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Проанализированы клинико-морфологические и функциональные резуль-

таты санирующих операций с мастоидопластикой у больных хроническим 

гнойным средним отитом с фистулой лабиринта. Закрытие ФЛ плотными 

пластическими материалами (кость, хрящ) препятствует передаче изме-

ненных давления и температуры в среднем ухе на жидкости лабиринта, 

предупреждая вестибулярную симптоматику.
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из практики

Фистула лабиринта (ФЛ) – одно из самых частых ослож-

нений хронического гнойного среднего отита (ХГСО) с 

холестеатомой [1, 2]. В течение последних 50 лет ФЛ встреча-

ется у 4–12% больных с указанной патологией [3–5].

Чаще поражается горизонтальный полукружный канал, 

реже наблюдаются фистулы переднего и заднего полукруж-

ных каналов, улитки, множественные фистулы [6, 7]. ФЛ 

классифицируют по размеру и глубине поражения. Счита-

ется, что при размере фистулы <2 мм возможность пораже-

ния лабиринта меньше, так как матрикс ограничен областью 

костной деструкции [8]. В начальной стадии ФЛ действие хо-

лестеатомы вызывает истончение костной капсулы лабиринта 

(blue line). В I стадии развития ФЛ эндост костного лабиринта 

контактирует с фистулой. Во II стадии мембранозная часть ла-

биринта контактирует с матриксом, перилимфатическое про-

странство открыто, сообщается со средним ухом. В III стадии 

развития холестеатомы в процесс вовлекается мембранозный 

лабиринт [9].

Одним из характерных симптомов ФЛ является периоди-

ческое головокружение, которое может быть спровоцировано 

повышением или понижением давления в наружном слуховом 

проходе, воздействием холодного или горячего воздуха, воды. 

Положительная фистульная проба – важный диагностический 

признак вовлеченности лабиринта в патологический процесс, 

который наблюдается не во всех случаях ФЛ; его отсутствие 

не должно снимать подозрения отохирурга. Чувствительность 

фистульной пробы, по мнению некоторых авторов, состав-

ляет 30–60% [10]. Вовлеченность в патологический процесс 
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лицевого нерва и присоединение сенсоневрального компо-

нента тугоухости должны настораживать отохирурга в пользу 

ФЛ. В то же время многие авторы отмечают у 33–54% больных 

бессимптомное течение ФЛ [11, 12]. Мультиспиральная ком-

пьютерная томография (МСКТ) височных костей является 

наиболее чувствительным методом исследования деструктив-

ных процессов костной ткани. Чувствительность МСКТ при 

выявлении ФЛ больше зависит от толщины среза и достигает 

90% при толщине среза <1 мм [13]. Целью хирургического ле-

чения ФЛ является предупреждение развития внутричереп-

ных осложнений и глубокой сенсоневральной тугоухости. 

Впервые активную хирургическую тактику лечения ФЛ 

применил C. Nylon в 1923 г. Операция заключалась в удалении 

матрикса холестеатомы с оставлением места ФЛ неприкры-

тым [14]. Большинство отохирургов того времени сохраняли 

матрикс холестеатомы в области ФЛ. 

В настоящее время вопрос о хирургической тактике при 

ФЛ продолжает обсуждаться. Одни хирурги придерживаются 

мнения, что сохранение матрикса холестеатомы ведет к про-

грессированию заболевания и необходимо ее удаление над 

ФЛ с пластикой дефекта [15]. Другие предпочитают оставлять 

матрикс холестеатомы над ФЛ с формированием открытой 

мастоидальной полости [16]. Однако обе методики не свобод-

ны от недостатков: при полном удалении матрикса холестеа-

томы и «открытии» лабиринта есть риск потери в послеопера-

ционном периоде вестибулярной и слуховой функций, в то же 

время сохранение матрикса повышает риск развития гнойно-

го лабиринтита. По литературным данным, функциональные 

результаты при обеих методиках операции одинаковы [17]. 

Некоторые авторы отмечают высокую эффективность селек-

тивной деструкции вестибулярных рецепторов при ФЛ [6].

Нашей целью было проанализировать клинико-

морфологические и функциональные результаты санирую-

щих операций с мастоидопластикой у больных ХГСО и ФЛ.

С января 2012 г. по май 2015 г. в Астраханском филиале 

НКЦО были прооперированы 325 больных с эпитимпанитом, 

из них у 14 (4,3%) имелась ФЛ. Больные (9 мужчин и 5 жен-

щин) были в возрасте от 24 до 58 лет. 

Больным была выполнена санирующая операция на сред-

нем ухе с одномоментным закрытием ФЛ и мастоидопласти-

кой стружкой аутокости. Во всех случаях операцию выполня-

ли заушным доступом под наркозом.

Во время санирующего этапа операции холестеатому 

полностью удаляли за исключением области ФЛ. После за-

вершения санирующего этапа операции, взятия и подготовки 

пластического материала для реконструктивного этапа опе-

рации, матрикс холестеатомы, покрывающий ФЛ, удаляли с 

закрытием дефекта надкостницей, взятой с мастоидальной 

области. Во время удаления матрикса холестеатомы с области 

ФЛ исключалась работа аспиратором. Сверху надкостницы 

укладывали костную стружку, взятую во время трепанации 

кортикального слоя сосцевидного отростка, которую закры-

вали фасцией височной мышцы (рис. 1). В 3 случаях, когда 

уже имелась открытая мастоидальная полость после ранее 

выполненной операции, стружку аутокости для мастоидопла-

стики брали с области височной линии. Открытую мастои-

дальную полость облитерировали костной стружкой до уров-

ня горизонтального полукружного канала, не облитерируя 

область ФЛ.

В предоперационном периоде больные получали топиче-

скую и системную антибактериальную терапию с учетом чув-

ствительности высеянной микрофлоры.

За 2 дня до оперативного вмешательства назначали вну-

тривенно преднизолон в дозе 2 мг/кг; прием его продолжали 

интраоперационно и в течение 2 дней после операции.

Эффективность оперативного лечения оценивали по 

клиническо-морфологическим и функциональным результа-

там, данным отомикроскопии.

Результаты лечения считали удовлетворительными, если 

отсутствовали вестибулярная симптоматика, клинические 

признаки воспаления в оперированном ухе, не рецидивиро-

вали клинические проявления ХГСО, а послеоперационная 

полость была небольших размеров, покрыта эпидермальной 

выстилкой и способна к самоочищению. 

При наличии вестибулярной симптоматики, возникно-

вении рецидива заболевания и необходимости реоперации с 

целью санации и повторного закрытия ФЛ результаты счи-

тали неудовлетворительными. Функциональные результаты 

хирургического лечения оценивали по данным тональной 

пороговой аудиометрии через 3 и 12 мес после операции 

по 3 градациям: улучшение, ухудшение, без изменений.

При поступлении пациенты жаловались на гнойное от-

деляемое из уха (100%) и снижение слуха (93%). Жалобы на 

периодическое головокружение при поступлении были выяв-

лены у 10 (71%) больных, у 4 (29%) пациентов ФЛ не сопрово-

ждалась головокружением; 9 (64%) связывали вестибулярную 

симптоматику с артериальной гипертензией и только 2 (14%) 

больных объясняли головокружение патологией уха. 

Рис. 1. Интраоперационная картина. Состояние после пластики ФЛ 
(левое ухо)

Рис. 2. МСКТ левой височной кости, аксиальная проекция. ФЛ в проек-
ции переднего полукружного канала (стрелка 1). Дефект в области 
задней черепной ямки (стрелка 2)
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Положительный фистульный симптом наблюдался у 10 

(71%) больных, у остальных 4 (29%) отсутствовал. 

В 11 (78%) случаях краевая перфорация локализовалась в 

ненатянутой части барабанной перепонки, у 2 (14%) больных 

барабанная перепонка была без дефекта и у 1 (7%) дефект был 

центральным. У 3 (21%) пациентов в анамнезе отмечена пере-

несенная радикальная операция на ухе. 

Во всех случаях данные МСКТ позволили заподозрить 

ФЛ. У 3 (21%) больных ФЛ сочеталась с дефектом костной 

пластинки в области средней черепной ямки, у 2 (14%) от-

мечен дефект задней черепной ямки с обнажением сигмо-

видного синуса, у 1 (7%) – дефект передней черепной ямки 

(рис. 2), у 8 (57%) – дефект костного канала лицевого нерва 

(рис. 3). Обнаженный участок лицевого нерва локализовался 

в области горизонтального сегмента лицевого нерва прямо 

над овальным окном: у 11 (78%) больных – в области гори-

зонтального полукружного канала, у остальных – в области 

заднего полукружного канала (у 1), основного завитка улитки 

(у 1) и у 1 пациента были множественные фистулы.

До операции у 6 (42%) больных была кондуктивная тугоу-

хость, у 5 (35%) – смешанная и у 3 (21%) – сенсоневральная 

тугоухость. У 1 больного была IV степень тугоухости по сенсо-

невральному типу. 

В раннем послеоперационном периоде у 6 (43%) пациен-

тов наблюдались симптомы раздражения лабиринта, которые 

разрешились в течение 2 дней. В 1 (7%) случае вестибулярная 

симптоматика сохранялась в течение 1,5 мес после операции. 

Через 3 мес после операции у всех больных жалобы на го-

ловокружение и оторею отсутствовали. При отоскопии после-

операционная полость была небольших размеров, полностью 

эпидермизированной. Через 6 мес после операции в 1 случае 

потребовалась санирующая реоперация из-за рецидива ото-

реи. Во время вмешательства в тимпанальном синусе была 

обнаружена холестеатома. При анализе результатов через 12 

мес и более после операции клинико-морфологические ре-

зультаты были удовлетворительными у всех больных. 

Через 3 мес после операции улучшение слуха отмечено у 

6 больных, ухудшение – у 2 (14%). Через 1 год после опера-

ции у 7 (57%) больных слух улучшился и у 5 (29%) остался на 

прежнем уровне.

Проведенное исследование подтвердило, что МСКТ 

височных костей с малой толщиной срезов является высо-

коинформативным и неинвазивным методом диагностики 

ФЛ. Предупредить вестибулярную симптоматику позво-

ляет закрытие ФЛ плотными пластическими материалами 

(кость, хрящ).

При хирургическом лечении ХГСО с ФЛ допустимо одно-

моментное выполнение санирующего и реконструктивного 

этапов (мастоидопластика).
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CANAL WALL DOWN MASTOIDECTOMY WITH MASTOID OBLITERATION IN 
PATIENTS WITH CHRONIC OTITIS MEDIA WITH CHOLESTEATOMA 
AND LABYRINTHINE FISTULA
V. Saidulaev1; K. Mukhtarov1; V. Shpotin1, MD; I. Mukhamedov2, MD; 
D. Kharitonov1, Candidate of Medical Sciences 
1Astrakhan Branch, Research and Clinical Center for Otorhinolaryngology, Federal 
Biomedical Agency of Russia
2Research and Clinical Center for Otorhinolaryngology, Federal Biomedical Agency 
of Russia, Moscow 

The paper analyzes the clinical, morphological, and functional results of canal 
wall down mastoidectomy with mastoid obliteration in patients with chronic otitis 
media (COM) with cholesteatoma and labyrinthine fistula (LF).
The results have shown that the simultaneous canal wall down mastoidectomy 
with mastoid obliteration in patients with COM with cholesteatoma and LF is 
acceptable in the surgical treatment COM with FL. The dense plastic materials 
(bone, cartilage) impede the transmission of changed pressure and temperature in 
the middle ear to the fluids of the labyrinth, by preventing vestibular symptoms.
Key words: otorhinolaryngology, labyrinthine fistula, chronic purulent otitis media; 
cholesteatoma, mastoidoplasty.

Рис. 3. Интраоперационная картина (левое ухо): дефект костного кана-
ла лицевого нерва в барабанном его сегменте (стрелка 1); ФЛ в обла-
сти горизонтального полукружного канала (стрелка 2)




