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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Ретракционные карманы барабанной перепонки являются частыми 

находками при отоскопии. Они характеризуются втяжением натянутой и/или 

ненатянутой части барабанной перепонки в сторону барабанной полости. 

Этиология их развития многогранна, но в основном связана с нарушением 

вентиляции среднего уха, обусловленной дисфункцией слуховой трубы, 

ведущей к развитию воспалительных процессов в слизистой оболочке среднего 

уха, а в итоге к структурным изменениям барабанной перепонки. 

Считается, что ретракционные карманы барабанной перепонки являются 

промежуточным звеном, предшествующим формированию холестеатомы 

(C.Jansen (1986), J.Marguet (1986), J.Sade (1981)), хотя на ранних стадиях они 

могут исчезать при адекватной терапии верхних дыхательных путей. M. Tos et 

al. (1987) при семилетнем контрольном наблюдении продемонстрировали 

разрешение ретракционных карманов ненатянутой части барабанной перепонки 

в 23% случаев,  прогрессию в более тяжелые стадии в 16% случаев, у 61% 

пациентов не отмечалось каких-либо изменений. 

Существует множество подходов, применяемых для лечения больных с 

ретракционными карманами обеих частей барабанной перепонки: простое 

иссечение ретракционного кармана (S.P.Blaney (1999), G. Rath (2011), J.F.Sharp 

(1992), R.M.Walsh (1995)), лазерная миринготомия (J.T. Brawner (2008), H. 

Kurokawa (1995), V.B. Ostrowski (2003)), установка тимпановентиляционной 

трубки (S. Avraham (1991), B.A. De Beer (2005), N.Fink (2003)), в том числе 

субанулярно (P. Jassar, 2004), аутофасциальная и аутохрящевая пластика 

барабанной перепонки (R.M. Levinson (1987), R.E. Linde (1973), S.H. Shin (2007), 

P. Spielmann (2006)), транскортикальная антро-аттикотомия (М. Тос, 2005), 

раздельная аттикоантротомия (D.Brackmann, 2014), радикальная операция на 

ухе с тимпанопластикой (D.S.Grewal, 2007). Исходя из патогенеза 

ретракционных карманов, упоминания заслуживает тубопластика. 
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Стентирование слуховой трубы до настоящего времени не получало 

обнадеживающих результатов (M.D. Jumah, 2012). В литературе описаны 

различные методы хирургии слуховой трубы, нацеленные в основном на 

костный отдел и перешеек с доступом через среднее ухо, преаурикулярный 

подход и хирургия посредством краниотомии. Все они не способствовали 

достижению стойкого результата. Таким образом, современные методы лечения 

не обеспечивают предотвращение рецидивирование ретракционных карманов и, 

как следствие, формирование холестеатомы. 

Все вышесказанное свидетельствует, что на современном этапе подход к 

лечению больных с ретракционными карманами барабанной перепонки 

представляется сложной задачей для любого отохирурга.  Не смотря на 

значительные успехи в изучении патофизиологии этого заболевания, которые 

были достигнуты в последние годы, и современные данные 

микропатоморфологии и молекулярной биологии, лечение больных до сих пор 

недостаточно эффективно. По-прежнему высоким остается процент рецидива 

ретракционноых карманов. В связи с этим были сформулированы цель и задачи 

настоящего исследования. 

Цель исследования - улучшение результатов лечения пациентов с 

ретракционными карманами натянутой и ненатянутой частей барабанной 

перепонки  путем использования нового алгоритма оперативного 

вмешательства. 

Задачи исследования  

1. Изучить современные представления об этиологии и патогенезе 

ретракционных карманов, о патофизиологии вентиляционной системы среднего 

уха, о консервативной и оперативной тактике в лечении ретракционных 

карманов натянутой и ненатянутой частей барабанной перепонки.  

2. Провести модификацию применяемой оперативной техники при 

лечении больных с ретракционными карманами натянутой части барабанной 

перепонки. 
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3. Провести модификацию применяемой оперативной техники при 

лечении больных с ретракционными карманами ненатянутой части барабанной 

перепонки. 

4. Сравнить результаты модифицированных оперативных методик с 

данными ранее применявшихся способов лечения больных с ретракционными 

карманами барабанной перепонки. 

Научная новизна исследования 

Предложен новый унифицированный алгоритм оперативного 

вмешательства без различия по топографии ретракционного кармана, 

включающий восстановление путей вентиляции среднего уха, в том числе 

реверсивный. 

На большой выборке пациентов произведено сравнительное 

ретроспективное и проспективное исследование эффективности оперативных 

вмешательств при лечении больных с ретракционными карманами натянутой и 

ненатянутой частей барабанной перепонки. 

Доказано повышение эффективности восстановления хирургического 

лечения пациентов при использовании нового алгоритма оперативного 

вмешательства  при ретракционных карманах барабанной перепонки, 

посредством восстановления путей вентиляции среднего уха. 

Практическая значимость 

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

разработке нового алгоритма хирургического вмешательства, 

унифицированного при ретракционных карманах любой топографии, 

позволяющего достичь высоких анатомических и функциональных результатов. 

Применяемые методики оперативных вмешательств, при хирургическом 

лечении больных с ретракционными карманами как натянутой, так и 

ненатянутой частей барабанной перепонки обоснованы с патофизиологической 

точки зрения. 

Предложена альтернатива консервативно-щадящей радикальной 

операции при лечении больных с ретракционными карманами задне-верхнего 
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квадранта натянутой и ненатянутой частей барабанной перепонки, что 

позволило исключить развитие болезни оперированного уха. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Хирургическое вмешательство на среднем ухе при ретракционном 

кармане натянутой части барабанной перепонки, улучшающее аэрацию 

среднего уха за счет расширения переднего и заднего путей вентиляции дает 

лучшие анатомические и функциональные результаты по сравнению с 

оперативной техникой, связанной только с укреплением барабанной перепонки. 

2. Хирургическое вмешательство на среднем ухе при ретракционном 

кармане ненатянутой части барабанной перепонки, улучшающее аэрацию 

среднего уха за счет расширения переднего и заднего путей вентиляции, вместе 

с использованием раздельной аттико-антротомии и последующей пластики 

латеральной стенки аттика позволяет исключить развитие болезни 

оперированного уха и достичь лучших анатомических и функциональных 

результатов по сравнению с методикой выполнения консервативно-щадящей 

радикальной операции, в том числе с формированием малой трепанационной 

полости. 

3. Унифицированный алгоритм оперативного вмешательства без 

различия по топографии ретракционных карманов повышает эффективность 

лечения больных, осуществляет профилактику развития рецидивов и развития 

холестеатомы, воздействуя на звено патогенеза , а именно  на коллабированные 

структуры, ответственные за процесс попадания воздуха из передне-нижнего 

отдела среднего уха в задне-верхний и по реверсивному пути из аттика через 

тимпанальный перешеек в мезотимпанум, что позиционирует такое 

вмешательство, не только как паллиативное укрепление барабанной перепонки, 

но и как разрушающее порочный круг патогенеза, возникающий из-за стойкой 

дисфункции слуховой трубы. 

Личный вклад автора в результаты исследования 

Автором проведен аналитический обзор отечественной и зарубежной 

литературы, сформулированы цель и задачи исследования. Разработана карта 
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обследования пациентов, ретроспективно и проспективно проанализированы 

медицинская документация результатов обследования на догоспитальном этапе 

и интраоперационные находки, выполнено комплексное 

оториноларингологическое обследование пациентов. Осуществлено наблюдение 

за больными в динамике. Выполнена статистическая обработка и обобщение 

полученных результатов исследования. Автор принимал непосредственное 

участие в проведении хирургических вмешательств у пациентов из группы 

исследования в 90% случаев. Самостоятельно автором под контролем научного 

руководителя выполнено 12 оперативных вмешательств из подгруппы 

пациентов с ретракционными карманами ненатянутой части барабанной 

перепонки и 9 оперативных вмешательств из подгруппы пациентов с 

ретракционными карманами натянутой части барабанной перепонки. 

Внедрение результатов исследования в практику  

Результаты исследований внедрены в работу  клинических отделений 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» 

Министерства Здравоохранения Российской Федерации, 

оториноларингологического отделения СПб ГБУЗ «Покровская больница», 

оториноларингологического отделения СПб ГБУЗ «Городская больница №26». 

Апробация работы 

Материалы диссертации доложены и обсуждены на 6 региональных и 

всероссийских конференциях: 

1. 2014 г. 61-я научно-практическая конференция «Молодые ученые – 

российской оториноларингологии», Россия, г. Санкт-Петербург: «О 

хирургическом лечении пациентов с адгезивным отитом, сопровождающимся 

пролапсом натянутой части барабанной перепонки» 

2. 2014 г. III Петербургский международный 

форум оториноларингологов России, Россия, г. Санкт-Петербург: 

«Комбинированный подход к хирургическому лечению пациентов с адгезивным 
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отитом, сопровождающимся пролапсом натянутой части барабанной 

перепонки» 

3. 2015 г. 62-я научно-практическая конференция «Молодые ученые – 

российской оториноларингологии», Россия, г. Санкт-Петербург: Хирургическое 

лечение пациентов с патологией надтубарного пространства. 

4. 2015 г. IV Петербургский международный 

форум оториноларингологов России, Россия, г. Санкт-Петербург: 

«Хирургическое лечение пациентов с изолированной патологией 

эпитимпанального синуса» 

5. 2015 г. 1083-е Пленарное заседание Санкт-Петербургского научного 

ЛОР-общества, Россия, г. Санкт-Петербург «Хирургическое лечение больных 

ХГСО с ретракционными карманами (пролапс) барабанной перепонки» 

6. 2016г. XIX съезд оториноларингологов России,Россия, г.Казань: 

«Хирургическое лечение больных хроническим гнойным средним отитом с 

ретракционными карманами барабанной перепонки» 

Связь темы диссертации с планом основных научных исследований 

института 

Диссертационная работа соответствует паспорту научной специальности 

14.01.03 – Болезни уха, горла и носа. Работа выполнена в рамках комплексной 

научной темы отдела разработки и внедрения высокотехнологичных методов 

лечения ФГБУ СПб НИИ ЛОР Минздрава РФ. Тема, план и сроки 

диссертационной работы утверждены на заседании Ученого совета ФГБУ СПб 

НИИ ЛОР Минздрава РФ от 16 мая 2013 года, протокол заседания № 2.  

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 5 печатных работ, из них 3 - в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 137 страницах машинописного текста, имеет 

традиционную структуру, состоит из введения, обзора литературы, материалов 

и методов исследования, двух глав собственных исследований, заключения, 
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выводов и практических рекомендаций. Список использованной литературы 

включает в себя 240 источников, из них 60 отечественных и 190 иностранных. В 

работе содержится 7 таблиц и 84 рисунка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертационное исследование проводилось на базе хирургической 

клиники для взрослых и детского хирургического отделения  Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский институт уха, горла, носа и речи» с 2013 по 2016 год. Был 

проведен проспективный анализ первичной медицинской документации: карты 

стационарных больных и карты амбулаторных больных. Так же был проведен 

ретроспективный анализ первичной медицинской документации пациентов из 

групп сравнения, включивший пациентов, проходивших хирургическое лечение 

в СПб НИИ ЛОР с 2009 по 2012 гг. В группу исследования было вовлечено  126 

пациентов, которым было выполнено 126 первичных операций. В группу 

сравнения были включены 50 пациентов, которым было выполнено 50 

первичных оперативных вмешательств. Включение пациентов в группы 

исследования и сравнения основывалось на критериях, представленных ниже. 

Критерии включения больных в исследование 

1. Хронический средний отит (адгезивная болезнь среднего уха), 

проявляющийся в образовании ретракционного кармана со 2-5 стадией по 

классификации Tos&Poulsen и (или) со 2-5 стадией по классификации Sade. 

2. Наличие в первичной медицинской документации данных полноценного 

объективного осмотра, данных аудиометрии, импедансометрии, 

предоперационной компьютерной томографии. 

3. Проживание пациента на момент оперативного вмешательства и в 

послеоперационный период не менее года в Санкт-Петербурге или 

Ленинградской области,  что позволяло обеспечить надлежащее 

послеоперационное наблюдение, контроль и оценку результата оперативного 

вмешательства на амбулаторном этапе. 
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4. Пораженное патологическим процессом ухо ранее не было оперировано. 

Критерии исключения больных из исследования 

1. Наличие у пациента патологии полости носа, носоглотки, пазух носа, 

резистентной к терапевтическому и хирургическому лечению. 

2. Наличие у пациента врожденной или приобретенной деформации мягкого 

или твердого неба. 

3. Тяжелая сопутствующая патология, способная влиять на репаративный 

процесс в послеоперационном периоде: сахарный диабет 1 и 2 типов, ВИЧ-

инфекция, атопический дерматит, системные заболевания соединительной 

ткани, аутоиммунные заболевания. 

4. Смешанная тугоухость на стороне поражения с порогом звуковосприятия 

более 30 дБ. 

5. Возраст старше 60 лет. 

6. Внутричерепные осложнения хронического отита, хронический 

лабиринтит, субъективный высокочастотный ушной шум, парез лицевого нерва. 

В группе исследования возраст пациентов варьировал от 11 до 57 лет 

(средний возраст 26,3). Основными жалобами пациентов были:  снижение слуха 

со стороны больного уха (84 пациента, 66.7%), периодическое гноетечение из 

уха (52 пациента, 31.3%), низкочастотный ушной шум (17 пациентов, 41.2%), 

периодическая оталгия различной степени выраженности (11 пациентов, 8%). В 

группе сравнения возраст пациентов варьировал от 14 до 45 лет (средний 

возраст 32,5). Основной жалобой так же было снижение слуха – 41 пациент 

(82%), периодическое гноетечение из уха – 16 пациентов (32%), низкочастотный 

ушной шум – 13 пациентов (26%). 

Распределение пациентов по группам 

Для градации патологического состояния использовалась классификация 

ретракционных карманов по J.Sade и M.Tos и Poulsen. В группе исследования в 

зависимости от локализации ретракционного кармана пациенты были разделены 

на 2 подгруппы  группы. 
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1 подгруппа – пациенты с ретракционным карманом в области 

натянутой части барабанной перепонки (39 пациентов). Стадии 

ретракционнного кармана - 2-4 по классификации Sade при нормальном 

состоянии pars flaccida  или наличии ретракционного кармана pars flaccida, но не 

более стадии 2 по Tos и Poulsen. 

2 подгруппа – пациенты с ретракционным карманом в области 

ненатянутой (и натянутой) части барабанной перепонки – стадия 2-5 по Tos и 

Poulsen (87 пациентов). 

3 подгруппа – пациенты с ретракционным карманом в области 

натянутой части барабанной перепонки (25 пациентов, прооперированных с 

2009 по 2012 год). Стадии ретракционнного кармана - 2-4 по классификации 

Sade при нормальном состоянии pars flaccida  или наличии ретракционного 

кармана pars flaccida, но не более стадии 2 по Tos и Poulsen. 

4 подгруппа – пациенты с ретракционным карманом в области 

ненатянутой (и натянутой) части барабанной перепонки – стадия 2-5 по Tos и 

Poulsen (25 пациентов, прооперированных с 2009 по 2012 год). 

Методика предоперационной подготовки 

Всем пациентам на предоперационном этапе проводили объективный осмотр 

лор-органов, компьютерную томографию височных костей, тональную 

пороговую аудиометрию в обычном и (реже) в расширенном диапазоне частот, 

импедансометрию; тональная пороговая аудиометрия позволяла определялять 

уровни звукопроведения и звуковосприятия на частотах от 250 до 8000 Гц. 

Перед оперативным вмешательством производился контроль артериального 

давления, назначалась лечебная диета и препараты, стимулирующие агрегацию 

тромбоцитов, выполнялось бритье кожи вокруг планируемого операционного 

поля. 

Методика оперативных вмешательств 

В обеих группах оперативные вмешательства выполнялись по 

методикам в большей части сходным, но в ключевых моментах имеющих 

значимые различия. Все оперативные вмешательства выполнялись в условиях 
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общей анестезии – комбинированного эндотрахеального наркоза. 

Использовался заушный доступ и трансмеатальный путь. Детальное описание 

представлено далее. 

 Критерии оценки результатов 

В работе оценивался как анатомический, так и функциональный 

результат проведенного хирургического лечения. 

Критерии анатомического результата 

 Удовлетворительный анатомический результат (оценка при сроке 

послеоперационного наблюдения не менее 1 года): состоятельный, 

васкуляризированный, подвижный неотимпанальный лоскут; 

сформированный трепанационный сегмент – удовлетворительная 

эпидермизация, сохранная функция самоочищения, отсутствие грануляций; 

отсутствие рецидива ретракции барабанной перепонки.  

 Неудовлетворительный анатомический результат (оценка на любом сроке 

после выполненного оперативного вмешательства): перфорация барабанной 

перепонки, рецидив ретракционного кармана, смещение или протрузия 

оссикулярного протеза, затупление переднего меатотимпанального угла, 

сохраняющееся гноетечение из уха на сроке более 6 месяцев после операции 

вследствие образования дефектов эпидермизации трепанационного 

сегмента; развитие фиброзирующего отита. 

Критерии функционального результата (оценивались на основе подсчета 

усредненного показателя звукопроведения по речевым частотам 500 Гц, 1000 

Гц, 2000 Гц, 4000 Гц). 

 Хороший функциональный результат:  усредненный порог звукопроведения 

не более 30 дБ для любого типа тимпанопластики. 

 Удовлетворительный функциональный результат: усредненный порог 

звукопроведения не более 40 дБ у пациентов, имевших на дооперационном 

этапе уровень усредненного порога звуковосприятия 30 дБ 
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 Неудовлетворительный функциональный результат: повышение порога 

звуковосприятия более чем на 10 дБ по сравнению с предоперационным 

показателем. Усредненный порог звукопроведения более 30 дБ.  

Средства документации и презентации данных 

На каждого пациента, включенного в исследование, была создана карта-

файл, отражавшая как персональные данные (с информированным согласием 

пациента на их обработку), так и особенности анамнеза, предоперационной 

подготовки, оперативного лечения и послеоперационного наблюдения. Для 

статистической обработки полученных в исследовании данных использовался 

Microsoft Excel 2010 с расширенным пакетом статистического анализа.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

РЕТРАКЦИОННЫМИ КАРМАНАМИ НАТЯНУТОЙ ЧАСТИ БАРАБАННОЙ 

ПЕРЕПОНКИ 

Ряд эндоскопических фотографий представлен на рисунках 1–2, 

иллюстрирующих стадии ретракционных карманов барабанной полости. 

  

Рисунок 1. Стадия 2 по Sade.  

Стадия 1 по Tos&Poulsen. 

Рисунок 2. Стадия 4 по Sade.  

Стадия 1 по Tos&Poulsen. 

 

При проведении первичного оториноларингологического приема, во 

время выполнения отоскопии пораженного уха у пациентов из группы 1 были 

выделены  18 пациентов на стадии 2, 8 пациентов на стадии 3 и 13 пациентов на 

стадии 4 по классификация Sade. 
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Уровень поражения слуха на предоперационном этапе в первой и 

третьей группах был достаточно незначительным в связи с сохранностью в 

большинстве случаев цепи слуховых косточек. Костно-воздушный интервал на 

речевых частотах составлял 20-25 дБ (Рисунки 3 и 4). 

  

Рисунок 3. Усредненная аудиограмма 

пациента из подгруппы 1. 

Рисунок 4. Усредненная аудиограмма 

пациента из подгруппы 3. 

 

Данные импедансометрии,  проводимой на предоперационном этапе, 

очевидно показывали нарушения в подвижности барабанной перепонки: в 

большинстве случаев (18 пациентов) регистрировалась тимпанограмма типа В 

(Рисунок 3.9.), у 9 пациентов – типа С (Рисунок 3.10.), у 11 пациентов – типа Ad 

(Рисунок 3.11.). 

 

Данные компьютерной томографии височных костей, полученные на 

предоперационном этапе, наравне с отоскопией давали необходимую 

информацию не только об особенностях строения височной кости (степень 

предлежания сигмовидного синуса, уровень положения средней и задней 

 

 

 

Рисунок 5. Коронарная проекция: 

стрелками показана адгезия к мысу 

барабанной полости. Мягкотканный 

компонент в аттике. Латеральная стенка 

аттика интактна. 

 Рисунок 6. Коронарная проекция: 

стрелкой показана адгезия 

барабанной перепонки к стремени. 



15 

 

черепных ямок по отношению к среднему уху), но и степень, а так же 

выраженность развития патологического процесса, как в зоне барабанной 

полости – прежде всего ретротимпанума, аттика, так и в адитус и собственно в 

антрум (Рисунки 5 и 6). 

Техника оперативного вмешательства в подгруппе 1 

После тимпанотомии определялось направление кармана и 

соответственно дно кармана (Рисунки 8, 9). Эпидермис одним пластом 

отсепаровывался от длинного отростка наковальни и суперструктур стремени, 

медиальной стенки барабанной полости. При необходимости частично 

снималась и латеральная стенка аттика (Рисунок 10). При запущенных стадиях, 

когда обнаруживалась сформировавшаяся холестеатома, производилась 

раздельная аттико-антро(мастоидо)томия (Рисунок 11) с сохранением задней 

стенки наружного слухового прохода. Удалялась складка отграничивающая 

эпитимпанальный синус и надтубарное пространство (складка, тянущаяся от 

сухожилия мышцы, натягивающей барабанную перепонку вперед к верхней 

стенке костного отдела слуховой трубы - складка мышцы, натягивающей 

барабанную перепонку – Рисунок 13), после чего удалялся эпитимпанальный 

зубец (Рисунок 12). Затем приступали к осикулопластике. Выполнялась 

пластика латеральной стенки аутокостью (Рисунок 14). Мирингопластика 

выполнялась фасцией височной мышцы, после чего устанавливали 

тимпановентиляционную трубку в передне-верхнем отделе барабанной 

перепонки (Рисунок 15). 

Техника оперативного вмешательства в подгруппе 3 

На этапе ревизии барабанной полости оценивались границы ретракции и 

адгезии барабанной перепонки к структурам барабанной полости, 

производилась ревизия состояния цепи слуховых косточек, наличие рубцов и 

холестеатомных масс. Выявленные патологические изменения в барабанной 

полости устранялись, ретракционный карман отделялся от затронутых структур. 

При распространении ретракционного кармана в aditus ad antrum и далее в 

antrum – пошагово удались костные структуры, препятствующие обзору хода 
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ретракционного кармана, таким образом формировалась трепанационная 

полость. После санации барабанной полости при необходимости выполнялась 

оссикулопластика частичным или полным оссикулярными протезами или 

стеклоиономерным цементом.  

 

 

 

 

 
Рисунок 7. Выполнен 

заушный доступ – 

разрез кожи до кости. 

 Рисунок 8. Отсепарована 

кожа слухового прохода. 

Микроложкой удаляется 

навес над проекцией 

наковальне-стременного 

сочленения. 

 Рисунок 9. После 

выполненной 

тимпанотомии, удаляется 

эпидермис из области 

овального окна. 

 

 

 

 

 
Рисунок 10. Этап 

вскрытия аттика 

посредством удаления 

латеральной стенки 

аттика. 

 Рисунок 11. Этап 

раздельной 

аттикоантротомии 

завершен. Обеспечивает 

полноценный обзор всех 

отделов барабанной 

полости и aditus. 

 Рисунок 12. Этап удаления 

эпитимпанального зубца 

 

 

 

 

 
Рисунок 13. Этап 

удаления складки 

мышцы, натягивающей 

барабанную перепонку 

 Рисунок 14. Использование 

кортикальной аутокости 

для пластики латеральной 

стенки аттика. 

 Рисунок 15. Этап 

оссикулопластики 

титановым протезом. 
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Послеоперационный уход 

В качестве антибиотикопрофилактики в послеоперационном периоде 

использовались цефласпорины 3-го поколения. В первые 3-4 дня пациенту 

накладывалась марлевая повязка на прооперированное ухо, далее – 

лейкопластырная. В случае проведения оссикулопластики пациенту назначался 

режим I на 1-2 суток. Швы с заушной раны и тампон из наружного слухового 

прохода удалялись на 7-10-е сутки послеоперационного периода. Пациент 

выписывался на амбулаторное лечение через день после снятия швов.  

Анатомический и функциональный результаты 

В результате модификации оперативной техники, направленной не 

только на повышение качества ревизии синусов ретротимпанума, но и на 

устранение анатомических дефектов протимпанума и передних отделов 

эпитимпанума, а так же после установки тимпановентиляционной трубки 

удалось достигнуть уменьшения доли недоувлетворительных анатомических 

результатов хирургического лечения пациентов с ретракционными карманами 

натянутой части барабанной перепонки (Рисунок 16 - 17).  

 

 

 
Рисунок 16. Неотимпанальная 

мембрана хорошо васкуляризирована 

и эпидермизирована. 

Меатотимпанальный угол хорошо 

выражен. Признаков ретракции нет. В 

заднее-верхнем квадранте 

контурирует хрящ на шляпке протеза. 

 Рисунок 17. Ретракция в области 

ненатянутой части барабанной 

перепонки. Рубцевание переднего и 

заднего путей вентиляции заднее-

верхнего отдела. 

 

Так же следует отметить тот факт, что у пациентов первой подгруппы 

удалось избежать формирования трепанационной полости, выбрав 

альтернативный вариант – раздельную аттико-антротомию, сохраняющую 
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заднюю стенку наружного слухового прохода, что позволило осуществить 

первичную профилактику развития болезни оперированного уха. 

 

Таблица 1. Таблица по соотношению анатомических и функциональных 

результатов в подгруппах 1 и 3. 

 Группа 1 Группа 3 

Количество пациентов с оцененным анатомическим 

результатом 

34 25 

Удовлетворительный анатомический результат 29 (85%) 18 (72%) 

Неудовлетворительный анатомический результат 5 7 

 Рецидив ретракционного кармана 4 (12%) 5 (20%) 

 Резидуальная холестеатома 0 2 (8%) 

 Перфорация барабанной перепонки 1 (3%) 0 

Количество пациентов с оцененным функциональным 

результатом 

29 18 

Хороший функциональный результат 28 (82%) 16 (64%) 

Удовлетворительный функциональный результат  1 

Неудовлетворительный функциональный результат 1 1 

Следует отметить, что при анализе результатов хирургического лечения 

выявлены значительные различия между первой и третьей группами. В первую 

очередь получен статистически значимый прирост удовлетворительных 

результатов в первой группе – 85% в первой группе против 72% в третьей 

группе (р<0.05) (Таблица 3.2). По распределению неудовлетворительных 

результатов: рецидивы ретракционного кармана в первой группе были 

зарегистрированы у 4 пациентов (12% от общего числа), против третьей группы  

с 5 пациентами (20% от общего числа). Развитие резидуальной холестеатомы в 

первой группе зарегистрировано не было, в группе сравнения было 

зарегистрировано 2 случая. 

Соответственно с анатомическим результатом был достигнут успех и в 

достижении лучшего функционального результата в группе исследования по 

сравнению с группой сравнения. Функциональный результат вырос с 64% до 

82% (достоверно при р<0.05). Таким образом, у 28 пациентов из 34 в первой 

группе усредненный уровень звукопроведения на речевых частотах составил 
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менее 30 дБ. В то время как в третьей группе такой результат был получен лишь 

у 18 пациентов из 25. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

РЕТРАКЦИОННЫМИ КАРМАНАМИ НЕНАТЯНУТОЙ ЧАСТИ 

БАРАБАННОЙ ПЕРЕПОНКИ 

Ряд эндоскопических фотографий приведены на рисунках 18–19, 

иллюстрирующих стадии ретракционных карманов барабанной полости. 

 

 

 
Рисунок 18. Стадия 4 по Tos и 

Poulsen. 

 Рисунок 19. Стадия 4 (5?) по Tos и 

Poulsen. 

 

Степень поражения звукопроводящей системы в большинстве случаев 

была незначительной в обеих подгруппах (как исследования, так и сравнения), 

что связывалось с относительной сохранностью цепи слуховых косточек. В 

частности – в подгруппе 2 костно-воздушный интервал составлял 15,6 дБ, при 

пороге звукопроведения на речевых частотах – 31,3 дБ, в подгруппе 4 костно-

воздушный интервал составил 13,3 дБ, а уровень звукопроведения – 33 дБ 

(Рисунок 20 и 21). 

Данные импедансометрии у больных из подгрупп 2 и 4 имели меньше 

нарушений, чем в подгруппах 1 и 3. В подгруппе 2 у 49 пациентов определялась 

тимпанограмма типа A и Ad, у 32 пациентов определялась тимпанограмма типа 

С, у оставшихся 6 – тип В. 



20 

 

  

Рисунок 20. Усредненная тональная 

пороговая аудиометрия в группе 2. 

Рисунок 21. Усредненная тональная 

пороговая аудиометрия в группе 4. 

 

Компьютерная томография височных костей при ретракционных 

карманах ненатянутой части барабанной перепонки 

Значение компьютерной томографии имеет несравненную важность не 

только в определении соотношения анатомических структур височной кости, но 

и в выявлении холестеатомы в задне-верхнем отделе среднего уха. А в итоге ее 

результаты способствуют адекватному прогнозированию степени слуховой 

реабилитации пациента на предоперационном этапе (Рисунок 22, 23). 

 

Техника оперативного вмешательства в подгруппе 2 

Выполнялась отсепаровка кожи задней и верней стенки наружного 

слухового прохода вплоть до фиброзного кольца. В области ненатянутой части 

барабанной перепонки удалялась латеральная стенка аттика в направлении 

 

 

 
Рисунок 22. Коронарная проекция 

– мезотимпанум пневматизирован, 

аттик полностью заполнен 

мягкотканым компонентом от 

уровня сухожилия мышцы, 

натягивающей барабанную 

перепонку 

 Рисунок 23. Коронарная проекция – 

латеральная стенка аттика сохранена, 

стрелка указывает на ретракцию 

ненатянутой части барабанной 

перепонки к шейке молоточка. 
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кзади по распространению кармана к aditus ad antrum до визуализации дна 

кармана. Далее ретракционный карман отсепаровывался от тела наковальни и 

головки молоточка. При распространении эпидермиса по телу наковальни в 

антрум и при подозрении блока адитуса производилась раздельная аттико-

антро(мастоидо)томия и ревизия клеток сосцевидного отростка, устранялся 

блок адитуса. При резорбции длинного отростка наковальни удалялась 

наковальня и головка молоточка с целью ревизии переднего аттика и 

эпитимпанального синуса, надтубарного пространства – удаления складки, 

натягивающей барабанную перепонку и эпитимпанального зубца. Оценка 

состояния синусов барабанной полости выполнялась во всех случаях, после чего 

удалялась складка  мышцы, натягивающей барабанную перепонку.  Затем 

производилась оссикулопластика и затем мирингопластика.  

Техника оперативного вмешательства в подгруппе 4 

На этапе ревизионной тимпанотомии оценивалось состояние слизистой 

оболочки барабанной полости, границы распространения ретракционного 

кармана и сохранность слуховых косточек. В большинстве случаев на 

предоперационном этапе уже складывалось представления об объеме костного 

этапа оперативного вмешательства, поэтому следующим этапом за ревизионной 

тимпанотомией выполнялся костный этап по Штакке или Цауфаль-Левину. 

Производилась последовательная аттикотомия, затем адитотомия и при 

необходимости антротомия, а у пациентов, у которых было заранее известно о 

поражении antrum и ячеистой структуры сосцевидного отростка, выполнялась 

сразу мастоидэктомия с одновременным удалением задней стенки слухового 

прохода и вскрытием antrum, и после доступа к последнему производилась 

аттикотомия. После чего выполнялась пластика латеральной стенки аттика и 

оссикулопластика в необходимом объеме. 

Послеоперационный уход. Послеоперационное ведение в подгруппах 2 и 4 не 

отличалось от ведения пациентов в 1 и 3 подгруппах. Пациент так же 

выписывался на амбулаторное лечение через день после снятия швов. 
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Анатомический и функциональный результаты 

Модификация оперативной техники, применявшейся в подгруппе 2 по 

сравнению с подгруппой 4, а именно ревизия надтубарного пространства, 

эпитимпанального синуса и переднего аттика; сглаживание эпитимпанального 

зубца, установка тимпановентиляционной трубки, сохранение задней стенки 

наружного слухового прохода позволили ускорить реабилитацию пациентов в 

послеоперационном периоде и снизить вероятность развития неблагоприятных 

результатов хирургического лечения, основные из которых  - рецидив 

ретракции барабанной перепонки, развитие болезни оперированного уха, 

развитие резидуальной холестеатомы.  

 

 

 

Рисунок 24.  Удовлетворительный 

результат пациента из группы 2. 

 Рисунок 25. Смещение протеза, 

рецидив ретракции в области аттика 

 

 

 
Рисунок 26.  Резидуальная 

холестеатома у пациента из группы 4. 

 Рисунок 27.  Удовлетворительный 

результат пациента из группы 4. 

 

В обеих подгруппах присутствовали общие осложнения – рецидив 

ретракционного кармана, смещение протеза, затупление переднего 

меатотимпанального угла.  
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Однако в отличие от остальных больных у ряда пациентов из подгруппы 

4 анатомический результат был неудовлетворительным, в связи с 

формированием трепанационной полости с дефектами эпидермизации. Кроме 

того в этой подгруппе были зафиксированы случаи возникновения 

резидуальной холестеатомы, развивающейся из области переднего аттика 

(Рисунки 24-27). 

Тем не менее, в целом в обеих подгруппах удовлетворительный 

анатомический результат был достигнут более чем ¾ случаев. 

 

Таблица 2.  Таблица по соотношению анатомических и функциональных 

результатов в подгруппах 2 и 4. 

 Группа 2 Группа 4 

Количество пациентов с оцененным анатомическим 

результатом 

87 25 

Удовлетворительный анатомический результат 79 (91%) 21 (84%) 

Неудовлетворительный анатомический результат 8 4 

 Рецидив ретракционного кармана 6 0 

 Резидуальная холестеатома 2 2 

 Перфорация барабанной перепонки 0 0 

Количество пациентов с оцененным функциональным 

результатом 

79 21 

Хороший функциональный результат 71 (81%) 20 (80%) 

Удовлетворительный функциональный результат 2 0 

Неудовлетворительный функциональный результат 6 1 

 

В численном выражении удовлетворительный результат вырос с 84% в 

подгруппе 4 до 91% в подгруппе 2. С другой стороны важно отметить, что в 

группе 4 не были выявлены случаи рецидива ретракции ненатянутой части 

барабанной перепонки, что является следствием коренного различи в самих 

принципах проведения оперативного вмешательства. И если 75% 

неудовлетворительных результатов в подгруппе 2 были связаны с рецидивиом 

ретракции, то 50 % неудовлетворительных результатов в подгруппе 4 были 

связаны с развитием болезни оперированного уха. 
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Следует подчеркнуть что способы лечения больных в обеих подгруппах 

не исключали возможности развития резидуальной холестоеатомы. 

При этом удовлетворительный функциональный результат в обеих 

подгруппах был почти одинаков и составлял порядок 80 %. Таким образом, 

очевидно, что даже в случае достижения визуально удовлетворительного 

анатомического результата в подгруппе 2 присутствовало значительное число 

пациентов у которых не удалось достичь не только хорошего, но даже 

удовлетворительного функционального результата. В то же время, в подгруппе 

4 такая ситуация была зарегистрирована лишь у одного пациента (Таблица 2). 

 

В итоге проведенного исследования был разработан унифицированный 

алгоритм хирургического вмешательства при ретракционных карманах 

барабанной перепонки, независимый от их локализации. 

Разработанный и предлагаемый вниманию унифицированный алгоритм 

хирургического вмешательства выглядит следующим образом: 

Ретракционный карман натянутой или ненатянутой части барабанной 

перепонки: 

1. Доступ: заушный подход, трансмеатальный путь. 

2. Костный этап: аттикотомия (раздельная аттико-антротомия), частичное 

удаление костного барабанного кольца над лицевым синусом. 

3. Ревизия: выделение мешка ретракционного кармана, резекция 

поврежденных слуховых косточек. 

4. Профилактика: стачивание эпитимпанального зубца и складки мышцы, 

натягивающей барабанную перепонку. 

5. Пластика: барабанной перепонки – аутофасцией, латеральной стенки 

аттика – аутокостью, слуховых косточек – стеклоиономерный цемент, 

оссикулярные протезы. 

6. Искусственная вентиляция: постановка тимпановентиляционной трубки в 

передне-верхний квадрант. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработанный унифицированный алгоритм хирургического лечения 

больных с ретракционными карманами барабанной перепонки приводит к 

улучшению анатомического и функционального результатов операции, 

что позволяет отнести использованные модификации оперативных 

вмешательств к области функциональной хирургии 

2. При ретракционных карманах натянутой части барабанной перепонки 

удаление складки мышцы, натягивающей перепонку, сглаживание 

поперечного гребня с зубцом, находящегося в переднем аттике, и 

укрепление барабанной перепонки аутофасцией позволяют улучшить 

анатомический (с 72% до 85%) и функциональный (с 64% до 82%) 

результаты по сравнению с оперативной техникой, направленной лишь на 

укрепление барабанной перепонки. 

3. При ретракционных карманах ненатянутой части барабанной перепонки 

рассечение рубцовых тканей, блокирующих тимпанальный перешеек, 

удаление складки мышцы, натягивающей перепонку, сглаживание 

поперечного гребня с зубцом, а также использование раздельной аттико-

антротомии с последующей пластикой латеральной стенки аттика 

аутокостью, позволяет исключить развитие болезни оперированного уха и 

улучшить анатомический результат с 84% до 91% по сравнению с 

консервативно-щадящей операцией (в том числе при формировании 

малой трепанационной полости). 

4. Восстановление переднего и заднего путей вентиляции среднего уха при 

ретракционных карманах натянутой и ненатянутой частей барабанной 

перепонки снижает риск развития рецидивов ретракционных карманов в 

натянутой части барабанной перепонки до 12% и ненатянутой части 

барабанной перепонки – до 7%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для обеспечения лучшего анатомического результата, при хирургическом 

лечении больных с ретракционными карманами натянутой части 

барабанной перепонки целесообразно рассекать рубцы и спайки, 

препятствующие функции переднего и заднего тимпанального соустьев, а 

так же сглаживать складку мышцы, натягивающей барабанную 

перепонку, удалять поперечный гребень с зубцом при выполнении 

аттикотомии с целью восстановления адекватной аэрации среднего уха по 

переднему и заднему путям вентиляции, а так же реверсивному пути 

вентиляции мезотимпанума через аттик. 

2. При хирургическом лечении больных с ретракционными карманами 

ненатянутой части барабанной перепонки, так же целесообразно 

рассекать рубцы и спайки, препятствующие функции обоих путей 

вентиляций, для восстановления адекватной аэрации как переднего, так и 

заднего аттика. 

3. При операциях по поводу хронического эпитимпано-антрального 

гнойного среднего отита в случае подозрения на наличие ретракционного 

кармана  следует отказаться от проведения консервативно-щадящей 

операции по методу Цауфаля-Левина с предпочтением методов Штакке 

или Шварце, способствующих сохранению задней стенки слухового 

прохода. 

4. На этапе пластики латеральной стенки аттика для обеспечения лучшего 

анатомического результата предпочтительно интраоперационное 

использование фрагмента кортикальной кости. 

5.  На завершающем этапе операции для осуществления пролонгированной 

искусственной вентиляции ремоделированной барабанной полости 

необходима установка тимпановентиляционной трубки Paparella тип 1 

(силиконовая) в передне-верхний квадрант барабанной перепонки. 
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