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В последние годы возрос интерес к 
проблеме функционально-реконструктив-
ной хирургии среднего уха. Общеизвестно, 
что хронический гнойный средний отит 
(ХГСО) в детском возрасте проявляет себя 
агрессивно, что проявляется распростра-
ненной деструкцией элементов среднего уха 
при минимальных клинических проявлени-
ях отита [1-7]. Замечено, что на клиниче-
ское течение заболевания и его послеопера-
ционный прогноз накладывают отпечаток 
анатомические особенности строения сред-
него уха. В зарубежной литературе доста-
точно полно описана анатомия всех отделов 
среднего уха. 

Нас заинтересовала хирургическая 
анатомия переднего аттикового пространст-
ва (ПАП). В зарубежной литературе этот 
анатомический раздел чаще именуется как 
«recessus epitympanica anterior» (REA) или 
«recessus supratubarius». Снизу переднее 
аттиковое пространство ограничено кост-
ным гребнем полуканала m. tensor tympani, 
латерально – барабанной струной и стенкой 
аттика, медиально – каналом лицевого нер-
ва, сверху средней черепной ямкой, изнутри 
– корнем скуловой дуги. Наличие простран-
ства в передних отделах аттика и его эм-
бриональное развитие детально описали 
Palva, Northrop, Ramsay (1999). По материа-
лам секционных исследований авторы дока-
зали существование воздухоносного про-
странства в передних отделах аттика уже у 
новорожденных. Сделан вывод, что размер 
этого пространства увеличивается по мере 
развития височной кости и элементов бара-
банной полости. По мнению авторов, это 
пространство входит в состав воздухонос-
ной системы среднего уха, а его размеры 

напрямую зависят от степени пневматиза-
ции всей височной кости. История эмбрио-
нального происхождения ПАП позволяет 
относить его к структурам протимпанума. 
Хирургическое расширение этого простран-
ства создает дополнительный путь вентиля-
ции среднего уха, что должно учитываться 
при планировании варианта вмешательства 
на среднем ухе [1]. 

ПАП имеет непосредственное отно-
шение к развитию холестеатомы. По мне-
нию авторов, нередкое осложнение в родах 
– аспирация околоплодными водами приво-
дит к заселению барабанной полости и ат-
тика участками эпидермиса, которыми так 
богата амниотическая жидкость. Обильное 
«заражение» приводит к росту незрелой 
грануляционной ткани, которая со временем 
может вызвать хроническое воспаление 
среднего уха. Наиболее подвержены «зара-
жению» узкие пространства аттика, в ре-
зультате чего появляется блокада тимпа-
нальной диафрагмы с формированием рет-
ракций, Более крупные фрагменты эпидер-
миса могут привести и к формированию 
холестеатомы. Авторы считают, что узкий и 
глубокий аттиковый синус является лучшим 
местом в среднем ухе для «выращивания» 
холестеатомы [16]. 

В своих исследованиях Tono и соавто-
ры (1996) делают предположение, что ПАП 
не относится к воздухоносной системе сред-
него уха. На секционных срезах они находи-
ли «аттиковый синус» у плодов даже еще 
при отсутствии ячеек височной кости. Фор-
мирование «синуса» начинается на послед-
них этапах внутриутробной жизни и проис-
ходит в течение всего периода детства. Как 
правило, рассасывание миксоидной ткани в 
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его просвете заканчивается в самую послед-
нюю очередь. Этот фактор создает предпо-
сылки к формированию различных вариан-
тов его анатомического строения [20]. 

Marcioni и соавторы (2008) изучали 
морфологию ПАП у 22 взрослых больных с 
приобретенной холестеатомой. При акси-
альной КТ проекции они исследовали его 
передне-задние размеры и максимальные 
значения поперечника. Вертикальные раз-
меры рассчитывались по коронарным сре-
зам. Полученные результаты авторы срав-
нивали с таковыми на противоположном, 
условно «здоровом ухе». Сделаны выводы: 
средние метрические показатели ПАП у 
больных с холестеатомой достоверно 
меньше, нежели в здоровом ухе. Авторы 
считают, что подобные изменения связаны с 
нарушением вентиляции аттика, что лиш-
ний раз подчеркивает его зависимость от 
воздухообмена в системе протимпанума 
[13]. 

По мнению Inanli и соавторов (2001), 
наличие переднего аттикового пространства 
у больных с хроническим отитом не являет-
ся безусловным. Авторы наблюдали и опе-
рировали 347 пациентов с приобретенной 
холестеатомой. Полость в передних отделах 
аттика была обнаружена только у 19 % из 
них. Авторы призывают тщательно саниро-
вать передние отделы аттика, т.к. наличие 
холестеатомы в глубине этой полости явля-
ется наиболее вероятной причиной ее реци-
дива [12]. 

О разнообразном анатомическом 
строении ПАП сообщают Hassmann-
Poznanska и соавторы (2004). Исследовалась 
структура аттика у 34 здоровых и 54 боль-
ных с холестеатомой. В половине случаев у 
здоровых ПАП было представлено единой 
воздухоносной ячейкой, расположенной 
кпереди от головки молоточка. В трети слу-
чаев «аттиковый синус» состоял из не-
скольких воздухоносных ячеек. У большин-
ства больных «синус» полностью был за-
полнен холестеатомой, при этом проследить 
его анатомические детали оказалось невоз-
можным. По мнению авторов, хирургиче-
ское расширение ПАП создает дополни-
тельный маршрут для вентиляции среднего 
уха у пациентов, перенесших хирургическое 
вмешательство на среднем ухе [10]. 

В.В. Березнюк (1995) использовал са-
нацию передних отделов барабанной полос-
ти и аттика для создания дополнительного 
пути вентиляции в барабанной полости при 
выполнении реконструктивной операции по 
закрытому способу [1].  

Todd и соавторы (1994) исследовали 
особенности анатомии ПАП на 35 мацери-
рованных височных костях. Они пришли к 
выводу, что хирургическое расширение 
«аттикового синуса» на 2 мм оказывается 
достаточным, чтобы соединить его c перед-
ними отделами mesotympanum, тем самым 
создать дополнительный маршрут для вен-
тиляции среднего уха [19]. 

Petrus, Lo (1997) проводили КТ скани-
рования височных костей у 32 взрослых и 
19 детей. ПАП было обнаружено во всех 
исследованиях. В 61 % случаев ПАП был 
представлен единой полостью. Глубина 
«синуса» составила от 1,0 до 7,0 мм. Авто-
ры считают, что знание анатомии «аттико-
вого синуса» дает возможность хирургу 
распознать такие заболевания, как шванно-
ма лицевого нерва, травмы и опухоли ко-
ленчатого ганглия на ранних стадиях своего 
развития [17]. 

По мнению Onal и соавторов (1997), 
патология «аттикового синуса» может ска-
заться на состоянии соседних структур 
среднего уха. Авторы изучали анатомиче-
ские варианты строения синуса и его взаи-
моотношение с каналом лицевого нерва, 
учитывали топографию аттикового синуса. 
Выделено два типа строения. Наиболее рас-
пространенный – тип А встречался у 85 % 
больных и отличался наличием костной 
перемычки (хребта) – «supratubal ridge», 
который разделяет ПАП на две, часто неза-
висимые половины. У 15 % обследованных 
синус представлял собой единую полость 
(тип В). Авторы подчеркивают, что знание 
микроанатомии позволит хирургам тща-
тельно санировать синус по всей глубине 
залегания ячеек, особенно при наличии рас-
пространенной холестеатомы или пареза 
лицевого нерва [14]. 

В своих исследованиях Hoshino (1988) 
сообщает о трех анатомических вариантах 
строения ПАП. У 19 % больных «синус» 
почти отсутствовал (тип А). Межуточный 
тип В (31%) представлен в виде нескольких 
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полостей разграниченных вертикальным 
костным гребнем. Наиболее встречаемый – 
тип С (50%) является единой полостью ко-
торая простирается до корня скуловой дуги. 
Автор уверен, что знание структуры синуса 
позволит хирургу качественно санировать 
аттик и при необходимости создать допол-
нительный маршрут для вентиляции опери-
рованного уха [11]. 

Yamasoba и соавторы (1991) изучали 
взаимосвязь между пневматизацией окру-
жающих ПАП костных структур и степенью 
пневматизации сосцевидного отростка, а 
также томограммы у здоровых, больных с 
центральной перфорацией барабанной пе-
репонки и пациентов с холестеатомой. Ав-
торы сделали выводы: пневматизация в ок-
ружении ПАП у здоровых и пациентов с 
центральной перфорацией напоминает 
ячеистую структуру скалистой части пира-
миды, но в целом ее объем существенно 
ниже, чем в сосцевидном отростке. У боль-
ных с холестеатомой пневматизация всей 
височной кости была существенно снижена, 
а особенно в случаях инвазивной холестеа-
томы, которая сопровождалась разрушени-
ем латеральной стенки аттика [21]. 

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 их ос-
татки кнаружи. По мере своего роста холе-
стеатома «расширяет» переднее аттиковое 
пространство за счет деструкции ребра пи-
рамиды и может вызвать паралич лицевого 
нерва. По сведениям Chu, Jackler (1988), на 
уровне ПАП канал лицевого нерва нередко 
бывает лишенным костной своей части. Они 
считают, что наиболее вероятная причина 
этого – агрессивность холестеатомы, кото-
рая в узком пространстве аттика быстрее 
разрушает костную стенку канала, нежели 
на других, более отдаленных участках. Не 
исключается и возможность врожденных 
дегисценций канала в результате дизэм-
бриопатий. Авторы призывают к осторож-
ной хирургии детской холестеатомы в уз-
ком пространстве передних отделов аттика 
[8].  

Цель исследования – выделить ана-
томические особенности переднего аттико-
вого пространства у детей с хроническим 
гнойным средним отитом. 

 
Материалы и методы 
Оперировали и наблюдали 80 детей в 

возрасте 5-15 лет с недоброкачественными 
формами ХГСО. Больные подразделены на 
три группы: 34 ребенка с гнойно-
деструктивной формой заболевания и 46 с 
приобретенной холестеатомой. Последняя 
группа пациентов различалась по формам 
холестеатомы: т.н. «агрессивная холестеа-
тома» (АХ) у 26 и 20 детей ретракционная 
холестеатома (РХ). Различия по полу и воз-
расту были недостоверными. При опреде-
лении понятия «агрессивная холестеатома» 
использована классификация Salech, Mills 
(1999). 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 заме-
ры. Предварительно полученные результа-
ты КТ сопоставлялись с находками во время 
операции. Статистическая достоверность 
полученных результатов оценивалась с 
применением индекса парной корреляции 
Пирсона (r). Использован программный 
продукт «STATISTICA-6». 

 
Результаты исследований  
и их обсуждение 
При анализе результатов КТ учитыва-

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

По результатам КТ исследований на-
ми выделено три анатомических типа «ат-
тикового синуса», каждый из которых 
встречался как в норме (противоположное 
здоровое ухо), так и при патологии среднего 
уха. Тип «А» (рис. 1), представлен единой 
полостью, купол которой распространяется 
к ребру пирамиды и корню скуловой дуги. 
Тип «В» отличается тем, что полость атти-
кового синуса отделена костной перемыч-
кой, при этом целостность костной перего-
родки может быть неполной (рис. 2). Тип 
«С» представлен единой полостью, которая 
отличается малыми размерами – т.н. «ап-
невматический тип» (рис. 3). По результа-

там исследований, тип А отмечен нами у 32 
(40 %) больных, тип В – у 30 (37,5 %) и тип 
С – у 18 (22,5 %). Распределение типов 
ПАП при различных формах ХГСО пред-
ставлено в табл. 1. 

Тип А наиболее часто встречался у 
детей с АХ, а пневматический тип С - чаще 
у детей с РХ, а межуточный тип В - у паци-
ентов с гнойно-деструктивной формой 
ХГСО. 

Проведен корреляционный анализ 
между вариантом пневматизации  сосце-
видного отростка и выделенными типами 
аттика. Определен индекс парной корреля-
ции Пирсона (r). Учитывались направлен-
ность корреляции (прямая и обратная) и ее 
статистическую значимость. Результаты 
представлены в табл. 2.  

 

Таблица 1 
Распределение типов строения переднего аттика у детей с различными формами ХГСО 

Форма отита 

Тип аттика 

А В С 

(n/%) 

Гнойно-деструктивная 12 (35,3) 18 (52,9)* 4 (11,8) 

Холестеатомная 
АХ 17 (65,4)* 6 (23) 3 (11,6) 

РХ 3 (15) 6 (30) 11 (55)* 
 
Примечание: * - p<0,05 
 

Таблица 2 
Показатели парной корреляции между вариантом пневматизации  сосцевидного отростка  

и типом переднего аттикового пространства  у детей с ХГСО 

Сосцевидный отросток 

Тип аттика 

А В С 

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 

 
При всех типах аттика получена пря-

мая, статистически достоверная корреляци-
онная зависимость. Аттик  типа А и В  на-
прямую соотносился с ячеистым сосцевид-
ным отростком. Апневматический тип С ча-
ще встречался при склеротическом отростке. 

Метрические размеры ПАП  в группах 
больных достоверно отличались. Наиболее 

существенно отличались усредненные пока-
затели в группе детей с РХ (табл. 2).  Резуль-
таты наших исследований совпадают с дан-
ными Marcioni и соавторов (2008).  Авторы 
подтверждают тезис о том, что при ограни-
ченной холестеатоме размеры  ПАП сущест-
венно меньше,  чем в норме. По результатам 
их исследований, глубина  ПАП в нормаль-
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ной височной кости взрослого человека на-
ходится в пределах 5,1±1,46 мм, а ширина – 
соответственно 4,1±0,74 мм. У пациентов с 
холестеатомой глубина ПАП составляет 
3,1±0,9 мм, а ширина – 3,2±0,74 мм.  

Передние отделы аттика у детей с АХ 
имели характерное патологическое содер-
жание с наличием кортикальных дефектов, 
которые встречались во всех отделах сред-
него уха, но чаще – в крыше антрума. Во 
всех наблюдениях аттик у детей с АХ был 
заполнен холестеатомой, которая распро-
странялась на все участки среднего уха, 
вызывая «патологическое расширение» ади-
туса и передних отделов аттика (рис. 4). У 
детей с РХ незначительных размеров ПАП 
сохраняло воздушность: -820-940 Н. В 
большинстве случаев цепь косточек была 
сохраненной. Результаты денситометрии 
указывали на имеющуюся блокаду адитуса 
с наличием вязкого экссудата коллоидной 
плотности в антральной полости (+15 - 25 
Н). Ревизия передних отделов аттика у 30 
(75%) детей с ХГСО без холестеатомы вы-
явила гиперпластические изменения муко-
периоста с полипозно-кистозными включе-
ниями, что совпадало с показателями мяг-
котканной оптической плотности (+46 - 53 
Н), а в остальных 25% случаях аттик сохра-
нял свою воздушность. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. КТ височной кости у 12-летнего ре-

бенка. Аксиальная проекция. Контрольная группа. 
Нормальная пневматизация височной кости.  Вы-
ставлена осевая линия,  проходящая через середи-
ну адитуса до вершины купола ПАС. Тип А, ши-
рина 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. 

 
 

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

Аксиальная проекция. Диагноз: Хронический гной-
ный средний отит, ретракционная холестеатома. 
Склеротический сосцевидный отросток. Фиброз 
адитуса. Воздушный аттиковый синус. Поперечник 
- 3,1 мм, глубина-2,4. Так называемый «апневмати-
ческий» тип С. Щелевидный антрум заполнен со-
держимым коллоидной плотности (+) 20Н.  «Пред-
лежание» канала лицевого нерва (толстая стрелка) 
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Таблица 3 
Результаты  КТ у детей с  недоброкачественными формами ХГСО 

Находки 
Форма ХГСО 

АХ (n =26) РХ (n =20) гнойно-деструктивная 
(n =40) 

Кортикальные 
дефекты 

аттик 2 (7,7%) - - 

антрум 3 (11,5%) - - 

Размеры ПАП 
(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)   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
ПАП расширены за счет деструкции ребра пира-
миды (большая белая стрелка). Поперечник ПАП 
составляет 6,1 мм. Адитус раширен  до 5,8 мм 
(черные  стрелки). 

 
По нашему опыту, для ревизии ПАП у 

пациентов с РХ достаточно выполнения 
широкой ревизии барабанной полости с 
инструментальным зондированием аттика. 
В 54 % случаев тугоподвижность цепи кос-
точек обусловлена наличием спаек между  
промонторием 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 
наблюдений. Задача санации ПАП у боль-
ных  АХ является технически более слож-

ной. Для  ревизии передних отделов аттика 
необходимо соблюсти три условия. Первое 
условие – широкая ревизия барабанной по-
лости с мобилизацией кнаружи передних 
отделов тимпанальной мембраны (или ее 
остатков) с обязательным сохранением ба-
рабанного кольца. Второе условие – резек-
ция головки молоточка на уровне шейки. 
Третье условие – резекция прилежащей к 
синусу латеральной стенки аттика с  пере-
сечением сухожилия m. tensor tympani и 
удалением костного гребня, нависающего 
над полуканалом. Последовательное вы-
полнение этих действий позволяет не толь-
ко тщательно  осмотреть и   санировать пе-
редний аттик, но и расширить воздухонос-
ные пространства в оперированном ухе. 
Резекция головки молоточка вынуждает 
хирурга искать наиболее приемлемый  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 
ПАП перед операцией  у детей с  ХГСО 
позволяет не только планировать этапы  
хирургической санации среднего уха, но и 
прогнозировать функциональные последст-
вия  самого вмешательства. 

 
Заключение 
По результатам наших исследований, 

строение аттика у детей с различными фор-
мами хронического гнойного среднего оти-
та оказалось неоднородным. Для детей с 
ретракционной холестеатомой характерен 
неглубокий и относительно узкий аттико-
вый синус, который в большинстве случаев 
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сохраняет свою воздушность. Малые разме-
ры аттика у таких детей напрямую коррели-
руют со склеротическими изменениями в 
клеточной структуре сосцевидного отростка 
и  фиброзом адитуса. Подобная морфологи-
ческая характеристика лишний раз подчер-
кивает туботимпанальное происхождение 
ретракционной холестеатомы.  

Для детей с агрессивной холестеато-
мой характерно  глубокое и относительно 
широкое переднее аттиковое пространство. 
Во всех наблюдениях, аттик у таких детей 
заполнен холестеатомой, которая у 20 % 
формирует кортикальные дефекты в труд-
нодоступных участках среднего уха. Сана-

ция аттика у детей  с агрессивной холестеа-
томой является технически сложной  и тру-
доемкой задачей, которая требует широкой 
ревизии среднего уха с возможной одномо-
ментной реконструкцией цепи звукопрове-
дения.  

Для санации аттика у 25% детей с 
гнойно-деструктивной формой  хрониче-
ского среднего  отита   возможно ограни-
читься  интраоперационным применением 
местных антисептиков и стероидов, а в 75% 
показанием к хирургической санации пе-
редних отделов аттика является наличие 
полипозно-кистозного перерождения муко-
периоста. 
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ХІРУРГІЧНА АНАТОМІЯ АТТИКА У ДІТЕЙ З ХРОНІЧНИМ ГНІЙНИМ СЕРЕДНІМ ОТИТОМ 

Кокоркін Д.Н. (Запоріжжя) 

А н о т а ц і я  

Актуальність: нас зацікавила хірургічна анатомія переднього аттикового простору у дітей з різни-
ми формами хронічного гнійного середнього отиту. У джерелах літератури цей анатомічний розділ часті-
ше іменується як «recessus epitympanica anterior» (REA) або «recessus supratubarius». 
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Мета дослідження: виділити анатомічні особливості переднього аттикового простору у дітей з 
хронічним гнійним середнім отитом 

Матеріали та методи: Оперували і обстежували 80 дітей 5-15 років з хронічним гнійним серед-
нім отитом. Хворі розподілені на три групи: 34 дитини з гнійно-деструктивною формою захворювання і 46 
– з набутою холестеатомою. Використовували комп'ютерну томографію вискової кістки з денситометрією 
вмісту порожнин середнього вуха, виконувалися метричні виміри. Отримані результати порівнювали зі 
знахідками під час операції. 

Результати досліджень та їх обговорення: аттик у дітей з ретракційною холестеатомою неглибо-
кий (до 3,0-3,5 мм) і відносно вузький, у більшості випадків пневматизований. Малі розміри аттика у та-
ких дітей безпосередньо корелюють зі склеротичними змінами в комірковій структурі соскоподібного 
відростка. Для дітей з агресивною холестеатомою характерний глибокий (до 5,0-5,5 мм) та відносно ши-
рокий (до 5,8 мм) передній аттиковий простір. У всіх випадках аттик у таких дітей заповнений холестеа-
томою, яка у 20% формує кортикальні дефекти у важкодоступних ділянках середнього вуха. Санація атти-
ка у дітей з агресивною холестеатомою є технічно складною і трудомісткою задачею, яка потребує широ-
кої ревізії середнього вуха з можливою одномоментною реконструкцією ланцюга кісточок. Для санації 
аттика у 25% дітей з гнійно-деструктивною формою хронічного середнього отиту можливо обмежитися 
місцевим застосуванням антисептиків та стероїдів. У 75% дітей показанням до хірургічної санації перед-
ніх відділів аттика є наявність поліпозно-кістозного переродження мукоперіоста. 

Висновки: особливості анатомії передніх відділів аттика необхідно враховувати при плануванні 
етапів хірургічного втручання хворих на хронічний гнійний середній отит. 

Ключові слова: анатомія аттика, діти, хронічний гнійний середній отит. 
 
 
 
 

ATTIC SURGICAL ANATOMY IN CHILDREN WITH CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA 

 Kokorkin DN  

State institution Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education, Ministry of Health,  
Department of Otorhinolaryngology; e-mail:dnkokorkin@ukr.net 

A b s t r a c t  

Actuality: We are interested in the surgical anatomy of the anterior attic space for children with various 
forms of chronic suppurative otitis media. In literature, this anatomic section often referred to as «recessus epi-
tympanica anterior» (REA) or «recessus supratubarius». 

Objective: to identify the anatomical features of the front attic space in children with chronic suppurative 
otitis media 

Materials and methods 80 children 5-15 years old with chronic suppurative otitis media were operated and 
observed. Patients were divided into three groups: 34 children with purulent-destructive form of the disease and 
46 children with acquired cholesteatoma. We used computer tomography of the temporal bone densitometry with 
the contents of the cavity of the middle ear, performed metric measurements. The results were compared with the 
findings during surgery. 

Results and discussion  the  children with attic retraction cholesteatoma shallow (3.0 -3.5 mm) and rela-
tively narrow, which in most cases retains its lightness. The small size of the attic in such children is directly cor-
related with sclerotic changes in the cellular structure of the mastoid process. For children with an aggressive 
cholesteatoma is characterized by a deep (5.0 -5.5 mm), relatively wide (5.8 mm) front attic space. In all cases, 
these children attic filled with cholesteatoma, which generates 20% of cortical defects in hard to reach areas of the 
middle ear. Remediation of the attic in children with aggressive cholesteatoma is technically challenging and 
time-consuming task that requires a broad revision of the middle ear with a possible one-stage reconstruction of 
the chain of sound conduction. For the rehabilitation of the attic at 25% of children with purulent-destructive form 
of chronic otitis media may restrict the use of local antiseptics and steroids. In 75% of children the indication for 
surgical rehabilitation of the anterior attic is the presence of cystic degeneration polypous-mukoperiosta. 

Conclusions: The anterior attic anatomy should be considered during the planning stages of surgical treat-
ment of patients with chronic suppurative otitis media. 
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