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В литературе описаны такие осложне-
ния острого среднего отита, как мастоидит, 
менингит, абсцессы мозга, сепсис и другие, 
требующие срочного хирургического вме-
шательства. В последнее время появились 
сообщения об увеличении числа заболева-
ний острым средним отитом, осложненных 
мастоидитом. Возросло количество вялоте-
кущих и латентных форм мастоидита. Это 
объясняется развитием антибиотикорези-
стентных штаммов, нарастанием вирулент-
ности микроорганизмов, вызывающих ост-
рый средний отит, а также назначением не-
адекватной антибиотикотерапии [1]. 

Этиологическим агентом мастоидита 
может быть резистентная микрофлора, осо-
бенно в тех случаях, когда при остром сред-
нем отите назначаются антибиотики без 
предварительной миринготомии. Её следует 
производить при умеренно остром течении 
среднего отита в тех случаях, когда не на-
ступает выздоровление, несмотря на прове-
дение интенсивной терапии [3]. В тактике 
лечения таких больных должен просматри-
ваться патогенетический подход, направ-
ленный на снятие блокады аттико-
антральной области с помощью активной 
противовоспалительной и антибактериаль-
ной терапии [4]. 

Латентные формы мастоидита проте-
кают с полным отсутствием какой-либо 
клинической симптоматики. Чаще всего 
этот вид мастоидита обнаруживается при 
проведении R-графии височных костей [2]. 
Ценную информацию дает также компью-
терная томография и МРТ. 

Несмотря на разнообразную тактику 
хирургического вмешательства таких боль-

ных, вопрос об объеме операции остается 
открытым. Поэтому считаем целесообраз-
ным поделиться собственным наблюдени-
ем. 

Больная Н., 51 год, поступила 28.09.07 
в отделение воспалительных заболеваний 
ЛОР-органов с диагнозом: хондроперихон-
дрит ушной раковины справа. Она предъяв-
ляла жалобы на боль в области ушной рако-
вины, гнойное отделяемое из свищевого от-
верстия в области противозавитка справа. 
Из анамнеза выяснилось, что пациентка за-
болела 2 мес тому назад, причины не знает. 
Она лечилась в стационаре по месту жи-
тельства 3 раза. Во время лечения ей неод-
нократно удаляли кусочки некротизирован-
ного хряща в области свищевого отверстия. 
При наружном осмотре ушная раковина 
справа отечная, гиперемирована. В области 
противозавитка видно свищевое отверстие, 
из которого выделяется гной. Вокруг сви-
щевого отверстия имеются грануляции. 
Отоскопически кожа наружного слухового 
прохода слегка инфильтрирована. Барабан-
ная перепонка серого цвета, несколько втя-
нутая. AS – норма. Слух с обеих сторон – в 
пределах нормы. 

Анализы крови и мочи – без особен-
ностей. Посев содержимого из области 
свищевого отверстия от 28.09.07: Ps. 
аerogenosa. Гистологическое исследование 
кусочков хряща и грануляций из области 
свищевого отверстия от 01.10.07 г. № 1492: 
фрагменты дистрофически измененной 
хрящевой ткани и мягкой ткани с выражен-
ной воспалительной инфильтрацией.  

На R-грамме височных костей по 
Шюллеру обнаружено снижение пневмати-
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зации ячеек правого сосцевидного отростка, 
слева – пневматический тип строения сос-
цевидного отростка. На основании рентге-
нологических данных был заподозрен мас-
тоидит. Проведенное противовоспалитель-
ное лечение эффекта не дало. 16.10.07 г. 
произведена правосторонняя раздельная 
аттикоантромастоидотомия с задней тимпа-
нотомией. 

После разреза кожи и мягких тканей 
по заушной складке справа последние отсе-
парованы от кости. Антрум вскрыт в типич-
ном месте. Он  небольших размеров. Пери-
антральные клетки выполнены грануляци-
онной тканью. В антруме находится поли-
позноизмененная слизистая оболочка, по-
крытая слизисто-гнойным отделяемым. Ко-
стная ткань в области задненижних отделов 
антрума размягченная. Последняя удалена 
до пределов здоровой кости. Грануляции, а 
также утолщенная слизистая оболочка уда-
лены. Обнаружено предлежание сигмовид-
ного синуса. Произведена задняя тимпано-
томия. В барабанной полости слизистая 
оболочка была умеренно отечной. Слухо-
вые косточки сохранены. Антромастои-

дальная полость промыта теплым физиоло-
гическим раствором. Произведена первич-
ная мастоидопластика фрагментами аутоко-
сти, взятой в области сосцевидного отрост-
ка. Заушная рана ушита наглухо. После 
операции проводилось общее и местное 
противовоспалительное лечение. Послеопе-
рационный период протекал гладко. Зауш-
ная рана зажила первичным натяжением. 
Швы сняты через неделю после операции. 
Свищевое отверстие закрылось. Гиперемия 
и отек ушной раковины не определялись. 
Больная была выписана домой. Через 1 год 
после операции пациентка осмотрена по-
вторно. Жалоб нет. Барабанная перепонка 
серого цвета, слух в пределах нормы. Уш-
ная раковина без признаков воспаления, не-
сколько деформирована. 

Интерес данного наблюдения заклю-
чается в том, что латентный мастоидит по-
служил причиной хондроперихондрита уш-
ной раковины. Причина и длительность те-
чения мастоидита не установлены. Латент-
ный мастоидит оказался случайной наход-
кой при проведении рентгенографии височ-
ных костей. 
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