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В последние годы возрос интерес к 
проблеме функционально-реконструктив-
ной хирургии среднего уха. Особенно ак-
туален этот вопрос у детей с холестеатомой. 
Общеизвестно, что холестеатома у пациен-
тов в детском возрасте проявляет себя 
крайне агрессивно, что выражается в рас-
пространенной деструкции элементов сред-
него уха и височной кости при минималь-
ных клинических проявлениях отита [1-7]. 
На клиническое течение заболевания и его 
послеоперационный прогноз накладывают 
отпечаток анатомические особенности 
строения среднего уха. Одной из них явля-
ется передний аттиковый синус (ПАС). 
Снизу синус ограничен костным гребнем 
полуканала m.tensor tympani, латерально - 
барабанной струной и стенкой аттика, ме-
диально - каналом лицевого нерва, сверху - 
средней черепной ямкой, изнутри - корнем 
скуловой дуги. Наличие пространства в пе-
редних отделах аттика и его эмбриональное 
развитие детально описали Palva и соавто-
рами [14]. По материалам секционных ис-
следований авторы доказали существование 
воздухоносного пространства в передних 
отделах аттика уже у новорожденных. Сде-
лан вывод, что размер этого пространства 
увеличивается по мере развития височной 
кости и элементов барабанной полости. По 
мнению авторов, это пространство входит в 
состав воздухоносной системы среднего уха 
и его размеры напрямую зависят от степени 
пневматизации всей височной кости. Исто-
рия эмбрионального происхождения ПАС 
позволяет относить его к структурам про-
тимпанума. Хирургическое расширение 
этого пространства создает дополнительный 
путь вентиляции среднего уха, что должно 
учитываться при планировании варианта 
вмешательства на среднем ухе [14]. 

Аттиковый синус имеет непосредст-
венное отношение к развитию холестеато-
мы. По мнению авторов, нередкое осложне-
ние в родах – аспирация околоплодными 
водами приводит к заселению барабанной 
полости и аттика участками эпидермиса, на 
которые так богата амниотическая жид-
кость. Обильное «заражение» вызывает рост 
незрелой грануляционной ткани, которая со 
временем может способствовать хрониче-
скому воспалению среднего уха. Наиболее 
подвержены «заражению» узкие простран-
ства аттика, в результате чего возникает 
блокада тимпанальной диафрагмы с форми-
рованием ретракций, Более крупные фраг-
менты эпидермиса могут способствовать 
появлению холестеатомы. Авторы считают, 
что узкий и глубокий аттиковый синус яв-
ляется лучшим местом в среднем ухе для 
«выращивания» холестеатомы [15]. 

В своих исследованиях Tono и соавто-
ры [19] делают предположение, что ПАС не 
относится к воздухоносной системе средне-
го уха. На секционных срезах они находили 
синус у плодов даже еще при отсутствии 
ячеек височной кости. Формирование сину-
са начинается на последних этапах внутри-
утробной жизни и происходит в течение 
всего периода детства. Как правило, расса-
сывание миксоидной ткани в просвете си-
нуса заканчивается в самую последнюю 
очередь, что создает предпосылки к различ-
ным вариантам его анатомического строе-
ния [19]. 

Marcioni и соавторы [12], изучали 
морфологию синуса у 22 взрослых больных 
с приобретенной холестеатомой. При акси-
альной КТ проекции исследовались перед-
не-задние размеры синуса и максимальные 
значения его поперечника, вертикальные 
размеры учитывались по коронарным сре-
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зам. Полученные результаты сравнивались с 
таковыми на противоположном, условно 
«здоровом ухе». Сделаны выводы: средние 
метрические показатели аттикового синуса 
у больных с холестеатомой достоверно 
меньше, нежели в здоровом ухе. Авторы 
считают, что подобные изменения связаны с 
нарушением вентиляции синуса, а это лиш-
ний раз подчеркивает его зависимость от 
воздухообмена в системе протимпанума 
[12]. 

По мнению Inanli и соавторов [11], 
наличие переднего аттикового пространства 
у больных хроническим отитом не является 
безусловным. Они наблюдали и оперирова-
ли 347 пациентов с приобретенной холе-
стеатомой, синус был обнаружен только у 
19% из них. Авторы призывают тщательно 
санировать передние отделы аттика, т.к. 
наличие холестеатомы в глубине синуса 
является наиболее вероятной причиной ее 
рецидива [11]. 

О разнообразном анатомическом 
строении ПАС сообщают Hassmann-
Poznanska и соавторы [9]. Исследовалась 
структура аттика у 34 здоровых и 54 боль-
ных с холестеатомой. В половине случаев у 
здоровых пациентов синус был представлен 
единой воздухоносной ячейкой, располо-
женной кпереди от головки молоточка. В 
трети случаев синус состоял из нескольких 
воздухоносных ячеек. У большинства боль-
ных аттиковый синус полностью был за-
полнен холестеатомой, при этом проследить 
его анатомические детали оказалось невоз-
можным. По мнению авторов, хирургиче-
ское расширение ПАС создает дополни-
тельный маршрут для вентиляции среднего 
уха у лиц, перенесших хирургическое вме-
шательство на среднем ухе [10]. 

Todd и соавторы [18] изучали особен-
ности анатомии переднего аттикового про-
странства на 35 мацерированных височных 
костях. Они пришли к выводу, что хирурги-
ческое расширение аттикового синуса на 2 
мм оказывается достаточным, чтобы соеди-
нить его c передними отделами 
mesotympanum и тем самым создать допол-
нительный маршрут для вентиляции сред-
него уха [18]. 

Petrus, Lo [16] проводили КТ сканиро-
вание височных костей у 32 взрослых и 19 

детей. Аттиковый синус был обнаружен во 
всех исследованиях. В 61% случаев ПАС 
был представлен единой полостью. Глубина 
синуса составила от 1 до 7 мм. Авторы счи-
тают, что знание анатомии аттикового си-
нуса дает возможность хирургу распознать 
такие заболевания, как шваннома лицевого 
нерва, травмы и опухоли коленчатого ганг-
лия на ранних стадиях своего развития [16]. 

По мнению Onal и соавторов [13], па-
тология аттикового синуса может сказаться 
на состоянии соседних структур среднего 
уха. Они изучали анатомические варианты 
строения синуса и его взаимоотношение с 
каналом лицевого нерва, учитывали топо-
графию синуса. Выделено два типа строе-
ния. Наиболее распространенный – тип А 
встречался у 85% больных и отличался на-
личием костной перемычки (хребта) – 
«supratubal ridge», который разделяет ПАС 
на две, часто независимые половины; у ос-
тальных 15% обследованных синус пред-
ставлял собой единую полость (тип В). Ав-
торы подчеркивают, что знание микроана-
томии позволит хирургам тщательно сани-
ровать синус по всей глубине залегания 
ячеек, особенно в случае осложненной хо-
лестеатомы или пареза лицевого нерва [13]. 

В своих исследованиях Hoshino сооб-
щает о трех анатомических вариантах 
строения аттикового синуса. У 19% [10] 
больных синус почти отсутствовал (тип А). 
Межуточный – тип В (31%) представлен в 
виде нескольких полостей, разграниченных 
вертикальным костным гребнем. Наиболее 
встречаемый – тип С (50%) характеризовал-
ся единой полостью, которая простирается 
до корня скуловой дуги. Автор уверен, что 
знание структуры синуса позволит хирургу 
качественно санировать аттик и при необ-
ходимости создать дополнительный мар-
шрут для вентиляции оперированного уха 
[10]. 

Yamasoba и соавторы [20] изучали 
взаимосвязь между пневматизацией окру-
жающих ПАС костных структур и степенью 
пневматизации сосцевидного отростка. Ис-
следуя томограммы у здоровых пациентов и 
больных с центральной перфорацией бара-
банной перепонки и холестеатомой, авторы 
сделали выводы: пневматизация в окруже-
нии ПАС у здоровых и больных с централь-
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ной перфорацией напоминает ячеистую 
структуру скалистой части пирамиды, но в 
целом ее объем существенно ниже, чем в 
сосцевидном отростке. У пациентов с холе-
стеатомой пневматизация всей височной 
кости была существенно снижена, а особен-
но в случаях инвазивной холестеатомы, 
которая сопровождалась разрушением лате-
ральной стенки аттика [20]. 

По мере своего роста холестеатома 
подвергает деструкции ближайшие участки 
барабанной полости. Холестеатома из пе-
редних отделов аттика получает возмож-
ность в течение длительного времени бес-
препятственно распространяться позади 
цепи косточек, постепенно смещая остатки 
последних кнаружи. По мере своего роста 
холестеатома «расширяет» переднее атти-
ковое пространство за счет деструкции реб-
ра пирамиды и может вызвать паралич ли-
цевого нерва. По сведениям Chu, Jackler [8], 
на уровне ПАС канал лицевого нерва не-
редко бывает лишенным костной своей час-
ти. Они считают, что наиболее вероятная 
причина тому – агрессивность холестеато-
мы, которая в узком пространстве синуса 
быстрее разрушает костную стенку канала, 
нежели на других, более отдаленных участ-
ках. Не исключается и возможность врож-
денных дегисценций канала в результате 
дизэмбриопатий. Авторы призывают к ос-
торожной хирургии детской холестеатомы в 
узком пространстве передних отделов атти-
ка [8].  

Цель исследования – выделить ана-
томические особенности переднего аттико-
вого синуса у детей с холестеатомой. 

 
Материалы и методы 
Оперировались и наблюдались 100 де-

тей в возрасте от 5 до 15 лет с различными 
типами холестеатомы. Больные подразделе-
ны на две группы: 50 детей с «агрессивной 
холестеатомой» (АХ) и 50 – с ретракцион-
ной холестеатомой (РХ). Различия по полу 
и возрасту были недостоверными. При оп-
ределении понятия «агрессивная холестеа-
тома» использовалась классификация 
Salech, Mills [17]. 

Классификация учитывает фактор 
распространенности холестеатомы в полос-
тях среднего уха, состояние цепи косточек и 

наличие осложнений. Согласно предложен-
ной классификации, т.н. «аттикальной» или 
ограниченной холестеатоме с сохраненной, 
хотя и видоизмененной цепью косточек, с 
минимальными проявлениями тугоухости и 
отсутствием осложнений присущи свойства 
«условно доброкачественной» РХ. Приме-
ром АХ может служить случай распростра-
ненной холестеатомы с тотальным разру-
шением цепи косточек, разрушением кры-
ши аттика и обнажением сигмовидного си-
нуса. 

Перед операцией проводилось общее 
клиническое и специальное обследование. 
Использована компьютерная томография 
(КТ) височной кости. По результатам КТ 
выполнялись денситометрия содержимого 
полостей среднего уха и метрические замеры 
ПАС. Результаты измерений сравнивались с 
показателями в противоположном, заведомо 
здоровом ухе (контрольная группа). Предва-
рительно полученные результаты планимет-
рии и денситометрии сопоставлялись с на-
ходками во время операции. По результатам 
томографии выяснялась чувствительность и 
специфичность метода в идентификации 
агрессивной и ретракционной холестеатомы. 
Статистическая значимость определялась 
использованием индекса парной корреляции 
Пирсона (r). Применен программный про-
дукт «STATISTICA-9». 

 
Результаты исследований  
и их обсуждение 
При анализе результатов КТ учитыва-

лись: 1) усредненные показатели денсито-
метрии полостей среднего уха; 2) размеры 
ПАС; 3) наличие кортикальных дефектов.  

По результатам КТ исследований на-
ми выделено три анатомических типа атти-
кового синуса, каждый из которых встре-
чался как в норме, так и при патологии 
среднего уха. Тип А (рис. 1) представлен 
единой полостью, купол которой распро-
страняется к ребру пирамиды и корню ску-
ловой дуги. Тип В отличается тем, что си-
нус отделен костной перемычкой, при этом 
целость костной перегородки может быть 
неполной (рис. 2). Тип С (рис. 3) имеет еди-
ную полость, которая отличается малыми 
размерами, т.н. «апневматический тип» 
(рис. 3).  
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Рис. 1. КТ височной кости у 12-летнего ре-

бенка. Аксиальная проекция. Контрольная группа. 
Нормальная пневматизация височной кости. Вы-
ставлена осевая линия, проходящая через середину 
адитуса до вершины купола ПАС. Тип А, ширина 
синуса – 4,5 мм, глубина – 5,2 мм. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. КТ височной кости у ребенка А., 10 

лет. Аксиальная проекция. Диагноз: Хронический 
гнойный средний отит; ретракционная холестеа-
тома. Аттиковый синус отделен неполной костной 
перегородкой (тип В). Фиброз адитуса. Отечный 
мукопериост в антруме. 

 

 
В целом тип А выявлен нами в 48 

(36,4 %) исследованиях, тип В – в 69 (52,3 
%) и тип С – в 38 (28,8 %). Распределение 
типов ПАС в группах было следующим. 
Развитый аттиковый синус (типы А и В) 
наиболее часто встречались в группе кон-
троля (93,8 %) и у детей с АХ (в 92 % слу-
чаев). Для детей с РХ был характерен ап-
невматический синус (64 % случаев).  

Проведен корреляционный анализ 
между вариантом пневматизации сосцевид-
ного отростка и выделенными типами атти-
кового синуса. Определялся индекс парной 
корреляции Пирсона (r). Учитывались на-
правленность корреляции (прямая и обрат-
ная) и ее статистическая значимость. Ре-
зультаты представлены в табл. 1. При всех 
типах ПАС получена прямая, статистически 
значимая корреляционная зависимость. Раз-
витые аттиковые синусы (типа А-В) напря-
мую соотносились с ячеистым сосцевидным 
отростком. Апневматический тип С чаще 
встречался при склеротическом отростке. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. КТ височной кости у ребенка 10 лет. 

Аксиальная проекция. Диагноз: хронический 
гнойный средний отит; ретракционная холестеа-
тома; склеротический сосцевидный отросток; 
фиброз адитуса; воздушный аттиковый синус. 
Поперечник – 3,1 мм, глубина – 2,4 мм. Апневма-
тический тип С. Щелевидный антрум заполнен 
содержимым коллоидной плотности (+) 20Н. 
«Предлежание» канала лицевого нерва (толстая 
стрелка). 

 
 
Метрические показатели ПАС в груп-

пах АХ и РХ достоверно отличались от та-
ковых в группе контроля. Наиболее сущест-
венно отличались усредненные показатели в 
группе детей с РХ (табл. 2). Результаты на-
ших исследований совпадают с данными 
Marcioni и соавторов [12]. В целом авторы 
подтверждают тезис о том, что при ограни-
ченной аттиковой холестеатоме размеры 
ПАС существенно меньше, чем в норме. По 
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результатам их исследований, глубина ПАС 
в нормальной височной кости взрослого 
человека находится в пределах 5,1±1,46 мм, 
а ширина – 4,1±0,74 мм. У пациентов с хо-
лестеатомой глубина ПАС составляет 
3,1±0,9 мм, ширина 3,2±0,74 мм. 

В отличие от группы контроля, атти-
ковый синус у детей с АХ имел характерное 
патологическое содержимое с наличием 
кортикальных дефектов, которые встреча-
лись во всех отделах среднего уха, но чаще 
– в крыше антрума. Во всех наблюдениях 

аттиковый синус у детей с АХ был заполнен 
холестеатомой (50-70 Н), которая также 
распространялась на все отделы среднего 
уха и «расширяла» сам синус (рис. 4).  

 У детей с РХ незначительных разме-
ров ПАС сохранял воздушность (820-940 
Н). В большинстве случаев цепь косточек 
была сохраненной, но тугоподвижной. Ре-
зультаты денситометрии указывали на 
имеющуюся фиброзную блокаду адитуса с 
наличием вязкого экссудата в антральной 
полости (15-25 Н). 

 
 

Таблица 1 

Показатели парной корреляции между вариантом пневматизации сосцевидного отростка  
и типом переднего аттикового синуса (ПАС) 

Вариант пневматизации 
сосцевидного отростка 

Тип ПАС 

А В С 

показатели парной корреляции 

r p-level r p-level r p-level 

Ячеистый 0,578* 0,017 0, 428* 0,041 0,134 0,097 

Склеротический 0,145 0,075 0,204 0,088 0,655* 0,027 
 
Примечание: * - p<0,05. 
 
 

Таблица 2 

Результаты КТ у детей с различными видами холестеатом 

Изучаемые показатели 
Группы обследуемых 

АХ 
(n =50) 

РХ 
(n =50) 

Контроль 
(n =32) 

Показатели 
денситометрии, 
(М±m) H 

барабанная  
полость (+)55±5,4** (+)49±3,7** (-)1080±98,0 

антрум (+)148±17,8** (+)21±5,6** (-)980±84,0 

аттиковый синус (+) 65±5,4** (-) 880±60,0 (-) 990±82,0 

Кортикальные  
дефекты 

барабанная  
полость 7 (14%) - - 

антрум 12 (24%) - - 

аттиковый синус 11 (22%) - - 

Передний аттиковый 
синус, 
(М±m) мм 

глубина 5,1±0,3* 2,6±0,4* 4,3±0,2 

ширина 5,8±0,4* 2,0±0,1* 4,2±0,4 
 
Примечание: * - (р<0,05); ** - (р<0,001) 
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Рис. 4. КТ височной кости в аксиальной 

проекции у ребенка 7 лет. Диагноз: хронический 
гнойный средний отит; агрессивная холестеатома. 
Все полости среднего уха облитерированы холе-
стеатомой. Цепь косточек отсутствует. Размеры 
ПАС расширены за счет деструкции ребра пира-
миды (большая белая стрелка). Поперечник ПАС 
составляет 6,1 мм. Адитус раширен до 5,8 мм 
(черные стрелки). 

 
 
 

По нашему опыту, для ревизии атти-
кового синуса у пациентов с РХ достаточно 
выполнения широкой ревизии барабанной 
полости с инструментальным зондировани-
ем передних отделов аттика. Как правило, у 
таких больных синус остается воздушным, а 
редкие включения (типа холестериновой 
гранулемы) легко удаляются при аспира-
ции. В 54 % случаев тугоподвижность цепи 
косточек обусловлена наличием спаек меж-
ду промонториумом и рукояткой молоточка 
в сочетании с фиброзом ниши преддверия. 
Последовательное рассечение спаек и пря-
мая мобилизация позволяют сохранить цепь 
косточек и достичь успеха в большинстве 
случаев.  

 Задача санации ПАС у больных с АХ 
является технически более сложной. Для 
ревизии передних отделов аттика необхо-
димо соблюсти три условия: первое – ши-
рокая ревизия барабанной полости с моби-
лизацией кнаружи передних отделов тимпа-
нальной мембраны (или ее остатков) и обя-
зательным сохранением барабанного коль-

ца; второе – резекция головки молоточка на 
уровне шейки и третье – резекция приле-
жащей к синусу латеральной стенки аттика 
с пересечением сухожилия m.tensor tympani 
и удалением костного гребня, нависающего 
над полуканалом. Последовательное вы-
полнение этих действий позволяет не толь-
ко тщательно осмотреть и санировать атти-
ковый синус, но и существенно расширить 
воздухоносные пространства в оперирован-
ном ухе. Резекция головки молоточка вы-
нуждает хирурга искать наиболее приемле-
мый и экономный вариант реконструкции 
цепи косточек. По нашим данным, в этом 
случае наиболее востребованным является 
вариант линейной звукопередачи. Таким 
образом, очевидно, что представление о 
состоянии ПАС перед операцией у детей с 
холестеатомой позволяет не только плани-
ровать этапы хирургической санации сред-
него уха, но и прогнозировать функцио-
нальные последствия вмешательства.  

 
Заключение 
По результатам наших исследований, 

строение ПАС у детей с различными типа-
ми холестеатомы оказалось неоднородным. 
Для детей с РХ характерен неглубокий и 
относительно узкий аттиковый синус, кото-
рый в большинстве случаев сохраняет свою 
воздушность. Малые размеры ПАС у таких 
пациентов напрямую коррелирует со скле-
ротическими изменениями в ячеечной 
структуре сосцевидного отростка, фиброзом 
адитуса и выпотом в просвете антрума кол-
лоидной плотности. Подобная морфологи-
ческая структура лишний раз подчеркивает 
туботимпанальное происхождение ретрак-
ционной холестеатомы. 

Для детей с АХ характерен глубокий 
и относительно широкий аттиковый синус. 
ПАС у всех таких детей заполнен холестеа-
томой, которая в 20 % случаев формирует 
кортикальные дефекты в глубине синуса. 
Санация ПАС у детей с АХ является техни-
чески сложной и трудоемкой задачей, кото-
рая требует широкой ревизии среднего уха с 
возможной одномоментной реконструкцией 
цепи звукопроведения. Характер морфоло-
гических изменений у детей с АХ лишний 
раз подчеркивает главную опасность такой 
холестеатомы- максимальную распростра-
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ненность и способность к формированию 
кортикальных дефектов в труднодоступных 
участках среднего уха. 

 Хирургу, который оперирует ребенка 
по поводу холестеатомы, важно знать, что 

инструментальное зондирование ПАС в 
ряде случаев дает ложное представление о 
глубине синуса, т.к. у половины больных 
синус отделен от барабанной полости кост-
ной перегородкой. 
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ПЕРЕДНІЙ АТТИКОВИЙ СИНУС У ДІТЕЙ З ХОЛЕСТЕАТОМОЮ 
Кокоркин Д.М. (Запоріжжя) 

Резюме 
На підставі вивчення результатів комп’ютерної томографії у 100 дітей з холестеатомою виділено 

три типи переднього аттикового синуса. Для дітей з ретракційною холестеатомою характерний відносно 
вузький та неглибокий синус (тип С). Малий за розмірами аттиковий синус має пряме кореляційне спів-
відношення із склеротичним соскоподібним відростком та фіброзними змінами в порожнинах середнього 
вуха. Для дітей з агресивною холестеатомою характерним є відносно широкий та глибокий аттиковий 
синус (тип А). Заповнення синусу холестеатомою та кортикальні дефекти в його глибині являються пря-
мою ознакою розповсюдженої агресивної холестеатоми. В такому випадку санація аттикового синусу 
потребує широкої санації порожнин середнього вуха з одномоментною реконструкцією звукопровідного 
ланцюга. Хірург, який оперує дитину з приводу холестеатоми, повинен знати, що інструментальне зонду-
вання аттикового синусу іноді дає хибні результати, тому що у 50 % випадків синус має кісткову перего-
родку, яка відділяє його від барабанної порожнини (тип В).  
 


