количества здоровой костной ткани. С 

другой стороны, даже столь широкого и дающего большой обзор заушного доступа 

бывает недостаточно, чтобы визуализировать тимпанальный синус, гипотимпанум 

и другие структуру барабанной полости, важные в плане обнаружения и санации 

патологического процесса [72, 113]. 

Ограниченное применение эндоскопической техники в отохирургии 

большинство авторов объясняют традиционно сложившимся использованием 
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микроскопии [1, 3, 12, 25, 31, 41, 54, 60, 62, 114, 130, 163, 209, 236 , 237, 238, 239б 

254].  Несмотря на продолжающееся техническое совершенствование, основные 

оптические принципы и ограничения микроскопа остаются неизменными. В то 

время как, большинство нерешенных проблем отохирургии, которые были 

описаны выше, связаны именно с ограничениями возможностей операционного 

микроскопа в ходе операции [22, 34, 41, 62, 103, 113]. Создание нового 

усовершенствованного оборудования обеспечило получение высококачественного 

изображения большинства анатомических зон, а возможности электронно-

оптического увеличения помогают хирургу при осмотре мелких объектов, что 

делает эндоскопию незаменимой при вмешательствах в различных областях [5, 14, 

22, 62, 96, 110, 255]. 

Очевидные преимущества метода создают предпосылки для его успешного 

использования в одной из наиболее труднодоступных и анатомически сложных 

областей – на среднем ухе. 

 

1.5.1 Эволюция использования эндоскопа в отохирургии и современное 

состояние проблемы. Обоснование выбора диаметра, длины и угла обзора 

эндоскопа 

 

Есть еще довольно давние публикации, посвящённые использованию в 

хирургии среднего уха аналогов эндоскопической техники [201, 205]. Так, G.J.Jako 

с помощью небольшого зеркала осматривал задне-верхний квадрант барабанной 

полости [132].  Внедрение системы стержневых линз профессора Харольда X. 

Хопкинса помогло получить оптимальную передачу изображения при эндоскопии. 

Таким образом передача изображения поверхности и структуры изучаемого 

объекта стала более достоверной [125]. Дальнейшее совершенствование 

волоконной оптики К. Шторцом и Х. Хопкинсом, а также растущий интерес к 

эндоскопической технике врачей, привели к появлению малоинвазивной хирургии 

- нового направления в медицине [21, 46, 108]. В начале XX века описаны первые 

попытки использования эндоскопа в отоларингологии. О. Reichert и другие авторы 
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демонстрируют результаты исследования носа и околоносовых пазух с помощью 

эндоскопа [210].  Ранние попытки применения гибкого эндоскопа или ригидного 

эндоскопа диаметром 1,7 мм для осмотра полости среднего уха, особенно задне-

верхнего квадранта, не получили широкого распространения. В основном это 

связано с высоким виском травматизации структур при использовании оптики 

малого диаметра [цит. по 21, 34, 117, 177]. Ранее также были опубликованы работы 

об интраоперационной диагностике холестеатомы с помощью 90˚ эндоскопа при 

операциях canal wall-up [184].  Далее эндоскопическая отохирургия начала 

развиваться активно, вмешательства стали проводить только с использованием 

эндоскопа (тимпанопластика, стапедопластика) [75, 79, 80, 84, 98, 107, 115, 129, 

140, 141, 199, 228-230, 235-244, 263].  

Исследование I.D. Botrill и D.S. Poe, в которой они изучили 32 

отологические и нейротологические операции (включая эндоскопическое удаление 

приобретенной холестеатомы без мастоидэктомии, операции second look, 

полностью эндоскопическую мастоидэктомию с биопсией, удаление акустической 

невриномы), показала, что метод позволяет уменьшить размер разреза, ширину 

раны, время операции, так как труднодоступные области (аттик, тимпанальные 

синус и прочее) становятся доступны обзору без длительного удаления здоровой 

костной ткани [79, 179]. 

P.S. Yadav описывает эндоскопическую ТП у 50 пациентов с центральными 

перфорациями. В начале операции применяли 0˚ и/или 30˚ эндоскопы, далее 

использовали оптику 90˚ для осмотра медиальной поверхности барабанной 

перепонки. Авторы выявили также возможность хорошей диагностики миграции 

эпителия и его эндоскопического удаления. Кроме того, ТП под эндоскопическим 

контролем не менее эффективна, менее травматична и экономически более 

выгодна по сравнению с операциями с использованием микроскопа [256]. 

Результаты комбинированной трансмеатальной хирургии холестеатомы аттика 28 

пациентов с применением микроскопа и эндоскопа 30˚ длиной 6 см и диаметром 3 

мм у представил Е. Kazuhiro. Случаев интраоперационных травм, рецидивов 

холестеатомы, ухудшения слуха по костному проведению не было [цит. по 38].  
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D. Marchioni проводил эндоскопическое исследование для выявления 

образований, способных ухудшать вентиляцию в полостях среднего уха. С 

помощью эндоскопа можно было осмотреть натянутую связку, отделяющую 

эпитимпанум от мезотимпанума, и вертикальную связку, расположенную между 

передним и задним карманом эпитимпанума [171]. 

E. Karichier соавторы провели 53 эндоскопических операции, среди которых 

18 ТП и операций по технике «canal wall up», 12 ретимпанопластик, 8 ТП с 

техникой санации «canal wall dawn». В трех случаях холестеатома была выявлена 

только под контролем эндоскопа. Таким образом, применение оптики позволяет 

уменьшить частоту рецидивов холестеатомы и повысить эффективность 

слухоулучшающих этапов [140]. 

В отечественной литературе мы также обнаружили работы, посвященные 

недостаткам и преимуществам применения эндоскопической техники на 

различных стадиях ТП [19, 20, 38]. Проф. Ф.В. Семенов, Ю.В. Мисюрина 

сообщают о том, что у взрослых возможно с успехом проводить эндоскопические 

стапедопластик и темпанопластики [цит. по 38, 57]. 

В большинстве клиник мира стапедопластика осуществляется под 

микроскопическим контролем. Результаты операции продолжают оставаться 

хорошими с небольшим количеством осложнений. Но при ряде анатомических 

вариантов строения наружного слухового прохода микроскопия с прямой осью 

зрения не позволяет добиться необходимой визуализации. К тому же, при 

микроскопической стапедопластике перелом передней ножки стремени 

проводится вслепую в связи с ограниченным обзором [183]. В этой связи J.F. 

Nogueira и соавторы представили данные о результатах 15 стапедопластик, 

проведенных под контролем эндоскопов 0˚ и 30˚ диаметром 4 мм и длиной 18 см. 

Результаты показали, что в 8 из 15 случаев была получена хорошая визуализация 

ниши овального окна лицевого нерва пирамидального возвышения (53,3%) при 

использовании 0˚ эндоскопа и в 12 из 15 случаев (80%) при использовании 30˚ 

эндоскопа; манипуляции с барабанной струной потребовались в 3 случаях (20%); в 

100% случаев 30˚ эндоскопом хорошо визуализировалась передняя ножка 
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стремени; ни в одном случае не было интраоперационных и послеоперационных 

осложнений. Авторы особенно подчеркивают, что нет необходимости удаления 

части задней стенки наружного слухового прохода при всех эндоскопических 

операциях [183]. H. Kojima сравнил эффективность эндоскопической и 

микроскопической стапедопластики. Статистически значимой разницы по 

результатам работы выявлено не было [154]. L. Migirov и M. Wolf 

продемонстрировали результаты 8 эндоскопических трансмеатальных 

стапедопластик. Барабанная струна была сохранена во всех случаях [181]. М. 

Tarabachi изучал влияние тепла от света эндоскопа во время стапедопластики. При 

длительном воздействии света на протез происходит нагревание его петли, которая 

затем из-за наличия памяти металла может разжиматься [233]. 

Большое значение отоэндоскопия имеет также при хирургии холестеатомы 

[71]. D.A. Bowdler, R.M. Walsh показали, что одно из преимуществ эндоскопов 

заключается в возможности визуализировать тимпанальный карман, где обычно 

локализуется резидуальная холестеатома [81]. S.I. Rosenberg et al. сообщают о том, 

что применение эндоскопов в сочетании с отомикроскопией является очень 

полезным и позволяет снизить процент рецидива холестеатомы [211-214]. М. 

Tarabichi [231-234], J.M. Thomassin et al. [235-242] также указывали на большую 

диагностическую ценность отоэндоскопии при хирургии холестеатомы. В 

исследовании К. El-Meselaty все случаи резидуальной холестеатомы наблюдались 

в группе, где эндоскоп во время операции не был использован [105].  Следует также 

отметить, что при расположении аттика по направлению вектора наружного 

слухового прохода, что является наиболее частым анатомическим вариантом, 

эндоскопические манипуляции удобнее. Единственная структура, находящаяся на 

пути, ― латеральная стенка аттика, удаление которой дает хороший обзор [204]. 

Таким образом, «золотым стандартом» по мнению ряда авторов является 

использование эндоскопов диаметром 4,0 мм и 2,7 мм, 00, 300 и 450. Оптимальная 

длина оптики – не менее 8 см [38, 169, 170, 173, 183]. 

К настоящему моменту опубликовано три метаанализа, посвященных 

сравнению эффективности применения эндоскопа и микроскопа для отохирургии. 
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Один обзор посвящен сравнению эндоскопических методик в отохирургии у детей, 

второй ― использованию эндоскопии при выполнении тимпанопластики, третий 

― при хирургии стремени. В метаанализ, посвященный сравнению эндоскопа и 

микроскопа в хирургии уха у детей [120], было включено 29 статей на английском 

языке, опубликованных в период с 2015 по 2017 год. Общее число пациентов, 

включенных в исследования, составило 1004, из них 513 в группе эндоотохирургии 

и 491 в группе микроскопической отохирургии. Авторы сообщают, что 

эндоотохирургия, по-видимому, превосходит или сопоставима в эффективности с 

традиционной микроскопической отохирургией при тимпанопластике. А частота 

остаточной холестеатомы или ее рецидива в детской практике была ниже с 

использованием эндоотохирургии. Тем не менее авторы считают, что необходимы 

дальнейшие исследования по вопросам безопасности и изучению 

послеоперационных результатов эндоотохирургии у детей. 

Во втором метаанализе сообщается о результатах сравнения эффективности 

эндоскопической и микроскопической тимпанопластики. В работу были включены 

4 статьи, содержащие в целом сведения о 266 пациентах; две работы представляли 

собой рандомизированные контролируемые исследования, две ― ретроспективные 

когортные. Показатели состоятельности неотимпанального лоскута после 

эндоскопической или микроскопической тимпанопластики были сопоставимы ― 

85,1 и 86,4% соответственно, однако разница оказалась статистически незначимой. 

Аудиологически уменьшение костно-воздушного разрыва после эндоскопической 

или микроскопической тимпанопластики также было сопоставимым ― 22,73 и 

26,73 дБ соответственно. Авторы подчеркивают, что в существующей доступной 

литературе на сегодняшний день недостаточно работ, посвященных 

эндоскопической тимпанопластике, чтобы достоверно оценить безопасность, 

эффективность и отдаленные результаты методики. Данное исследование является 

первым и единственным метаанализом, посвященным эндоскопической и 

микроскопической тимпанопластике: работа предварительно демонстрирует 

сопоставимые показатели состоятельности неотимпанального лоскута и 

аудиологические результаты после операций на среднем ухе [245]. 
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В третьей работе авторы сравнивали аудиологические результаты 

стапедопластик, выполненных эндоскопически и микроскопически [66]. В 

исследование были включены 6 статей, опубликованных с 2014 по 2017 год. Были 

проанализированы аудиологические результаты 353 пациентов, из которых 199 

перенесли микроскопическую и 154 ― эндоскопическую стапедопластику. 

Статистически значимой разницы в уменьшении костно-воздушного разрыва после 

операции между эндоскопическим и микроскопическим методами выполнения 

операции не обнаружено. Однако достоверно меньшими были частота 

повреждения барабанной струны  и объем удаления кости наружного слухового 

прохода в случае эндоскопических операций, что может рассматриваться как 

аргумент «за» эндоскопическую стапедопластику. 

Таким образом, авторы поддерживают общую положительную тенденцию 

внедрения новой методики в отохирургию. Однако большинство публикаций 

посвящено применению данной техники у именно взрослых. 

 

1.5.2 Использование эндоскопа на этапах отохирургии у детей 

 

Публикаций, посвященных использованию эндоскопа на этапах хирургии 

уха у детей относительно небольшое количество, и они достаточно противоречивы.  

Первые данные по данной теме были опубликованы M. Good из Филадельфии еще 

в 1999 году. Он исследовал возможности ригидной эндоскопии при обнаружении 

не полностью удаленных участков холестеатомы во время операции. 

Использовались эндоскопы 30°, 2,7 мм у 14 детей после того, как все видимые 

участки матрикса холестеатомы были удалены под контролем операционного 

микроскопа. С помощью эндоскопа в 24% были обнаружены участки 

холестеатомы, не полностью удаленные. Однако при ревизионных операциях в 

случае, если при первичной использовался эндоскоп, холестеатома была 

обнаружена в 18%. По результатам исследования были сделаны выводы, что даже 

в случае эндоскопической ревизии в ходе первой операции, все равно требуются 

операции second-look [16, 116, 174, 175, 176]. В 2013 году J.L. Dornhoffer 
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опубликовал систематический обзор, целью которого был поиск максимально 

эффективных методик хирургического лечения ХГСО с холестеатомой у детей. 

Рассматривались англоязычные источники литературы последних годов. Снизить 

процент рецидива холестеатомы позволяет применение эндоскопа, согласно ряду 

исследований [91]. A.L. James также в 2013 году пишет о том, что применение 

эндоскопа по сравнению с микроскопом дает значительные преимущества для 

визуализации чрезвычайно важных структур в аспекте локализации резидуальной 

холестеатомы. Это позволяет уменьшить объем удаления здоровой костной ткани, 

а в некоторых случаях возможно полностью выполнить вмешательство 

эндоскопически без заушного разреза и с сохранением цепи слуховых косточек, 

что особенно актуально именно в педиатрической практике [136]. Еще одно 

сравнительное когортное исследование было проведено в 2016 году тем же 

автором. Сравнивали процент обнаруженной резидуальной холестеатомы у детей 

интраоперационно после полной ревизии полости с помощью микроскопа, а также 

результат оценивали через 1 год. Применение эндоскопа позволило обнаружить 

участки холестеатомы интраоперацонно у 12% пациентов. Использование оптики 

на этапах вмешательства привело к снижению частоты резидуальной холестеатомы 

с 12% до 7%. Данные были получены через год по результатам ревизионных 

операций. Однако полностью исключить рецидив заболевания у пациентов 

детского возраста не удалось [137]. J.B. Hunter в 2016 году получил аналогичные 

результаты [126]. В 2016 и 2017 годах M.S. Cohen и соавторы провели исследования 

эффективности применения эндоскопа в ходе ревизионных вмешательств у детей с 

холестеатомой. Частота выявления холестеатомы также была снижена с 24% до 23 

% в группе, однако разница не была статистически достоверной [86-88]. 

Говоря о публикациях, посвященных трансканальной ТП, у детей следует 

также отметить их противоречивость. R. Dundar в 2014 году опубликовали 

ретроспективное исследование, в котором были оценены результаты 61 ТП1 типа 

у детей в возрасте 7-16 лет. Средняя продолжительность операции в 

эндоскопической группе была значительно ниже (51,37 и 67,03 минут 

соответственно), различия оказались не значимыми статистически. Полученные 
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морфологические результаты операций с использованием оптики были хуже, чем 

при традиционных микроскопических методиках. Рецидивы перфорации были 

диагностированы у 12,50% и 5,71%. Аудиологически результаты не отличались 

[97]. Подобное исследование было опубликовано G. Osama и соавторами в 2015 

году. Авторы также выявили отсутствие достоверных функциональных 

преимуществ использования эндоскопа [188]. M. S Cohen в своем исследовании 

2017 года рекомендует трансканальный эндоскопический подход, как 

альтернативу классической технике. Результаты у пациентов в обеих группах были 

аналогичные [88]. В исследовании N. Nassif 2015 года также не получили различий 

в результатах у двух групп пациентов [182]. M.M. Khan провели 179 ТП 1 типа у 

детей с использованием эндоскопа и держателя его для оценки целесообразности 

использования эндоскопа и работы двумя руками в ходе ретроспективного 

нерандомизированного исследования. Полное закрытие перфорации было 

достигнуто у 97% пациентов [147]. A. Akyigit же наоборот описал в своем 

исследовании метод трансканальной ТП 1 типа, удобный для работы 1 рукой. У 

всех детей был использован хондроперихондральный трансплантат «бабочка». У 

6.3% пациентов была диагностирована остаточная перфорация, в связи с чем 

авторы отмечают необходимость усовершенствования метода [67]. В исследовании 

2017 года A.L. James были включены 267 детей, которым выполнялась 

трансканальная ТП, у 158 детей – с помощью микроскопа. У всех детей в 

эндоскопической группе операция не потребовала разрезов и удаления костной 

ткани [137]. G. Isaacson и J.A. Harounian получили рецидив перфорации у 1/3 детей 

после использования авторской методики, в связи с чем отмечают необходимость 

дальнейшего совершенствования техники [116, 128, 217]. 

Таким образом несмотря на общую положительную тенденцию 

использования эндоскопа в отохирургии, в педиатрической практике данные 

недостаточны, и при определенных преимуществах существующие техники 

несовершенны и иногда уступают по эффективности микроскопическим 

методикам, что также обуславливает необходимость дальнейших исследований.  
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 Кроме того, основные трудности отоэндохирургии в детском возрасте 

могут быть связаны с несоответствием ширины слухового прохода и диаметра 

эндоскопа. В 2018 году W.H. Sun et al. была опубликована работа, в которую 

включено 40 детей и 20 взрослых. Авторы сравнивали возможность применения 

эндоскопа на этапах отохирургии и отметили технические трудности именно в 

детской группе. Однако, сами авторы отмечают, что исследование имеет ряд 

ограничений. Во-первых, в работу были включены только пациенты-азиаты, в 

связи с чем, при экстраполяции данных на генеральную выборку, может 

проявиться ошибка в размерах наружного слухового прохода (НСП). Во-вторых, 

измерения не были проведены в сагиттальной плоскости. К тому же, авторами 

измерялся только диаметр и не учитывалось, что НСП не идеально круглый в 

поперечном сечении. Кроме того, авторы делали заключение о возможности 

работы в ухе с эндоскопом путем простого сложения диаметров оптики и 1-

миллиметрового инструмента, совершенно без учета удобства для хирурга при 

движении этого инструмента во время операции [226]. В 2015 году I. Tsukasa et al. 

было опубликовано исследование, в котором определена возможность применения 

при осмотре структур барабанной полости эндоскопа диаметром 2,7 мм у 

пациентов с поперечным сечением НСП не более 3,2 - 3.4 мм. В исследование был 

включен 31 пациент от 2 до 13 лет [243]. В 2019 году S. Ayache et al. предложили 

классификацию типов наружного слухового прохода применительно к 

эндоотохирургии и выделили 6 анатомических вариантов на основании анализа 

5000 ушей взрослых пациентов [70]. 

Работ, посвященных изучению возрастных параметров наружного 

слухового прохода, а именно, площади его поперечного сечения (ППС), в 

доступных источниках мы не нашли, не смотря на очевидную потребность такой 

информации для определения возможностей и ограничений трансканальной 

эндоскопической отохирургии у детей разного возраста. 
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1.5.3  Преимущества, недостатки и безопасность использования эндоскопа в 

отохирургии 

 

В свете растущей актуальности данной методики, чрезвычайно важен 

аспект безопасности эндоскопической отохирургии. При применении источника 

света из ксенона выявлено чрезмерное нагревание тканей барабанной полости 

[233]. Однако достаточное освещение в полости среднего уха возможно и без 

использования ксеноновых ламп, учитывая ее небольшие размеры. E. 

Kozin  выявлял, как меняется температура в полости среднего уха при 

отоэндоскопии с помощью жесткой оптики. Исследователь выяснял также, 

помогает ли использование аспиратора снизить температуру. Работа проведена на 

трупном материале. Автор пришел к выводу, что оптику необходимо постоянно 

очищать, что в свою очередь является профилактикой перегревания тканей [158]. 

Не рекомендуется использовать максимальную интенсивность света, и для 

охлаждения тканей необходимо часто перемещать и периодически извлекать 

эндоскоп [79, 99, 156, 157].  При вмешательтвах под местной анестезией 

существует риск травмы тканей эндоскопом при неожиданных движениях 

пациента, что полностью необходимо полностью исключать в практике у детей 

[183]. Еще одним очевидным недостатком при использовании эндоскопа является 

необходимость оперирования одной рукой. С другой стороны, многие отохирурги 

классической школы успешно оперируют одной рукой, держа второй ушную 

воронку. Также недостатком эндоскопов является ухудшение обзора при 

попадании крови, а также необходимость применения  «держателя» или ассистента 

для возможности работать двумя руками [22, 203, 206, 240, 261]. Из других 

описанных недостатков метода - потеря ощущения глубины работы, 

необходимость длительной  тренировки мануальных навыков [232]. 

Наиболее популярный в оториноларингологии 4-мм эндоскоп 

воспринимается как слишком большой для слухового прохода. Однако M. Tarabichi 

и J.F. Nogueri, основываясь на своем 17-летнем опыте отмечают необоснованность 

утверждения в практике у взрослых пациентов. [232, 183].   
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Использование оптики помогает преодолеть узкий участок НСП и 

расширить поле зрения, «заглянуть за угол» даже при использовании 0˚ эндоскопа 

таким образом. Это дает возможность хорошей визуализации структур 

ретротимпанума и протимпанума, обзор которых крайне затруднен 

микроскопически. В своем исследовании Е. Karchier сравнил визуализацию 

среднего уха через заднюю тимпанотомию с помощью микроскопа и эндоскопов с 

углом зрения 30˚ и 45˚и диаметром 2,7 мм. Исследование продемонстрировало 

достоверно значимые преимущества применения оптики и не показало различий 

между углами зрения 30˚ и 45 [141]. Дополнительное приемущество отоэндоскопии 

заключается в возможности легко и быстро менять ось зрения, не перемещая 

голову пациента, не теряя фокус зрения [173, 202, 232]. В иностранных и 

отечественных публикациях существуют результаты экспериментальных 

исследований по оценке методов эндоскопического исследования структур 

среднего уха. Некоторые проведены на диссекционном материале [цит. по 38]. С. 

Klug с соавторами [152, 153]. T.S. Karhuketo с соавторами, L. Borucki, W. Szyfter 

проводили сравнение оптики разных углов обзора [78, 142-144]. «Золотым 

стандартом» по мнению ряда авторов является использование эндоскопов 

диаметром 4,0 мм и 2,7 мм, 00, 300 и 450. Оптимальная длина оптики – не менее 8 

см [38, 169, 170, 173, 183]. 

Резюмируя вышесказанное следует подчеркнуть, что к основным 

очевидным опасностям применения оптики в ходе ушных операций относятся риск 

перегревания тканей от близкого яркого луча света, исходящего из эндоскопа, и 

риск травмы структур при движениях оптики. Однако, согласно серии публикаций, 

чрезмерное перегревание соседних тканей возможно только при использовании 

ксенонового источника света, а небольшой объем полости среднего уха позволяет 

получить достаточное освещение и без применения ксенона. Экспериментально 

доказано, что для избежания чрезмерного нагревания тканей следует использовать 

субмаксимальную интенсивность света, часто перемещать эндоскоп, периодически 

удалять его для охлаждения тканей и, самое главное, использовать аспиратор. 
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Риск травмы тканей эндоскопом при движениях ребенка возможно 

полностью исключить во время поднаркозных вмешательств. 

Таким образом, повышение эффективности методов хирургии уха в детской 

популяции продолжает оставаться крайне актуальной задачей здравоохранения. 

Одним из перспективных направлений для решения этой задачи представляется 

использование эндоскопа на этапах отохирургии. Однако данные о 

целесообразности и эффективности применения данного метода в детской 

практике имеют противоречия, существующие методики требуют 

совершенствования. Все это позволяет считать обоснованным и имеющим важное 

научно-практическое значение выполненного нами исследования.  
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ГЛАВА 2.  Oбщая характеристика структуры исследования, использованных 

методов диагностики и лечения 
 

2.1 Дизайн и структура исследования 

 

2.1.1 Схема исследования 
 

В зависимости от поставленных в диссертации задач мы использовали 

несколько вариантов организации научной̆ работы (рис.1). 

 

Рисунок 1. Структура распределения использованного клинического материала. 

 

Оценка параметров наружного слухового прохода в детской популяции 

проводилась в рамках отдельного эпидемиологического исследования, в которое 

были включены пациенты группы I (рис.1). Задачей ретроспективного анализа 
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было определение средних значений площади поперечного сечения самого узкого 

участка наружного слухового прохода у детей различных возрастных групп на 

основании анализа и обработки компьютерных томограмм. Измерения 

проводились на рабочей станции компьютерного томографа по методике, 

описанной в подглаве 2.3.10. 

Оценка возможности и целесообразности выполнения 

эндоотохирургических вмешательств у детей различных возрастных групп 

проведено проспективно. На данном клиническом этапе мы попытались 

определить возраст пациента и размер слухового прохода, при которых 

существуют технические условия и возможность для выполнения 

эндоотохирургических вмешательств. При этом 93 пациентам из группы I - 

подгруппа Ia (рис.1)  была выполнена компьютерная томография височных костей, 

по результатам которой рассчитана площадь поперечного сечения и диаметр 

наиболее узкой части НСП по методике, описанной в подглаве 2.3.10. В начале 

операции всем пациентам данной подгруппы производилась отоэндоскопия с 

выполнением первых этапов вмешательства под эндоскопическим контролем.  

При анатомической возможности свободного манипулирования 

инструментом (оценки хирурга «оптимально» и «допустимо»), вмешательство и 

далее продолжалось под эндоскопическим контролем (рис.2А). Если параметры 

слухового прохода существенно затрудняли работу (рис.2Б), (оценки хирурга 

«затруднительно» и «невозможно»), дальнейшие этапы операции выполнялись под 

контролем микроскопа по классическим общепринятым техникам. То есть хирурги 

оценивали удобство работы эндоскопом по разработанному нами опроснику 

(«оптимально», «допустимо», «затруднительно», «невозможно»). Во всех 

наблюдениях использовалась торцевая оптика KARL STORZ, 11 см, 2,7 мм, что 

является «золотым стандартом» в детской эндоотохирургии по данным мировой 

литературы. В исследовании участвовали хирурги оториноларингологического 

отделения с хирургической группой заболеваний головы и шеи ФГАУ НМИЦ 

Здоровья детей Минздрава РФ. 
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В завершении проводилось сопоставление интраоперационных оценок и 

предварительно вычисленных параметров наружного слухового прохода, 

выполнялся анализ возможности и целесообразности применения эндоскопа для 

хирургии уха в каждой возрастной группе. 

Рисунок 2. Примеры работы эндоскопом и инструментом в НСП у детей с разным 

МПС. Подходящий для отоэндохирургических вмешательств слуховой проход 

(правое ухо) у ребенка младшей школьной группы (МПС 21.7 ± 1,38 мм2, диаметр 

НСП 6.90±0.45 мм). Эндоскоп (2,7 мм) и инструмент (2 мм) свободно проходят 

через наиболее узкий участок, манипуляции не затруднены (А). Слишком узкий 

для отоэндохирургических вмешательств слуховой проход (правое ухо) у ребенка 

преддошкольной группы (МПС 12,6 ± 1,91 мм2, диаметр НСП 4.01±0.59 мм). 

Нетравматично провести эндоскоп и инструмент затруднительно (Б). 

 

Оценка эффективности эндоскопической отохиругии у детей проходила в 

рамках двух параллельных поперечных аналитических сравнительных 

исследований, участниками которых явились157 пациентов. 
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Пациенты группы II (исследования эффективности эндоскопической 

тимпанопластики) были разделены на 2 подгруппы (рис.1): 

1. Подгруппа IIa - 37 человек. Хирургическое лечение выполнялось под 

контролем эндоскопа с октября 2017 г. по март 2019 г. 

2. Подгруппа IIb – 25 человек. Хирургическое лечение выполнялось под 

контролем микроскопа с января 2015 г. по сентябрь 2017 г.  

Хирургами отделения с октября 2017 года все тимпанопластики 1 типа были 

выполнены под контролем эндоскопа трансканально. Всем пациентам была 

выполнена операция под комбинированным эндотрахеальным наркозом. Способы 

тимпанопластик описаны в подглавах 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.9, 2,4.10, 2.4.11. 

Всем пациентам в группе II на первом визите (поступление в стационар) 

было проведено стандартное оториноларингологическое обследование, отоскопия, 

отоэндоскопия, акуметрия, камертональное исследование слуха, тональная 

пороговая аудиометрия, по результатам которой рассчитывали средний КВИ на 

речевых частотах по методике, описанной в подглаве 2.3.8, КТ. Также анамнез 

каждого пациента был оценен в рамках шкалы MERI (описана в подглаве 2.3.12). 

Пациенты, получившие результат 4 и более баллов, в исследование включены не 

были. 

Далее оценивались время операции и травматичность доступа (визит 2). 

Последний показатель оценивался по 4-бальной шкале, где 1 баллу 

соответствовало отсутствие разрезов мягких тканей и отсутствие удаления кости, 

2 балла – внутриушному разрезу мягких тканей, 3 балла - внутриушному разрезу 

мягких тканей и удалению кости или только заушному разрезу мягких тканей, 4 

балла – заушному разрезу мягких тканей и удалению кости.  

Следующий визит состоялся на 14-е сутки после операции (визит 3). В эти 

сроки после удаления силиконовых полосок и коллагеновых губок из наружного 

слухового провода проводилась отоскопия, отоэндоскопия, акуметрия, 

камертональное исследование слуха. Также определялось состояние 

неотимпанальной мембраны, степень васкуляризации ее и выраженность 

реактивных явлений тканей наружного слухового прохода.  



 41 

Положение и целостность неотимпанальной мембраны оценивались в 1 

балл при отсутствии перфорации и правильном положении лоскута, в 2 балла – 

если есть перфорация, диастазы или лоскут смещен. Васкуляризация 

неотимпанального лоскута также оценивалась по шкале, где 1 балл – сосудистый 

рисунок достигает центра лоскута, 2 балла - сосудистый рисунок по краю лоскута, 

3 балла - сосудистый рисунок отсутствует/выражен минимально участками. 

Определение выраженности реактивных явлений тканей наружного 

слухового прохода осуществлялось по 3-балльной шкале. Каждый из следующих 

параметров: гиперемия кожи НСП, нарушение целостности кожи НСП, отделяемое 

в НСП, соответствовало 1 баллу.   

Последний визит пациента происходил через 6 – 12 месяцев после операции 

(визит 4). Как и на первом визите, было проведено стандартное 

оториноларингологическое обследование, отоскопия, отоэндоскопия, акуметрия, 

камертональное исследование слуха, тональная пороговая аудиометрия, по 

результатам которой рассчитывали средний КВИ на речевых частотах, КТ 

височных костей. Кроме того, оценивалось положение и целостность 

неотимпанальной мембраны в 1 балл при отсутствии перфорации и правильном 

положении лоскута, в 2 балла – если есть перфорация, диастазы или лоскут смещен. 

Для каждого пациента была рассчитана разница показателей среднего КВИ 

до операции и через 6 – 12 месяцев после. Сравнение данных показателей и их 

стандартных отклонений у пациентов двух подгрупп проводилось для оценки 

функционального результата вмешательства. Анатомический результат операции 

в двух подгруппах сравнивался посредством оценки положения и целостности 

неотимпанальной мембраны. Также преимущества того или иного метода 

выявлялись по дополнительным критериям, таким, как время операции, 

травматичность доступа к среднему уху и выраженность выраженность 

реактивных явлений тканей наружного слухового прохода. 

Пациенты для исследования эффективности применения эндоскопа при 

хирургии ХГСО с холестеатомой (группа III) были разделены на 2 подгруппы 

(рис.1): 
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1. Подгруппа IIIa - 42 человека. После полной микроскопической 

ревизии проводился осмотр с помощью оптики 00 и 300, а также 

варианты малоинвазивных эндоскопических вмешательств с июля 

2017 г. по октябрь 2018 г. 

2. Подгруппа IIIb – 53 человека. Хирургическое лечение выполнялось 

только под контролем микроскопа с января 2015 г. по июнь 2017 г. 

Хирургами отделения с июля 2017 года на этапах всех видах санирующих 

вмешательств, как при первичной холестеатоме, так и в ходе ревизионных 

операций была использована оптика 00 и 300. Всем пациентам была выполнена 

операция под комбинированным эндотрахеальным наркозом. Способы 

вмешательств описаны в подглавах 2.4.5, 2.4.6, 2,4.7, 2.4.10, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14. 

Основными критериями включения в исследование было наличие ХГСО с 

холестеатомой.  Некоторым пациентам из подгруппы IIIb были проведены 

ревизионные операции позже июня 2015 года, в связи с чем они попали 

одновременно в обе исследуемые группы.  

Всем пациентам группы III на первом визите (поступление в стационар) 

было проведено стандартное оториноларингологическое обследование, отоскопия, 

отоэндоскопия, акуметрия, камертональное исследование слуха, тональная 

пороговая аудиометрия, по результатам которой рассчитывали средний КВИ на 

речевых частотах по методике, описанной в подглаве 2.3.8, КТ височных костей. 

Снижение воздушности полостей среднего уха оценивалось по КТ височных 

костей посредством 4-балльной шкалы: воздушность отсутствует - 1 балл, 

незначительная воздушность - 2 балла, умеренная -3 балла, выраженная - 4 балла. 

Во время хирургического вмешательства оценивался только один параметр 

у пациентов подгруппы IIIa – визуализация холестеатомы с помощью эндоскопа 

после полной микроскопической ревизии послеоперационной полости. 

Следующий визит происходил через 1 – 1.5 года. Проводилось стандартное 

оториноларингологическое обследование, отоскопия, отоэндоскопия, акуметрия, 

камертональное исследование слуха, тональная пороговая аудиометрия, по 

результатам которой рассчитывали средний КВИ на речевых частотах, КТ 
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височных костей. Наличие холестеатомы подтверждалось по данным МРТ 

височных костей в режиме DWI либо по данным ревизионной операции.  

Следует отметить, что результаты лечения некоторых пациентов были 

оценены ретроспективно, по данным стационарных и амбулаторных карт.  

 

2.1.2 Критерии включения, невключения, исключения 

Критериями включения пациентов в исследование для изучения параметров 

наружного слухового прохода у детей различных возрастных групп (группа I) 

были: выполненная компьютерная томография височных костей в отделении 

лучевой диагностики ФГАУ НМИЦ Здоровья детей Минздрава РФ с 2013 по 2018 

гг., возраст от 0 до 17 лет 11 месяцев.  

В данном этапе исследования критериев, исключающих пациента из 

исследования, не было. 

Критериями невключения в исследование явились аномалии развития 

наружного слухового прохода, а также указания в анамнезе на хирургическое 

вмешательство в среднем ухе. 

Критерии включения пациентов в исследование оценки технических 

условий и возможностей для выполнения эндоотохирургических вмешательств 

(подгруппа Ia): пациенты, которым выполнялись различные виды хирургических 

вмешательств на среднем ухе на базе оториноларингологического отделения с 

хирургической группой заболеваний головы и шеи ФГАУ НМИЦ Здоровья детей 

Минздрава РФ с июля 2017 г. по январь 2019 г. 

В данном этапе исследования критериев, исключающих пациента из 

исследования, не было. 

Критериями невключения в исследование явились аномалии развития 

наружного слухового прохода, а также указания в анамнезе на хирургическое 

вмешательство в среднем ухе. 

Критериями включения в исследование для оценки целесообразности и 

эффективности выполнения эндоскопической тимпанопластики у детей (группа II) 

явились:  
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• наличие ХГСО со стойкой перфорацией барабанной перепонки без 

холестеатомы; 

• возраст от 3 лет до 17 лет 11 месяцев. 

Критериями невключения в исследование было гноетечение из 

оперируемого уха в анамнезе менее, чем 3 месяца перед операцией и результат по 

шкале MERI 4 и более баллов.  

Критерии исключения из исследования:  

• острые воспалительные заболевания в раннем послеоперационном периоде (14 

дней); 

• травмы уха, сопровождающиеся нарушением целостности неотимпанальной 

мембраны. 

Критериями включения в исследование для оценки целесообразности и 

эффективности применения эндоскопического контроля на этапах санирующих и 

ревизионных операцией у детей с ХГСО и холестеатомой (группа III) явились:  

• ХГСО с холестеатомой; 

• возраст от 1 года до 17 лет 11 месяцев. 

В данном этапе исследования критериев исключения и невключения не 

было. 

 

2.2 Характеристика участников исследования 
 

2.2.1 Характеристика участников исследования для изучения 

параметров наружного слухового прохода у детей различных возрастных 

групп и оценки технических условий и возможностей для выполнения 

эндоотохирургических вмешательств 
 

С целью изучения параметров наружного слухового прохода у детей были 

проанализированы компьютерные томограммы височных костей 201 пациента (402 

наружных слуховых прохода) (группа I), выполненные детям (амбулаторным и 

стационарным пациентам Центра) по различным показаниям в отделении лучевой 

диагностики ФГАУ НМИЦ Здоровья детей Минздрава РФ с 2013 по 2018 гг.  
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Возраст пациентов составил от 1 года до 17 лет (средний возраст 6 ± 5,1 лет).  

Пациенты были разделены на 4 группы согласно общепринятой классификации 

возрастных периодов по Н.П. Гундобину (цит. по 52): преддошкольного возраста 

(1 - 3 года; 43 ребенка, из них 25 девочек, 18 мальчиков), дошкольного (4 - 7 лет; 

51 ребенок, из них 26 девочек, 25 мальчиков), младшего школьного (8 - 11 лет; 53 

ребенка, из них 27 девочек, 26 мальчиков), старшего школьного (12 - 18 лет; 54 

ребенка, из них 27 девочек, 27 мальчиков).  

В этап исследования, посвященный оценке технических условий и 

возможностей для выполнения эндоотохирургических вмешательств были 

включены 93 пациента (93 уха) (подгруппа Ia), которым выполнялись различные 

виды хирургических вмешательств на среднем ухе на базе 

оториноларингологического отделения с хирургической группой заболеваний 

головы и шеи ФГАУ НМИЦ Здоровья детей Минздрава РФ с июля 2017 г. по январь 

2019 г. У 44 пациентов данной группы было проведено шунтирование барабанной 

полости с установкой тимпаностомической трубки; варианты санирующих 

операций с тимпано- и оссикулопластикой выполнены у 48, пластика канала 

лицевого нерва при аномалии строения у 1 ребенка.  Возраст пациентов колебался 

от 3 до 17 лет (средний возраст 8 ± 4,3 лет). 

 

2.2.2 Характеристика участников исследования для оценки 

целесообразности и эффективности выполнения эндоскопической 

тимпанопластики у детей 
 

В данный этап работы были включены 62 пациента (группа II), которым 

выполнялось хирургическое лечение по поводу ХГСО со стойкой перфорацией 

барабанной перепонки без холестеатомы на базе оториноларингологического 

отделения с хирургической группой заболеваний головы и шеи ФГАУ НМИЦ 

Здоровья детей Минздрава РФ с января 2015 г. по март 2019 г.. В первую подгруппу 

(подгруппа IIa) вошли 37 детей: 18 мальчиков (48,6%), 19 девочек (51,4%). Средний 

возраст пациентов составил 10 ± 3,6 лет. Среди них операция на правом ухе была у 
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22 детей (59,5%), на левом – у 15 (40,5%). Подгруппу IIb составили 25 пациентов: 

9 мальчиков (36%), 16 девочек (64%). Средний возраст пациентов – 9 ± 3,4 года. 

Вмешательство на правом ухе было у 14 детей (56%), на левом – у 11 (44%). 

Оценка однородности пациентов подгрупп IIa и IIb была проведена с 

помощью методов непараметрической статистики. Проводилось сравнение по 

следующим параметрам: пол, возраст, сторона оперируемого уха, уровень 

воздушности полостей среднего уха по данным КТ, результат по шкале MERI, 

данные акуметрии (восприятие ШР), данные тональной пороговой аудиометрии 

(средний КВИ на речевых частотах). Использовались параметрический t-критерий 

Стьюдента и непараметрический критерий Манна-Уитни.  Проверка гипотезы о 

соответствии выборки нормальному распределению по группам проводилось с 

помощью критерия Шапиро-Уилка, а также анализа описательной статистики. 

Однако в связи с малым количеством пациентов в группах далее приведены 

достоверности различий для непараметрического критерия Манна-Уитни. Следует 

отметить, что результаты параметрических и непараметрических тестов не 

противоречат друг другу. Группы считались однородными по соответствующему 

параметру при полученном значении <0,05. Таким образом, по полу (p = 0,324), 

возрасту (p = 0,689), стороне оперируемого уха (p = 0,953), уровню воздушности 

полостей среднего уха по данным КТ (p = 0,193), результату по шкале MERI (p = 

0,539), восприятию ШР (p  = 0,779), среднему КВИ на речевых частотах (p = 0,419) 

подгруппы IIa и IIb однородны. 

 

2.2.3 Характеристика участников исследования для оценки 

целесообразности и эффективности применения эндоскопического контроля 

на этапах санирующих и ревизионных операцией у детей с ХГСО и 

холестеатомой 
 

В исследование были включены 95 пациентов (группа III), которым 

выполнялось хирургическое лечение по поводу ХГСО c холестеатомой на базе 

оториноларингологического отделения с хирургической группой заболеваний 
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головы и шеи ФГАУ НМИЦ Здоровья детей Минздрава РФ с января 2015 г. по 

октябрь 2018 г.. В первую подгруппу (подгруппа IIIa) вошли 42 пациента: 32 

мальчика (76%), 10 девочек (24%). Средний возраст пациентов составил 10 ± 3 года. 

Среди них операция на правом ухе была у 24 детей (57%), на левом – у 18 (43%). У 

27 детей (64%) в анамнезе хирургическое вмешательство на среднем ухе по поводу 

холестеатомы. Подгруппу IIIb составили 53 ребенка: 36 мальчиков (68%), 17 

девочек (32%). Средний возраст пациентов – 11 ± 3,5 лет. Вмешательство на правом 

ухе было у 34 детей (64%), на левом – у 19 (36%). У 31 пациента (57,4%) в анамнезе 

хирургическое вмешательство на среднем ухе по поводу холестеатомы. 

Оценка однородности пациентов подгрупп IIIa и IIIb была проведена также 

с помощью методов непараметрической статистики. Проводилось сравнение по 

следующим параметрам: пол (p = 0,375), возраст (p = 1,062), сторона оперируемого 

уха (p = 0,487), уровень воздушности полостей среднего уха по данным КТ (p = 

0,101), тип операции (первичная санирующая или ревизионная) (p = 0,697). По 

данным параметрам можно считать, что подгруппы IIIa и IIIb однородны. 

 

2.3 Методы исследования, использованные в работе 
 

2.3.1 Стандартное оториноларингологическое обследование 
 

Всем пациентам было проведено стандартное ЛОР-обследование, которое 

включало переднюю и заднюю риноскопию, мезофарингоскопию, пальпацию 

регионарных лимфоузлов, ларингоскопию. Лабораторные тесты назначались в 

соответствии со стандартами предоперационного обследования, выполнялись на 

амбулаторном этапе до госпитализации ребенка в стационар. Результаты не 

учитывались при оценке эффективности лечения. 

 

2.3.2 Отоскопия 

Данное исследование выполнялось с помощью воронки и налобного 

источника света, а также с использованием отоскопов. Сначала осматривали 

область наружного уха и заушную область. Далее при обнаружении в наружном 
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слуховом проходе серных масс, отделяемого, инородных тел проводился туалет 

уха и оценивалась барабанная перепонка.  

 

2.3.3 Отомикроскопия 

Мы осуществляли отомикроскопическое исследование при положении 

пациента сидя помощью микроскопа Cetus MS Westfalia GmbH с ручным ZOOM 

1:6 при увеличении 1,6 и ушной воронки соответствующего размера (рис.3).  

Рисунок 3. Отомикроскопическая картина у ребенка на 14-е сутки после 

тимпанопластики 1 типа (правое ухо). 

 

 

2.3.4 Отоэндоскопия 

Исследование проводилось в положении пациента сидя с помощью жестких 

эндоскопов Hopkins «Karl Storz» длинной 11 см, диаметром 2.7 мм, с углами зрения 

0° и 30°. Врач оттягивал ушную раковину кзади и постепенно вводил оптику в 

наружный слуховой проход до получения хорошей отоскопической картины. При 

этом голову ребенку держал ассистент во избежание резких движений головой и 

травмирования. Во время процедуры оптика была присоединена к видеокамере, что 

позволяло документировать результаты обследования (рис.4).  
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Рисунок 4. Барабанная перепонка и ее опознавательные пункты (эндоскопическое 

фото, диссекционный препарат, левое ухо, эндоскоп 00, 2,7 мм в диаметре): НЧБП 

– натянутая часть барабанной перепонки; ННЧБП - ненатянутая часть барабанной 

перепонки; КОМ – короткий отросток молоточка; РМ – рукоятка молоточка; П- 

пупок; ФК – фиброзное кольцо. 

В случае перфорации барабанной перепонки проводилась оценка видимых 

структур барабанной полости (рис.5). 

Рисунок 5. Эндоскопическое фото области ретракционного кармана (А), 

перфорации барабанной перепонки (Б) (оптика 00, левое ухо). 
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2.3.5 Акуметрия 

           Всем детям старше 5 лет, включенным в клиническую часть работы, при 

визитах № 1,3 и 4 была проведена акуметрия. Она проводилась по классической 

схеме в смотровом кабинете, расстояние от окна до двери в котором составляет 

около 7 метров. В помещении закрывалось окно и дверь, отключались все приборы, 

создающие шум.  Ребенок располагался исследуемым ухом к врачу на расстоянии 

6 м. Другое ухо плотно закрывал ассистент, прижимая козелок к наружному 

слуховому проходу, потирая указательный и безымянный пальцы между собой̆ и 

создавая заглушение. Ребенок, не видя врача, повторял услышанные слова. Врач 

шёпотом, используя оставшийся после выдоха воздух, произносил слова из 

таблицы Воячека, сложные слова или числа в произвольном порядке. Расстояние 

сокращали до тех пор, пока ребенок не мог четко повторить все произнесённые 

слова. Количественный̆ результат записывали в метрах. При восприятии шепотной̆ 

речи на расстоянии менее 1 м осуществлялось исследование слуха разговорной̆ 

речью. Исследование разговорной̆ речью проводили по тем же правилам. 

  

2.3.6 Камертональное исследование слуха 

С помощью камертонов С128 или С512 проводились пробы Вебера и Рине. 

В ходе опыта Вебера (W) звучащий̆ камертон ставили по средней̆ линии на темя 

ребенка, лоб и по центру на подбородок. У пациента выяснялось, каким ухом он 

слышит звук. Опыт Ринне (R) проводился следующим образом: звучащий камертон 

ставили на площадку сосцевидного отростка; после прекращения его звучания (по 

словам ребенка), не возбуждая камертон, подносили его к наружному слуховому 

проходу. Если обследуемый слышал его по воздуху - тест положительный (R+). 

Если нет - отрицательный (R-).  

 

2.3.7 Тимпанометрия 

Исследование было проведено всем пациентам с помощью 

микропроцессорного тимпанометра GSI-38 V3 Grason-Stadler. Регистрировались 

значения сопротивления или податливости барабанной перепонки при изменении 
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давления воздуха и наружном слуховом проходе от +200 до - 400 мм вод.ст.. Кривая 

отражала зависимость податливости барабанной перепонки от давления. При 

интерпретации значений полученных тимпанограмм пользовались 

классификацией кривых Jerger (1970 г.). Тип А (регистрируется в норме) - 

симметричная кривая, пик давления которой̆ находится в диапазоне от -150 до +100 

daPa, пик кривой - 0.2 - 2.5 mmhos.  Тип B (регистрируется при отсутствии 

податливости барабанной перепонки при наличии за ней экссудата, 

холестеатомных масс и др.) представляет собой̆ уплощенную кривую без 

выраженного пика, иногда имеющую нисходящую форму. Тип C характеризуется 

смещением пика давления за -150 daPa, зубец регистрируется, но амплитуда может 

быть снижена. Этот тип соответствует значительному отрицательному давлению в 

барабанной̆ полости, при втянутой барабанной перепонке. 

 

2.3.8 Аудиометрия 

Тональная пороговая аудиометрия проводилась пациентам врачом-

сурдологом в отделении восстановительного лечения детей с болезнями ЛОР-

органов и челюстно-лицевой области ФГАУ НМИЦ Здоровья детей Минздрава РФ. 

Тесты проводились с помощью аудиометра GSI-61 Grason-Stadler в специальном 

звукоизолированном помещении. Аудиограмма - кривая, отображающая 

отклонения слуховых порогов от нормальных для разных звуковых частот, то есть 

графическое отражение способности ребенка слышать чистые тоны различных 

частот и разборчиво воспринимать речь. Тоны подавались в следующей̆ 

последовательности: 1000, 2000, 4000, 500, 250, 125 Гц. Исследование 

осуществлялось с помощью наушников для воздушного и костного 

звукопроведения. Таким образом выявлялись пороги воздушного и костного 

звукопроведения. В случае нормального слуха они совпадают и находятся на 

уровне 5-10 дБ. Во всех случаях вычислялся костно-воздушный интервал (КВИ) – 

разница в дБ между двумя показателями на уровне одного тона. При нормальном 

костном восприятии и снижении воздушного восприятия результат 

интерпретировался как наличие кондуктивной тугоухости. При снижении и 
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воздушного и костного восприятия с КВИ не более 5-10 дБ – нейросенсорной 

тугоухости. При снижении и воздушного и костного восприятия с КВИ более 5-10 

дБ – смешанной тугоухости. Далее расчитывался средний КВИ на речевых 

частотах (500, 1000, 1500 Гц). 

 

2.3.9 Компьютерная томография височных костей 

     Компьютерную томографию выполняли в отделении лучевой диагностики 

ФГАУ НМИЦ Здоровья детей Минздрава РФ на аппарате General Electric 

VolumeShare 7 в режиме спирального сканирования с толщиной̆ среза 0,625мм в 

положении больного лежа на спине. В процессе исследования получали 

аксиальные, коронарные и сагиттальные срезы. Специальной̆ предварительной̆ 

подготовки не требовалось. По данным исследования оценивали: сосцевидный 

отросток (антрум и его остальные клетки), наружный слуховой проход, 

барабанную полость, костное устье слуховой трубы (его проходимость), форму, 

размер, плотность и сохранность цепи слуховых косточек, костный лабиринт, 

круглое окно, размер, форму, структуру и ширину завитков улитки, овальное окно, 

преддверие лабиринта (его размеры и структуру), строение полукружных каналов, 

размеры водопроводов преддверия и улитки, канал лицевого нерва, внутренний 

слуховой проход, ярёмную ямку, сигмовидный синус и канал внутренней сонной 

артерии.  

 

2.3.10 Методика измерения параметров наружного слухового прохода 

Измерения параметров наружного слухового прохода проводились на рабочей 

станции компьютерного томографа General Electric VolumeShare 7.  По 

томограммам височной кости с помощью стандартного программного обеспечения 

томографа проводилось несколько измерений в мм2 площади поперечного сечения 

наружного слухового прохода в области перешейка с шагом 1 мм. Из полученных 

результатов выбирался наименьший, что соответствовало самому узкому участку 

слухового прохода.  После чего соответственно вычислялся диаметр этого участка. 

Детали и процесс измерений показаны на рисунке 6. Далее были вычислены 
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минимальные, максимальные и средние значения площади поперечного сечения и 

диаметра участка НСП у детей каждой группы. 

 

Рисунок 6. Этапы измерения необходимых параметров детского НСП на рабочей 

станции GE AW VolumeShare. Определение наиболее узкого участка (А); расчет 

площади поперечного сечения и диаметра (Б). 

 

2.3.11  Магнитно-резонансная томография височных костей 

Магнитно-резонансную томографию с прицельным исследованием 

внутреннего уха и височных костей̆ выполняли в отделении магнитно-резонансной 

томографии и денситометрии ФГАУ НМИЦ Здоровья детей Минздрава РФ на 

аппарате General Electric 3T Discovery 75. Исследование проводилось в 

сагиттальной, аксиальной и коронарной проекциях срезами толщиной в 2 мм в 

режимах Т2, Т1 и non-EPI DWI PROPELLER с целью выявления участков с 

ограничением диффузии. То есть, за холестеатому принимается участок, который 

гиперинтенсивен в режиме non-EPI DWI PROPELLER и Т2, окружают его 

гипоинтенсивные ткани, а в режиме Т1 – гипоинтенсивен. 

 

2.3.12  Анкетирование 

В работе использовались следующие два вида анкет. Обе заполнялись 

хирургом. В первой части работы хирурги оценивали удобство работы эндоскопом 

у конкретного ребенка сразу после операции по предложенным вариантам 

(«оптимально», «допустимо», «затруднительно», «невозможно»).  
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Во второй части работы, целью которой явилась оценка целесообразности и 

эффективности выполнения эндоскопической тимпанопластики у детей нами была 

использована шкала MERI (Middle Ear Risk Index). Данная шкала во всем мире 

используется для оценки прогноза результата операции при хирургии среднего уха, 

адаптирована для России [145]. Шкала состоит из 7 пунктов, описывающих 

состояние среднего уха (наличие холестеатомы, перфорации барабанной 

перепонки, выделений из уха, грануляций, состояние цепи слуховых косточек), 

наличие хирургического вмешательства в анамнезе и его вид, а также курит 

пациент или нет. Каждый из пунктов имеет несколько вариантов оценки, исходя из 

его значимости в структуре послеоперационного прогноза. Полный текст шкалы 

приведен в таблице 1. 

Таблица 1.  

Шкала MERI (Middle Ear Risk Index, индекс риска состояния среднего уха, 

русскоязычный вариант). 

Фактор риска 
 
 

Оценка 
фактора 

Оторея  
I – Сухое 
II – Иногда влажное 
III – Постоянно влажное 
IV – Влажное, расщелина 
неба  

 
0 
1 
2 
3 

Перфорация 
   отсутствие 
   наличие 

 
0 
1 

Холестеатома 
   отсутствие 
   наличие 

 
0 
1 

Состояние слуховых косточек 
0) М+ Н+ С+ 
А) М+ С+ 
B) М+ С- 
C) М- С+ 
D) М- С- 
E) Фиксация головки 
молоточка 
F) Фиксация стремени 

 
0 
1 
2 
3 
4 
2 
3 
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Среднее ухо: грануляции и 
выпот 
   нет 
   есть 

 
0 
2 

Предшествующая хирургия 
   не было 
   выполнена 
   ревизия 

 
0 
1 
2 

Курение 
   нет 
   да 

 
0 
2 

 

2.3.13 Методы статистической обработки 

Формирование базы данных, статистическую обработку материалов и 

представление результатов исследования выполняли на персональном компьютере 

MacBook Pro 13 2,3 GHz Intel Core i5 с использованием лицензионного 

программного обеспечения MS Excel 2018 и IBM SPSS Statistics 25.0.  

Для отражения исследуемых закономерностей использовались методы 

описательной статистики. Количественные характеристики представлены в виде 

средних значений и стандартного отклонения. Также дополнительно 

подсчитывались и анализировались такие показатели, как стандартные ошибки 

средних, коэффициент асимметрии и эксцесса. Для всех количественных данных 

также была рассчитана и проанализирована непараметрическая описательная 

статистика: медиана, 25% и 75-процентили, межквартальный размах. Все 

показатели рассчитывались и анализировались в целом и по группам. 

Описательная статистика для качественных данных представлена в виде 

абсолютной частоты встречаемости категорий признака, а также долей или 

процентов. 

Для проверки сопоставимости подгрупп и проверки статистических гипотез 

о различии в количественных признаках использованы параметрический t-

критерий Стьюдента и непараметрический критерий Манна-Уитни.  Проверка 

гипотезы о соответствии выборки нормальному распределению по группам 

осуществлялась с помощью критерия Шапиро-Уилка, а также использовался 

анализ описательной статистики. Однако в связи с малым количеством пациентов 
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в группах далее приведены достоверности различий для непараметрического 

критерия Манна-Уитни. Следует отметить, что результаты параметрических и 

непараметрических тестов не противоречат друг другу. 

Сопоставимость групп по качественным признакам проводилась с помощью 

непараметрического теста независимости хи-квадрат Пирсона, с дополнительным 

анализом долей признака с помощью z-критерия равенства долей. 

Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез был 

выбран на уровне 0,05 (p<0,05).  

 

2.4 Методы лечения, использованные в работе 
 

2.4.1 Методы обезболивания и предоперационной подготовки 

Все участники исследования поступали в отделение для проведения 

планового хирургического лечения. Детям было проведено предоперационное 

обследование на амбулаторном этапе до госпитализации. Все хирургические 

вмешательства проводили под комбинированным эндотрахеальным наркозом. 

Обычно использовали ингаляционно севофлуран, после начала его действия 

производилась катетеризация периферической вены. Перед интубацией вводился 

фентанил 3мкг/кг и рокурониум бромид (эсмерон) 0,3 - 0,5 мг/кг, внутривенно, 

капельно. После интубации внутривенно капельно использовались растворы 

кристаллоидов и транексам, расчитанные на массу тела, в зависимости от сухости 

операционного поля. В конце операции вводился перфалган внутривенно у детей 

до 14 лет и кетонал – у детей старще 14 лет, также вводились антибактериальные 

препараты цефалоспоринового ряда, дексаметазон и противорвотные препараты в 

возрастных дозах.  
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В случае использования эндоскопа расстановка в операционной была 

следующей (рис. 7,8). 

Рисунок 7. Оснащение и расстановка рабочего места хирурга в операционной 

при трансканальной эндоскопической отохирургии (вид сверху). 

Рисунок 8. Оснащение и расстановка рабочего места хирурга в операционной 

при использовании эндоскопического ассистирования на этапах классической 

отохирургии (вид сверху). 
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Наркоз во всех случаях дополнялся введением местноанестезирующих 

препаратов в комбинации с адреналином. При этом количество препарата и 

локализация введения зависели от объема вмешательства. В случае вмешательств 

с заушным доступом инфильтрация осуществлялась в 3 точках в заушную складку 

и в кожу задней стенки слухового прохода [61]. В случае межхрящевого разреза 

препарат вводили в кожу задней и верхней стенок наружного слухового прохода. 

В случае трансканальных эндоскопических вмешательств сначала проводили 

анестезию в 1 точке на уровне середины заушной складки и в кожу задней стенки 

слухового прохода, далее под контролем эндоскопа осуществлялась инфильтрация 

поднаскостнично в область верхней стенки слухового прохода отступя 1-1.3 см от 

фиброзного кольца. Таким образом происходит гидроотсепаровка 

тимпаномеатального лоскута (рис 9).  

 

Рисунок 9. Введение местноанестезирующих препаратов под контролем 

эндоскопа при трансканальном отоэндоскопическом вмешательстве (фрагмент 

операции, левое ухо, эндоскоп 00, 2,7 мм в диаметре). 

 

В случаях использования в качестве пластического материала 

мукоперихондрия козелка производится инфильтрация области козелка справа и 

слева, в случае использования мукопериходрия задней поверхности ушной 
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раковины – подкожно в заднюю поверхность ушной раковины, при заборе 

фрагмента фасции височной мышцы – подкожно кзади и кверху от ушной 

раковины. 

 

2.4.2 Эндоскопическая трансканальная тимпанопластика 

Проводился разрез мягких тканей по внутренней поверхности козелка, 

отсепаровывали козелковый хрящ, и резецировали его единым блоком с 

надхрящницей для использования в качестве пластического материала. Разрез 

ушивали. 

Под контролем эндоскопа 00 или 300 длинной 11 см диаметром 2.7 мм 

проводился осмотр слухового прохода и барабанной перепонки, при 

необходимости туалет слухового прохода, удаление отделяемого, серных масс. 

Далее наружный слуховой проход промывался раствором хлоргексидина и 

осуществлялась инфильтрационная анестезия по схеме, описанной в подглаве 

2.4.1. С помощью микроиглы деэпителизировали края перфорации. Следующим 

этапом с помощью круглого ножа проводился дугообразный разрез мягких тканей  

НСП с «23» до «5» часов с отступом от фиброзного кольца на 1-1.2 см. 

Отсепаровывали тимпаномеатальный лоскут с помощью круглого ножа и 

диссектора Томассина (рис.10). В большинстве случаев участок барабанной 

перепонки, припаянный к рукоятке молоточка, имел рубцовые изменения, его 

отсепаровка проводилась с помощью микроиглы. Далее тимпаномеатальный 

лоскут был откинут кпереди и книзу. Под контролем той же самой оптики 

осуществлялся осмотр барабанной полости, промывание ее раствором 

хлоргексидина. Далее в барабанную полость вводили саморассасывающуюся 

гемостатическую коллагеновую губку и сформированный перихондральный 

лоскут.  Сверху на трансплантат укладывался и расправлялся тимпанометальный 

лоскут. 
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Рисунок 10. Этапы отсепаровки тимпаномеатального лоскута на операции 

(левое ухо, эндоскоп 300, 2,7 мм в диаметре) (А) и на диссекции (левое ухо, 

эндоскоп 300, 2,7 мм в диаметре) (Б). Основные анатомические ориентиры: ФК – 

фиброзное кольцо; ТМЛ – тимпаномеатальный лоскут; НатЧ БП – натянутая 

часть барабанной перепонки; БС – барабанная струна (лат. Chorda tympani); 

СОБП – слизистая оболочка барабанной полости; НКО – ниша круглого окна; 

ДНН – длинная ножка наковальни; ГС – головка стремени; ЗНС – задняя ножка 

стремени; НСС – наковальнестременное сочленение; М – мыс барабанной 

полости (лат. Promontorium); ЗО – задняя костная ость наружного слухового 

прохода; ЗСМ – задняя связка молоточка; СЗКМ – складка задней связки 

молоточка; НеНатЧ БП - ненатянутая часть барабанной перепонки. 

 

На этом этапе можно поменять оптику на 300 и провести осмотр основных 

анатомических ориентиров областей тимпанального устья слуховой трубы, сонной 

артерии, эпитимпанальной диафрагмы, овального окна, заднего перешейка 

барабанной полости (между пирамидальным возвышением и коротким отростком 

наковальни) (рис.11). Следует отметить, что с использованием эндоскопа даже без 

удаления костной ткани обозрима область ретротимпанума. Ретротимпанум 

представляет собой структуру, состоящую из различных пространств и карманов, 
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расположенных в задней части барабанной полости. Эта анатомическая область 

разделена на верхний и нижний отделы костным гребнем subiculum.  

 

Рисунок 11. Осмотр барабанной полости с помощью оптики 00 на этапах 

трансканальной эндоскопической тимпанопластики (левое ухо) Обозримы 

область гипотимпанума, тимпанального устья слуховой трубы, ниши круглого 

окна, задних отделов стремени. 

Верхний ретротимпанум включает четыре области, две – медиально и 

кпереди, два – латерально и кзади от канала лицевого нерва и пирамидального 

возвышения.  Пирамидальное возвышение – одна из ключевых структур 

ретротимпанума. Из него берет начало гребень, отделяющий лицевую выемку 

сверху и латеральный барабанный синус снизу - ponticulus.  Барабанный синус – 

одна из структур, которые плохо обозримы под прямым зрением микроскопа, а в 

некоторых случаях и вообще необозримы. Существует ряд анатомических 

вариантов барабанного синуса: классическая форма: синус расположен между 

ponticulus и subiculum, лежащий медиально к лицевому нерву и к пирамидальному 

возвышению; сливная форма: присутствует неполный ponticulus и данный синус 

сливается с задним синусом; разделенная форма: имеются костные выросты края 

костного канала лицового нерва, разделяющие синус на две части (верхняя и 

нижняя); ограниченная форма: высокое стояние луковицы яремной вены, синус 

уменьшен в размерах. 
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Subiculum и ponticulus также хорошо обозримы эндоскопически. Ponticulus 

представляет собой костный гребень от пирамидального возвышения до мыса, 

который отделяет тимпанальный синус от задней части ретротитмпанума. 

Выделяют три анатомических варианта ponticulus: классический (полностью 

сформирован и непрерывен); неполный (в этих случаях тимпанальный и задний 

синусы сливаются; связывающий (в виде костного моста (отсутствует основание). 

В последнем случае эндоскопический осмотр наиболее необходим. 

Subiculum - костный гребень от задней части ниши круглого окна кнаружи 

до области шиловидного возвышения. Он отделяет тимпанальный синус от 

подбарабанного синуса. Данная структура может присутствовать - в этом случае 

синусы полностью разделены, или отсутствовать -тимпанальный синус сливается 

с нижним ретротимпанумом. Subiculum в форме моста встречается редко. В таком 

случае существует связь между тимпанальным синусом и нижним 

ретротимпанумом (рис.12 - 15). 
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Рисунок 12. Анатомические ориентиры области ниши круглого окна (эндоскоп 00, 

фрагмент диссекции, левое ухо): НКО – ниша круглого окна; ДНН – длинная 

ножка наковальни; ГС – головка стремени; НСС – наковальнестременное 

сочленение; РМ – рукоятка молоточка; ПВ – пирамидальное возвышение; ССМ – 

сухожилие стременной мышцы; ЗНС – задняя ножка стремени; ОС – основание 

стремени; БС – барабанная струна; ЛН – канал лицевого нерва; КО – круглое 

окно; F – finiculus; SU – subiculum; P – ponticulus; ЗС – задний синус; ТС – 

тимпанальный синус; ПТС – подтимпанальный синус; Зc – задний сосочек; ПС – 

передний сосочек; М – мыс барабанной полости; ТУСТ – тимпанальное устье 

слуховой трубы. 
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Рисунок 13. Анатомические ориентиры области устья слуховой трубы и сонной 

артерии (эндоскоп 450, фрагмент диссекции, левое ухо): СА – сонная артерия; М – 

мыс барабанной полости; КМНБП – канал мышцы, напрягающей барабанную 

перепонку; ТУСТ – тимпанальное устье слуховой трубы; УО – улиткообразный 

отросток. 

Рисунок 14. Анатомические ориентиры области эпитимпанальной диафрагмы 

(эндоскоп 450, фрагмент диссекции, левое ухо): РМ – рукоятка молоточка; 

КМНБП – канал мышцы, напрягающей барабанную перепонку; УО – 
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улиткообразный отросток; НС – натягивающая складка, ДНН – длинная ножка 

наковальни; КЛН –канал лицевого нерва. 

 

 

Рисунок 15. Анатомические ориентиры области заднего перещейка барабанной 

полости (эндоскоп 450, фрагмент диссекции, левое ухо): ДНН – длинная ножка 

наковальни; КЛН –канал лицевого нерва; ССМ – сухожилие стременной мышцы; 

ЗНС – задняя ножка стремени; ПНС – передняя ножка стремени; ОС – основание 

стремени; ГС – головка стремени; НСС – наковальнестременное сочленение; ПВ – 

пирамидальное возвышение; SU – subiculum; ШВ – шиловидное возвышение 

(шиловидный отросток); P – ponticulus; ЗТС – задний синус; БС – барабанный 

синус; ЗС – задний сосочек; М – мыс барабанной полости (лат. Promontorium). 

 

2.4.3 Эндоскопическая трансканальная тимпанопластика «пружинящим 

аутохрящевым трансплантатом» 

Первым этапом осуществлялся забор мукоперихондрия козелка по схеме, 

описанной в подглаве 2.4.2. Затем после деэпителизации краев перфорации с 

помощью микроиглы под контролем торцевого эндоскопа 11 см 2,7 мм в диаметре 

определяли размер перфорации с помощью диссектора Томассина. Подготовку 

«пружинящего трансплантата» производили следующим образом: с одной стороны 
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хряща перихондрий отсепаровывали полностью и удаляли. Далее с помощью 

ушной воронки соответствующего размера формировали 2 хрящевых круглых 

«островка», остальную часть хряща отсепаровывали с помощью круглого ножа и 

удаляли (рис 16). Под контролем  00  оптики 11 см 2,7 мм в диаметре в барабанную 

полость вводили саморассасывающуюся гемостатическую коллагеновую губку и 

сформированный хондроперихондральный лоскут.  

Края лоскута подворачивались внутрь под деэпителизиванные края 

перфорации (рис 17).   

Таким образом, перфорация оказывается закрытой полностью через 

трансканальный эндоскопический доступ без дополнительных разрезов мягких 

тканей (рис 18). Однако данная техника неприменима в случае субтотальной 

перфорации, так как пружинящие свойства лоскута большого размера слабее, и не 

происходит хорошее прилегание краев лоскута и перфорации друг к другу. 

Рисунок 16. Процесс формирования «пружинящего аутохрящевого 

трансплантата». 
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Рисунок 17. Схема «пружинящего аутохрящевого трансплантата». 

Рисунок 18. Эндоотоскопическая картина до (А) и 14 дней после (Б) 

эндоскопической трансканальной тимпанопластики «пружинящим аутохрящевым 

трансплантатом» (эндоскоп 00, левое ухо). 
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2.4.4 Эндоскопическая трансканальная тимпанопластика с лазерной 

подготовкой краев перфорации 

После забора мукоперихондрия козелка выполняли деэпителизацию краев 

перфорации с помощью лазерного излучения мощностью 1.8-2.5 Вт (волоконный 

лазер ЛАХТА-МИЛОН, длина волны - 0,97 мкм) под контролем эндоскопа 11 см 

2,7 мм в диаметре с углом зрения 00. Размер перфорации был измерен диссектором 

Томассина.  «Пружинящий аутохрящевой трансплантат» подготавливали и 

укладывали в перфорацию по схеме, описанной в подглаве 2.4.3 Таким образом, в 

результате операции перфорация оказывается закрытой полностью через 

трансканальный эндоскопический доступ без дополнительных разрезов и без 

кровотечения на этапе деэпитезизации краев перфорации. Последнее достигается с 

помощью лазерной подготовки краев перфорации.  

Безопасность волоконного лазера в отохирургии доказывает ряд 

исследований. Так, например, известна работа 2000 года, в которой авторы 

исследуют эффективность и безопасность волоконного лазера мощностью 0.2-1.5 

Вт для деэпителизации краев перфорации под микроскопом у взрослых пациентов 

как этап операции. Авторы сообщают о хороших результатах операции, быстром 

восстановлении в послеоперационном периоде [197]. 

 

2.4.5 Эндоскопическая трансканальная аттикотомия 

Под контролем эндоскопа с углом зрения 00 или 300 длинной 11 см и 

диаметром 2.7 мм круглым ножом проводился дугообразный разрез мягких тканей 

с «23» до «5» часов с отступом от фиброзного кольца на 1-1.2 см. Выполнялась 

отсепаровка тимпаномеатального лоскута с помощью круглого ножа и диссектора 

Томассина. Далее тимпаномеатальный лоскут был откинут кпереди и книзу. Под 

контролем той же самой оптики осуществлялся осмотр барабанной полости, 

промывание ее раствором хлоргексидина. Далее с помощью костной ложки либо 

высокоскоростного бора «Karl Storz», либо пьезоаппарата с насадками для ушной 

хирургии проводилось удаление латеральной стенки аттика (рис.19). Под 

контролем той же самой оптики выполнялся осмотр барабанной полости и полости 
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аттика, промывание ее раствором хлоргексидина. Последующие 

слухоулучшающие этапы были представлены различными видами 

оссикулопластики и тимпанопластики. Ход этапов вмешательств описан в 

подглавах 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.9, 2,4.10, 2.4.11.  

 
Рисунок 19. Этапы эндоуральной аттикотомии с помощью пьезоаппарата (А) и 

костной ложки (Б) (этап диссекции, эндоскоп 00, левое ухо). 

 

2.4.6 Эндоскопическая трансканальная оссикулопластика 

Оссикулопластика во всех случаях была выполнена как этап вмешательства, 

а не как самостоятельная операция. Под контролем эндоскопа 00 или 300 длинной 

11 см диаметром 2.7 мм проводилась установка микропротеза слуховых косточек. 

У пациентов, включённых в исследование, были использованы различные протезы: 

PORP и TORP фирмы KURZ, парциальный протез "Drezden" фирмы Kurz 2,25 мм, 

протезы с изменяемой длинной фирмы Medtronic, PORP vario KURZ (рис.20), 

аутологичные протезы, сформированные из удаленных фрагментов наковальни 

или молоточка. 
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Рисунок 20. Интраоперационное фото: парциальный протез установлен на 

головку стремени (эндоскоп 00, левое ухо). 

 

2.4.7 Эндоскопическая ревизионная малоинвазиваная антротомия заушным 

подходом 

Проводили заушный разрез-прокол мягких тканей в проекции антрума 

не более 1 см (рис. 21). Отсепаровывая мягкие ткани обнажали площадку 

сосцевидного отростка и находили костный дефект стенки его после предыдущей 

операции (рис 21). Жесткий эндоскоп с углом зрения 300 2,7 мм в диаметре 

проводили в область аттикоантральной зоны. После визуализации холестеатомы ее 

удаляли. Полость промывали раствором антисептика. Далее осуществлялся осмотр 

других отделов полости. Рану ушивали. Таким образом, при локализации 

резидуальной холестеатомы в антруме по данным КТ и МРТ в режиме DWI  

возможно провести эндоскопический осмотр антрума через небольшой разрез 

мягких тканей в заушной области в проекции антрума, не мобилизуя при этом 

неотимпанальный лоскут, не удаляя и не сдвигая протез. Использование 

предлагаемого способа эндоскопической ревизии позволяет уменьшить 

инвазивность операции, сократить время операции, госпитализации и 

реабилитации при сохранении хорошей визуализации. В результате операции 

холестеатома из антрума полностью удалена, но при этом неотимпанальный лоскут 

и протез остаются интактными, что дает возможность исключить тампонаду 
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наружного слухового прохода, длительное пребывание в стационаре, снижение 

слуха в раннем послеоперационном периоде, уменьшить заушный разрез мягких 

тканей, сократить время и травматичность операции, сохраняя ее эффективность. 

Рисунок 21. Этапы эндоскопической ревизионной малоинвазиваной антротомии 

заушным подходом (левое ухо): разрез кожи и мягких тканей в проекции антрума 

(А) и обнажение костного дефекта стенки сосцевидного отростка (Б). 

 

2.4.8 Способ оптимизации операции при эндоскопической транканальной 

отохирургии 

Первым этапом проводили установку гибкого узкого аспиратора (1,5 мм в 

диаметре) с креплением на щеке ребенка, конец которого помещается в передние 

отделы наружного слухового прохода (рис.22). Аспиратор работает в течение всей 

операции. Это создает циркуляцию холодного воздуха в области операционного 

поля и устраняет проблему запотевания конца оптики. Далее проводится 

трансканальное эндоскопическое вмешательство на среднем ухе. Таким образом, в 

результате применения данного метода, становится возможным устранить 

запотевание кончика эндоскопа, улучшить визуализацию, сократить время и 

травматичность операции, сохраняя при этом ее эффективность. Данный способ 

был использован для всех отоэндоскопических вмешательств детям, включенным 

в исследование. 
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Рисунок 22. Пример установки гибкого узкого аспиратора (1,5 мм в диаметре) с 

креплением на щеке ребенка для предотвращения запотевания конца оптики. 

 

 

2.4.9 Традиционная тимпанопластика 1 типа, выполняемая под контролем 

операционного микроскопа 

В зависимости от локализации перфорации барабанной перепонки, 

параметров наружного слухового прохода ребенка осуществлялся заушный разрез 

либо послабляющий межхрящевой разрез мягких тканей. Далее устанавливался 

ранорасширитель.  Следующим этапом под контролем операционного микроскопа 

OPMI Pentero 900 Carl Zeiss с увеличением производили деэпителизацию краев 

перфорации c помощью микроиглы, С-образный разрез круглым ножом, отступя 

на 2 мм от фиброзного кольца с "6" до "12", отсепаровку меатального лоскута. По 

завершению отсепаровки лоскут откидывался кпереди. В случаях недостаточной 

визуализации всех отделов барабанной перепонки проводилось удаление кости 

слухового прохода, чаще всего нависающей передней стенки с помощью 

высокоскоростного бора «Karl Storz». Далее ранее подготовленный 

аутотрансплантат укладывался под меатоптимпанальный лоскут таким образом, 

чтобы он полностью закрывал перфорацию. 
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2.4.10 Трансканальная тимпанопластика «пружинящим аутохрящевым 

трансплантатом», выполняемая под контролем операционного микроскопа 

Первым этапом осуществлялся забор мукоперихондрия козелка по схеме, 

описанной в подглаве 2.4.2. Затем после деэпителизации краев перфорации с 

помощью микроиглы под микроскопическим контролем проводились этапы 

операции, подробно описанные в подглаве 2.4.3. Подготовка «пружинящего» 

трансплантата проводилась по методике, ход которой объяснен в в подглаве 2.4.3. 

 

2.4.11 Трансканальная тимпанопластика с лазерной подготовкой краёв 

перфорации, выполняемая под контролем операционного микроскопа 

После забора мукоперихондрия козелка под контролем операционного 

микроскопа выполняли деэпителизацию краев перфорации с помощью лазерного 

излучения. Методика операции описана в подглаве 2.4.4. 

 

2.4.12 Традиционная микроскопическая аттикоантротомия с сохранением 

задней стенки слухового прохода 

После заушного разреза мягких тканей  осуществляли отсепаровку мягких 

тканей в области площадки сосцевидного отростка. Далее выполнялась 

мастоидотомия в пределах треугольника Шипо с помощью высокоскоростного 

бора «Karl Storz». Задняя стенка наружного слухового прохода сохранялась. Через 

микроскоп по возможности осматривались вскрытые клетки сосцевидного 

отростка, полость антрума, вход в антрум, аттик. Далее осуществляли эндоурально 

круговой разрез мягких тканей, отсепаровку тимпанального лоскута, бором 

удалялась латеральная стенка аттика. Проводилась ревизия барабанной полости и 

аттика, по возможности осматривались передний тимпанальном синус и лицевой 

карман (рис.23). При необходимости более тщательной ревизии, продолжали 

удалять участки кости. Холестеатома, грануляции и отделяемое удалялись. Далее 

выполнялись слухоулучшающие этапы вмешательства, мастоидопластика. 
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Рисунок 23. Этапы традиционной микроскопической аттикоантротомии с 

сохранением задней стенки слухового прохода (левое ухо). 

 

2.4.13 Традиционная микроскопическая аттикоантротомия с формированием 

открытой полости 

После разреза мягких тканей в заушной области осуществляли 

отсепаровку мягких тканей и обнажение площадки сосцевидного отростка. Далее 

выполнялась мастоидотомия в пределах треугольника Шипо с помощью 

высокоскоростного бора «Кarl Storz». Также удалялась задняя стенка наружного 

слухового прохода до уровня канала лицевого нерва. Через микроскоп по 

возможности осматривались вскрытые клетки сосцевидного отростка, полость 

антрума, аттик, барабанная полость, передний тимпанальный синус и лицевой 

карман (рис.24). Холестеатома, грануляции и отделяемое удалялись. Далее 

выполнялись слухоулучшающие этапы вмешательства, мастоидопластика. 
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Рисунок 24. Этап традиционной микроскопической аттикоантротомии с 

формированием открытой полости (правое ухо). 

 
2.4.14 Традиционная микроскопическая аттикоантротомия с облитерацией 

полости 

Некоторым детям по показаниям была выполнена облитерация 

мастоидальной полости (рис.25). Облитерация мастоидальной полости 

проводилась остеопластическим материалом «Остеоматрикс» производства 

«Коннектбиофарм». Затем облитерированная полость укрывалась хрящами, 

фрагментами фасции височной мышцы. 
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Рисунок 25. Этапы классической микроскопической аттикоантротомии с 

облитерацией полости (левое ухо). 

 

2.4.15  Эндоскопическое ассистенция на этапах санирующих операций на ухе 

В работе использовались два варианта комбинированных подходов: 

1) эндоскопически-микроскопический: операция начинается трансканально 

эндоскопически и продолжается санацией барабанной полости и аттика, далее 

выполняются микроскопическая мастоидэктомия (мастоидотомия, атротомия) и 

ревизия данных структур под контролем микроскопа; 

2) микроскопически-эндоскопический подход: выполняется классическая 

санирующая операция с сохранением или без сохранения задней стенки, после 

этого с помощью эндоскопа проводятся осмотр и санация полостей. 

Ревизия проводилась с помощью оптики с углами зрения 0º и 30º, 11 см 

длиной и 2,7/4 мм в диаметре. Осматривались полость аттика; анатомическая 

область круглого окна; ход барабанного отдела канала лицевого нерва, в некоторых 

случаях до коленчатого ганглия; область сонной артерии, ретротимпанума (рис.26). 

При обнаружении патологического субстрата он удалялся под контролем 

эндоскопа. 
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Рисунок 26. Интраоперационные фотограции при эндоскопической ревизии 

полости после создания полости с сохранением задней стенки НСП (используется 

оптика с углом зрения 300, 11 см длинной и 2,7 мм в диаметре, левое ухо). 

 

2.4.16 Ведение послеоперационного периода отохирургических вмешательств 

После окончания основных этапов вмешательства на уложенный 

меатотимпанальный лоскут помещались силиконовые полоски (3-8) полностью 

закрывающие поверхность лоскута. Поверх полосок укладывалась 

саморассасывающаяся коллагеновая губка, пропитанная антибактериальным 

препаратом. Пациентам после трансканальных эндоскопических вмешательств в 

преддверие наружного слухового прохода был установлен тампон «Мерасель» на 

48 часов. Детям, которым были выполнены классические вмешательства под 

контролем микроскопа, была наложена циркулярная повязка на 1 сутки. Все 

пациенты после экстубации и полного пробуждения были переведены в палату. В 

послеоперационном периоде была назначена антибактериальная терапия 
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(препараты цефалоспоринового ряда). По показаниям назначались седативные и 

обезболивающие препараты, антибактериальные ушные капли наносились в НСП 

на уложенные во время операции гемостатические губки. Губки и силиконовые 

полоски удалялись на 14-е сутки после операции. Эмоционально лабильным детям 

удаление их производили в условиях операционной под седацией, остальным – без 

седации в условиях перевязочного кабинета. Сразу после удаления силиконовых 

полосок и коллагеновых губок пациентам рекомендовалось закапывать в ухо 

антибактериальные капли. По показаниям в нос назначались капли с 

сосудосуживающими, антибактериальными и противовоспалительными 

свойствами. При выписке были даны рекомендации избегать физических нагрузок, 

чихания, резкого сморкания, простуд, посещения бань, саун, переохлаждений, 

перегреваний, авиаперелетов, травмы головы, попадания воды в оперированное 

ухо в течение 2 месяцев. По прошествию 2 месяцев была рекомендована 

гимнастика для слуховых труб. 
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ГЛАВА 3. Оценка параметров наружного слухового прохода у детей в аспекте 

отоэндохирургии 
 
3.1 Результаты изучения параметров наружного слухового прохода у детей 

различных возрастных групп 

В ходе данного этапа исследования были вычислены средние значения 

площади поперечного сечения и диаметра самого узкого участка наружного 

слухового прохода у детей разных возрастных групп (таблица 2). 

 

    Таблица 2.      

Среднее значение диаметра и площади минимального поперечного сечения 

(МПС) наружного слухового прохода у детей различного возраста, М± SD. 

 
Параметры Преддошкольная, 

n (уши)= 86 

Дошкольная, 

n (уши)= 102 

Значимость 

различий по 

сравнению с 

предыдущей 

группой (p) 

Младшая 

школьная, 

n (уши)= 

106 

Значимость 

различий по 

сравнению с 

предыдущей 

группой (p) 

Старшая 

школьная, 

n (уши)= 

108 

Значимость 

различий по 

сравнению с 

предыдущей 

группой (p) 

Диаметр 

НСП, мм 

4.01±0.59 5.34±0.43 <0,01 6,9±0,45 <0,01 9,96±1,4 <0,01 

МППС 

НСП, мм2 

12,6 ± 1,91 16,8 ± 1,34 <0,01 21,7 ± 

1,38 
<0,01 31,3 ± 

4,27 
<0,01 

М – среднее значение по группе, SD -стандартное отклонение. 

 

 В результате площадь МПС НСП у детей преддошкольного возраста (1-3 

года) составила 12,6 ± 1,91 мм2, диаметр 4,01±0,59 мм; дошкольного возраста (4-7 

лет) 16,8 ± 1,34 мм2, диаметр 5,34±0,43 мм; младшего школьного возраста (8-11 лет) 

21,7 ± 1,38 мм2, диаметр 6,9±0,45 мм); старшего школьного возраста 31,3 ± 4,27 

мм2, диаметр 9,96±1,4 мм.  
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Таблица 3.      

Среднее значение площади минимального поперечного сечения (МПС) 

наружного слухового прохода у детей разного пола, мм2, М± SD. 

 

Возрастная 

группа 

Показатели 

Мальчики,  Девочки,  Значимость 

различий (p) 

Преддошкольная  12,6 ± 1,99, n=36 12,6 ± 1,81, n=50 >0,05 

Дошкольная 16,8 ± 1,51, n=50 16,8 ± 1,17, n=52 >0,05 

Младшая 

школьная 

21,7 ± 1,44, n=52 21,7 ± 1,33, n=54 >0,05 

Старшая 

школьная 

34,2 ± 4,17, n=54 28,4 ± 1,41, n=54 <0,01 

М – среднее значение по группе, SD – стандартное отклонение. 

Разница между размерами НСП у пациентов каждой из возрастных групп 

оказалась статистически достоверной. Интересно, что значимой разницы в 

размерах слухового прохода между пациентами разного пола выявлено не было, 

кроме группы старшего школьного возраста, где НСП был достоверно больше у 

мальчиков: МПС 34,2 ± 4,17 мм2 против 28,4 ± 1,41 мм2 у девочек, р <0,01). 

Подробнее значения результатов представлены в таблицах 2,3 и на рисунке 27. 
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Рисунок 27. Распределение значений МПС НСП по возрастным группам. 

 

3.2 Результаты анкетирования хирургов при выполнении 

отоэндоскопических вмешательств у детей различного возраста 

Как говорилось выше (см. подглаву 2.2.2), хирурги оценивали удобство 

работы эндоскопом по предложенным вариантам («оптимально», «допустимо», 

«затруднительно», «невозможно»). Во всех случаях вмешательство начиналось под 

эндоскопическим контролем. При анатомической возможности свободного 

манипулирования инструментом (оценки хирурга «оптимально» и «допустимо»), 

вмешательство и далее продолжалось эндоскопически. Если параметры слухового 

прохода существенно затрудняли работу, (оценки хирурга «затруднительно» и 

«невозможно»), дальнейшие этапы выполнялись под контролем микроскопа. 

При опросе хирургов оценка «невозможно» поставлена в 19 наблюдениях 

(20%), «затруднительно» в 13 (14%), «допустимо» в 16 (17%), и оценка 

«оптимально» в 45 (49%) случаях. 

При сопоставлении отзывов хирургов и параметров слухового прохода 

выявлено, что оценке «невозможно» соответствовало среднее значение площади 

МПС 12,6 мм2 ± 3,01 мм2 при диаметре  4,01 мм ± 0,7 мм; оценке «затруднительно» 
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- 17,0 мм2 ± 2,01 мм2 при диаметре 5,41 мм ± 1,0 мм; оценке «допустимо» - 20,4 мм2 

± 3,19 мм2 при диаметре 6,49 мм ± 1,3 мм; оценке «оптимально» - 27,9 мм2 ± 6,13 

мм2 при диаметре  8,88 мм ± 2,1 мм.  

Таким образом, согласно расчетам, уверенное и комфортное выполнение 

отоэндохирургических вмешательств возможно при МПС НСП 20,4 мм2 ± 3.19 мм2 

и более, что соответствовало оценке хирурга «допустимо». Этот показатель 

соответствует среднему значению МПС в младшей школьной и старшей школьной 

возрастных группах. 

В группе дошкольного возраста общий средний показатель соответствовал 

оценке «затруднительно», однако доля оценок «допустимо» была достаточно 

высокой (табл.4) и соответствовала 50%. Подробно результаты представлены в 

таблице 4 и на рисунке 28. 

 

Таблица 4. 

Доля различных оценок возможности выполнения отоэндоскопических 

операций в каждой из возрастных групп. 

Условия для 

эндоотохирургии 

 

 

Возрастные группы 

Преддошкольная 

(n-86) 

Дошкольная 

(n-102) 

Младшая 

школьная 

(n-106) 

Старшая 

школьная 

(n-108) 

«Невозможно» 33,72% 0,98% 0% 0% 

«Затруднительно» 66,28% 49,01% 0% 0% 

«Допустимо» 0% 50,01% 22,64% 0% 

«Оптимально» 0% 0% 77,36% 100,0% 
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Рисунок 28. Распределение оценок возможности выполнения отоэндоскопических 

операций в каждой из возрастных групп. 

 

Таким образом, у детей до 4 лет выполнение трансканальных 

эндоскопических вмешательств может оказаться невозможным в связи с узостью 

НСП. У детей 4-7 лет следует ожидать, что эндоскопическая операция окажется 

трудновыполнимой и понадобится микроскоп (рис.28). У детей от 8 лет 

анатомические препятствия для трансканальной эндоскопической отохирургии 

отсутствуют и техника может применяться. Однако следует учитывать, что 

исследование было проведено по результатам КТ, что может не всегда 

соответствовать клиническим данным. 
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ГЛАВА 4. Оценка эффективности эндоскопической тимпанопластики у детей 

 
Исследование проводилось с участием 62 детей (группа II), которые были 

разделены на 2 подгруппы: 37 человек в «эндоскопической» (подгруппа IIa) и 25 – 

в «микроскопической» (подгруппа IIb).  

Детям выполнялись тимпанопластика I типа под микроскопическим и 

эндоскопическим контролем и эндоскопическая тимпанопластика (методики 

описаны в подглавах 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.9, 2,4.10, 2.4.11). 

Протокол обследования пациентов включал 4 визита. На первом визите 

(поступление в стационар) было проведено стандартное 

оториноларингологическое обследование, отоскопия, отоэндоскопия, акуметрия, 

камертональное исследование слуха, тональная пороговая аудиометрия, КТ.  

На визите № 2 (хирургическое вмешательство) оценивались время операции 

и травматичность доступа.  

Третий визит состоялся на 14-е сутки после операции. После удаления 

силиконовых полосок и коллагеновых губок из наружного слухового провода 

проводилась отоскопия, отоэндоскопия, акуметрия, камертональное исследование 

слуха, определялось состояние неотимпанальной мембраны и реактивные явления 

тканей наружного слухового прохода.  

Последний визит №4 происходил через 6 - 12 месяцев после операции. Как 

и на первом визите, было проведено стандартное оториноларингологическое 

обследование, отоскопия, отоэндоскопия, акуметрия, камертональное 

исследование слуха, тональная пороговая аудиометрия, КТ.  

По результатам всех визитов сравнивали функциональные и анатомические 

результаты хирургического лечения у пациентов двух подгрупп. Кроме того, 

оценивались и дополнительные критерии: время операции, травматичность 

хирургического доступа и выраженность реактивных явлений тканей НСП. 

Перед операцией в подгруппе IIa восприятие ШР составило в среднем 3,6 ± 

0,8 м, в подгруппе IIb - 3,8 ± 0,8 м (p>0,05). Средний КВИ до операции у пациентов 

подгруппы IIa был в среднем 29,8 ± 9,7 дБ, в подгруппе IIb - 31,6 ± 11,2 дБ (p>0,05). 
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Для оценки функционального результата вмешательства проводилось 

сравнение данных: 

• акуметрии (восприятие ШР) на визитах №3 и №4; 

• средних КВИ на визите №4; 

• разниц средних КВИ на визитах №1 и №4. 

Средний КВИ на речевых частотах рассчитывали по методике, описанной в 

подглаве 2.3.8. Подробнее значения результатов представлены в таблицах 5 и 6. 

Таблица 5. 

Результаты сравнительной оценки функциональных исходов 

эндоскопической и микроскопической тимпанопластики по данным аудиометрии 

(дБ). 

Исследуемые 
показатели 

Результаты в 
подгруппе IIa, М± 

SD 

Результаты в 
подгруппе IIb, М± 

SD 

P 

Средний КВИ 
через 6-12 
месяцев после 
операции (дБ) 

16,3 ± 10,8 17,3 ± 8,3 >0,05 

Разница средних 
КВИ до 
операции и через 
6-12 месяцев 
после (дБ) 

12,9 ± 8,7 13,0 ± 10,9 >0,05 

М – среднее значение по группе, SD – стандартное отклонение. 

Таблица 6. 

Результаты сравнительной оценки функциональных исходов 

эндоскопической и микроскопической тимпанопластики по данным акуметрии 

(м). 

Исследуемые 
показатели 

Результаты в 
подгруппе IIa, 

М±SD 

Результаты в 
подгруппе IIb, 

М±SD 

P 

восприятие 
ШР на 14-е 
сутки после 
операции (м) 

2,9 ± 1,2 3,4 ± 1,5 >0,05 
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восприятие 
ШР через 6 
месяцев после 
операции (м) 

4,6 ± 1,4 4,2 ± 1,3 >0,05 

М – среднее значение по группе, SD – стандартное отклонение. 

 

Таким образом, по функциональным результатам тимпанопластики 

достоверной разницы между группами выявлено не было. 

 

Анатомический результат операции в двух подгруппах оценивался 

посредством сравнения положения, целостности и васкуляризации 

неотимпанальной мембраны на визите № 3 и положения и целостности ее на визите 

№4.  

Состояние неотимпанальной мембраны оценивались в 1 балл при 

отсутствии перфорации и правильном положении лоскута, в 2 балла – если есть 

перфорация, диастазы или лоскут смещен. Васкуляризация неотимпанального 

лоскута также оценивалась по шкале, где 1 балл – сосудистый рисунок достигает 

центра лоскута, 2 балла - сосудистый рисунок по краю лоскута, 3 балла - 

сосудистый рисунок отсутствует/выражен минимально участками. 

На 14-е сутки после операции неотимпанальный лоскут имел диастаз у 3 

пациентов (8%) подгуппы IIa и у 2 (8%) пациентов подгуппы IIb (p>0,05). Хорошая 

васкуляризация лоскута (по краю лоскута и достигающая его центра) была 

выявлена у всех исследуемых пациентов. Ни в одной группе не было пациента с 

отсутствием васкуляризации неотимпанального лоскута на визите №3.  

На визите № 4 неотимпанальная мембрана имела перфорацию у 3 

пациентов (8%) подгруппы IIa и у 2 (8%) пациентов подгруппы IIb (p>0,05). 

Таким образом, анатомические результаты операции у пациентов двух 

подгрупп были сопоставимы. 
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Также преимущества того или иного метода выявлялись по 

дополнительным критериям, таким, как время операции, травматичность доступа 

к среднему уху и выраженность реактивных явлений тканей НСП. 

На визите №2 оценивались время операции в минутах и травматичность 

доступа. Последний показатель оценивался по 4-бальной шкале, где 1 баллу 

соответствовало отсутствие разрезов мягких тканей и отсутствие удаления кости, 

2 балла – внутриушному разрезу мягких тканей, 3 балла - внутриушному разрезу 

мягких тканей и удалению кости или только заушному разрезу мягких тканей, 4 

балла – заушному разрезу мягких тканей и удалению кости.  

Определение выраженности реактивных явлений тканей НСП 

осуществлялось на визите № 3 по 3-балльной шкале. Каждый из следующих 

параметров: гиперемия кожи НСП, нарушение целостности кожи НСП, отделяемое 

в НСП, соответствовало 1 баллу.   

Среднее время операции в подгруппе IIa составило 35,7 ± 5,4 минуты, в 

подгруппе IIb - 63,9 ± 14,6 минут. Данная разница оказалась статистически 

достоверной (p<0,05).  

Выраженность реактивных явлений тканей наружного слухового прохода 

на 14-е сутки после операции в подгруппе IIa была оценена в среднем на 1,2 ± 0,9 

баллов, в подгруппе IIb – 2,3 ± 0,7 баллов. Разница оказалась также статистически 

достоверной (p<0,05). 

Результаты оценки травматичности доступа продемонстрированы на 

рисунке 29. По данному критерию также выявлены преимущества 

эндоскопического метода. У 78,4% детей в подгруппе IIa операция была 

выполнена без разрезов мягких тканей и удаления кости, а в подгруппе IIb – только 

у 8% (p<0,05). 
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Рисунок 29. Результаты оценки травматичности доступа при тимпанопластике (1 

балл - отсутствие разрезов и удаления кости, 2 балла – внутриушной разрез, 3 

балла - внутриушной разрез и удаление кости или только заушный разрез, 4 балла 

– заушный разрез и удаление кости.). 

Следует отметить, что у 10 пациентов подгруппы IIa была применена 

техника «пружинящего аутохрящевого трансплантата», а в 4 случаях у детей той 

же подгруппы использовалась лазерная подготовка краев перфорации. Во всех 

случаях методики показали свою практичность и удобство применения. 

Для иллюстрации результатов приводим следующее клиническое 

наблюдение. Мальчик 9 лет поступил в отделение в октябре 2018г., с жалобами 

на снижение слуха на правое ухо, периодическое гноетечение из него в анамнезе 6 

месяцев назад. В анамнезе у ребенка несколько эпизодов острого гнойного среднего 

отита справа.  

При отоскопии наружный слуховой проход справа свободный, отделяемого 

нет, в задних квадрантах барабанной перепонки перфорация, видимые отделы 

барабанной полости без признаков воспаления, отделяемого нет (рис.30А). 
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По данным тональной пороговой аудиометрии была определена 

кондуктивная тугоухость со средним КВИ на речевых частотах – 28 дБ. 

На КТ височных костей снижения пневматизации полостей среднего ухо не 

было. 

Мальчику был диагностирован «Правосторонний мезотимпанит, в стадии 

ремиссии», в связи с чем выполнена эндоскопическая тимпанопластика 

пружинящим аутохрящевым трансплантатом по методике, описанной в подглаве 

2.4.3.  Ребенок перенес операцию удовлетворительно, был выписан на 14 сутки 

после операции после удаления силиконовых полосок и коллагеновых губок из 

наружного слухового прохода. При осмотре на визите №2: неотимпанальный 

лоскут расположен на месте укладки, состоятелен, васкуляризован (рис.30Б). 

Через 1, 8 месяцев после операции отоскопически неотимпанальный лоскут 

расположен на месте укладки, состоятелен, хорошо васкуляризован (рис.30В,Г). 

По данным контрольного аудиологического исследования через 6 месяцев после 

операции КВИ сократился полностью. 

 

Рисунок 30. Отоскопическая картина правого уха пациента (правое ухо, 

эндоскоп 00): А- до операции, Б – на 14-е сутки после операции, В – через 1 месяц 

после операции, Г – через 8 месяцев после операции. 

Представленный метод позволяет повысить надежность операции и 

снизить частоту послеоперационных рецидивов без удлинения времени операции и 

без дополнительных разрезов мягких тканей. 

 

Таким образом, согласно результатам данной главы, отдаленные 

анатомические и функциональные результаты эндоскопической тимпанопластики 
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соответствуют операции, выполненной под контролем микроскопа. Однако, по 

дополнительным критериям, таким как время операции, травматичность доступа к 

среднему уху и выраженность реактивных явлений тканей НСП выявлены 

статистически достоверные преимущества эндоскопического подхода. 
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ГЛАВА 5. Оценка эффективности эндоскопического ассистирования при 

санирующих операциях на среднем ухе у детей 

 
Исследование проведено на основании оценки результатов лечения 95 детей 

(группа III), которые были разделены на 2 подгруппы: IIIa «эндоскопическая» - 42 

человека, IIIb «микроскопическая» – 53 человека. Некоторым пациентам из 

подгруппы IIIb первые операции были проведены до июня 2015 года, а 

ревизионные - позже июня 2015 года, в связи с чем, вмешательства у этих детей 

включены в обе исследуемые группы.  

Всем пациентам проводилось хирургическое лечение по поводу ХГСО с 

холестеатомой. Способы вмешательств описаны в подглавах 2.4.5, 2.4.6, 2,4.7, 

2.4.12, 2.4.13, 2.4.14.  

Протокол обследования пациентов включал 3 визита. На первом визите 

(перед операцией) было проведено стандартное оториноларингологическое и 

отиатрическое обследование. 

На визите №2 (во время хирургического вмешательства) оценивался только 

один параметр у пациентов подгруппы IIIa – визуализация холестеатомы с 

помощью эндоскопа после полной микроскопической ревизии послеоперационной 

полости.  

В результате исследования выявлено, что во время хирургического 

вмешательства у пациентов подгруппы IIIa после полной микроскопической 

ревизии холестеатома была найдена с помощью эндоскопа у 7 пациентов (16,7%). 

При стандартной микроскопической технике анатомические области локализации 

холестеатомы у этих детей были необозримы, операция на этом была бы завершена 

с не полностью санированным ухом. Данный результат демонстрирует 

преимущество использования эндоскопа при хирургии холестеатомы. 

Визит №3 происходил через 1 – 1,5 года. Проводилось стандартное 

оториноларингологическое и отиатрическое обследование. Наличие холестеатомы 

подтверждалось по данным МРТ в режиме DWI либо по данным ревизионной 
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операции. Результаты лечения некоторых пациентов были оценены 

ретроспективно, по данным стационарных и амбулаторных карт.  

Процедив холестеатомы обнаружен по данным МРТ в режиме DWI либо по 

данным ревизионной операции в подгруппе IIIa был выявлен у 6 пациентов 

(14.3%), в подгруппе IIIb у 13 детей (24,5%). Данные представлены на рисунке 31. 

При чем по данным МРТ процедив был диагностирован у 1 ребенка из подгруппы 

IIIa, у 2 – из подгруппы IIIb, после чего в ходе ревизии диагноз подтвержден.  

 

Рисунок 31. Доля процедивов холестеатомы, обнаруженых по данным в режиме 

DWI либо по данным ревизионной операции у детей двух подгрупп. 

 

Таким образом, применение эндоскопа на этапах санирующих операций при 

первичной холестеатоме и в ходе ревизионных вмешательств позволяет снизить 

риск развития резидуальной холестеатомы в практике у детей. 

С помощью эндоскопических подходов, по предложенным нами методикам, 

возможно выполнять малоинвазивные ревизионные операции у детей с ХГСО и 

холестеатомой, что позволяет повысить надежность ревизии при удалении 

холестеатомы у детей и снизить частоту послеоперационных рецидивов.  
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Кроме того, техника эндоскопической ревизионной малоинвазиваной 

антротомии заушным подходом была применена у 7 пациентов подгруппы IIIa и 

показала свою эффективность при малой инвазивности, меньших времени 

операции и сроков госпитализации. То есть, эндоскопический подход позволяет 

сохранить интактным неотимпанальный лоскут и протез слуховых косточек в ходе 

ревизии. 

 

Результаты данного этапа работы продемонстрированы следующими 

клиническими примерами. 

Мальчик, 11 лет поступил в отделение в июле 2017г. В течение двух лет 

наблюдается по месту жительства по поводу рецидивирующих гноетечений из 

правого уха; неоднократно проводились курсы консервативного лечения с 

кратковременным эффектом. В декабре 2015 года по поводу хронического 

гнойного эпитимпанита с холестеатомой выполнена раздельная 

аттикоантротомия с тимпанопластикой и оссикулопластикой титановым 

протезом.  

В апреле 2017 года по данным очередной КТ височных костей было выявлено 

мягкотканное образование (холестеатома?) в области аттикоантральной зоны. 

В связи с чем была проведена эндоскопическая ревизионная малоинвазиваная 

антротомия заушным подходом. Ход операции описан в подглаве 2.4.7. 

Интраоперационно с помощью оптики с углом зрения 300    была 

визуализирована полость и выстилающие ее холестеатомные массы (рис.32). 

Далее холестеатомные массы были удалены единым блоком, послеоперационная 

полость промыта раствором антисептика. Осмотрены другие отделы полости, 

холестеатомы нет. Осмотрена область неотимпанального лоскута и 

оссикулярного протеза (рис.32).  

Разрез мягких тканей в проекции антрума был ушит. Ребенок перенес 

операцию удовлетворительно и на 3-и сутки после операции был выписан. Через 

12 месяцев после операции с контролем МРТ в режиме DWI – резидуальной 

холестеатомы нет. 
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Рисунок 32. Интраоперационные фото правого уха пациента (эндоскоп 300): А- 

холестеатома в послеоперационной полости, Б – этапы эндоскопического 

удаления холестеатомы единым блоком, В – контроль положения 

неотимпанального лоскута, Г – контроль положения протеза. 

 

Таким образом, предложенный способ эндоскопической ревизии антрума у 

детей при ревизионных операциях показал свою высокую эффективность и 

безопасность при малой инвазивности, меньшем времени операции и наркоза, 

меньшей длительности госпитализации. 

 

Следующий клинический пример также демонстрирует возможности 

эндоскопа при хирургии холестеатомы у детей.  

Мальчик 4 года поступил в отделение в июле 2018г. В анамнезе у ребенка 

кохлеарная имплантация справа в 2015 году. В 2017 году диагностирована 

холестеатома справа, в связи с чем проведена санирующая операция с 

реимплантацией кохлеарного импланта и тимпанопластикой.  

Ребенку была проведена ревизионная операция. Под комбинированным 

эндотрахеальным наркозом жестким эндоскопом с углом зрения 300 была 

осмотрена послеоперационная полость (рис.33) – под контролем эндоскопа были 

удалены холестеатомные и серные массы. Полость промыта раствором 

антисептика. Осмотрены другие отделы полости и холестеатома выявлена не 

была. Осмотрена область неотимпанального лоскута (рис.33). 
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Ребенок перенес операцию удовлетворительно и был выписан на 3-и сутки 

после операции. Контрольные осмотры выполнены через 6 и 12 месяцев после 

операции – резидуальной холестеатомы нет.  

 

Рисунок 33. Интраоперационные фото правого уха пациента (эндоскоп 300). 

Этапы эндоскопической ревизии послеоперационной полости. 

 

Таким образом, с использованием эндоскопической техники возможно 

проведение ревизионных операций на среднем ухе без дополнительных разрезов и 

травмирования структур. Применение оптики на этапах санирующих операций при 

первичной холестеатоме и в ходе ревизионных вмешательств позволяет снизить 

риск развития резидуальной холестеатомы в практике у детей, повысить 

надежность ревизии и снизить частоту послеоперационных рецидивов, при этом 

сделав вмешательство менее инвазивным.  
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ГЛАВА 6. Дополнительные возможности использования эндоскопа на этапах 
отохирургии у детей 

 

В ходе работы с эндоскопом нами были выявлены дополнительные 

возможности, которые иллюстрируют достоинства метода. В связи с небольшим 

количеством клинических случаев мы не стали подвергать их статистической 

обработке. Данные представлены в виде следующих клинических примеров. 

Данный пример демонстрирует дополнительные возможности 

использования оптики на этапах вмешательств на среднем ухе у детей. 

Девочка 1 год 5 месяцев поступила в отделение в мае 2018 года. В анамнезе 

трехкратно перенесенный неврит лицевого нерва в течение 7 месяцев. Жалобы 

возникают на фоне заложенности носа и проявляются следующими симптомами 

- не полностью закрывается левый глаз, не опускается левый угол рта, ограничена 

его подвижность. Подвижность лба была ограничена только в период первого 

эпизода. 

По данным КТ височных костей выявлено, что слева костная стенка канала 

лицевого нерва в барабанном отделе на протяжении 4мм не дифференцируется, и 

в данной области отмечается провисание лицевого нерва с соприкосновением его 

с ножками стремени. 

Была диагностирована аномалия строения барабанного отдела канала 

лицевого нерва слева, в связи с чем выполнена ревизия левой барабанной полости с 

пластикой канала лицевого нерва.  

По данным КТ раситаны МППС НСП, слева – 7,3 мм2. Что 

соответствовало оценке хирурга «невозможно». Операция проходила под 

микроскопическим контролем. Через заушный доступ после разреза по Розену 

отсепарован и откинут тимпаномеатальный лоскут. С помощью бора удален 

костный навес задней стенки наружного слухового прохода. Визуализируется 

костный канал лицевого нерва - не изменен. В области подножной пластинки 

стремени от него отходит дополнительная ветвь, проходящая плотно между 

ножек стремени и в области верхнего отдела мыса порыта костью только 

участками, далее поворачивая кзади и книзу и спускаясь в гипотимпанум. В 
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области гипотимпанума с помощью микроскопа участок нерва не 

визуализируется достаточно (рис.34).  

 
Рисунок 34. Интраоперационная микроскопическая фотография барабанной 

полости, желтыми стрелками показаны фрагменты дополнительной ветви 

лицевого нерва, проходящей между ножек стремени, и уходящей в гипотимпанум 

(левое ухо). В области гипотимпанума отрезок нерва визуализируется 

недостаточно. 

    Далее с помощью торцевого эндоскопа с углом зрения 300 11 см длинной 

и 2.7 мм в диаметре осмотрена барабанная полость: в гипотимпануме участок 

лицевого нерва без костного канала, поворачивая на заднюю стенку наружного 

слухового прохода. Периневрий пульсирует, отечен (рис.34). Принято решение об 

удалении задней ножки стремени для уменьшения компрессии.  

Под микроскопическим контролем задняя ножка стремени была удалена. 

Далее нерв на всем протяжении был укрыт мукопериходрием козелка. 

Мукопериходрий также проложен между нервом и передней ножкой стремени. 

Цепь слуховых косточек подвижна, рефлекс на круглое окно определяется. 

Наковальнестременной сустав также укрыт мукоперихондрием (рис.35).  

В течение года после операции эпизодов нейропатии не было. 
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Рисунок 35. Интраоперационные эндоскопические фотография барабанной 

полости (эндоскоп 300, левое ухо). А – желтой стрелкой показана ветвь лицевого 

нерва, исходящая из костного канала и не покрытая костью. Б – желтой стрелкой 

показан фрагмент ветви лицевого нерва после прохождения между ножками 

стремени, в области мыса частично покрыта костью, повораживает в 

гипотимпанум. В – желкой стрелкой показан участок нерва после удаления задней 

ножки стремени. Г – желтой стрелкой указан мукоперихондрий, которым укрыта 

ветвь лицевого нерва на участке без костного канала. 

 

Пример показывает, что у ребенка до 4 лет проведение операции 

эндоскопически оказалось невозможным в связи с небольшими размерами НСП, 

однако использование эндоскопа на этапах операции для лучшей визуализации 

труднообозримых участков оказалось возможным и целесообразным. 
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Следующий клинический пример демонстрирует удобство использования 

эндоскопа при выполнении симультанных оторинохирургических операций. 

 

Девочка 12 лет поступила в отделение в ноябре 2017 года с жалобами на 

снижение слуха на оба уха, заложенность носа, периодическое слизисто-гнойное 

отделяемое из носа, стекание слизи по задней стенке глотки. Жалобы постепенно 

нарастали в течение года. Эпизодов гноетечения из ушей не было.  

При осмотре выявлен, что отоскопически барабанные перепонки рубцово 

изменены, втянуты, с обеих сторон глубокие ретракционные карманы в области 

ненатянутой части (рис. 36А), риноскопически: густое слизисто-гнойное 

отделяемое в средних носовых ходах.  Восприятие шепотной речи с обеих сторон  

около 4 м. 

По данным компьютерной томографии околоносовых пазух субтотальное 

затемнение обеих верхнечелюстных пазух с блоком соустий, тотальное 

затемнение клеток решетчатого лабиринта с обеих сторон (рис.36Б). Тональная 

пороговая аудиометрия выявила двустороннюю кондуктивную тугоухость II-III 

степени справа, I-II степени слева. Тимпанограммы тип С с обеих сторон (-235 

dPa справа, -196 dPa слева).  

 

Рисунок 36. Данные до операции: А - отоэндоскопическая картина правой 
барабанной перепонки, стрелкой указан ретракционный карман. Б – КТ 

околоносовых пазух, стрелками указан субстрат в верхнечелюстных синусах. 
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Был диагностирован: Двусторонний адгезивный отит. Ретракционные 

карманы обеих барабанных перепонок. Двусторонний хронический полисинусит. 

Дисфункция слуховых труб с обеих сторон. Двусторонняя кондуктивная 

тугоухость.  

Принято решение выполнить симультанное хирургическое 

вмешательство: эндоскопическую полисинусотомию (в объеме двусторонней 

гаймороэтмоидотомии), эндоскопическую каркасную тимпанопластику справа с 

укреплением области ретракционного кармана.  

Первым этапом проведена ринологическая часть вмешательства. После 

чего в ходе отологической части операции выполнена каркасная тимпанопластика 

с укреплением барабанной перепонки в области сформировавшегося 

ретракционного кармана под контролем эндоскопа с углом зрения 300, 11 см в 

длинну и 2,7 мм в диаметре. В качестве лоскута использовался участок 

мукоперихондрия козелка. Использование эндоскопического контроля позволило 

осмотреть практически все отделы барабанной полости и исключить 

необходимость удаления участка костного навеса для лучшей визуализации. К 

тому же, при симультанном вмешательстве время операции сокращается еще и 

в связи с отсутствием необходимости менять эндоскоп на микроскоп при 

переходе на ушную часть операции. 

При исследовании в катамнезе через полгода: субъективных жалоб нет. 

При оториноларингологическом осмотре выявлено справа барабанная перепонка 

не втянута, подвижна, в области ненатянутой части ретракции не отммечалось, 

лоскут располагался на месте укладки, был полностью васкуляризован, экссудата 

за перепонкой нет (рис.37А). По данным КТ околоносовых пазух: пазухи без 

признаков воспаления, соустья состоятельны, пазухи воздушны (рис.37Б). 

Тональная пороговая аудиометрия выявила сокращение костно-воздушного 

разрыва справа. На импанограмме зарегестрирован тип А справа  (-35 dPa) и тип 

С слева (-196 dPa). 
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Рисунок 37. Данные после операции: А - отоэндоскопическая картина правой 
барабанной перепонки. Б – КТ околоносовых пазух. 

 

Пример иллюстрирует успешное использование оптики при симультанном 

вмешательстве. Общее время операции сокращается еще и в связи с отсутствием 

необходимости менять эндоскоп на микроскоп при переходе на ушную часть 

операции. 

 

Следующий клинический пример показывает возможности использования 

оптики в ходе кохлеарной имплантации на этапе формирования ложа для корпуса 

импланта и установки его. 

Мальчик 1 года 4 месяцев поступил в отделение в мае 2019 года. По поводу 

двусторонней сенсоневральной тугоухости IV степени (глухотой) была проведена 

кохлеарная имплантация справа с установкой импланта Oticon. 

Интраоперационно на этапах формирования ложа для корпуса импланта и 

для контроля установки его мы использовали оптику с углом зрения 700 длинной 11 

см и диаметром 4 мм (рис.38). Применение эндоскопа обеспечило хороший 

визуальный контроль при формировании ложа для корпуса импланта и для 

контроля установки его через небольшой разрез мягких тканей в заушной области 

(рис.38). 
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Рисунок 38. Пример использования оптики в ходе кохлеарной имплантации 
(левое ухо): А – эндоскопическое изображение области ложа для корпуса 

импланта при формировании его. Б – эндоскопический контроль установки 
корпуса импланта. 

 

Таким образом, использование оптики на этапах ушных операций у детей 

дает дополнительные возможности, такие как лучшая визуализация структур, 

находящихся за углом зрения микроскопа, сокращение времени операции при 

симультанных оторинохирургических вмешательствах, лучший контроль при 

формировании ложа и установки корпуса кохлеарного импланта при небольшом 

разрезе мягких тканей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) у детей на сегодняшний день 

является актуальной проблемой практической медицины. [2, 6, 18, 21, 38, 43, 44, 

47, 48, 114]. С одной стороны, это объясняется высокой распространенностью 

заболевания (от 8,4  до 40,0 случаев на тысячу населения [42, 66, 111, 118, 163, 193], 

с другой стороны, ХГСО может приводить к жизнеугрожающим внутричерепным 

осложнениям, а так же являться причиной снижения слуха и задержки речевого 

развития, что крайне социально-значимо [32, 33, 58-60, 70, 95]. К тому же, именно 

у детей холестеатома имеет более агрессивный и быстрый рост [168, 215]. 

Единственный эффективный способ лечения ХГСО – хирургический [1,3, 9, 

10, 25, 60, 63, 64, 114, 159]. Проблема восстановления слуха у детей̆ имеет также 

большое социальное значение [1, 37, 43, 48, 95, 260].  В то время как, накопленный 

опыт позволяет считать реконструктивную хирургию уха у взрослых более 

успешной, чем у детей [12, 60, 100, 134, 180, 223, 224]. Однако результаты 

некоторых исследований, показывают, что хирургическое лечение ХГСО в 

педиатрической практике эффективно и перспективно, только необходимо 

совершенствование техники операции с учетом возрастных особенностей. 

При традиционных микроскопических подходах для хорошей визуализации 

структур среднего уха требуется удаление больших объемов здоровой костной 

ткани, что приводит к нарушению физиологии среднего уха, увеличивает 

хирургическую травму [22, 34, 41, 62, 103, 113]. Говоря о хирургии ХГСО с 

холестеатомой, следует отметить, что крайне важное значение имеет качественная 

интраоперационная визуализация структур среднего уха. Так как известно, что 

«рецидив» холестеатомы является зачастую резидуальным, а не вновь возникшим 

процессом [8, 14, 32, 73, 88, 193, 221]. 

Создание нового усовершенствованного оборудования обеспечило 

получение высококачественного изображения большинства анатомических зон, а 

возможности электронно-оптического увеличения помогают хирургу при осмотре 

мелких объектов, что делает эндоскопию незаменимой при вмешательствах в 

различных областях [5, 14, 22, 62, 96, 110, 255]. 
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Очевидные преимущества метода создают предпосылки для его успешного 

использования в одной из наиболее труднодоступных и анатомически сложных 

областей – на среднем ухе. Есть достаточно давние публикации, посвящённые 

использованию аналогов эндоскопа в хирургии среднего уха [201, 205]. А к 

сегодняшнему дню существует много работ, как иностранных, так и 

отечественных, сообщающих об успешном использовании оптики на этапах ушных 

операций у взрослых [66, 120, 245]. Авторы поддерживают положительную 

тенденцию внедрения новой методики в отохирургию. Однако большинство 

публикаций посвящено применению данной техники у взрослых. У детей данных 

недостаточно, а существующие техники несовершенны и иногда уступают по 

эффективности микроскопическим методикам, что также обуславливает 

необходимость дальнейших исследований. 

 Кроме того, основные трудности отоэндохирургии в детском возрасте 

могут быть связаны с несоответствием ширины слухового прохода и диаметра 

эндоскопа [70, 226, 243]. «Золотым стандартом» по мнению ряда авторов является 

использование эндоскопов диаметром 4,0 мм и 2,7 мм, 00, 300 и 450. Оптимальная 

длина оптики – не менее 8 см [38, 169, 170, 173, 183]. 

Работ, посвященных изучению возрастных параметров наружного 

слухового прохода, а именно, площади его поперечного сечения, в доступных 

источниках мы не нашли, не смотря на очевидную потребность такой информации 

для определения возможностей и ограничений трансканальной эндоскопической 

отохирургии у детей разного возраста. 

Все вышесказанное позволяет считать обоснованным и научно-практически 

важным проведенное нами исследование. Цель его заключалась в повышение 

эффективности хирургического лечения хронического среднего отита у детей с 

использованием эндоскопической техники.  

Нами были поставлены следующие задачи: определение важных для 

отохирургии возрастных параметров наружных слуховых проходов у детей; 

выявление возраста пациента и размера слухового прохода, при которых 

существуют технические условия и возможность для выполнения 
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эндоотохирургических вмешательств; разработка методик эндоскопической 

тимпанопластики у детей, применимые для работы одной рукой; оценка 

целесообразности и эффективности эндоскопической тимпанопластики у детей; 

разработка методик малоинвазивных эндоскопических ревизионных вмешательств 

у детей с хроническим гнойным средним отитом и холестеатомой, определение их 

эффективности на этапах хирургического лечения. 

В зависимости от поставленных в диссертации задач мы использовали 

несколько вариантов организации научной̆ работы. В исследовании приняли 

участие 358 человек. 

Оценка параметров наружного слухового прохода в детской популяции 

проводилась в рамках отдельного эпидемиологического исследования. Были 

проанализированы компьютерные томограммы височных костей 201 пациента (402 

наружных слуховых прохода) (группа I), выполненные детям (амбулаторным и 

стационарным пациентам Центра) по различным показаниям в отделении лучевой 

диагностики ФГАУ НМИЦ Здоровья детей Минздрава РФ с 2013 по 2018 гг.  

Оценка возможности и целесообразности выполнения 

эндоотохирургических вмешательств у детей различных возрастных групп 

проведено проспективно. В исследование были включены 93 пациента (93 уха) 

(подгруппа Ia), которым выполнялись различные виды хирургических 

вмешательств на среднем ухе на базе оториноларингологического отделения с 

хирургической группой заболеваний головы и шеи ФГАУ НМИЦ Здоровья детей 

Минздрава РФ с июля 2017 г. по январь 2019 г. 

Определение эффективности эндоскопической отохиругии у детей 

проходила в рамках двух параллельных поперечных аналитических сравнительных 

исследований, участниками которых явились157 пациентов. 

Исследование эффективности эндоскопической тимпанопластики 

проводилось с участием 62 детей (группа II), которые были разделены на 2 

подгруппы: 37 человек в «эндоскопической» (подгруппа IIa) и 25 – в 

«микроскопической» (подгруппа IIb).  Детям выполнялась тимпанопластика под 
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микроскопическим и эндоскопическим контролем (методики описаны в подглавах 

2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.9, 2,4.10, 2.4.11.). 

Оценка эффективности эндоскопического ассистирования при санирующих 

операциях на среднем ухе проведена на основании анализа результатов лечения 95 

детей (группа III), которые были разделены на 2 подгруппы: IIIa 

«эндоскопическая» - 42 человека, IIIb «микроскопическая» – 53 человека. 

Некоторые пациенты попали одновременно в обе исследуемые подгруппы.  Всем 

пациентам проводилось хирургическое лечение по поводу ХГСО с холестеатомой. 

Способы вмешательств описаны в подглавах 2.4.5, 2.4.6, 2,4.7, 2.4.12, 2.4.13, 2.4.14.  

В результате эпидемиологического исследования нами была выявлена 

статистически достоверная разница в размерах НСП у детей различных возрастных 

групп. Так, площадь минимального поперечного сечения наружного слухового 

прохода у исследуемых преддошкольного возраста (1-3 года) составила 12,6 ± 1,91 

мм2; дошкольного возраста (4-7 лет) 16,8 ± 1,34 мм2; младшего школьного возраста 

(8-11 лет) 21,7 ± 1,38 мм2; старшего школьного возраста 31,3 ± 4,27 мм2. 

Минимальное поперечное сечение слухового прохода, при котором 

возможно комфортное выполнение трансканальных эндоскопических 

вмешательств на среднем ухе составило 20,4 мм2 ± 3.19 мм2. В связи с чем возраст 

до 4 лет является противопоказанием для данного хирургического подхода. При 

планировании операции в дошкольной группе (4-7 лет) следует ожидать, что 

вмешательство окажется трудновыполнимым и понадобится переход на 

традиционную микроскопическую технику. У детей школьного возраста 

выполнение трансканальных эндоскопических вмешательств в большинстве 

случаев возможно и целесообразно с точки зрения анатомических параметров 

наружного слухового прохода. 

Отдаленные функциональные результаты эндоскопической 

тимпанопластики соответствуют операции, выполненной под контролем 

микроскопа. Разница средних КВИ до операции и через 6 месяцев после состовила 

12,9 ± 8,7дБ в подгруппе IIa, 13,0 ± 10,9дБ в подгруппе IIb (р>0,05),  
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По морофологическим результатам тимпанопластики достоверной разницы 

между подгруппами также выявлено не было. На 14-е сутки после операции 

неотимпанальный лоскут имел диастаз у 3 пациентов (8%) подгуппы IIa и у 2 (8%) 

пациентов подгуппы IIb (p>0,05). Хорошая васкуляризация лоскута (по краю 

лоскута и достигающая его центра) была выявлена у всех исследуемых пациентов. 

Ни в одной группе не было пациента с отсутствием васкуляризации 

неотимпанального лоскута на визите №3. На визите № 4 неотимпанальная 

мембрана имела перфорацию у 3 пациентов (8%) подгуппы IIa и у 2 (8%) пациентов 

подгуппы IIb (p>0,05). 

Выявлены преимущества эндоскопического подхода по дополнительным 

критериям, такие как время операции (в подгруппе IIa - 35,7 ± 5,4 минуты, в 

подгруппе IIb - 63,9 ± 14,6 минут, р<0,05), травматичность доступа к среднему уху 

и выраженность реактивных явлений в наружном слуховом проходе. Реактивные 

явления НСП на 14-е сутки после операции в подгруппе IIa были оценены на 1,2 ± 

0,9 баллов, в подгруппе IIb – 2,3 ± 0,7 баллов. Разница оказалась статистически 

достоверной (p<0,05). Результаты оценки травматичности доступа: у 78,4% детей 

в подгруппе IIa операция была выполнена без разрезов мягких тканей и удаления 

кости, а в подгруппе IIb – только у 8% (p<0,05).  

Следует отметить также, что у 10 пациентов подгруппы IIa была применена 

техника «пружинящего аутохрящевого трансплантата», а в 4 случаях у детей той 

же подгруппы использовалась лазерная подготовка краев перфорации. Во всех 

случаях методики показали свою практичность и удобство применения. Таким 

образом, впервые произведена адаптация методик эндоскопической 

тимпанопластики у детей, подходящих для работы одной рукой («Способ 

малоинвазивной эндоскопической тимпанопластики у детей», патент на 

изобретение № 2704226), «Способ лазерной эндоскопической тимпаноплаcтики у 

детей» выдана справка о патентном приоритете № 2019122025). 

Во время хирургического вмешательства у пациентов с холестеатомой 

(подгруппы IIIa) после полной микроскопической ревизии холестеатома была 

выявлена с помощью эндоскопа у 7 пациентов (16,7%). Данный результат 
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демонстрирует преимущество использования эндоскопа при хирургии 

холестеатомы. 

Процедив холестеатомы обнаружен по данным в режиме DWI либо по 

данным ревизионной операции в подгруппе IIIa был выявлен у 6 пациентов 

(14.3%), в подгруппе IIIb у 13 детей (24,5%). 

Таким образом, применение эндоскопа на этапах санирующих операций при 

первичной холестеатоме и в ходе ревизионных вмешательств позволяет снизить 

риск развития резидуальной холестеатомы в практике у детей. 

С помощью эндоскопических подходов возможно выполнять 

малоинвазивные ревизионные операции у детей с ХГСО и холестеатомой, что 

позволяет повысить надежность ревизии при удалении холестеатомы у детей и 

снизить частоту послеоперационных рецидивов.  

Кроме того, техника эндоскопической ревизионной малоинвазиваной 

антротомии заушным подходом была выполнена у 7 пациентов подгруппы IIIa и 

показала свою эффективность при малой инвазивности, меньших времени 

операции и сроков госпитализации. То есть эндоскопический подход позволяет 

сохранить интактным неотимпанальный лоскут и протез слуховых косточек в ходе 

ревизии.  

Таким образом, впервые разработаны способ эндоскопической ревизии 

полости антрума у детей с хроническим гнойным средним отитом и 

холестеатомой», патент на изобретение № 2701390. 

Кроме того, в ходе исследования нами были впервые разработаны техники 

интраоперационного охлаждения оптики, облегчающие работу хирурга («Способ 

оптимизации процесса операции при эндоскопической трансканальной 

отохирургии», выдана справка о патентном приоритете № 2019122024). 

Также использование оптики на этапах ушных операций у детей дает 

дополнительные возможности, такие как лучшая визуализация структур, 

находящихся за углом зрения микроскопа, сокращение времени операции при 

симультанных оторинохирургических вмешательствах, лучший контроль при 
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формировании ложа и установки корпуса кохлеарного импланта при небольшом 

разрезе мягких тканей. 

Разработанные в ходе диссертационной работы методики и полученные 

результаты внедрены в практику отделения оториноларингологии с хирургической 

группой заболеваний головы и шеи НИИ детской хирургии ФГАУ НМИЦ 

«Здоровья детей» Минздрава РФ, оториноларингологического отделения УКБ 1 

Сеченовского университета, сети медицинских центров «Клиника Семейная».  

Научно-практические положения диссертации используются в лекционном 

курсе, практических и семинарских занятиях со студентами, клиническими 

ординаторами, врачами-оториноларингологами на кафедре болезней уха, горла и 

носа Сеченовского университета, института подготовки медицинских кадров 

ФГАУ НМИЦ «Здоровья детей» Минздрава РФ.  

Таким образом, наше исследование определило важные для отохирургии 

возрастные параметры наружного слухового прохода у детей. Мы выявили возраст 

пациента и размер слухового прохода, при которых существуют технические 

условия и возможность для выполнения эндоотохирургических вмешательств. 

Нами разрабоны методики эндоскопической тимпанопластики у детей, 

применимые для работы одной рукой. Проведена сравнительная оценка 

тимпанопластики у детей, выполненная под контролем микроскопа и эндоскопа. 

Разработаны методики малоинвазивных эндоскопических ревизионных 

вмешательств у детей с хроническим гнойным средним отитом и холестеатомой, 

определена их эффективность на этапах хирургического лечения. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Выявлена статистически достоверная разница площади минимального 

поперечного сечения наружного слухового прохода у детей различных 

возрастных групп. Так, этот показатель в группе преддошкольного возраста 

(1-3 года) составил 12,6 ± 1,91 мм2; дошкольного возраста (4-7 лет) 16,8 ± 

1,34 мм2; младшего школьного возраста (8-11 лет) 21,7 ± 1,38 мм2; старшего 

школьного возраста 31,3 ± 4,27 мм2. 

2. Выполнение трансканальных эндоскопических вмешательств на среднем 

ухе возможно при минимальном поперечном сечении слухового прохода 

20,4 мм2 ± 3.19 мм2, в связи с чем возраст до 4 лет является 

противопоказанием для данного хирургического подхода. При 

планировании операции в дошкольной группе (4-7 лет) вмешательство 

может быть трудновыполнимым, что требует перехода на традиционную 

микроскопическую технику. 

3. Разработанные нами методики использования «пружинящего 

аутохрящевого трансплантата» и лазерной подготовки краев перфорации 

адаптированы и усовершенствованы для работы одной рукой и показали 

свою практичность и удобство применения. 

4. Отдаленные анатомические и функциональные результаты 

эндоскопической тимпанопластики соответствуют операции, выполненной 

под контролем микроскопа (р>0,05), а по дополнительным критериям, такие 

как время операции (в подгруппе IIa - 35,7 ± 5,4 минуты, в подгруппе IIb - 

63,9 ± 14,6 минут, р<0,05), травматичность доступа к среднему уху и 

выраженность реактивных явлений тканей в наружном слуховом проходе 

выявлены преимущества эндоскопического подхода (р<0,05). 

5. Применение эндоскопа на этапах санирующих операций на среднем ухе у 

детей позволяет снизить риск развития резидуальной холестеатомы (24,5%  

в подгруппе IIIb и 14.3% в подгруппе IIIa). Использование оптики помогает 

повысить надежность ревизии при удалении холестеатомы (16,7%), при 
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этом сохраняя интактными неотимпанальный лоскут, протез слуховых 

косточек и другие структуры. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 112 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. У детей до 4 лет выполнение эндоскопических хирургических вмешательств 

на ухе нецелесообразно. Однако у таких пациентов оптика может с успехом 

использоваться только для осмотра труднообозримых структур. 

2. У детей дошкольной возрастной группы (4-7 лет) трансканальное 

эндоскопическое вмешательство может оказаться трудновыполнимым, что 

потребует перехода на традиционную микроскопическую технику. 

3. У детей школьного возраста применение эндоскопической техники для 

выполнения различных манипуляций и хирургических вмешательств на 

среднем ухе возможно и целесообразно. 

4. У детей с минимальным поперечным сечением слухового прохода 20,4 мм2 

± 3.19 мм2 и более эндоскопическую тимпанопластику выполнять можно.  

5. В ходе санирующих операций на среднем ухе у детей нужно использовать 

комбинированные микроскопически-эндоскопические подходы для более 

тщательного удаления холестеатомы.  

6. При подозрении на процедив холестеатомы в области антрума по данным 

МРТ в режиме DWI или КТ рекомендовано проведение малоинвазивной 

эндоскопической антротомии заушным подходом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 113 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ХГСО - хронический гнойный средний отит; 

ТП – тимпанопластика; 

МППС – минимальная площадь поперечного сечения; 

НСП – наружный слуховой проход; 

МПС – минимальное поперечное сечение; 

КТ – компьютерная томография; 

МРТ – магнитнорезонансная томография; 

MERI – middle ear risk index – опросник «индекс риска среднего уха»; 

ШР – шепотная речь; 

РР – разговорная речь; 

КВИ – костно-воздушный интервал. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1.  

Индивидуальная регистрационная карта пациента – участника исследования 

группы I. 

Паспортная часть 
 

ФИО пациента 
____________________________________________________________________ 
Дата 
рождения______________________________________________________________
______ 
№ свидетельства о рождении (при наличии 
паспорта)___________________________________ 
 
Номер амбулаторной карты _______________    
 
Пол Мужской ; Женский  
Возраст (на момент проведения компьютерной томографии) __________________ 
 

Основная часть. 
 
Дата проведения компьютерной томографии _______________ 
 
Минимальная площадь поперечного сечения (МППС) наружного слухового 
прохода (НСП) 
Правое ухо  __________________________________________________________ 
Левое ухо  __________________________________________________________ 
 
Операция да ; нет . 
В случае если операция была: 
 
Оценка хирурга возможности работы эндоскопически:  
Правое ухо   
Невозможно  ;  1 балл 
Затруднительно ; 2 балла 
Допустимо ; 3 балла  
Оптимально . 4 балла  
Левое ухо   
Невозможно  ;  1 балл 
Затруднительно ; 2 балла 
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Допустимо ; 3 балла  
Оптимально . 4 балла  
 
 
Дата окончательного заполнения карты_____________ 
 
Подпись исследователя______________________________ 
 
 
Приложение 2.  

Индивидуальная регистрационная карта пациента – участника исследования 

группы II. 

Паспортная часть 
ФИО пациента 
__________________________________________________________________ 
Дата 
рождения___________________________________________________________ 
№ свидетельства о рождении (при наличии 
паспорта)_______________________________ 
ФИО, номер паспорта законного представителя пациента, кем 
приходится__________ 
Контактный телефон представителя пациента___________________________ 
 
Номер стационарной карты _______________    
 
Пол Мужской ; Женский  
 
Группы исследуемых: II a ; II b  
 

Визит 1 (Обследование при поступлении в стационар). 
Диагноз_______________    

 
Оперируемое ухо: Правое ; Левое    (В базу данных исследования вносятся 
данные только оперированного уха). 
 
Данные ЛОР-обследования (описать словами особенности)  
______________________________________________________________________
_______________ 
 
Отоскопия (отомикроскопия, отоэндоскопия) (описать словами особенности) 
________________ 
______________________________________________________________________
_______________ 
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Акуметрия 
Правое ухо:     ШР     (м).     РР          (м) 
Левое  ухо:  ШР     (м).     РР          (м) 
Камертональное исследование  
Правое ухо:     R         F           W 
Левое  ухо:      R         F           W 
 
Тональная пороговая аудиометрия  
Средний КВИ (рассчитан из КВИ на частотах 500, 1000 и 2000 Гц) 
Правое ухо:      
Левое  ухо:       
 
Компьютерная томография  
Снижение воздушности полостей среднего уха 
Отсутствует (1 балл)  ; Незначительная (2 балла) ; Умеренная (3 балла) ; 
Выраженная (4 балла) . 
 
Опросник MERI (Middle Ear Risk Index, индекс риска состояния среднего уха, 
русскоязычная версия). 
 
Фактор риска 
 
 

Оценка фактора 
лечащим врачом 
(хирургом) 

Оторея 
I – Сухое 
II – Иногда влажное 
III – Постоянно влажное 
IV – Влажное, расщелина неба  

 
0 
1 
2 
3 

Перфорация 
   отсутствие 
   наличие 

 
0 
1 

Холестеатома  
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   отсутствие 
   наличие 

0 
1 

Состояние слуховых косточек 
0) М+ Н+ С+ 
А) М+ С+ 
B) М+ С- 
C) М- С+ 
D) М- С- 
E) Фиксация головки молоточка 
F) Фиксация стремени 

 
0 
1 
2 
3 
4 
2 
3 

Среднее ухо: грануляции и выпот 
   нет 
   есть 

 
0 
2 

Предшествующая хирургия 
   не было 
   выполнена 
   ревизия 

 
0 
1 
2 

Курение 
   нет 
   да 

 
0 
2 

 
MERI результат 

Визит 2 (Операция). 
 

Дата проведения операции ___________          Номер по операционному 
журналу_____________ 
Вид операции _____________________-
________________________________________________ 
Использовался эндоскоп да ; нет . 
Время операции (минуты)_____________-
________________________________________________ 
Травматичность доступа 
Нет разрезов, нет удаления кости (1 балл)  ;  
Внутриушной разрез (2 балла) ;  
Внутриушной разрез и удаление кости  (3 балла) ; 
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Заушный разрез (3 балла) ; 
Заушный разрез и удаление кости   (4 балла) . 
 
 
 

Визит 3 (10е-14е сутки после операции, удаление тампонады НСП). 
 

Акуметрия 
Правое ухо:     ШР     (м).     РР          (м) 
Левое  ухо:  ШР     (м).     РР          (м) 
 
Камертональное исследование  
Правое ухо:     R        W 
Левое  ухо:      R            W 
 
Положение и целостность неотимпанального лоскута 
Лежит на месте, перфорации нет (1 балл)  ;  
Не лежит на месте, перфорация  (2 балла)  . 
 
Васкуляризация неотимпанального лоскута 
Сосудистый рисунок достигает центра лоскута (1 балл)  ;  
Сосудистый рисунок по краю лоскута (2 балла)  ;  
Сосудистый рисунок отсутствует/выражен минимально участками  (3 балла)  . 
 
Реактивные явления НСП 
Гиперемия кожи НСП – отсутствует (0 баллов)  ; присутствует (1 балл)  ; 
Нарушение целостности кожи НСП отсутствует (0 баллов)  ; присутствует (1 
балл)   
Отделяемое в НСП отсутствует (0 баллов)  ; присутствует (1балл)  ; 
 

Визит 4 (6 – 12 месяцев после операции). 
 
Данные ЛОР-обследования (описать словами особенности)  
______________________________________________________________________
_______________ 
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Отоскопия (отомикроскопия, отоэндоскопия) (описать словами особенности) 
________________ 
______________________________________________________________________
_______________ 
 
Акуметрия 
Правое ухо:     ШР     (м).     РР          (м) 
Левое  ухо:  ШР     (м).     РР          (м) 
 
Камертональное исследование  
Правое ухо:     R                 W 
Левое  ухо:      R                W 
 
Тональная пороговая аудиометрия  
Средний КВИ (рассчитан из КВИ на частотах 500, 1000 и 2000 Гц) 
Правое ухо:      
Левое  ухо:       
 
Положение и целостность неотимпанального лоскута 
Лежит на месте, перфорации нет (1 балл)  ;  
Не лежит на месте, перфорация  (2 балла)  . 

 
Компьютерная томография  
Снижение воздушности полостей среднего уха 
Отсутствует (1 балл)  ; Незначительная (2 балла) ; Умеренная (3 балла) ; 
Выраженная (4 балла) . 

 
 
Дата окончательного заполнения карты_____________ 
 
Подпись исследователя______________________________ 
 
 
Приложение 3.  

Индивидуальная регистрационная карта пациента – участника исследования 

группы III. 
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Паспортная часть 
ФИО пациента ________________ 
Дата рождения______ 
№ свидетельства о рождении (при наличии паспорта)______ 
ФИО, номер паспорта законного представителя пациента, кем 
приходится___________________ 
Контактный телефон представителя пациента______ 
 
Номер стационарной карты _______________    
 
Пол Мужской ; Женский  
 
Группы исследуемых: III a ; III b  
 
 

Визит 1 (Обследование при поступлении в стационар). 
Диагноз_______________    

 
Оперируемое ухо: Правое ; Левое    (В базу данных исследования вносятся 
данные только оперированного уха). 
 
Были ли ранее операции на этом ухе да ; нет . 
В случае если операция была: 
Номер стационарной карты _______________    
Вид и объем операции_______________    
Дата операции______________    
 
 
Данные ЛОР-обследования (описать словами особенности)  
______________________________________________________________________
_______________ 
 
Отоскопия (отомикроскопия, отоэндоскопия) (описать словами особенности) 
________________ 
______________________________________________________________________
_______________ 
 
Акуметрия 
Правое ухо:     ШР     (м).     РР          (м) 
Левое  ухо:  ШР     (м).     РР          (м) 
Камертональное исследование  
Правое ухо:     R                   W 
Левое  ухо:      R               W 
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Тональная пороговая аудиометрия  
Средний КВИ (рассчитан из КВИ на частотах 500, 1000 и 2000 Гц) 
Правое ухо:      
Левое  ухо:       
 
Компьютерная томография  
Снижение воздушности полостей среднего уха 
Отсутствует (1 балл)  ; Незначительная (2 балла) ; Умеренная (3 балла) ; 
Выраженная (4 балла) . 
 
 

Визит 2 (Операция). 
 

Дата проведения операции ___________          Номер по операционному 
журналу_____________ 
Вид и объем операции _____________________Ис 
пользовался эндоскоп да ; нет . 
В случае если эндоскоп использован: 
выявлена ли холестеатома после полной микроскопической ревизии 
нет - 1 балл ; 
да - 2 балла  . 
 
 

Визит 3 (1 – 1,5 года после операции). 
 

 
Данные ЛОР-обследования (описать словами особенности)  
______________________________________________________________________
_______________ 
 
Отоскопия (отомикроскопия, отоэндоскопия) (описать словами особенности) 
________________ 
______________________________________________________________________
_______________ 
 
Акуметрия 
Правое ухо:     ШР     (м).     РР          (м) 
Левое  ухо:  ШР     (м).     РР          (м) 
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Камертональное исследование  
Правое ухо:     R               W 
Левое  ухо:      R               W 
 
Тональная пороговая аудиометрия  
Средний КВИ (рассчитан из КВИ на частотах 500, 1000 и 2000 Гц) 
Правое ухо:      
Левое  ухо:       
 
Компьютерная томография  
Снижение воздушности полостей среднего уха 
Отсутствует (1 балл)  ; Незначительная (2 балла) ; Умеренная (3 балла) ; 
Выраженная (4 балла) . 
 
Положение и целостность неотимпанального лоскута 
Лежит на месте, перфорации нет (1 балл)  ;  
Не лежит на месте, перфорация  (2 балла)  . 

 
Магнитнорезонансная томография в режиме DWI (в случае ее проведения) 
 
Ревизионная операция (в случае ее проведения) 
выявлена ли холестеатома  
нет - 1 балл ; 
да - 2 балла  . 
 
Дата окончательного заполнения карты_____________ 
 
Подпись исследователя______________________________ 
 


