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Представлены варианты хирургического лечения больных, перенесших 

радикальную операцию на ухе. Восстановить естественную архитектонику 

наружного уха позволяет реконструкция старой радикальной полости с 

тимпанопластикой.
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из практики

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) остается одной 

из актуальнейших проблем оториноларингологии. Особое 

место среди больных ХГСО занимают пациенты, перенесшие 

радикальную операцию (РО) на ухе. Наличие трепанационной 

полости обязывает этих пациентов всю жизнь беречь опериро-

ванное ухо от воды, а также периодически (1 раз в 6 мес) посе-

щать отоларинголога для проведения туалета полости. Несо-

блюдение этих условий может приводить к инфицированию 

эпидермизированной полости и периодической оторее.

Кроме того, у ряда больных санирующий эффект после 

РО (синонимы – общеполостная операция, санирующая опе-

рация открытого типа) оказывается нестойким, у них сохра-

няются жалобы на тугоухость, выделения из уха, ушной шум, 

головную боль, вестибулярные расстройства. Этот комплекс 

симптомов сходен с симптоматикой ХГСО, что свидетельству-

ет о несовершенстве РО, являющейся по существу ампутацией 

среднего уха. Ю.П. Толстов (1995) предложил называть такой 

симптомокомплекс болезнью оперированного уха (БОУ).

По данным К.В. Еремеевой [3], каждого 2–3-го пациен-

та, перенесшего РО на среднем ухе, беспокоит гноетечение 

из послеоперационной полости. Выделения из уха [5] на-

блюдались у 29,2% пациентов с БОУ, ушной шум и головная 

боль – у 32,7%, вестибулярные расстройства – у 50,4%, сни-

жение слуха – у 100% [5].

По данным В.Е. Кузовкова [4], при ХГСО качество жиз-

ни достоверно ниже, чем у здоровых трудоспособного воз-

раста, и ухудшается с усилением выраженности симптомов 

заболевания. Наиболее низкие показатели качества жизни у 

пациентов, страдающих БОУ, несколько выше – при мезо- и 

эпитимпаните. 

Ведение пациентов с БОУ вызывает бурные дискуссии. 

До недавнего времени приоритетным считался консерватив-

ный подход, который часто не позволял добиться стойкой ре-

миссии. При таком подходе затраты на лечение «ошеломляю-

щие» [3], принимая во внимание частые визиты к врачу для 

проведения туалета уха, использование большого количества 

топических препаратов для лечения, периоды временной не-

трудоспособности, повторное стационарное лечение, ограни-

чение в выборе профессии, снижение качества жизни, а ино-

гда – инвалидизация пациента.
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из практики

Хирургическое лечение при БОУ, как правило, ограни-

чивалось ревизией трепанационной полости с удалением 

грануляций, полипов, холестеатомы и т.п. Постепенно от-

ношение к повторной операции стало кардинально менять-

ся [1, 2, 6], однако единого мнения среди отохирургов о по-

казаниях и тактике хирургической реабилитации при БОУ 

нет. Одни авторы считают, что повторная операция должна 

включать только санирующий этап, направленный на эли-

минацию патологического процесса и устранение недостат-

ков первичного хирургического вмешательства (высокой 

шпоры, костных навесов), по мнению других, одной сана-

ции недостаточно – необходимо восстановить архитектони-

ку среднего уха (реконструктивный этап), тем самым устра-

нив предрасполагающие к воспалению условия [3]. 

Мы считаем необходимым добиться реабилитации па-

циента, т.е. устранить оторею, снять ограничения на мы-

тье в душе и купания, избавить пациента от необходимости 

регулярных ЛОР-осмотров, улучшить или восстановить 

у него слух. Для реализации этой цели в ЛОР-отделении РКБ 

им. Г.Г Куватова мы выполняем:

•  плановые санирующие операции при эпитимпаните в 

большинстве случаев с реконструкцией задней стенки 

наружного слухового прохода (НСП) и одномоментной 

тимпанопластикой. Исключением являются случаи, 

когда реконструкция противопоказана;

•  при наличии полости после РО в зависимости от моти-

вации пациента может быть выполнена либо вторичная 

тимпанопластика в полости после РО (трепанационная 

полость остается), либо реконструкция старой ради-

кальной полости с тимпанопластикой.

Вторичная тимпанопластика в полости после РО вы-

полняется в случаях, когда полость небольшая, эпидер-

мизированная, морфологически состоятельная. Основной 

мотивацией пациента является улучшение слуха. Пациент 

согласен мириться с наличием полости после РО, в том 

числе с необходимостью беречь ухо от воды и наблюдаться 

у отоларинголога. «Плюсы» операции: она относительно 

несложная, непродолжительная, выполняется под местной 

анестезией (возможность контроля слуха на операционном 

столе).

В 2012 г. вторичная тимпанопластика в полости после 

РО выполнена у 14 больных (8 – мужского и 6 – женского 

пола). Заживление (эпидермизация полости после РО, вос-

становление целостности барабанной перепонки) наступи-

ло к 14–18-му дню после операции. Для оссикулопластики 

в зависимости от ситуации (наличие или отсутствие супер-

структур стремени) были использованы частичные (PORP) 

или тотальные (TORP) титановые протезы (соответственно 

у 9 и 5 больных). 

Для характеристики состояния слуха до операции и 

функциональных результатов после вмешательства оцени-

вали средние пороги воздушного звукопроведения (СПВЗ) 

и костно-воздушный интервал (КВИ) в речевом диапазоне 

частот (500, 1000, 2000, 4000 Гц). Результаты представлены в 

виде M±m, где M – средняя арифметическая, m – ее стан-

дартная ошибка. Показатели слуха до операции и функ-

циональные результаты в исследуемой группе приведены в 

табл. 1.

Реконструкция старой радикальной полости с тимпа-

нопластикой выполняется при наличии «плохой» полости, 

полости больших размеров, полости с недостатками пер-

вичного хирургического вмешательства, а также в случаях, 

когда пациент мотивирован на кардинальное решение своей 

проблемы: устранение отореи, снятие ограничений на мытье 

в душе и купания, отсутствие необходимости наблюдения 

ЛОР-врача, улучшение или восстановление слуха. Методика 

реконструкции старой радикальной полости преследует цель 

восстановить естественную архитектонику НСП, его резо-

нансных характеристик. Кроме того, при сочетании с тим-

панопластикой возможны достижение хорошего функцио-

нального результата и снятие ограничений на мытье в душе 

и купания, что означает полную реабилитацию этой катего-

рии больных. Реконструкция старой радикальной полости 

подразумевает ревизию, деэпидермизацию мастоидального 

сегмента с шлифовкой костных стенок, восстановление зад-

ней стенки НСП, облитерацию мастоидального сегмента 

послеоперационной полости, а также тимпанопластику. Для 

реконструкции задней стенки НСП и облитерации мастои-

дального сегмента сосцевидного отростка мы используем 

реберный хрящ «Аллоплант».

Недостатки операции: она технически сложная, про-

должительная (до 3,5–4 ч), выполняется под наркозом (нет 

возможности контроля слуха на операционном столе), ино-

гда может быть выполнена только в 2 этапа (обычно – в 1 

этап). Реконструкция старой радикальной полости с тимпа-

нопластикой в 2012 г. выполнена у 7 больных (4 – мужского 

и 3 – женского пола). Заживление (нормальный контур и эпи-

дермизация наружного слухового прохода, восстановление 

целостности барабанной перепонки) наступало к 20–22-му 

дню после операции. На рисунке представлена эндофото-

Таблица 1
Показатели слуха до операции и функциональные 

результаты в исследуемой группе (M±m)

Показатель, дБ
Тимпанопластика

протезом PORP (n=9) протезом TORP (n=5)

До операции 

СПВЗ 36,25±11,65 45,05±5,46

КВИ 28,75±6,84 32,92±6,75

После операции 

СПВЗ 20,94±4,82 30,42±4,25

КВИ 14,69±3,45 19,25±4,51

Эндофотограмма отоскопической картины пациента через 21 день 
после операции
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грамма отоскопической картины пациента через 21 день по-

сле операции. Протезы PORP для оссикулопластики исполь-

зованы у 5 пациентов, протезы TORP – у 2. Показатели слуха 

до операции и функциональные результаты, полученные у 

пациентов исследуемой группы, приведены в табл. 2.

Таким образом, данная методика может быть использо-

вана отохирургами для реконструкции старой радикальной 

полости с тимпанопластикой у больных, перенесших РО (са-

нирующую операцию открытого типа) на среднем ухе. Ме-

тодика позволяет добиться реабилитации пациентов, пере-

несших РО на среднем ухе, т.е. восстановить естественную 

архитектонику наружного уха, избавить больных от необхо-

димости быть под постоянным наблюдением отоларинголо-

га, позволяет улучшить слух и сокращает сроки пребывания 

больного в стационаре.
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The paper describes the variants of surgical treatment in patients who 
have undergone radical ear surgery. Old radical cavity reconstruction with 
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Таблица 2
Показатели слуха и функциональные результаты в группе 
после реконструкции старой радикальной полости (M±m)

Показатель, дБ
Тимпанопластика

протезом PORP (n=5) протезом TORP (n=2)

До операции 

СПВЗ 48,75±10,52 42,50±9,25

КВИ 32,92±8,44 28,75±7,56

После операции 

СПВЗ 23,58±6,26 19,50±5,34

КВИ 10,69±5,51 9,25±4,29
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Представлены методики оценки гематологических показателей при про-

ведении клинических исследований в педиатрии. Показаны преимущества 

использования интегральных показателей – лейкоцитарных индексов; 

освещены основные проблемы, возникающие при применении подобных 

алгоритмов, намечены пути их решения. 

Ключевые слова: клинические исследования, эффективность и переноси-

мость, оценка результатов, лейкоцитарная формула.

для диагноза

Клинические исследования – неотъемлемая часть оценки 

эффективности, переносимости и безопасности исполь-

зования новых лекарственных средств (ЛС), в том числе пред-

назначенных для применения в педиатрии. 

Общие методические принципы проведения клиниче-

ских исследований и анализа полученных данных закреплены 

рядом международных директив [1–3]. Однако на практике 

предусмотренные протоколами клинических исследований 

механизмы оценки эффективности и безопасности изучаемой 

терапии существенно разнятся, что затрудняет сопоставление 

данных, полученных в разных исследованиях, а также у детей 

различых возрастных групп. Поэтому разработка стандартных 

методик интерпретации результатов клинических исследова-

ний является актуальной задачей, решение которой позволило 

бы оптимизировать оценку клинического значения проведен-

ных испытаний. Подобные методики должны базироваться 

на объективных данных, быть воспроизводимыми в условиях 

рутинной медицинской практики и использовать методы об-

следования, которые не представляли бы избыточной нагруз-

ки для пациентов, особенно детей, а также не зависели бы от 

возраста пациентов. 

В большей части клинических исследований опреде-

ляют лабораторные показатели – как минимум, в начале и 

в конце курса терапии. Наиболее часто используемым ла-

бораторным тестом является клинический анализ крови, 

включающий в себя определение уровня гемоглобина (Hb), 

содержания эритроцитов и лейкоцитов, СОЭ, а также расчет 

лейкоцитарной формулы. При этом разнонаправленность 

изменений показателей гемограммы у детей разного возрас-

та и при разных заболеваниях не всегда позволяет оценить 

динамику и выраженность патологического процесса с по-

мощью единого алгоритма.

В настоящее время в клинических исследованиях приме-

няются следующие подходы к оценке гематологических по-

казателей:

•  сравнение с референсными значениями; наиболее ча-

сто этот метод используется для выявления побочных 

действий ЛС и других нежелательных явлений;


