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Борьба с холестеатомой и ее послед-
ствиями является основной задачей сего-
дняшней отохирургии. Несмотря на разно-
образие техники выполнения операций, 
совершенствование методов инструмен-
тального и визуального контроля всех эта-
пов лечения, процент рецидивной холестеа-
томы, особенно в детском возрасте, остает-
ся относительно высоким. Последнее об-
стоятельство лишний раз подчеркивает аг-
рессивный характер «детской» холестеато-
мы. Структура холестеатомы, внутри своей 
популяции, является неоднородной. У 
большинства детей холестеатома ведет себя 
агрессивно, что проявляется обширной де-
струкцией среднего уха при минимальных 
клинических признаках отита. Течения рет-
ракционной холестеатомы (РХ) позволяет 
клиницистам считать ее «условно доброка-
чественной». Типы РХ различаются не 
столько по месту втяжения барабанной пе-
репонки, сколько по своим клиническим 
проявлениям. Так, Lau, Tos (1989) рекомен-
дуют соблюдать индивидуальный подход к 
пациентам с различными типами холестеа-
том. Авторы наблюдали 740 холестеатом: 
270 аттиковых холестеатом с ретракцией 
(или перфорацией) шрапнеллевой мембра-
ны, 270 синусных холестеатом и 196 «tensa 
retraction». Наиболее низкий процент реци-
дивов (6,6%) был в группе аттиковых холе-
стеатом, а самый высокий (13,3 %) – в 
группе «tensa retraction».Через 4-10 лет они 
реоперировали 15 % аттиковых холестеатом 
и 21% синусных. Соответствующими были 
и функциональные результаты операций. 
Авторы считают, что внедрение индивиду-
ального подхода в лечение больных с раз-
личными типами холестеатом позволит из-

бежать большинства тактических ощибок в 
будущем [10]. В течение 16 лет они наблю-
дали за детьми и подростками с РХ типа 
«tensa retraction». Возраст пациентов нахо-
дился в переделах 2-17 лет. 60 ушей про-
оперировано эндоауральным доступом без 
мастоидотомии, в 71 случае использован 
закрытый вариант операции, а в 64 - откры-
тый вариант. Общий процент рецидива хо-
лестеатомы составил 13,5 %. Наилучшие 
результаты были получены у пациентов с 
сохраненной цепью слуховых косточек. В 
49 % случаев холестеатома занимала бара-
банную полость без прорастания в сосце-
видный отросток [18].  

Необходимость индивидуального 
подхода при лечении больных с холестеа-
томой поддерживают Vartiainen, Nuutinen 
[20]. Авторы проанализировали результаты 
лечения 431 пациента с РХ. Рецидивы у 
обследуемых с аттиковой холестеатомой 
составили 7,4 % и 10 % - у лиц с синусной 
холестеатомой. 98 % выполненных опера-
ций были одноэтапными, а в 69 % случаев – 
с удалением задней стенки наружного слу-
хового прохода. Эндоауральные вмеша-
тельства произведены в 11 % случаев, про-
цент рецидивных холестеатом при этом был 
наиболее высоким – 12,5 %. По мнению 
Sade (1993) РХ отличает торпидное течение, 
при этом холестеатома нередко бывает ог-
раничена только синусами барабанной по-
лости или аттиком. В хирургическом лече-
нии таких больных приоритет должен отда-
ваться операциям с сохранением задней 
стенки наружного слухового прохода [13]. 

Известно, что в генезе РХ прослежи-
вается ринотубарный путь развития заболе-
вания. Патология носа, околоносовых пазух 
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и носовой части глотки приводит к хрони-
ческой дисфункции слуховой трубы, росту 
отрицательного давления в барабанной по-
лости, втяжению податливых участков ба-
рабанной перепонки, что приводит к атро-
фии мембраны, формированию ретракцион-
ных карманов и их последующему инфици-
рованию. Формируется перфорация в купо-
ле ретракции с последующим врастанием 
эпидермиса, возникает рост грануляций с 
резорбцией кости. Течение заболевания – 
секреторный отит – фиброз – ретракция – 
холестеатома сегодня признается большин-
ством авторов [7-12]. Сказывается ли сана-
ция полости носа и пазух на клиническом 
течении РХ? Стараниями Jahnke в зарубеж-
ной литературе появилось словосочетание 
«nasal surgery preceding cholesteatoma», что 
буквально означает – носовая хирургия, 
предупреждающая холестеатому [11]. В 
1998 г. Meyer и Kreb [11] опубликовали ра-
боту по улучшению вентиляционной функ-
ции слуховой трубы у больных хрониче-
ским гнойным средним отитом. В перечень 
методик авторы вынесли септопластику и 
корригирующие операции на носовых рако-
винах. По мнению авторов, санирующие 
операции в полости носа и околоносовых 
пазухах существенно облегчают клиниче-
ское течение у пациентов с негнойными 
хроническими отитами. Jahnke [9] считает, 
что наиболее важен опыт «предупреждаю-
щих операций» при наличии т.н. «агрессив-
ной» детской холестеатомы.  

По мнению Cassano M., Cassano P. [7], 
не стоит преувеличивать значение патоло-
гии носа и пазух в развитии РХ, а больше 
внимания уделять лечению больных секре-
торным отитом. Авторы изучали последст-
вия консервативного и хирургического ле-
чения 37 детей с ретракционными кармана-
ми барабанной перепонки. Авторы класси-
фицировали втяжения по 4 степеням Tos 
[18]. При наличии І-ІІ степени ретракции 
использовалась консервативная терапия и 
выполнялось шунтирование. При ослож-
ненном течении заболевания (III-IV сте-
пень) выполнялась одноэтапная реконст-
руктивная операция на ухе. В контрольной 
группе (n=40) применялись только методы 
консервативной терапии. Положительные 
морфофункциональные результаты лечения 

в первом случае отмечены у 94 % пациен-
тов. У детей с осложненным течением - 78% 
морфологических и 64 % положительных 
функциональных результатов, соответст-
венно. В контрольной группе самоизлече-
ние наступило у 35 % больных, в остальных 
случаях заболевание продолжало прогрес-
сировать вплоть до появления серьезных 
осложнений. Сделан вывод: осложненное 
течение хронического секреторного отита с 
угрозой развития РХ и является прямым 
показанием к активной хирургической так-
тике [7].  

Grimes, Isaacson [8], напротив счита-
ют, что патология носовой части глотки 
является одной из причин развития РХ. Ав-
торы выделили перечень прогностических 
признаков безусловного развития РХ: ран-
ний детский возраст, локализация ретрак-
ции, ее степень и состояние лимфоглоточ-
ного кольца. Сделан вывод: патология но-
совой части глотки отягощает течение хро-
нического секреторного отита и подлежит 
безусловной хирургической санации.  

Сопутствующая патология полости 
носа и носовой части глотки должна учиты-
ваться при выборе тактики лечения детей с 
ретракциями, считают Van den Aarveg и 
соавторы [21]. Авторы изучали роль аде-
ноидов в развитии осложнений секреторных 
отитов. Сделан вывод: аденотомия как са-
мостоятельная операция оказывает малое 
воздействие на течение секреторного отита. 
Риск развития осложнений отита значи-
тельно снижается с одновременным исполь-
зованием аденотомии и шунтирования ба-
рабанной полости.  

Yeolekar, Dasgupta [22] подвели итог 
многолетних исследований по изучению 
эффективности риноопераций в лечении 
пациентов с туботимпанальными хрониче-
скими средними отитами. Они наблюдали 
за 200 больными в возрасте 11-60 лет. Вы-
явлена сопутствующая назальная патоло-
гия: искривление перегородки носа (80%), 
хронический синусит (13,5%) и полипозные 
синуситы (10,5%). Носовая хирургия оказа-
лась эффективной в большинстве случаев, 
при этом заметное улучшение в состоянии 
уха отметили 79,2±3,3% пациентов. Самой 
эффективной операцией оказалась резекция 
перегородки носа. Неудачи после «носовой 
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хирургии» авторы объясняют наличием 
фиброза тимпанального отверстия слуховой 
трубы и блокадой адитуса. 

Цель исследования: предложить так-
тику хирургического вмешательства у детей 
и подростков с ретракционной холестеато-
мой (РХ). 

 
Материалы и методы 
Обследовано и прооперировано 150 

больных. Сравнивались проявления ретрак-
ционной холестеатомы в трех возрастных 
группах: дети 5-12 лет (n=50), подростки 15-
18 лет (n=50), взрослые пациенты 20-65 лет 
(n=50). При первичном осмотре пациентов 
особое внимание уделялось не только ото-
микроскопии, но и состоянию носа и около-
носовых пазух. Использовалась компьютер-
ная томография височной кости и околоно-
совых пазух. При выборе тактики лечения 
учитывался возраст больных, тяжесть прояв-
лений хронического отита, значимость пато-
логии носа и пазух. В большинстве случаев 

применялись этапные вмешательства: пер-
вым – ринооперация, а вторым этапом – ото-
хирургия. При статистической обработке 
клинического материала использован индекс 
парной корреляции Пирсона (r) и программ-
ный продукт «STATISTICA-9». 

 
Результаты исследований  
и их обсуждение 
Сопутствующая патология носа и 

околоносовых пазух у наших пациентов 
отличалась неоднородностью (табл. 1). В 
группе детей преимущественно встречалась 
гиперплазия лимфоглоточного кольца 
(ЛГК) в сочетании с рецидивами острого 
гнойного синусита (r = 0,485; p<0,05). У 
подростков чаще обнаруживался вазомо-
торный ринит в сочетании с искривлением 
перегородки носа (r = 0,505; p<0,05) и реже 
– кистозные моносинуситы. У взрослых 
чаще диагностировались хронические ги-
перпластические синуситы на фоне искрив-
ления перегородки носа (r = 0,435; p<0,05). 

  
 

 Таблица 1 
Патология носа и пазух у больных разных групп 

 

Формы заболевания 
Количество обследуемых 

дети 
(n / %) 

подростки 
(n / %) 

взрослые 
(n / %) 

Гиперплазия лимфоглоточного кольца 32 (64 %)* 6 (12 %) - 

Искривление перегородки носа 6 (12 %) 27 (54 %)* 20 (40%) 

Синусит острый 
экссудативный 23 (46%)* 5 (10 %) 3 (6%) 

отечно-катарральный 4 (8 %) - - 
 

Синусит хронический 

гиперпластический 2 (4 %) 7 (14 %) 11 (22%)* 

кистозно-полипозный 2 (4%) 3 (6%) 16 (32%)* 

гнойно-полипозный - 1 (2%) 3 (6%) 
 
Примечание: * - (р<0,05)  
 
 
Хирургическое вмешательство при 

назальной патологии совмещалось с одно-
временной санацией уха – удалением поли-
пов, грануляций, орошением барабанной 
полости стероидами и антисептиками. Для 
послеоперационного сопровождения ис-
пользовались топические назальные сте-

роиды и секретомуколитики. В группе де-
тей санация носовой части глотки выполня-
лась под общей анестезией с одновремен-
ной пункцией и дренированием поражен-
ных пазух. Хирургические вмешательства 
на перегородке носа сопровождались реим-
плантацией отмоделированного фрагмента 
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четырехугольного хряща. Санация пазух 
проводилась преимущественно эндоназаль-
ным доступом с ревизией структур остио-
меатального комплекса. Наружным досту-
пом санировались пазухи с гнойно-
полипозным и распространенным полипо-
зно-кистозным процессом. После санации 
околоносовых пазух и трехнедельного кур-
са назальных стероидов приступали к ото-
хирургии. Состояние уха оценивалось через 
3 мес после ринохирургического этапа. В 
целом положительные результаты лечения 
(прекращение гноетечения, улучшение слу-
ха, уменьшение или исчезновение шума) 
выявлены у 78(52%) больных: соответст-
венно группам - в 63, 54 и 40 % случаев.  

 В качестве базовой операции уха 
применялась раздельная аттик-антротомию 
с тимпанопластикой. Операция предусмат-
ривала санацию среднего уха, мембрано-
пластику с резекцией ретракционного кар-
мана, ревизию адитуса и дренирование ан-
тральной полости. Санирующая операция 
на ухе открытого типа с тимпанопластикой 
выполнена у 41(27,3%) пациентов: у 9 (18%) 
детей, 11 (22%) подростков и 21 (42%) 
взрослого. Показание к этому – распростра-
нение холестеатомы в антральную полость 
и ячеек сосцевидного отростка.  

 В ходе операции использовался срав-
нительно новый пластический материал – 
пористый политетрафторэтилен (ПТЭФ) 
производства НПК «Экофлон» (Санкт-
Петербург, Россия). Материал привлек наше 
внимание своими свойствами - апирогенно-
стью, биоинертностью и высокой адгезией с 
материнским ложем. Как известно, тефлон 
(фторопласт) – это соединение, обладающее 
уникальными физико-химическими свойст-
вами. Торговая марка «Тефлон» зарегестри-
рована корпорацией DuPont. Политетрафто-
рэтилен был открыт в 1938 г. Роем Планке-
том. На сегодняшний день выпускается не-
сколько марок ПТЭФ в зависимости от раз-
мера частиц – от 6 до 180 мкм. Уникальные 
пластические свойства ПТЭФ широко апро-
бированы в практике сосудистых, торакоаб-
доминальных и гинекологических вмеша-
тельств. В последнее время возможности 
ПТЭФ привлекли внимание челюстно-
лицевых хирургов, офтальмологов и отола-
рингологов.  

 Интересную работу по использова-
нию ПТЭФ в офтальмохирургии опублико-
вал В.П. Николаенко [4] . Автор применил 
пластины ПТЭФ для замещения костных 
дефектов стенок орбиты. В ходе многолет-
него экспериментального исследования вы-
яснилось, что полимер хорошо интегриру-
ется в окружающие ткани и уже через месяц 
после операции происходит инкапсулиро-
вание импланта. В порах полимера отмеча-
ется активный рост грануляционной ткани, 
ее созревание и последующая инволюция к 
концу 3-го мес. Окончательная интеграция 
полимера завершается пролиферацией ос-
теобластов в порах импланта с формирова-
нием вновь образованной кости. Автор за-
метил, что интенсивность тканевых реакций 
прямо пропорциональна пористости поли-
мера, что объяснимо большей плошадью 
соприкосновения между имплантом и мате-
ринским ложем. Автор сделал важный вы-
вод: пористый полимер обладает свойства-
ми остеопротекции, т.е выполняет опорную 
функцию взамен утраченной кости и стиму-
лирует процессы остеоиндукции, тем самым 
служит матрицей для направленного роста 
вновь образованной костной ткани.  

 В эксперименте на животных А.С. 
Григорьян и соавторы [1] применили ПТЭФ 
с биокерамическим покрытием из соедине-
ний титана для опорной (заместительной) 
пластики костных дефектов челюстно-
лицевой зоны. Авторы пришли к выводу, 
что использование пористых биополимеров 
является наиболее перспективным направ-
лением в челюстно-лицевой хирургии. 

 Сегодня регенеративные возможно-
сти пористых полимеров используются в 
лечении пациентов с заболеваниями паро-
донта. М.Д. Перова и соавторы [5] оценива-
ли эффективность применения мембран из 
пористого ПТЭФ для регенерации тканей 
пародонта в ближайшем и отдаленном по-
слеоперационном периоде. Авторы пришли 
к выводу, что использование пористых 
мембран с биосовместииыи покрытием яв-
ляется активным началом репаративных 
процессов в пародонте. 

 В.В. Диденко и соавторы [2] приме-
няют отмоделированные пластины пористо-
го полимера для опорной пластики трепа-
национных дефектов околоносовых пазух, 
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при выполнении риносептопластики – уст-
ранении косметического дефекта наружного 
носа и опорной пластики резецированной 
перегородки носа.  

 На основе большого числа наблюде-
ний авторы пришли к выводу, что исполь-
зование пористого ПТЭФ при пластике пе-
регородки носа является наилучшей профи-
лактикой малоизученного клинического 
явления – послеоперационной флотации 
носовой перегородки Основными негатив-
ными результатами многолетней флотации 
перегородки носа являются атрофические 
изменения слизистой оболочки с формиро-
ванием перфорации [3]. 

Используемый нами полимер предна-
значен для замещения дефектов костной 
ткани. Материал стерилен и расфасован в 
герметичные заводские упаковки. Полимер 
нетоксичный, апирогенный в течение гаран-
тийного срока годности. Противопоказаний 
к применению имплантатов для замещения 
дефектов костной ткани из ПТЭФ не выяв-
лено. Толщина материала составляет от 0,5 
мм до 2,0 мм. Пористость материала – не 
менее 25 %. Площадь материала в одной 
упаковке равна 25 см², что позволяет ее при-
менять сразу в нескольких участках опера-
ционного поля. В своей деятельности мы 
использовали ПТЭФ при пластике латераль-
ной стенки аттика, закрытии кортикальных 
дефектов трепанационной полости, облите-
рации просвета адитуса, пластике фистулы 
ампулы горизонтального полукружного ка-
нала и.т.д. В представленной работе мы при-
водим результаты применения полимера при 
резекции ретракционного кармана и выпол-
нении этапа оссикулопластики. 

Резекция ретракционного кармана. 
В ходе выполнения этапа аттикотомии ос-
торожно выделяется купол ретракции. При 
синусных ретракциях этот этап создает оп-
ределенные трудности. Наиболее часто при 
этом купол ретракции фиксируется к эле-
ментам окна преддверия, стенкам фациаль-
ного или тимпанального синуса. Как прави-
ло, в этих условиях выделить купол ретрак-
ции «одним блоком» не удается. Чаще всего 
происходит разрыв атрофичной барабанной 
перепонки. В глубине кармана выделяются 
участки грануляционной ткани и холестеа-
тома, очищаются сохранившиеся участки 

цепи косточек от участков эпидермиса и 
грануляций. После осторожного выделения 
остатков атрофичной перепонки и санации 
аттика заранее отмоделированный полулун-
ный фрагмент ПТЭФ перекрывает костный 
дефект после аттикотомии и укрывается 
фрагментом височной аутофасции, остатка-
ми барабанной перепонки и кожей слухово-
го прохода. При этом строго соблюдаются 
важнейшее условие использования ПТЭФ – 
имплант должен быть полностью укрыт 
местными тканями и не должен контакти-
ровать с внешней средой. 

При синусной ретракции применяется 
методика пластики кармана за счет отмоде-
лированного фрагмента аутохряща ушной 
раковины или височной аутофасции.  

Этап оссикулопластики. По нашим 
сведениям, характер разрушений цепи кос-
точек при аттикальной и синусной ретрак-
ции разнится. Наиболее подвержена разру-
шениям цепь косточек у больных с синус-
ными ретракциями, где часто наблюдается 
деструкция наковальни и арки стремени. 
Для аттиковой ретракции характерна эрозия 
длинной ножки наковальни без ограничения 
подвижности цепи. В группе детей наибо-
лее частой находкой была эрозия длинной 
ножки наковальни, при этом в половине 
случаев определялось сращение рукоятки 
молоточка (реже наковальни) с промонто-
риальной стенкой. Подростки отличались 
находками рубцовой деформации цепи, при 
этом в трети случаев имело место разруше-
ние длинной ножки наковальни. Наиболее 
грубые разрушения обнаруживались у 
взрослых, где в каждом третьем случае 
имелась рубцовая иммобилизация цепи с 
разрушением наковальни, а в каждом пятом 
– разрушение арки стремени (табл. 2). 

Наши сведения совпадают с мнением 
Tos (1993) [19] . Автор опубликовал результа-
ты 496 операций у больных с холестеатомой. 
Исследовались различия в разрушении цепи 
косточек при различных типах холестеатом. 
При наличии аттиковой РХ наиболее частой 
находкой являлась изолированная деструкция 
длинной ножки наковальни с относительно 
редкими находками разрушенного стремени. 
При синусной холестеатоме самой частой 
находкой была разрушенная наковальня с 
разрущением арки стремени [17]. 
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 Таблица 2 
Состояние цепи косточек в разных группах больных 

Состояние цепи косточек 
Количество обследуемых 

дети 
n (%) 

подростки 
n (%) 

взрослые 
n (%) 

Разрушена рукоятка молоточка 2 (4) 2 (4) 2 (4) 

Эрозия длинной ножки наковальни 21 (42) * 8 (16) 2 (4) 

Разрушена длинная ножка наковальни 11 (22) 15 (30) 15 (30) 

Разрушена арка стремени 3 (6) 5 (10) 11 (22)* 

Рубцовая иммобизизация цепи 10 (20) 11 (22) 15 (30)* 

Тимпаносклероз 3 (6) 5 (10) 5 (10) 
 
Примечание: * - (р<0,05)  
 
 
Похожие сведения опубликовали 

Borgstein и соавторы [6]. Авторы опериро-
вали 46 детей с ателектазом барабанной 
полости и угрозой развития РХ. Сохранен-
ное наковально-стременное сочленение бы-
ло обнаружено в большинстве наблюдений, 
при этом в 30 % случаев имела место эрозия 
наковальни без явных признаков тугоухо-
сти. Авторы сделали вывод, что сочленение 
наковальни со стременем является самым 
ранимым участком цепи косточек в детском 
возрасте. Выжидательная тактика (до появ-
ления явных признаков тугоухости) являет-
ся не самой лучшей стратегией в лечении 
детей с угрозой развития РХ.  

У наших больных чаще всего этап ос-
сикулопластики выполнялся за счет пере-
мещения отмоделированного фрагмента 
наковальни, установки костного «штифта» 
между длинной ножкой наковальни и го-
ловкой стремени и тотальной пластикой 
цепи Т-образным фрагментом кортикально-
го слоя кости сосцевидного отростка.  

Пористый полимер применялся в 18 
случаях (у 10 взрослых, 8 детей и подрост-
ков). Отмоделированный фрагмент ПТЭФ 
мы устанавливаем между основанием 
стремени и длинной ножкой наковальни 
или рукояткой молоточка. В ряде случаев 
Т-образный протез устанавливался на го-
ловку стремени под неотимпанальную 
мембрану. Хрящевая прокладка между по-
лимером и мембраной не использовалась. 
Основное условие успешного протезирова-
ния – это хорошая фиксация протеза в ни-

ше преддверия. ПТЭФ хорошо моделиру-
ется. Для надежной фиксации протеза к 
головке стремени достаточно поместить на 
заранее выполненное полукруглое углуб-
ление в основании протеза 2-3 капли крови 
пациента.  

Безусловно, мы не первые, кто приме-
няет пористые импланты при выполнении 
этапа оссикулопластики. К пористым пла-
стикам прибегали Shea, Homsy (1974), Shea, 
Emmet [15-16]. Авторы использовали в сво-
их работах пластипор (высопрочный порис-
тый полиэтилен). По их сведениям, до 10 % 
пористых протезов отторгаются с формиро-
ванием вторичной перфорации. Для этой 
цели авторы устанавливали пластинку ау-
тохряща между мембраной и площадкой 
импланта. В своих работах Sanna и соавто-
ры [14] доказывают, что применение пла-
стинки аутохряща сопровождается 2 % от-
хождения протеза, а без нее число отторже-
ний достигает 15 % в первый год после опе-
рации. 

В нашем случае, исходы операций 
оценивались в ближайшем (3-6 мес) и отда-
ленном (18 мес и более) послеоперацион-
ном периоде. Удовлетворительный морфо-
логический результат подразумевает воз-
душность неотимпанальной полости, отсут-
ствие признаков холестеатомы и грануля-
ций с гноетечением. В ближайшем после-
операционном периоде гноетечение с рос-
том грануляций возобновилось у 2(4%) де-
тей, 2(4%) подростков и 4(8 %) взрослых 
пациентов.  
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В отдаленном послеоперационном пе-
риоде холестеатома с гноетечением выявле-
на, соответственно группам, в 5 (10%), 6 
(12%) и 7 (14 %) случаях. Ни в одном слу-
чае не наблюдалось отторжения протеза из 
пористого полимера и формирование при 
это, вторичной перфорации.  

У ряда больных через 2-3 года после 
операции обнаруживался глубокий ретракци-
онный карман, прикрытый грануляциями или 
одиночным полипом, неотимпанальная мем-
брана повторяла элементы цепи слуховых 
косточек и структуру промонториальной 
стенки, барабанная полость была безвоздуш-
ной (ателектаз). Подобное состояние выявле-

но у 4 пациентов: по 1 случаю в группе детей 
и подростков и 2 – у взрослых больных. Та-
ким образом, в отдаленном послеоперацион-
ном периоде положительный морфологиче-
ский результат получен у 88 % детей, 86 % 
подростков и 82 % взрослых больных. 

Соответственно полученным морфо-
логическим результатам различались и 
функциональные результаты. Учитывались 
показатели тональной аудиометрии. Удов-
летворительный результат соответствовал 
уровню порогов воздушно-проведенных 
звуков (ВПЗ) до 30 дБ, при наличии костно-
воздушного интервала (КВИ) менее 20 дБ 
(табл. 3-5). 

  
 Таблица 3 

Усредненные дооперационные показатели тональной аудиометрии в группах больных 

Группы 
обследуемых 

Пороги воздушной проводимости (M ±m) дБ 
0,5 кГц 1 кГц 2 кГц 3 кГц 4 кГц 6 кГц 

Дети 24,5±2,7 28,5±3,1 35,5±2,6 35,5±1,1 38,2±3,3 46,3±3,1 
Подростки 25,1±2,2 22,5±3,4 34,2±2,7 37,5±3,3 41,5±3,3 52,6±4,7 
Взрослые 30,5±4,8 31,7±5,7 36,6±6,8 52,7±6,6* 68,7±6,7* 74,3±6,8* 
Пороги костной проводимости (M±m) дБ 
Дети 8,1±2,2 10,1±2,2 10,1±2,2 10,1±2,2 12,5±3,3* 18,3±2,2* 
Подростки 10,5±2,4 10,1±3,3 15,7±4,6 17,2±3,3 19,6±3,3 26,1±4,5 
Взрослые 12,5±5,3 12,9±3,4 15,7±3,3 17,6±3,7 19,8±4,5 28,1±4,5 
Костно-воздушный интервал (M±m) дБ 
Дети 16,4±2,1 18,1±3,2 25,4±2,2 25,4±2,2 25,7±2,2 28,2±2,2 
Подростки 14,6±2,7 10,2 ±2,7 18,5±3,2 20,3±3,1 21,9±2,3 26,5±3,6 
Взрослые 18,0±2,3 18,8±3,5 20,9±2,7 35,1±2,2 48,9±2,2* 46,2±3,2* 

 

Примечание: * - (р<0,05)  
 

Таблица 4 

Усредненные показатели тональной аудиометрии в ближайшем послеоперационном периоде 

Группы 
обследуемых 

Пороги воздушной проводимости (M±m) дБ 
0,5 кГц 1 кГц 2 кГц 3 кГц 4 кГц 6 кГц 

Дети 20,5±2,7 23,5±3,1 25,±2,2 25,5±2,2 28,2±3,3 32,3±3,1 
Подростки 22,1±2,2 22,5±3,4 30,2±2,7 30,5±3,3 33,5±3,3 37,6±2,7 
Взрослые 27,5±3,8 26,7±3,7 34,6±4,8 38,7±3,6 49,7±3,7 52,3±3,8* 
Пороги костной проводимости (M±m) дБ 
Дети 10,1±1,2 10,1±1,2 10,1±1,2 10,1±1,2 15,5±3,3 16,3±2,2 
Подростки 10,5 ± 1,4 10,1±1,3 10,7±4,6 15,2±3,3 15,6±3,3 20,1±4,5 
Взрослые 16,5±5,3 15,9±3,4 15,7±3,3 15,6±3,7 19,8±4,5 20,1±4,5 
Костно-воздушный интервал (M±m) дБ 

Дети 10,1±1,1 13,4±1,2 15,4±2,2 15,4±2,2 12,7±2,2 16,0±1,2 
Подростки 11,6±1,7 12,4±1,7 14,1±1,2 15,3±1,1 17,9±1,3 17,5±3,6 
Взрослые 11,6±0,3 10,8±3,5 18,6±2,7 23,1±2,2 29,9±2,2* 32,2±3,2* 

 

Примечание: * - (р<0,05)  
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Таблица 5 

Усредненные показатели тональной аудиометрии в отдаленном послеоперационном периоде 

Группы 
обследуемых 

Пороги воздушной проводимости (M±m) дБ 

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

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

Подростки 25,1±2,2 28,5±3,4 30,2±2,7 30,5±3,1 32,5±3,3 36,6±4,7 

Взрослые 30,5±4,8 35,7±3,7 35,5±3,8 35,5±3,6 47,7±3,7* 49,3±3,8* 

Пороги костной проводимости (M±m) дБ 

Дети 10,1±2,1 10,1±2,1 9,1±0,9* 10,1±2,1 15,5±3,1 20,3±2,2 

Подростки 10,5±2,4 10,1±3,3 15,7±4,6 16,2±3,3 16,6±3,3 22,1±4,5 

Взрослые 10,5±5,3 12,9±3,4 15,7±3,3 15,6±3,7 16,8±4,5 16,1±4,5 

Костно-воздушный интервал (M±m) дБ 

Дети 10,4±1,1* 15,4±3,2 16,2±2,2 15,4±2,2 12,8±2,2 12,2±2,2 

Подростки 14,6±1,7 12,3±2,7* 18,4±3,2 14,3±1,1 15,9±1,3 14,5±3,6 

Взрослые 20,0±1,3 22,8±3,5 19,8±2,7 19,9±2,2 30,9±2,2* 33,2±3,2* 
 
Примечание: * - (р<0,05)  
 
Исходные усредненные дооперацион-

ные значения ВПЗ у взрослых и детей не 
различались и были равны, соответственно 
группам, 49,1±4,6 и 34,7±3,3 дБ (р>0,05). 
Разница величин КВИ в группах была ста-
тистически недостоверной: 23,2±2,1 и 
31,6±3,1 дБ (p>0,05), соответственно. В 
ближайшем послеоперационном периоде 
статистическая разница в показателях ВПЗ 
и КВИ у взрослых и детей также была не-
достоверной: соответственно группам, 
38,3±3,8 и 25,9±3,3 дБ (р>0,05), при средних 
величинах КВИ 21,0 ±2,3 и 13,8±2,1 дБ 
(р>0,05). 

Через 18 мес наблюдения несколько 
ухудшились показатели звукопроведения в 
группе взрослых больных. Соответственно 
группам, пороги ВПЗ находились в диапа-
зоне 39,0±4,5 и 30,5±3,3 дБ (р>0,05), при 
средних величинах КВИ 22,7±2,9 и 15,5±2,1 
дБ (р>0,05). Таким образом, в отдаленном 
послеоперационном периоде положитель-
ные функциональные показатели составили 
86% - в группе детей, 84% - у подростков и 
80% - у взрослых больных. 

 
Заключение 
Развитие РХ зависит от целого ряда 

факторов, главным из которых является 

сопутствующая патология носа и околоно-
совых пазух, которая в разных возрастных 
группах отличается неоднородностью. В 
нашем исследовании наиболее тяжелая па-
тология носа и пазух выявлена у взрослых 
пациентов, где удельный вес хронических 
продуктивных синуситов наиболее высок и 
достигает 54 %.  

По нашему мнению, в лечении боль-
ных с РХ необходимо соблюдать этапность. 
У большинства детей и подростков санация 
полости носа, пазух и носовой части глотки 
благоприятно сказывается на клиническом 
течении хронического среднего отита, при 
этом прекращение гноетечения можно ожи-
дать у 64 % больных. После выполнения 
ринохирургического этапа у больных стар-
шей возрастной группы улучшение в со-
стоянии среднего уха можно ожидать в 40 
% случаев. По нашему мнению, использо-
вание топических назальных стероидов и 
секретомуколитиков в качестве медикамен-
тозных средств послеоперационного сопро-
вождения показано большинству проопери-
рованных как на первом, так и на втором 
этапе хирургического вмешательства. 

Успехи в проведении хирургического 
вмешательства у больных с РХ зависят от 
морфологических проявлений холестеато-
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мы в среднем ухе. В нашем исследовании у 
65 % взрослых пациентов была обнаружена 
синусная РХ с рубцовой иммобилизации 
цепи, разрушением длинной ножки нако-
вальни и арки стремени. В 42 % случаев 
холестеатома распространялась в антраль-
ную полость и ячейки сосцевидного отрост-
ка. Выбор варианта операции у таких боль-
ных достаточно индивидуален. Тем не ме-
нее при наличии хронической тубарной 
недостаточности, сопутствующего хрониче-
ского продуктивного синусита и распро-
страненной холестеатомы приоритетет 
должен отдаваться «открытой» методике 
операции. В остальных случаях с успехом 
могут быть использованы «закрытые» вари-
анты реконструктивно-пластических опера-
ций. 

У 80 % детей и подростков холестеа-
тома ограничивалась пределами барабанной 
полости. Чаще всего в этих группах встре-
чалась аттиковая РХ. Наименьшие разру-
шения цепи косточек характерны для груп-
пы детей, где самой частой находкой явля-
ется эрозия длинной ножки наковальни, при 

этом фиброзная иммобилизация цепи обна-
руживается только в 20 % случаев. По на-
шему мнению, РХ в детском возрасте долж-
на оперироваться «закрытым» способом. В 
пользу этого свидетельствуют четыре фак-
тора: 1) наличие холестеатомы с преимуще-
ственной локализацией в пределах барабан-
ной полости; 2) возможность реконструк-
ции латеральной стенки аттика; 3) возмож-
ность минимальной реконструкции цепи 
косточек; 4) вентиляционные возможности 
антрального дренажа.  

Опыт применения ПТЭФ при пласти-
ке ретракционного кармана и цепи косточек 
показал, что используемый материал явля-
ется биоинертным и обладает высокой спо-
собностью к адгезии в тканях оперирован-
ного уха. Материал пригоден к применению 
во всех возрастных группах.  

Использование реконструктивно-
пластических приемов и этапности в хирур-
гии РХ у детей и подростков позволяет дос-
тичь 86-88 % положительных морфологиче-
ских и 84-86 % положительных функцио-
нальных результатов. 

 
 
 

Григорьян А.С., Кулаков А.А., Филонов М.Р., 
Штанский Д.В., Хамраев Т.К., Топоркова А.К. 
Разработка и экспериментально-
морфологическая апробация новых гибридных 
имплантов для костной пластики // Вопросы 
челюстно-лицевой хирургии, имплантологии и 
клинической стоматологии. – 2010. – №7. – С. 
45-49. 

Диденко В.В., Гусаков А.Д., Диденко В.И., Рас-
кин И.А. Послеоперационная флотация пере-
городки носа: этиология, патогенез, клиника, 
диагностика, динамика // Ринология. – 2011. – 
№1. – С. 18. 

Диденко В.В., Гусаков А.Д., Диденко В.И. Ис-
пользование пористого политетрафторэтилена 
при реконструктивно-пластической хирургии 
резецированного остова перегородки носа, хи-
рургическая техника, ближайшие и отдален-
ные результаты // Ринология. – 2011. – №2. – 
С. 11-17. 

Николаенко В.П. Использование политетрафто-
рэтиленовых имплантов в офтальмохирургии: 
Автореф. дис. … докт. мед. наук. – СпБ., 2005. 
– 40 с. 

Перова М.Д., Дьяков В.Е., Федотова Л.М., Кор-
тунов Ю.В. Оценка эффективности новой не-
резорбируемой ПТЭФ – мембраны при на-

правленной регенерации тканей пародонта // 
Новое в стоматологии. – 2002. – №6 (105). – С. 
47-57. 

Borgstein J., Gerritsma T.V., Brusse A. Erosion of 
the incus in pediatric posterior tympanic mem-
brane retraction pockets without cholesteatoma // 
Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. – 2008. – Vol. 
72 (9). – P. 1419-1423. 

Cassano M., Cassano P. Retraction pockets of pars 
tensa in pediatric patients-clinical evolution and 
treatment // Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. – 
2010. – Vol. 74(2). – P. 178-182. 

Grimes E.R., Isaacson G. The mechanical reduction 
of early acquired cholesteatomas in children-
indication and limitations // Ear, Nose, Throte. – 
2006. – 85(4). – P. 252-256. 

Jahnke K. Middle ear surgery. Georg Thieme Ver-
lag. – Stuttgart, 2004. – 164 p. 

Lau T, Tos M. Tensa retraction cholesteatoma: 
treatment and long-term results // J. Laryngol. 
Otol. 1989. – Vol. 103 (2). – P. 149-157. 

Meyer W., Krebs A. Ist die Chirurgie der inneren 
Nase vor Tympanoplastik indiziert? // Laryngol. 
Otol. 1998; Vol. 77. – P. 682-688. 

Palva T., Ramsay H. Prussak space in health and 
disease // Otitis media today. – Kugler Publica-
tions, 1999. – P. 301-306. 



 

Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2012   23 

Sadé J. Treatment of cholesteatoma and retraction 
pockets // Eur. Arch. Otorhinolaryngol. – 1993. - 
vol. 250(4) - P. 193-199. 

Sanna M., Gamoletti R., Magnani M., Bacciu S., Zi-
ni C. Enhaused bifunctionality of Plasti-Pore os-
sicular prostesis with the use homologius cartilage 
// Am. Otol. - 1982. - № 4. - Р. 138-141. 

Shea J.J., Homsy C.A. The use of Protoplast in oto-
logic sugery // laryngoscope.-1974.-Vol.84.-
P.1835-1845. 

Shea J.J., Emmet J.R. Biocompatible ossicular im-
plant // Arch. Otolaryngol. - 1978. - Vol.104. - P. 
191-196. 

Tos M. Incidense, etiology and pathоgenesis of cho-
lesteatoma in children // Ann. Otol. Rhinol. La-
ryngol. - 1988. - vol.40. - P. 110-117. 

Tos M, Lau T.Late results of surgery in different 
cholesteatoma types // ORL J Otorhinolaryngol 
Relat Spec. 1989. - vol. 51(1). - P.33-49. 

Tos M. Manual of middle ear surgery. - Stuttgart. 
Thieme, 1994. - P. 149-157. 

Vartiainen E.,Nuutinen J. Long-term resalts of sur-
gical treatment in different cholesteatoma types // 
Am. J.Otol. – 1993. - vol. 14(5). - P. 507-511. 

Van den Aardweg M.T., Shilder A.G., Herkert E., 
Boonacker C.W., Rovers M.M. Adenoidectomy 
for otitis media in children // Cocrane Database 
System. Rev. – 2010. - Vol.20(1): CD007810. 

Yeolekar A.M., Dasgupta K.S. Otitis media. Does 
the onus lie on sinonasal pathology? // Indian 
J.Otol. - 2011. - Vol.17(1). - P. 8-11. 

 
Поступила в редакцию 04.07.12. 

© Д.Н. Кокоркин, А.Д.Гусаков, 2012  
 

 
 

ЛІКУВАЛЬНА ТАКТИКА У ДІТЕЙ  
ТА ПІДЛІТКІВ ІЗ РЕТРАКЦІЙНОЮ  

ХОЛЕСТЕАТОМОЮ 

Кокоркін Д.М., Гусаков О.Д. (Запоріжжя) 

Р е з ю м е   

На підставі вивчення клініко-
морфологічних особливостей у 150 хворих віком 
від 5 до 60 років з ретракційною холестеатомою 
проводилось двохетапне хірургічне втручання. На 
першому етапі виконувались ринооперації з одно-
моментною санацією середнього вуха. Етап супро-
воджувався секретомуколітиками та назальними 
топічними стероїдами. На другому етапі викону-
вались реконструктивні операції на вусі, переваж-
но закритого типу, з одномоментною пластикою 
звукопровідного ланцюга. У 18 пацієнтів застосо-
вана методика пластики ретракційної кишені та 
ланцюга кісточок з використанням аломатеріалів. 
В цілому позитивні морфофункціональні результа-
ти отримано у 86-88 % хворих. 

Ключові слова: ретракційна холестеатома, 
хірургічне лікування. 

THERAPEUTIC TACTICS IN CHILDREN  
AND ADOLESCENTS WITH RETRACTION  

CHOLESTEATOMA  
Kokorkin D.M., Gusakov O.D. (Zaporizhia)  

S u m m a r y   

On the basis of studying of clinical and mor-
phological features in 150 patients aged 5 to 60 years 
with retraction cholesteatoma two-stage surgery was 
conducted. In the first stage operations in the nasal 
cavity with immediate readjustment of the middle ear 
were performed. The stage was accompanied by secre-
tolytics and intranasal corticosteroids. At the second 
stage reconstructive surgery on the ear, usually closed 
with plastic conductive circuit simultaneously we’re 
performed. In 18 patients method of plastics retraction 
pockets and chain pipes using alomaterials was used. 
In general, positive morphofunctional results obtained 
in 86-88% of patients.  

 
Key words: cholesteatoma retraction, surgical 

treatment.

 


