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До сегодняшнего дня облитерация 
трепанационной полости (ТП) остается вос-
требованным приемом в лечении больных 
хроническим гнойным средним отитом 
(ХГСО). Существующие способы облитера-
ции весьма условно можно разделить на 3 
группы. В первой группе используются 
свободные фрагменты тканей биологиче-
ского происхождения: гомо- или аутокость, 
жировая ткань, хрящ, свободный фасциаль-
ный лоскут и участки кожи. Вторая группа 
методик отличается использованием мате-
риалов небиологического происхождение, к 
которым относятся различные варианты 
алюмосиликатной керамики, кристаллы 
гидроксиаппатита (т.н. «гранулированное 
биоактивное стекло»), пористые импланта-
ты из никелида титана, тефлона и поликар-
боната. Третья группа методик предусмат-
ривает использование «биологического 
тампона» на питающей ножке. Среди этой 
группы наиболее востребована, ставшая 
уже классической, методика облитерации T. 
Palva. В современной литературе также ши-
роко обсуждались преимущества и недос-
татки височно-париетального лоскута на 
сосудистой ножке, позадиушного кожно-
мышечного лоскута, биологического «там-
пона» кивательной мышцы, позадиушного 
периостально-перикраниального лоскута и 
т.д. В среде отохирургов существует усто-
явшееся мнение, что использование приема 
облитерации повышает риск рецидива бо-
лезни в отдаленном послеоперационном 
периоде. Тем не менее, многие хирурги 
продолжают использовать эту методику в 

своей практике, привнося элементы собст-
венных разработок. Так, R. Carachon с соав-
торами (1991) при лечении ХГСО с холе-
стеатомой используют керамические грану-
лы, измельченную аутокость (bone chips) и 
мышечно-периостальный лоскут на верхней 
питающей ножке. По результатам выпол-
ненных операций, в отдаленном послеопе-
рационном периоде холестеатома выявлена 
у 17 % больных [20]. Gantz и соавторы 
(2005) для облитерации ТП использовали 
лоскут T. Palva, измельченную аутокость 
кортикального слоя сосцевидного отростка, 
свободный фасциальный лоскут и силасти-
ковые прокладки. После операции холе-
стеатома выявлена у 7,7 % больных [22]. 
Hussein и соавторы (2002) в ходе операции 
использовали цемент с гидроксиаппатитом, 
укрытый мышечно-периостальным лоску-
том на верхней питающей ножке. Рецидивы 
гноетечения возникли у 10 % больных, сте-
ноз наружного слухового прохода развился 
в 5 % случаев [23]. Sung с соавторами 
(2012) использует довольно сложную мето-
дику. Гранулы силикона заполняют основ-
ную часть ТП и укрываются измельченной 
кортикальной аутокостью. Этот «сэндвич», 
в свою очередь, укрывается расщепленным 
мышечно-периостальным лоскутом. Из-
мельченным хрящем ушной раковины об-
литерируется полость аттика, а отмодели-
рованные полулунные фрагменты хряща 
формируют латеральную стенку аттика. 
Выполняется этап фасциальной мембрано-
пластики. Вся «конструкция» укрывается 
кожей наружного слухового прохода. В ре-
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зультате в отдаленном послеоперационном 
периоде рецидивы гноетечения возникли у 
лишь 5% больных [24]. В хирургии недоб-
рокачественных форм ХГСО, как правило, 
используется «открытый» и реже «закры-
тый» вариант операции с одномоментной 
тимпано- и мастоидопластикой. Наиболее 
востребована методика костной облитера-
ции с перемещением мышечно-
фасциального лоскута. Большинство отохи-
рургов избегают использовать алломате-
риалы при облитерации ТП, считая такую 
тактику в детском возрасте неоправданно 
рискованной. Так, Vercruysse (2008) про-
оперировал 52 ребенка с холестеатомой. 
Возраст пациентов не превышал 16 лет. 
Использована «закрытая» методика опера-
ции с тщательной санацией полостей сред-
него уха. В ходе операции облитерировался 
аттик, адитус и антромастоидальная по-
лость измельченной аутокостью. Операция 
завершалась этапом тимпанооссикулопла-
стики. В отдаленном послеоперационном 
периоде холестеатома обнаружена у 16% 
больных. Послеоперационные значения 
воздушно-проведенных звуков (ВПЗ) не 
превышали 25,6 дБ, а костно-воздушный 
интервал (КВИ) сократился на 14,5 дБ [26]. 
Группа китайских хирургов под руково-
дством Sun (2010) подвела итоги реконст-
руктивных вмешательств у детей с холе-
стеатомой. В основном была использована 
«открытая» методика операции с облитера-
цией антромастоидальной полости и аттика 
измельченной аутокостью с тимпано-
оссикулопластикой. В отдаленном после-
операционном периоде холестеатома обна-
ружена в 4,6 % случаев, КВИ сократился на 
17,2±2,0 дБ [25]. Edfeldt с соавторами (2012) 
провел сравнение результатов операций у 
взрослых и детей с холестеатомой. В обеих 
группах использована «открытая» методика 
операции с реконструкцией костной стенки 
слухового прохода и облитерацией ТП ау-
токостью и измельченным силиконом. По-
ложительный морфофункциональный ре-
зультат был получен у большинства опери-
рованных больных. Авторами сделан вывод: 
отдаленные результаты операций с исполь-
зованием ауто- и алломатериалов одинаково 
эффективны как у взрослых, так и у детей 
[21].  

Отечественная отохирургия имеет бо-
гатый опыт применения методики облите-
рации у больных ХГСО: Ю.А. Сушко, С.Ф. 
Яловой, О.Н. Борисенко (1988); А.Ю. Запо-
рощенко (1999); В.В. Березнюк, А.К. Мор-
гачева, (1999); О.Н. Борисенко (2000); В.И. 
Диденко (2002); В.А. Шкорботун (2007); 
А.А. Гусакова (2009); В.В. Кищук (2012). 
Большинство работ подводят многолетние 
итоги реконструктивных операций с мас-
тоидопластикой у взрослых больных. На 
наш взгляд, не каждая методика из арсенала 
«взрослой» отохирургии подходит для дет-
ского возраста. Необходимо учитывать тем-
пы «роста» височной кости, степень ее 
пневматизации, особенности подростковой 
вегетативной симптоматики, факторы со-
путствующих и фоновых состояний ребен-
ка. Несмотря на широкий выбор хирургиче-
ских приемов, выбор варианта операции у 
ребенка с ХГСО остается строго индивиду-
альным. В расчет берется не только возраст 
пациента и морфология отита, но и его пси-
хосоматический статус, а также возмож-
ность постоянного динамического наблю-
дения за оперированным ребенком. 

Цель работы – провести сравнитель-
ный анализ ближайших и отдаленных мор-
фофункциональных результатов различных 
способов реконструктивных операций с 
облитерацией у детей и подростков с хро-
ническим гнойным средним отитом.  

 
Материалы и методы  
В работе представлены сведения о ре-

зультатах предварительного обследования и 
последующего хирургического лечения 86 
больных ХГСО с краевой перфорацией ба-
рабанной перепонки. Выделены 2 возрас-
тные группы: дети и подростки 5-18 лет 
(n=28) и 31 взрослый пациент. Изучали 
ближайшие и отдаленные результаты ре-
конструктивных операций уха с облитера-
цией. Результаты лечения сравнивали с 
группами контроля: 12 детей и 15 взрослых 
пациентов, которым выполнялись сани-
рующие операции уха без облитерации ТП. 

Преобладали отиты с холестеатомой: 
у 26 (65%) детей и 29 (63,1%) взрослых па-
циентов. В остальных случаях диагностиро-
вали гнойно-деструктивную форму отита. 
Помимо общих клинических методов об-
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следования, использовались и специальные 
– компьютерная томография височной кос-
ти и комплекс аудиометрических исследо-
ваний. Эффективность выполненных опера-
ций оценивали в ближайшие 3-6 мес. после 
операции и в отдаленном послеоперацион-
ном периоде (3-5 лет). 

 
Результаты лечения  
и их обсуждение  
В качестве базовой операции во всех 

случаях использована санирующая операция 
«открытого» типа. В ходе выполнения сани-
рующего этапа операции были сформирова-
ны несколько типов ТП. Чаще всего форми-
ровалась т.н. «средняя» полость объемом 3-4 
мл: у 21 (52,5%) детей и у 26 (56,5%) взрос-
лых пациентов. Так называемая «малая» ТП 
формировалась чаще у взрослых пациентов: 
соответственно группам в 7 (17,5%) и 12 
(26,1%) случаев. Послеоперационная по-
лость объемом более 4,0 мл (т.н. «большая» 
ТП) сформирована у 12 (30%) детей и 8 
(17,4%) взрослых пациентов.  

В ряде случаев сформированные по-
лости обозначались термином «осложнен-

ная» ТП. Этот термин означал наличие кор-
тикального дефекта с обнажением мозговых 
оболочек, сигмовидного синуса, деструк-
цию канала лицевого нерва или фистулы 
лабиринта. Этот термин также включает 
избыточный объем ТП, когда соотношение 
исходного объема наружного слухового 
прохода и ТП достигает значений 1/4 и бо-
лее. В ходе операции разрушение стенок 
трепанационной полости с обнажением 
мозговых оболочек и сигмовидного синуса 
находили соответственно группам в 8 (20%) 
и 6 (13,1%) случаев. У взрослых больных на 
операции чаще обнаруживали разрушение 
канала лицевого нерва – 7 (15,2 %) против 2 
(5%) случаев у детей. Фистула ампулы го-
ризонтального полукружного канала обна-
ружена у 1 (2,5%) ребенка и 4 (8,7%) взрос-
лых. В ряде случаев находки кортикальных 
дефектов полости и ее избыточный объем 
сочетались у одного и того же больного. В 
целом т.н. «осложненная» ТП обнаружена у 
37 (43,1%) больных: в 17 (42,5%) и 20 
(43,5%) случаев, соответственно по груп-
пам. Перечень выполненных операций 
представлен в табл. 1. 

 
 

Таблица 1 
Варианты хирургических вмешательств на среднем ухе 

Вариант Основные этапы операции Используемый материал для пластики 

А1 
Санирующая операция уха.  
Мембранопластика. 
Оссикулопластика.  

Свободный фасциальный лоскут  
Отмоделированный фрагмент кортикальной  
аутокости, наковальни или молоточка. 

А2 Санирующая операция уха  
без реконструкции Пластика не проводилась 

В1 

Санирующая операция уха 
Облитерация ТП 
Мембранопластика. 
Оссикулопластика.  

Свободный фасциальный лоскут 
Мышечно-периостальный лоскут височной мышцы 
на верхней питающей ножке. Отмоделированный 
фрагмент кортикальной аутокости, наковальни или 
молоточка. 

В2 

Санирующая операция уха.  
Закрытие кортикального дефекта ТП 
Облитерация ТП Мембранопластика. 
Оссикулопластика.  

Свободный фасциальный лоскут. 
Свободный периостальный лоскут. 
Расщепленный мышечно-периостальный лоскут на 
верхней питающей ножке Измельченная костная 
стружка. Отмоделированные фрагменты, наковальни 
или молоточка. 

В3 

Санирующая операция уха.  
Закрытие кортикального дефекта ТП 
Облитерация ТП Мембранопластика. 
Оссикулопластика.  

Свободный фасциальный лоскут. 
Встречные мышечно-периостальные лоскуты на 
верхней и нижней питающей ножке.  
Свободный периостальный лоскут.  
Отмоделированные фрагменты ПТЭФ. 
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Тип А1. Санирующая операция уха 
«открытого типа». После санирующего эта-
па формируется неотимпанальная полость и 
тимпанальная мембрана (фрагмент наруж-
ного листка височной фасции). Этап осси-
кулопластики выполняется отмоделирован-
ными фрагментами наковальни или моло-
точка. Реже используем отмоделированный 
Т-образный фрагмент кортикального слоя 
кости. 

Тип А2 представляет собой санирую-
щую операцию уха без реконструкции. 
Противопоказанием к пластике явилась 
морфологическая ситуация: распространен-
ная холестеатома с тотальной эпидермиза-
цией медиальной стенки барабанной полос-
ти и врастанием холестеатомы в тимпа-
нальное устье слуховой трубы. У несколь-
ких больных санирующая операция выпол-
нялась по поводу ХГСО, осложненного 
мастоидитом и субпериостальным абсцес-
сом, с последующим открытым ведением 
послеоперационной полости. 

Тип В1 представляет собой санирую-
щую операцию «открытого типа» с одно-
моментной тимпано- и мастоидопластикой. 
Эту операцию использовали при малой и 
средней ТП без разрушения ее стенок. По-
сле санации полостей выполняется этап 
облитерации. Большая часть ТП заполняет-
ся расщепленным мышечно-фасциальным 
лоскутом на верхней питающей ножке и П-
образным меатальным кожным лоскутом. 
Мембрану формируем из свободного фас-
циального лоскута. При оссикулопластике 
используем отмоделированные костные 
фрагменты наковальни или молоточка.  

Тип В2 используется при разрушении 
костных стенок ТП. Использование аутоко-
сти и мышечных лоскутов позволило нам 
назвать этот способ «костно-мышечной об-
литерацией» (КМО). В ходе выполнения 
санирующего этапа операции, стружки кор-
тикального слоя кости измельчаем и поме-
щаем в раствор «Бетадина» (1:50) и сохра-
няем до конца операции. При непереноси-
мости пациентом препаратов йода исполь-
зуем любой другой антисептик. Кортикаль-
ный дефект тщательно освобождается от 
некротических тканей, обрабатывается ан-
тисептиком и перекрывается свободным 
периостальным или фасциальным лоскутом. 

Далее большая часть ТП заполняется из-
мельченной костной стружкой. Оставшийся 
объем полости заполняем расщепленным 
мышечно-фасциальными лоскутом на верх-
ней питаюшей ножке и расщепленным меа-
тальным кожным лоскутом. Мембрану 
формируем из свободного фасциального 
лоскута. Осскулопластика выполняется с 
использованием отмоделированных кост-
ных фрагментов. Этот вариант операции 
использовали при наличии «осложненной» 
ТП среднего и большого объема.  

Тип В3 так же используется при нали-
чии большого и среднего объема ТП с раз-
рушением ее стенок. Вариант операции от-
личается использованием имплантов порис-
того политетрафторэтилена (ПТЭФ). Мате-
риал привлек наше внимание своими свойст-
вами – апирогенностью, биоинертностью и 
высокой адгезией с материнским ложем. 
Материал апробирован в нашей клинике при 
реконструктивных рино- и отохирургиче-
ских операциях: В.И. Диденко, А.Д. Гусаков, 
В.В. Диденко (2011); Д.Н. Кокоркин, А.Д. 
Гусаков (2016) [7, 8, 11]. Используемый на-
ми полимер предназначен для замещения 
дефектов костной ткани. Материал стерилен 
и расфасован в герметичные заводские упа-
ковки. Противопоказаний к использованию 
имплантатов для замещения дефектов кост-
ной ткани из ПТЭФ не выявлено. Толщина 
материала составляет от 0,5 до 2,0 мм, по-
ристость – не менее 25%. Площадь материа-
ла в одной упаковке составляет 25 см², что 
позволяет ее использовать сразу в несколь-
ких участках операционного поля. После 
выполнения санирующего этапа операции, 
кортикальный дефект перекрывается отмо-
делированной пластинкой ПТЭФ. В идеаль-
ных условиях края имплантата точно подго-
няются под контуры костного дефекта. До-
пустимо помещать имплантат «внахлест» 
поверх дефекта. Далее пластинка укрывается 
свободным периостальным лоскутом. Ос-
тавшийся объем ТП заполняется встречными 
расщепленными мышечно-периостальными 
лоскутами на нижней и верхней питающей 
ножке и меатальным кожным лоскутом. При 
выполнении этапа оссикулопластики ис-
пользуеся отмоделированный фрагмент 
ПТЭФ. В том случае, если при тимпанопла-
стике используется сохраненная натянутая 
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часть барабанной перепонки, прокладка ме-
жду имплантатом ПТЭФ и мембраной не 
используется. При использовании аутофас-
ции в качестве прокладки используется ба-
рабанная струна или фрагмент надкостницы. 
Этот способ операции применяется нами у 
пациентов с «осложненной ТП» малого и 
среднего объема.  

В целом функционально-реконструк-
тивные операции уха выполнены у 69 

(80,2%) больных – у 32 (80%) детей и 37 
(80,4%) взрослых. Реконструктивные опе-
рации уха с облитерацией ТП выполнены у 
59 (68,6%) пациентов. Чаще других исполь-
зовался вариант КМО с одномоментной 
тимпанопластикой – в 24 (40,7%) случаях. 
Санирующие операции уха без реконструк-
ции выполнены у 18 (20,9%) больных. Рас-
пределение выполненных операций по 
группам представлено в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Распределение вариантов выполненных операций в группах больных 

Варианты 
хирургических 
вмешательств 

Группы 

дети и подростки (n=40) взрослые (n=46) 

основная (n=28) контрольная (n=12) основная (n=31) контрольная (n=16) 

А1 - 4 (33,3) - 6 (37,5) 

А2 - 8 (66,7) - 10 (62,5) 

В1 5 (17,9) - 10 (32,3) - 

В2 11 (39,3) - 13 (41,9) - 

В3 12 (42,8) - 8 (25,8) - 
 
 
Морфологические результаты в бли-

жайшем послеоперационном периоде срав-
нивались в основной и контрольной груп-
пах. Степень болевого синдрома в течение 
ближайших 3 суток оценили как умеренную 
у 60% прооперированных взрослых и детей. 
Выраженный болевой синдром отмечали 
дети до 10-летнего возраста, преимущест-
венно контрольной группы. В течение 3 
суток после операции лихорадка сохраня-
лась у 2 детей и 1 взрослого пациента, кото-
рые были прооперированы по поводу ос-
ложненного ХГСО. У большинства пациен-
тов сохранялся субфебрилитет в течение 
ближайших 2-3 суток после операции. Вы-
деления из уха сохранялись в течение 
12±2,0 суток после операций с облитераци-
ей и 21±2,0 суток – в контрольной группе. 
Сроки эпителизации в оперированном ухе 
также различались. Эпителизация в группе 
больных после облитерации завершилась в 
течение 10-12 суток, а у пациентов кон-
трольной группы – на 22-25-е сутки. Дли-
тельность госпитального лечения составила 
10±2,0 суток у больных после облитерации 
и 18±2,0 суток – в контрольной группе.  

В течение ближайших 6 мес. после 
операции рецидивы гноетечения с ростом 
грануляций и полипов чаще отмечались у 
пациентов контрольной группы – в 
17,7±1,0% случаев против 10,2±0,5% – в 
основной. В дальнейшем периодическое 
гноетечение из оперированного уха отмеча-
лось у 3 (25%) детей и 5 (31,2%) взрослых 
пациентов после радикальной операции без 
реконструкции. Примечательно, что это 
были пациенты с обширными трепанацион-
ными дефектами, объем которых достигал 
5-6 мл.  

 В отдаленном послеоперационном 
периоде рецидивы гноетечения чаще отме-
чались в контрольной группе. После рекон-
структивной операции с облитерацией ТП 
рецидив холестеатомы с гноетечением от-
метили у 3 (11,5%) детей и 4 (13,4%) взрос-
лых пациентов. У пациентов без облитера-
ции чаще отмечали гноетечение с образова-
нием полипов и грануляций – в 4 (30%) 
случаях у детей и 5 (31,2%) – у взрослых. У 
этих пациентов были все признаки форми-
рования т.н. «болезни трепанационной по-
лости»: избыточное гранулирование в глу-
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бине ТП, периодическое гноетечение, гриб-
ковые налеты на стенках ТП, явления упор-
ного дерматита начальных отделов слухо-
вого прохода, устойчивое снижение слуха с 
периодическими головокружениями. В от-
даленном послеоперационном периоде 
формирование «болезни ТП» сказалось и на 
функциональных результатах операции. В 
целом в течение ближайших 3-5 лет по-
вторно оперированы по поводу осложнений 
14,4±1,0% больных после использования 
техники облитерации и 30,6±0,6% пациен-
тов контрольной группы (p<0,05). 

Функциональные результаты по ре-
зультатам аудиометрии: учитывали уровень 
порогов воздушнопроведенных звуков 
(ВПЗ), костнопроведенных звуков (КПЗ) и 
значение костно-воздушного интервала 
(КВИ).  

Исходные усредненные дооперацион-
ные уровни порогов ВПЗ у детей и подрост-
ков в основной и контрольной группе суще-
ственно не различались: 46,5±5,5 дБ и 
50,6±5,0 дБ, соответственно (р>0,05). Ис-
ходная разница величин КВИ в группах 
также была статистически недостоверной: 
36,2±2,0 дБ и 42,5±3,0 дБ, соответственно 
(p>0,05). Подобное соотношение наблюдали 
и у взрослых пациентов. Так, дооперацион-
ные пороги ВПЗ в основной и контрольной 
группе составили, соответственно, 50,5±3,5 
дБ и 60,7±5,0 дБ (р>0,05). Разница показа-
телей КВИ также была несущественной – 
38,0±2,0 дБ и 45,0±2,0 дБ, соответственно 
(p>0,05).  

В отдаленном послеоперационном пе-
риоде разница в показателях ВПЗ у опери-
рованных детей была статистически досто-
верной: 25,5±3,0 дБ и 45,6±2,0 дБ, соответ-
ственно группам (р<0,05) при средних раз-
мерах КПЗ 12,5±2,1 дБ и 15,6±2,3 дБ, соот-
ветственно (р<0,05). Показатели резерва 
улитки составили 13,0±2,2 дБ и 30,0±2,0 дБ, 
соответственно (р<0,05). В конечном итоге, 
в результате проведенных операций показа-
тель КВИ в основной группе детей сокра-
тился на 23,2±2,2 дБ, в контрольной – на 
12,5±2,0 дБ (р<0,05).  

В отдаленном послеоперационном пе-
риоде в группе взрослых пациентов разница 
в показателях аудиометрии была статисти-
чески достоверной: пороги ВПЗ достигали 

35,5±2,0 дБ и 55,5±2,0 дБ, соответственно 
(р<0,05), при средних размерах КПЗ 
15,0±2,0 дБ и 20,5 ±2,0 дБ (р<0,05). Показа-
тели резерва улитки составили 20,0±2,2 дБ и 
35,0± 2,0 дБ, соответственно (р<0,05). В 
конечном итоге, в результате проведенных 
операций показатель КВИ в основной груп-
пе взрослых пациентов сократился на 
18,0±2,0 дБ, в контрольной – на 10,0±2,0 дБ 
(р<0,05). Необходимо отметить, что основ-
ные негативные показатели функциональ-
ных результатов операции приходятся на 
случаи «болезни ТП» в контрольной группе. 
Возможно, определенную роль играет фак-
тор потери биологического окружения ко-
стной капсулы лабиринта.  

 
Заключение  
В ходе хирургического лечения нами 

использовался ряд облитерирующих мето-
дик на базе санирующих операций «откры-
того» типа у взрослых и детей с недоброка-
чественным течением ХГСО. В ходе опера-
ций использовали свободные фасциальные 
и периостальные лоскуты, перемещенные 
мышечно-фасциальные лоскуты, аутокость 
кортикального слоя сосцевидного отростка 
и отмоделированные импланты пористого 
политетрафторэтилена. В ходе облитерации 
выполнялась пластика кортикального де-
фекта стенок ТП. Облитерация использова-
лась так же для уменьшения избыточного 
объема послеоперационной полости. В це-
лом реконструктивные операции уха с об-
литерацией выполнены у 68,2% больных. 
Чаще других (40,7%) использовался «от-
крытый» вариант тимпанопластики с «кост-
но-мышечной облитерацией», аллоимплан-
ты применялся у 33,9% больных. В резуль-
тате проведенных операций в отдаленном 
послеоперационном периоде удовлетвори-
тельный морфологический результат полу-
чен у 84,6% детей и 86,6% взрослых боль-
ных, при этом общий процент рецидивной 
холестеатомы не превышал 12,4 %. Отда-
ленные функциональные результаты отли-
чались стабильностью только у больных 
после облитерации. Так, пороги восприятия 
ВПЗ не превышали значение 28,5 дБ в 
группе детей и 35 дБ – у взрослых, при этом 
КВИ сократился на 23,2 дБ в группе детей и 
на 18 дБ – у взрослых.  
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Методики облитерации оказались эф-
фективнее в сравнении с результатами в 
контрольной группе, где преимущественно 
выполнялись санирующие операции уха без 
реконструкции. У 30% больных этой груп-
пы с послеоперационной полостью объемом 
5-6 мл сформировалась т.н. «болезнь трепа-
национной полости», которая отличалась 
избыточным гранулированием трепанаци-
онной полости и упорными гноетечениями 
с мокнущим дерматитом начальных отделов 
слухового прохода. Достоверно худшим 
оказался и функциональный результат опе-
раций в этой группе больных: повышение 
порогов ВПЗ достигло значений 47-57 дБ, а 
сокращение КВИ не превысило 12,5 дБ у 
детей и 10 дБ – у взрослых.  

Полученные нами результаты вполне 
сопоставимы с работами отечественных и 
зарубежных авторов. Несмотря на посто-
янное совершенствование методики прове-
дения «закрытого» варианта реконструк-
тивных операций, многие отохирурги при 
лечении детей с ХГСО отдают предпочте-
ние «открытому» варианту операции с од-
номоментной облитерацией. Так, Chara-
chon (1988) выполнил 157 операций у де-
тей с холестеатомой. Возраст больных со-
ставил 3-15 лет. Открытый вариант опера-
ции с облитерацией применен у 25% детей, 
«закрытая» тимпанопластика – у 70%. Ос-
тальные дети (5%) оперированы способом 
радикальной мастоидэктомии без элемен-
тов реконструкции. В отдаленном после-
операционном периоде положительный 
морфологический результат был достигнут 
у 89 % детей после облитерации и у 80% 
детей – после «закрытого» варианта опера-
ции. В отдаленном послеоперационном 
периоде у части детей после «закрытой» 
тимпанопластики сформировался некон-
тролируемый ретракционный карман. Рео-
перация таким детям проводилась с ис-
пользованием облитерирующей методики. 
Таким образом, общий процент операций с 

облитерацией составил 46 %. Автором сде-
лан вывод, что облитерирующая методика 
дает хорошие морфологические результаты 
как при первичном, так и при вторичном 
вмешательстве у детей с холестеатомой 
[19]. Andrade с соавторами (2006) проопе-
рировал 200 детей с холестеатомой. Воз-
раст пациентов не превышал 15 лет. С уче-
том распространенности холестеатомы 
«открытый» вариант операции применен в 
67 % случаев, а «закрытый» – в 33 %. 
Морфологические результаты операций 
отслеживали на протяжении 5 лет. Рецидив 
холестеатомы с гноетечением при исполь-
зовании «открытой» техники достигал 
19,5%, а при «закрытой» тимпанопластике 
– 27,3% [18]. В.А. Шкорботун с соавторами 
(2007) прооперировал 32 ребенка с холе-
стеатомой. С учетом морфологической 
ситуации применялась только «открытая» 
методика операции. У 1 ребенка выполнена 
радикальная мастоидэктомия без реконст-
рукции (3,1%). В 28 % случаев на операции 
находили холестеатому с обнажением моз-
говых оболочек и синуса. В этих случаях 
использовали частичную мастоидопластику. 
Применялся костно-надкостничный и мы-
шечно-периостальный лоскут. В целом об-
литерация использована у 65 % опериро-
ванных детей. В отдаленном послеопераци-
онном периоде положительный морфологи-
ческий эффект достигнут у большинства 
пациентов. Сделан вывод о целесообразно-
сти мастоидопластики в хирургии детской 
холестеатомы [17]. Н.А. Милешина, Е.В. 
Курбатова (2011) наблюдали 79 детей с хо-
лестеатомой. Санирующие вмешательства 
«открытого типа» применены у 76% детей. 
В 9% случаев морфологическая ситуация 
потребовала проведения общеполостной 
операции без реконструкции. «Закрытая» 
методика операции применена у 24 % детей. 
В отдаленном послеоперационном периоде 
общий процент рецидивной холестеатомы 
составил 17 % [12]. 
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НАЙБЛИЖЧІ ТА ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ФУНКЦІОНАЛЬНО-РЕКОНСТРУКТИВНИХ 
 ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІТЕРАЦІЄЮ У ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ З ХРОНІЧНИМ ГНІЙНИМ  

СЕРЕДНІМ ОТИТОМ 

Кокоркін Д.Н. (Запоріжжя) 

А н о т а ц і я  

Актуальність: розробка способів облітерації у дітей та підлітків з хронічним гнійним середнім 
отитом є актуальним завданням. 

Мета роботи: провести порівняльний аналіз найближчих і віддалених морфофункціональних ре-
зультатів різних способів реконструктивних операцій з облітерацією у дітей та підлітків з хронічним гній-
ним середнім отитом. 

Матеріали і методи: оперували і спостерігали 86 хворих із хронічним гнійним середнім отитом: 
40 дітей та підлітків та 46 дорослих пацієнтів. Переважали отити із холестеатомою: 63-65%. Ефективність 
операцій із облітерацією оцінювали в найближчі 3-6 міс після операції та у віддаленому післяопераційно-
му періоді (3-5 років). 

Результати дослідження та їх обговорення: реконструктивні операції вуха з облітерацією вико-
нано у 68,2% хворих. У 40,7% використовувався «відкритий» варіант тимпанопластики із облітерацією 
аутокісткою соскоподібного відростка і м'язово-періостальними клаптями на живлячій ніжці. Імпланти 
пористого пластика використовували у 33,9% хворих. У віддаленому післяопераційному періоді задовіль-
ний результат отримано у 84,6% дітей і 86,6% дорослих хворих. Відсоток рецидивної холестеатоми не 
перевищував 12,4%. Пороги сприйняття повітряно-проведених звуків не перевищували 28,5 дБ в групі 
дітей та 35 дБ – у дорослих хворих, при цьому кістково-повітряний інтервал скоротився на 23,2 дБ в групі 
дітей та на 18 дБ – у дорослих пацієнтів. 

Висновки: використання облітерації ефективно у більшості дітей і підлітків з хронічним гнійним 
середнім отитом. 

Ключові слова: хронічний отит, діти, підлітки, облітерація. 
 
 
 

IMMEDIATE AND LONG-TERM RESULTS OF FUNCTIONAL-RECONSTRUCTIVE SURGERY 
WITH OBLITERATION IN CHILDREN AND ADOLESCENTS WITH CHRONIC SUPPURATIVE 

OTITIS MEDIA 

Kokorkin D.  

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

А n n o t a t i o n  

Actuality: development of methods of obliteration in children and adolescents with chronic suppurative oti-
tis media is an urgent task. 

Objective: the purpose of a comparative analysis of the immediate and long-term morphological and func-
tional results of different methods of reconstructive surgery with obliteration in children and adolescents with 
chronic suppurative otitis media. 

Materials and methods: operated and observed 86 patients with chronic suppurative otitis media: 40 child-
ren and teenagers and 46 adults. Otitis with cholesteatoma was dominated: 63% -65%. Efficacy was assessed with 
the obliteration of the operations in the next 3-6 months after surgery, and in the late postoperative period (3-5 
years). 

Results and discussion: ear reconstructive surgery with obliteration was performed in 68.2% of patients. In 
40.7% used the "open" version of tympanoplasty with mastoid obliteration of autologous bone and musculo-
periosteal flap. Implants porous plastic used in 33.9% of patients. In the late postoperative period, a satisfactory 
result was obtained in 84.6% of children and 86.6% of adult patients. The percentage of recurrent cholesteatoma 
does not exceed 12.4%. The threshold of the air-conducted sounds do not exceed 28.5 dB in the group of children 
and 35 dB in adult patients with cochlear reserve was reduced by 23.2 dB in the group of children, and 18 dB in 
adults. 

Conclusion: obliteration effectively uses the majority of children and adolescents with chronic suppurative 
otitis media. 

Keywords: chronic otitis, children, adolescents, obliteration. 


