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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

 Наиболее эффективным методом паллиативного устранения тугоухости при 

отосклерозе на сегодняшний день по прежнему остается хирургическое вмешательство на 

стремени, которое позволяет добиться улучшения слуха у этих больных в 87% - 96% 

случаях [Сватко Л.Г. и др., 1994; MannW.1996, SheaJ.J., 1998; DanielsR.L. 

etal.,2001;LippertB.M. etal.,2001]. Однако даже самое деликатное хирургическое 

вмешательство у большинства пациентов сопровождается различной степенью 

выраженности послеоперационной вестибулярной дисфункцией [Somers T. et al.,1994; 

Tribukait A., BergeniusJ.,1988]. Распространенность головокружения в ранние сроки после 

стапедопластики характерна для 45% пациентов [Birch L., Elbrond O., 1986;Wang Z.M. 

etal., 2005]. По данным компьютерной электроокулографии, наличие вестибулярной 

дисфункции после стапедопластики отмечается в 49 % случаев, явная дисфункция в виде 

головокружения и нарушения равновесия проявляется в 25 % случаев, а у ранее 

оперированных больных отосклерозом при повторных вмешательствах на стремени 

вестибулярные нарушения возникают в 64% случаев [Вавилова А.А., 2002]. Наиболее 

тяжелым осложнением для пациентов в раннем послеоперационном периоде является 

значительное повышение порогов костной проводимости или развитие полной глухоты. 

Ludman H. и Grant H. в 1973 году провели анализ 322 операций на стремени, из которых 

3,4% сопровождались полной потерей слуха в течение первого года после операции, еще 7 

случаев приходилось на более поздние сроки [Ludman H., Grant H., 1973]. При 

гистологических исследованиях височных костей больных отосклерозом были найдены 

различные причины, приводящие к развитию нейросенсорных изменений после 

вмешательств на стремени, а именно гидропс лабиринта, атрофия сосудистой полоски как 

следствие дисбаланса состава эндолимфы, образование спаек в преддверии лабиринта, 

перилимфатической фистулы, грануляций, влияние акустической травмы вызванной 

использованием бора или травмой структур лабиринта костными фрагментами во время 

проведения операции [ Shucknecht H.F., Barber W., 1985]. Кроме того попадание крови во 

внутренне ухо при вмешательстве на стремени так же, может способствовать повышению 

порогов костной проводимости [Linthicum F.H., 1971;Causse J., 1980]. При повторной 

ревизии барабанной полости у пациентов с неудачными исходами стапедопластики в 

33,3% случаев найдены рубцовые изменения в задне-верхних отделах барабанной полости 

(западение барабанной перепонки, ее сращение с длинной ножкой наковальни и кольцом 

протеза), что приводило к развитию кондуктивной тугоухости в отдаленных сроках [Диаб 

Х., 2005]. Хронический субъективный шум в ушах у больных отосклерозом 
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распространен в 65-92% случаев [Gristwood R.E.,VenablesW.N., 2003;OlivieraC.A., 2007]. 

По данным Gersdorff M. (2000) шум в ушах у пациентов после стапедопластики исчезал в 

64% случаев, снижался в 16%, не изменялся в 14% и усиливался в 6% случаев. 

Основная функция стероидов благотворно влияющих на внутренне ухо это: 

улучшение кохлеарного кровотока [NaguraM.etal., 1999.], за счет которого создаются 

условия для предотвращения кохлеарной ишемии [TabuchiK.etal., 2003.], защита улитки от 

катаболитов воспаления и цитокинов (интерлейкина 1 и 6), которые повышаются при 

инфекционном воспалении [GloddekB.etal., 2002.], предупреждение снижения слуха 

вызванной шумовыми воздействиями [LammK.,ArnoldW.,1998], регулируют синтез белка 

во внутреннем ухе [YaoX., BuhiW. C.etal., 1995], регулирует Na/K секрецию сосудистой 

полоской, что поддерживает постоянство внутриулиткового давления, являющегося 

наиболее важным для слуховой и вестибулярной функций [LinD. W.,TruneD. R.,1997]. 

Степень разработанности исследования 

Наличие указанных выше осложнений стапедопластики доказывают необходимость 

проведения поиска новых методов их профилактики для повышения качества 

оперативного вмешательства на стремени и предотвращение развития нежелательных 

последствий, таких как вестибулярные нарушения и развития сенсоневральных изменений 

со стороны внутреннего уха. В доступной литературе возникновение 

кохлеовестибулярных осложнений стапедопластики связывают с видом используемого 

стапедиального протеза, методом фенестрирования подножной пластинки стремени, 

глубиной погружения протеза и пр., без учета патогенетического течения 

послеоперационного периода. Указанные отопротективные свойства дексаметазона при 

транстимпанальном введении его в полость среднего уха, а так же дополнительная 

аэрация барабанной полости позволили оптимизировать течение послеоперационного 

периода стапедопластики, что и определило актуальность настоящего исследования.  

Цель исследования 

Повышение эффективности стапедопластики при отосклерозе посредством 

разработки и внедрения оптимальной хирургической тактики и послеоперационного 

ведения пациентов. 

Задачи исследования 

1. Определить состояние слуховой, тубарной и вестибулярной функций у больных 

отосклерозом. 

2. Сравнить функциональные исходы стапедопластики в ранние и отдаленные периоды в 

зависимости от разных способов послеоперационного введения пациентов. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gersdorff%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10993550
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3. Оценить эффективность транстимпанального применения дексаметазона на ранних 

сроках стапедопластики. 

4. Создать алгоритм предоперационного обследования для прогнозирования объема 

хирургического лечения и послеоперационного ведения пациентов с отосклерозом. 

Научная новизна исследования 

 Впервые разработан метод предупреждения и устранения возможных причин, 

приводящих к неудовлетворительным исходам стапедопластики с учетом возможного 

возникновения послеоперационных патогенетических факторов, обусловливающих 

появление послеоперационных осложнений. 

Определены клинические, аудиологические и вестибулометрические показания к 

транстимпанальной стероидной терапии на ранних сроках стапедопластики. 

Установлены аудиометрические и вестибулометрические критерии в отношении 

достижения повышения эффективности стапедопластики при использовании 

предлагаемых методов. 

 Теоретическая и практическая значимость работы 

Разработанная методика шунтирования барабанной полости с транстимпанальной 

стероидной терапией на ранних сроках стапедопластики направлена на устранение 

послеоперационного отека слизистой барабанной полости и дренирования раневого 

отделяемого из полости среднего уха, благодаря чему уменьшается негативная реакция со 

стороны структур внутреннего уха. Предложены показания для применения 

разработанной методики у больных отосклерозом после проведения стапедопластики. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Ранняя аэрация барабанной полости и ее дренирование, осуществляемые путем 

интраоперационного установления шунта барабанной полости способствуют: 

 удалению из барабанной полости раневых выделений, отрицательно влияющих на 

репаративные послеоперационные процессы; 

 нормализации интратимпанального воздушного давления независимо от состояния 

вентиляционной функции слуховой трубы, которая нередко нарушается в ближайшем 

послеоперационном периоде. 

2. Применение дексаметазона путем его введения в барабанную полость итраоперционно 

и в ближайшем послеоперационном периоде способствует: 

 снижению реактивных послеоперационных явлений, таких как отек, обильные раневые 

выделения; 
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 предотвращению чрезмерного развития грануляционной ткани и последующего 

развития из нее рубцовой ткани, могущей нарушать процесс нормального 

звукопроведения; 

 уменьшению выраженности вестибулярных послеоперационных явлений; 

 сохранению порогов костной проводимости на прежнем (до операционном) уровне; 

 регрессии субъективного ушного шума. 

3. Предлагаемые методы сокращают сроки послеоперационного периода, повышают и 

стабилизируют слухоулучшающий результат стапедопластики, что в итоге повышает 

экономическую эффективность проводимого лечения и существенно улучшает качество 

жизни больного. 

Степень достоверности результатов 

Полученные количественные и качественные показатели вносили в базу данных. В 

ходе статистической обработки результатов исследования были рассчитаны числовые 

характеристики случайных величин с помощью стандартных статистических методов. Все 

полученные данные подчинялись закону нормального распределения с 95% 

доверительным интервалом, при статистической обработке применялись следующие 

методы: парный двухвыборочный t-тест для средних, однофакторный дисперсионный 

анализ, Хи-квадрат Пирсона с использованием пакета прикладных статистических 

программ «IBM SPSS Statistics 20.0», «Statistica-6.0» и «MSExel». 

Апробация работы 

Основные материалы диссертационной работы доложены на конференциях: 

1063 заседании Санкт-Петербургского ЛОР-общества (СПб, 2012); 60-й Научно-

практической конференции «Молодые ученые - российской оториноларингологии» (СПб, 

2013); Научно-практической конференции оториноларингологов Сибири и Дальнего 

Востока (Благовещенск 2013); 61-й Научно-практической конференции «Молодые ученые 

- российской оториноларингологии» (СПб, 2014); III Петербургском международном 

форуме оториноларингологов России (СПб, 2014).  

Основные положения диссертации опубликованы в 7 печатных работах, из которых 4 в 

журналах, рецензируемых ВАК, получен 1 патент на изобретение (№ 136312 от 

10.01.2014) «шлем-маска для видеонистагмографии». 

Методология и методы исследования 

Всем обследуемым проводился полный комплекс диагностических мероприятий. 

Помимо стандартного ЛОР обследования, применяли следующие методы: 

отомикроскопия; тональная пороговая аудиометрия и аудиометрия в расширенном 

звуковом диапазоне (по воздушному звукопроведению); речевая аудиометрия (оценка 
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разборчивости речи при комфортном уровне громкости); шумометрия; акустическая 

импедансометрия (тимпанометрия); исследование состояния вестибулярного анализатора, 

включающее видеонистагмографию (видеоокулографию) и опросники. В работе 

использовалась разработанная нами модель устройства, которая позволяла записывать 

нистагменную реакцию дистанционно (в палате больного) с обоих глаз одномоментно 

(рис. 1 а,б). 

 

   а       б 

Рисунок 1. Шлем-маска для видеонистагмографии (а). Запись нистагменной реакции 

одномоментно с обоих глаз (б). 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследований включены в учебную программу студентов, врачей-

интернов и клинических ординаторов оториноларингологов на базе кафедры 

оториноларингологии СЗГМУ им. И. И. Мечникова. Основные положения диссертации 

используются в практической работе отделений оториноларингологии ГБОУ ВПО 

СЗГМУ им. И.И. Мечникова и Городской Покровской Больницы. 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Основные положения диссертационной работы разработаны на основе анализа 

историй болезни 97 больных с диагнозом отосклероз. Все оперативные вмешательства 

выполнены при непосредственном участии автора. Весь представленный материал 

получен, обобщен и проанализирован диссертантом.  

Структура и объем диссертации 

 Диссертация представлена на 174 страницах. Состоит из введения, 5 глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и указателя литературы, включающего 

39 отечественных и 143 зарубежных источников. Работа иллюстрирована 41 таблицей и 

36 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В соответствии с целью и задачами исследования проанализированы результаты 

лечения 92 пациентов с диагнозом отосклероз, подтвержденным во время оперативного 

вмешательства. Из них у 87 пациентов выполнено односторонняя стапедопластика (87 
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наблюдений), у 5 больных прооперированно оба уха (10 наблюдений) в разный временной 

период, от 6 до 12 месяцев. Таким образом, в исследовании проанализированы результаты 

вмешательств, выполненных на 97 ушах (100%). При анализе материала результаты 

оценивали, исходя из того, что одно ухо представляет собой один случай. В работе был 

проведен ретроспективный и проспективный анализ историй болезни, данных тональной 

аудиометрии, тимпанометрии, шумометрии, речевой аудиометрии, видеонистагмографии, 

описаний и видеозаписей оперативных вмешательств, заполненных опросников 

пациентов. Из общего числа прооперированных, 20 (20,6%) мужчин, 77 (79,4%) женщин. 

Средний возраст пациентов на момент выполнения оперативного вмешательства составил 

45,22±10,65 лет. 

Распределение пациентов по группам 

Пациенты на предоперационном этапе были разделены на IV примерно одинаковые 

группы по полу возрасту и степени тугоухости. Всем обследуемым проводили 

стандартную, поршневую стапедопластику (97 операций). 

По данным литературных источников высокая биодоступность стероидов в полостях 

среднего и внутреннего уха достигается при интратимпанальном введении препарата. 

Местное применение гормональных препаратов позволяет избежать развития возможных 

побочных эффектов. 

Пациентам I группы (26 наблюдений), интраоперационно устанавливался титановый 

шунт барабанной перепонки, губка из наружного слухового прохода удалялась на 

следующие сутки после операции. Во время операции и в течение 7 дней после 

оперативного лечения всем прооперированным пациентам этой группы, ежедневно через 

шунт в барабанную полость вводился раствор дексаметазона в объеме 1 мл/4 мг (рис.2, а). 

Пациентам II группы сравнения (27 наблюдений), интраоперационно устанавливался 

титановый шунт барабанной перепонки без дополнительного введения дексаметазона, для 

оценки влияния дополнительной аэрации барабанной полости на течение раннего 

послеоперационного периода (рис.2, б). Для обеспечения адекватной аэрации барабанной 

полости, ежедневно выполнялся «туалет» наружного слухового прохода при 

необходимости, восстанавливалась проходимость шунта в случаях его закрытия раневым 

отделяемым. 

Пациентам III группы сравнения (18 наблюдений) выполнялась классическая 

поршневая стапедопластика, укладывалась губка из поливенил этилового спирта с 

антибиотиком в наружный слуховой проход, которая удалялась на 5 день. Ежедневно в 

течение 7 дней всем больным этой группы выполнялись парамеатальные (в заушную 
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область) инъекции с раствором дексаметазона 1 мл/4 мг, для оценки системного влияния 

кортикостероидной терапии на течение послеоперационного периода. (рис.2, в). 

     

  а   б   в   г 

Рисунок 2. Схематическое изображение манипуляций у пациентов I группы (а), II 

группы (б), III группы (в), IV группы (г) 

Пациентам IV группы (26 человек) выполнялась классическая поршневая 

стапедопластика без дополнительных интра- и постоперационных вмешательств. 

Уложенная губка из поливенилалкоголя с антибиотиком в наружный слуховой проход, 

удалялась на 5 день (рис.2, г). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

За период с 2011 по 2014 года нами было выполнено 97 оперативных вмешательств у 

92 (184 уха) обследуемых, каждая операция принималась за отдельный случай, т.к. 

выполнялась в разный временной период. Таким образом, из общего числа 

прооперированных ушей - 44 (45,4%) наблюдения клинически оценивались как 

тимпанальная форма отосклероза, 46 (47,4%) наблюдений - смешанная форма и 7 (7,2%) 

наблюдений относились к кохлеарной форме отосклероза.  

Полученные данные на предоперационном этапе свидетельствовали о снижения 

слуха у больных отосклерозом как за счет поражения звукопроводящего, так и за счет 

поражения звуковоспринимающего аппарата, что говорит о сенсоневральной 

составляющей данного заболевания. Это утверждение подкреплялось регистрацией у 

больных как низкочастотного (42,3 %), так и высокочастотного (23,7 %) ушного шума. 

При детальном обследовании у некоторых больных отосклерозом выявлены признаки 

тубарной дисфункции (тип С тимпанометрической кривой 18,6%), могущей отрицательно 

влиять на течение послеоперационного периода. За счет распространения 

отосклеротических очагов на вестибулярный отдел, нами регистрировалась повышенная 

фоновая активность вестибулярного анализатора в 29% случаях.  
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Характеристика I группы обследуемых. 

Во время оперативного вмешательства из 26 человек (прооперированно 26 ушей) 

первой группы обследуемых в 26 случаях выявлены неподвижность подножной пластинки 

стремени, из которых у 3 пациентов отмечалось сочетание фиксации стремени с наличием 

спаечных тяжей между длинным отростком наковальни и стенками барабанной полости. 

Рассечение тяжей способствовало восстановлению подвижности длинного отростка 

наковальни в полном объеме. Стапедэктомия выполнена 2-м пациентам, стапедотомия 24-

м больным. Устанавливаемый титановый протез k-Piston 4,75 мм фиксировался на 

длинном отростке наковальни и тампонировался у основания жировым комком, взятым из 

мочки оперируемого уха. На завершающем этапе операции всем пациентам первой 

группы заполняли среднее ухо раствором дексаметазона (V=1,0 мл/4мг), 

меатотимпанальный лоскут укладывался на место. Установка титанового шунта размером 

1.25 мм произведена в передне-нижнем квадранте перепонки 19 пациентам, в заднее-

нижнем квадранте 7 больным. Этап установки титанового шунта определялся в 

зависимости от ширины наружного слухового прохода оперируемого уха. Для визуальной 

оценки установленного титанового протеза и шунта (тимпановентиляционной трубки) 9-

ти пациентам выполнена компьютерная томография височных костей с прицельным 

захватом барабанной полости оперированного уха (рис. 3 а, б) 

 

   а       б 

Рисунок. 3. Компьтерная томография барабанной полости больного С.,60 лет №287 во 

фронтальной (а) и сагитальной (б) плоскости. 1- титановый протез, 2- шунт 

(тимпановентиляционная трубка). 

В послеоперационном периоде проводился ежедневный мониторинг состояния 

оперированного уха по виду барабанной перепонки и количеству выделений из среднего 

уха. Также ежедневно в барабанную полость через шунт вводили раствор дексаметазона. 

Эти наблюдения позволяли оценивать процесс динамики репарационного процесса в 

оперированных тканях. Так, было установлено, что гиперемия и отек барабанной 

1 1 

2 

2 
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перепонки практически полностью исчезали к 3-5 суткам после операции, на 7 сутки 

четко определялись опознавательные контуры барабанной перепонки, втяжений которой 

не выявлено. 

По нашему мнению ранняя нормализация отоскопической картины со стиханием 

послеоперационных реактивных явлений, связана с введением гормонального препарата, 

обладающим мощными противовоспалительными свойствами. 

После удаления шунта в его проекции для профилактики образования стойкой 

перфорации 7 пациентам укладывался бумажно-клеевой протектор, 6 пациентам амнион 

куриного яйца в остальных 13 случаях достаточно было сопоставление краев дефекта 

барабанной перепонки. В отдаленном периоде у 2-х пациентов основной группы 

наблюдалась стойкая точечная перфорация барабанной перепонки, которая при повторной 

госпитализации была устранена методом мирингопластики c достижением высоких 

функциональных результатов, костно-воздушный интервал обоих пациентов составил 

меньше 10 дБ. 

Характеристика II группы обследуемых. 

Формирование и предназначение этой группы было обусловлено ссылками на 

литературные источники, свидетельствующие о положительном влиянии дополнительной 

аэрации барабанной полости на репаративные послеоперационные процессы при 

хирургическом вмешательстве на полостях среднего уха. 

Во второй группе обследовано 27 человек (прооперированно 27 ушей). У всех 

пациентов этой группы при вскрытии барабанной полости была установлена 

неподвижность подножной пластинки стремени. В одном случае фиксация стремени 

сочеталась со сращением плотными фиброзными тяжами, находившимися между 

длинным отростком наковальни и стенкой барабанной полости. Их рассечение 

способствовало мобилизации наковальни. В двух случаях наблюдали грубое окостенение 

(оссификацию) подножной пластинки стремени, требующие применения микробора для 

ее фенестрации. В одном случае выявлено нависание канала лицевого нерва над нишей 

окна преддверия, не прикрытого костной стенкой, где пролегал «огаленный» ствол нерва. 

Для устранения контакта ствола нерва с титановым протезом, протез был изогнут с 

сохранением центральной его оси. Стапедотомия выполнена в 23 случаях, стапедэктомия 

в 4 случаях. Всем пациентам II группы установлен титановый протез k-Piston 4,75 мм. В 

21 случае шунт установлен в передне-нижнем квадранте перед выполнением 

эндоаурального разреза, четырем пациентам шунт устанавливался в заднее-нижнем 

квадранте (из-за узкого наружного слухового прохода) на завершающем этапе операции 

при укладке меатотимпанального лоскута в исходное положение. Двум пациентам с 
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выраженной атрофией барабанной перепонки, выполнено меатотимпанальное 

шунтирование барабанной полости при помощи силиконовой трубки (внутренний 

диаметр 0,6 мм), которая укладывалась в костное ложе, сформированное под барабанным 

кольцом. 

В первые 7 суток, после оперативного лечения, выполнялся ежедневный «туалет» 

наружного слухового прохода и восстанавливалась проходимость шунта. Следует 

отметить, что отделяемое из среднего уха, проникающее в наружный слуховой проход по 

шунту, у большинства пациентов наблюдалось в первые 3 суток после оперативного 

вмешательства, этим пациентам в дальнейшем проведение «туалета» наружного 

слухового прохода не требовалось. При визуальной оценке стихание реактивных явлений 

барабанной перепонки отмечалось на 5-7 сутки после операции. Пациенты с первых дней 

после операции ощущали прибавку слуха на оперированное ухо. 

После удаления шунта (на 7 сутки) для профилактики стойких перфораций в 16 

случаях в области перфорации укладывался амнион куриного яйца, а в 3-х случаях – 

бумажно-клеевой протектор, у остальных 8 пациентов достаточно было для этого 

сопоставить края перфорации. В отдаленном периоде во II группе обследуемых стойких 

перфораций, которые в единичных случаях наблюдались у пациентов I группы, не 

выявлено. 

Характеристика III группы обследуемых. 

Формирование III группы сравнения обусловлено наличием у стероидных 

препаратов противовоспалительного фармакологического действия при системном их 

применении. Группа предназначена для сравнительной оценки системного и местного 

применения стероидов на течение послеоперационного процесса при выполнении 

стапедопластики. 

В III группе прооперировано 18 человек (18 ушей), неподвижность подножной 

пластинки стремени установлена интраоперационно в 18 случаях, из которых в 1 случае 

отмечалось сочетание фиксации стремени с наличием костного анкилоза наковальне-

стременного сустава, в 1 случае определялась ретракция барабанной перепонки в 

проекции наковальне-стременного сустава с приращением к длинному отростку 

наковальни. Всем 18 пациентам выполнена стапедотомия с постановкой титанового 

протеза k-Piston 4,75 мм, на завершающем этапе операции в наружный слуховой проход 

укладывалась губка из поливенилалкоголя. В отличие от оперативных вмешательств, 

произведенных в первой и второй группах, в данной группе не устанавливался шунт и не 

применялся транстимпанально дексаметазон, что позволяло оценивать эту группу как 

условно-контрольную. 
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В первые 7 суток после оперативного лечения ежедневно, пациентам III группы 

парамеатально вводился раствор дексаметазона в дозировке 1 мл/4мг. Губка из наружного 

слухового прохода удалялась на 5 сутки. После удаления губки из наружного слухового 

прохода, все пациен ты отмечали прибавку слуха, при отомикроскопии, наблюдался отек, 

гиперемия и втянутость барабанной перепонки, которые сохранялись у большинства 

больных и на 7 сутки после оперативного лечения. 

Многие пациенты отмечали ощущение заложенности в оперированном ухе, которое 

исчезало на некоторое время после продуваниями слуховых труб по Политцеру, или 

самопродуваниями по способу Вальсальвы. После продувания слуховых труб больные 

наблюдали прибавку слуха с уменьшением ощущения заложенности в ухе. У 5 больных 

данной обследуемой группы, вышеописанные жалобы сохранялись и в отдаленные сроки 

(через 6 месяцев после оперативного лечения). 

Характеристика IV группы обследуемых. 

Пациентам IV группы выполняли классическую поршневую стапедопластику с 

постановкой титанового протеза, который тампонировался у основания протеза, жировым 

комком, взятым из мочки оперируемого уха. В группе из 26 пациентов прооперированно 

(26 ушей) из которых в 22 случаях выполнена стапедотомия, в 4 случаях стапедэктомия с 

постановкой протеза k-Piston 4,75 мм. Губка, уложенная в наружный слуховой проход 

оперированного уха, удалялась на 5 сутки после стапедопластики. При 

отмикроскопическом контроле после удаления губки в наружном слуховом проходе 

отмечалось незначительное сукровичное отделяемое, барабанная перепонка была отечна, 

гиперемирована. Острые реактивные явления, втянутость барабанной перепонки у 

большинства пациентов сохранялись на 7 сутки после оперативного лечения. Перед 

выпиской из стационара большинство пациентов, как и в III группе, отмечали ощущение 

заложенности в оперированном ухе. При отоскопии отмечалось втяжение барабанной 

перепонки, которое временно корректировалось продуваниями слуховых труб баллоном 

Политцера, или самопродуваниями по способу Вальсальвы. После продувания слуховых 

труб больные отмечали улучшение слуха. У 7 пациентов обследуемой группы жалобы на 

заложенность уха сохранялись в отдаленные сроки после операции. 

Сравнительная характеристика функциональных результатов в группах на 

ранних и отдаленных сроках после оперативного лечения 

Сравнительный анализ результатов исследования звукового анализатора. 

Выполненный однофакторный дисперсионный анализ показал отсутствие 

статистической разности p>0,05, порогов костной проводимости на частотах 250-4000 Гц 

между сравниваемыми группами в ранние и отдаленные сроки после оперативного 
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лечения. Необходимо лишь отметить более выраженное сохранение порогов костной 

проводимости, у пациентов I группы, особенно на частоте 4 кГц по сравнению с 

исходными значениями, чего не наблюдалось в остальных условно сравниваемых 

группах. 

При проведении дисперсионного анализа средних значений порогов воздушного 

звукопроведения на частотах 125-8000 Гц, сравниваемых 4-х групп, на 7 сутки и через 6 

месяцев после оперативного лечения, выявлена статистическая межгрупповая разница 

p<0,05, т.е. применяемые нами способы в дополнение к стапедопластике вызывали 

прибавку слуха у пациентов в разной степени. Графическое изображение полученных 

данных после оперативного лечения представлено на рисунке 4 (а, б), где видно, что более 

выраженное понижение порогов воздушного звукопроведения наблюдалось у пациентов I 

группы. 

а б 

Рисунок 4. Средние значения порогов воздушного звукопроведения на 7 сутки (а) и 

через 6 месяцев (б) после оперативного лечения. 

Таким образом, у пациентов I группы, которым в первые 7 суток после 

стаедопластики транстимпанально в оперированное ухо вводился раствор дексаметазона, 

определялось статистически значимое, более выраженное понижение ПВЗ, как на ранних 

так и в отдаленные сроки после операции по сравнению с остальными сравниваемыми 

группами. В остальных же 3 группах сравнения, достоверных отличий не выявлено, 

необходимо лишь отметить преимущественное, снижение ПВЗ во II группе обследуемых, 

у пациентов с интраоперационно установленным шунтом барабанной полости по 

сравнению с III и IV группами, где данные методы не применялись. 

Сравнительный анализ порогов воздушного звукопроведения на высоких частотах 

между группами на 7 сутки и через 6 месяцев после оперативного лечения проводился 

только на частотах 10-12,5 кГц, на частотах 16-20 кГц из-за наличия единичных 
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наблюдений в III и IV группах тест на гомогенность дисперсий не проводился. 

Полученные данные на 7 сутки p>0,05, и через 6 месяцев p>0,05свидетельствовали об 

отсутствии статистической значимости между группами после оперативного лечения. 

Необходимо отметить, что при сравнении средних величин порогов звукопроведения на 

высоких частотах после оперативного лечения наиболее выраженное повышение порогов 

(характеризующееся потерей слуха на высоких частотах) отмечалось в III и IV группах, 

относительно до оперативных значений с уменьшением частоты встречаемости порогов 

регистрируемых перед операцией. В данном случае мы можем предположить наличие 

положительного влияния шунтирования и транстимпанального введения дексаметазона в 

барабанную полость у пациентов I и II групп, проявляющегося сохранением и 

незначительным повышением порогов звукопроведения на высоких частотах. 

 

а       б 

Рисунок 5. Средние значения костно-воздушного интервала со стандартным 

отклонением в группах на 7 сутки(а), через 6 месяцев после оперативного лечения(б). 

Величина костно-воздушного интервала в 4-х группах обследуемых до оперативного 

лечения находилась на одинаковом уровне. Межгрупповой разницы средних значений 

костно-воздушного интервала перед проведением оперативного лечения статистически не 

выявлено p>0,05, F=1,12. На 7 сутки после оперативного лечения во всех группах 

отмечалось сокращение костно-воздушного интервала за счет понижения порогов 

воздушного звукопроведения в диапазоне исследуемых частот 250-4000 Гц. Данные 

однофакторного дисперсионного анализа результатов костно-воздушного интервала 

полученных на 7 сутки: p<0,05, F=13,32 и через 6 месяцев после операции: p<0,05, 

F=19,94 – имели высокий уровень достоверных различий между сравниваемыми 

группами. Получение разных средних значений величины костно-воздушного интервала, 

при выполненной всем пациентам поршневой стапедопластике, зависело от разного 
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способа ведения больных на ранних сроках после операции. Графическое изображение 

средних значений костно-воздушного интервала после операции в 4-х обследуемых 

группах, представлены на рисунке 5, где визуально отмечается выраженное сокращение 

КВИ у пациентов I и II группы. 

Полученные данные, по парного сравнения средних величин костно-воздушного 

интервала между группами, представлены в таблице 1. 

  Таблица 1. 

Сравнение средних значений костно-воздушного интервала между группами на 7 сутки и 

через 6 месяцев после стапедопластики. 

Исследуемые группы 7 сутки после операции 6 месяцев после операции 

t-критерий Сред. КВИ, дБ t-критерий Сред.КВИ, дБ 

I (n=26) P1-2,3,4<0,05 14,11±4,34 P1-2,3,4<0,05 10,61±3,54 

II (n=27) P2-1,3,4<0,05 
17,25±4,06 P2-1,3,4<0,05 12,92±4,51 

III (n=18) 
P3-1,2<0,05 

P3-4>0,05 

23,94±7,98 P3-1,2<0,05 

P3-4>0,05 

20,5±7,97 

IV (n=26) 
P4-1,2<0,05 

P4-3>0,05 

22,38±7,38 P4-1,2<0,05 

P4-3>0,05 

20,46±6,33 

P1-2,3,4<0,05 – различие между I группой и остальными (II, III, IV группами) 

статистически значимо 

P3-4>0,05 – различие между III и IV группами статистически не значимо 

Основываясь на полученных данных можно говорить о положительном влиянии 

ранней транстимпанальной стероидной терапии (у пациентов I группы) и ранней аэрации 

барабанной полости (у пациентов II группы) после поршневой стапедопластики, на более 

выраженное сокращение костно-воздушного интервала, как на ранних так и в отдаленных 

сроках после оперативного лечения (P1-2,3,4<0,05, P2-1,3,4<0,05). Объяснением данного 

явления по нашему мнению, служит тот факт, что вводимый нами гормон в барабанную 

полость у пациентов I группы и дополнительно созданная аэрация барабанной полости у 

пациентов II группы, уменьшали интенсивность послеоперационного отека, 

способствовали дренированию раневого отделяемого из барабанной полости и 

благотворно влияли на функционирование слуховой трубы. В III и IV группах пациентов, 

в которых данные методики не применялись, отмечалось менее выраженное 

послеоперационное сокращение костно-воздушного интервала, т.е. пармеатальное 

(системное) применение гормона у пациентов III группы и пациентов с классической 
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поршневой стапедопластикой IV группы не всегда приводит к желаемому уменьшению 

резерва улитки. 

Регистрируемая интенсивность низкочастотного ушного шума после операции 

уменьшалась в равной степени во всех обследуемых группах относительно исходных 

значений. Уменьшение интенсивности изнуряющего для пациентов высокочастотного 

шума преимущественно наблюдалась в I и II группах, что говорит в пользу 

положительного влияния местной транстимпанальной стероидной терапии и 

шунтирования барабанной полости в ранних сроках стапедопластики. 

Результаты, полученные при проведении тимпанометрии в четырех сравниваемых 

группах после оперативного лечения были проанализированы при помощи хи-квадрата 

Пирсона который составлял 16,42, точного критерия Фишера, который был равен 15,62 

при p<0,05, что свидетельствовало о появлении статистически значимой разницы между 

сравниваемыми группами по типам тимпаномметрических кривых. Разность между 

группами четко прослеживалась по типу C тимпанометрической кривой, которая в I и II 

группах регистрировалась в меньшей степени после оперативного лечения, чем у 

пациентов III и IV группы. Учитывая полученные данные, мы можем предположить, что у 

пациентов I группы скорейшему нормальному функционированию слуховой трубы 

способствовало раннее уменьшение послеоперационного отека слизистой барабанной 

полости за счет транстимпанального введения дексаметазона. Во II группе эти явления, по 

нашему мнению связанны с дренированием раневого отделяемого из барабанной полости 

и созданием дополнительной аэрации барабанной полости за счет установленного шунта, 

что так же способствовало скорейшему восстановлению нормальной функции слуховой 

трубы. 

Сравнительный анализ результатов исследования вестибулярного анализатора. 

Результаты опросника анализировали по средним баллам полученным в группах до 

операции и в ранние сроки после стапедопластики, где была выявлена межгрупповая 

разница в раннем послеоперационном периоде при статистических показателях p<0,05. 

Графическое изображение анализа результатов опросника представлено на рисунке 6, где 

видно, что наиболее пологий тип кривой, свидетельствующий о стабильности 

вестибулярной симптоматики наблюдался у пациентов I группы на ранних сроках после 

стапедопластики. 
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Рисунок 6. Сравнительный межгрупповой анализ результатов опросника. 

При по парном сравнении, достоверно низкие баллы регистрировались в I группе 

обследуемых на 1 и 3 сутки относительно II, III групп p1-2,3<0,05, между I и IV группами 

статистически достоверная разница p1-4<0,05 сохранялась во всем раннем после 

операционном периоде. Понижение средних баллов регистрируемых пациентами на 7 

сутки после операции выявило статистически достоверную разницу во II и III группах 

относительно IV-й, p2,3-4<0,05, где сохранялась отмечаемая пациентами выраженная 

вестибулярная симптоматика. Данные проведенного анализа, свидетельствуют о 

положительной оценки своего вестибулярного статуса пациентами I группы обследуемых, 

которые на фоне вводимого в барабанную полость раствора дексаметазона в раннем 

послеоперационном периоде, в меньшей степени отмечали у себя приступы 

головокружения с тошнотой и рвотой. У пациентов IV группы с (классической поршневой 

стапедопластикой) высокий уровень вестибулярного дискомфорта сохранялся и на 7 сутки 

после оперативного вмешательства, тогда как в остальных группах отмечалась тенденция 

к его уменьшению или вовсе отсутствию.  

Результаты проведенного анализа результатов видеонистагмографии (на рисунке 7), 

доказывают эффективность транстимпанального применения дексаметазона у пациентов I 

основной группы, в отношении снижения возбудимости вестибулярного анализатора, т.к. 

при по парном сравнении с остальными тремя группами, значений скорости медленного 

компонента и частоты спонтанного нистагма на ранних сроках после стапедопластики, в 

этой группе отмечались достоверно низкие величины на всех контрольных точках 

исследования р1-2,3,4<0,05. 
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Рисунок 7. Сравнительный анализ результатов видеонистагмографии между 4 

группами обследуемых. 

У пациентов II группы (с шунтированием барабанной полости), достоверно низкие 

значения скорости медленного компонента и частоты спонтанного нистагма наблюдались 

относительно больных IV группы (с классической поршневой стапедопластикой) p2-

4<0,05. Между больными III (с парамеатальным введением дексаметазона) и IV (с 

классической поршневой стапедопластикой) группами обследуемых достоверные 

различия по скорости медленного компонента и частоте спонтанного нистагма отмечались 

только на 7 сутки после оперативного лечения p3-4<0,05, что может косвенно судить об 

оказываемом системном действии дексаметазона на стихание негативной вестибулярной 

симптоматики у пациентов III группы. По нашему мнению столь позднее оказываемое 

действие дексаметазона у больных III группы связано с постепенным накоплением 

необходимой концентрации препарата в крови.  

Проведенный функциональный анализ кохлеовестибулярной функции между 

четырьмя исследуемыми группами доказывает преимущественный положительный исход 

стапедопластики в I и II группах обследуемых. 

Низкие функциональные результаты стапедопластики у пациентов третьей и 

четвертой групп, во многом были обусловлены повышением порогов костной 

проводимости, не достаточным сокращением костно-воздушного интервала, более 

выраженным повышением порогов воздушного звукопроведения на высоких частотах по 

данным тональной пороговой аудиометрии, сохранением высокочастотного ушного шума, 

наличием у пациентов типа С тимпанометрической кривой, повышенной фоновой 

активностью вестибулярного анализатора по данным видеонистагмографии. У пациентов I 

и II группы неудовлетворительные показатели, регистрируемые субъективными и 
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объективными методами исследования, были связаны с образованием у 2-х больных 

стойкого дефекта барабанной перепонки в проекции установленного шунта барабанной 

полости. У пациентов III и IV группы неудовлетворительные результаты отчасти были 

связаны с развитием рубцово-спаечного процесса в барабанной полости, 

ограничивающего подвижность установленного протеза. Данное заключение выдвинуто 

нами, на основании проведенных реопераций у 3-х больных, давших свое согласие на 

диагностическую тимпанотомию, при которой в двух случаях выявлено образование спаек 

между стенками барабанной полости и длинным отростком наковальни и в одном случае 

диагносцирована вторичная оссификация подножной пластинки стремени с фиксацией 

протеза. При литературном поиске так же найдены работы, в которых причинами 

основных неудачных исходов стапедопластики указанны развитие рубцово-спаечного 

процесса барабанной полости и вторичной оссификации подножной пластинки стремени 

[Диаб Х., 2005]. 

Полученные данные статистического анализа соответствуют принципам 

доказательной медицины, поскольку они наглядно свидетельствуют в пользу 

эффективности применения предложенного нами способа вторичной профилактики 

нежелательных осложнений стапедопластики. Транстимпанальная стероидная терапия на 

ранних сроках после стапедопластики позволила повысить качество оперативного 

вмешательства, за счет мобилизации возможных резервов рецепторного аппарата улитки, 

исключая при этом развитие негативной вестибулярной симптоматики. Отметим, что 

наиболее выраженное положительное влияние транстимпанального введения 

дексаметазона, наблюдалось у пациентов с высокой возбудимостью вестибулярного 

анализатора, с выраженной степенью тугоухости и тубарной дисфункцией, 

наблюдающимися перед оперативным лечением. Созданная II условно сравниваемая 

группа, пациентов которым в раннем послеоперационном периоде выполнялось 

шунтирование барабанной полости без дополнительного транстимпанального введения 

дексаметазона, так же, но в меньшей степени чем у больных I группы, показала высокую 

эффективность оперативного вмешательства по сравнению с III и IV условно 

сравниваемыми группами в которых данные методики не применялись. 

ВЫВОДЫ 

1. При обследовании пациентов с отосклерозом до оперативного лечения получены 

следующие результаты: 

 Средние пороги по костной проводимости до оперативного лечения составили 19±10,21 

дБ, средние ПВЗ 60±12, 82 дБ, средняя величина КВИ 41±7,54; 
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 Тип С тимпанометрической кривой свидетельствующий о тубарной дисфункции 

наблюдался в 18,6 % случаев, в остальных случаях регистрировался тип А и тип As 

тимпанометрических кривых; 

 Субъективный ушной шум регистрировался в 66 % случаев, из которых низкочастотный 

шум наблюдался в 42,3 % случаев, высокочастотный (изнуряющий для пациентов) в 23,7 

% случаев; 

 Повышенная фоновая активность вестибулярного анализатора наблюдалась в 29 % 

случаях (СМК более 2°/с, коэффициент ЛА более 20%). 

2. Достоверно значимые (p< 0,05) функциональные результаты получены у пациентов 

первой группы, которым транстимпанально вводился раствор дексаметазона на ранних 

сроках оперативного лечения. 

3. Доказана эффективность транстимпанального введения дексаметазона на ранних сроках 

стапедопластики, способствующая: 

 сохранению порогов костной проводимости на прежнем дооперационном уровне; 

 сохранению порогов воздушного звукопроведения на высоких (более 8000 Гц) частотах; 

 сокращению КВИ на 7 сутки до 14±4,34 дБ и через 6 месяцев после операции до 10±3,54 

дБ;  

 регрессии интенсивности высокочастотного (более 2000 Гц) субъективного ушного 

шума; 

 ранней нормализации послеоперационной тубарной дисфункции;  

 ранней стабилизации послеоперационной вестибулярной дисфункции;  

4. для получения хороших функциональных результатов стапедопластики и выбора 

тактики послеоперационного ведения необходимо тщательное обследование слуховой, 

тубарной и вестибулярной функций больных отосклерозом. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. для достижения хороших функциональных результатов стапедопластики применение 

метода шунтирования барабанной полости с транстимпанальной дексаметазоновой 

терапией рекомендовано пациентам: 

 с высокими порогами костной проводимости, регистрируемые перед оперативным 

вмешательством на уровне более 40 дБ; 

 с высокими порогами воздушного звукопроведения более 80 дБ, регистрируемыми на 

высоких частотах (8-16 кГц); 

 с наличием высокочастотного (более 2000 Гц) субъективного ушного шума выявленного 

на до операционном этапе; 
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 с дисфункцией слуховой трубы (тип С тимпанометрической кривой) диагносцированной 

перед операцией; 

 с повышенной фоновой активностью вестибулярного анализатора (коэффициент 

лабиринтной асимметрии более 20%) диагностированного на до операционном этапе. 

 с интраоперационной гиперкоагуляцией кровяных сгустков; 

2. выполнять установку шунта (тимпановентиляционной трубки) целесообразно в 

передне-нижнем квадранте барабанной перепонки при отсутствии ее атрофических и 

рубцовых изменений. 

3. терапевтическая доза дексаметазона для транстимпанального введения должна 

составлять 1мл/4 мг в сутки (однократно) в течение 7 дней. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ВНГ – видеонистагмография 

СМК – скорость медленного компонента 

КВИ – костно-воздушный интервал 

дБ – Децибел 

Гц – Герц 

кГц – Килогерц 

Сш - Субъективный шум 

Шр – Шепотная речь 

Рр – Разговорная речь 

ПВЗ – пороги воздушного звукопроведения 

ЛА – лабиринтная асимметрия 

 


