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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность исследования: Международная классификация болезней 

(МКБ – 10) ВОЗ выделяет две формы хронического гнойного среднего отита 

(ХГСО): аттикоантральную и туботимпанальную. Аттикоантральная форма 

(эпитимпанит) характеризуется деструкцией костной ткани в результате 

формирования холестеатомы, а,  следовательно, высоким риском развития 

внутричерепных осложнений (Unsafe Chronic Suppurative Otitis Media). 

Длительное время в мировой и отечественной отиатрии туботимпанальная 

форма хронического гнойного среднего отита (мезотимпанит) 

рассматривалась как потенциально безопасное по течению заболевание (Safe 

Chronic Suppurative Otitis Media), поскольку воспалительный процесс 

ограничен лишь слизистой оболочкой мезогипотимпанума и тимпанальным 

устьем слуховой трубы (Миронов А.А.,2003, Бабияк В. И., 2005, Косяков 

С.Я.,2009,  Goycoolea M.V.,2009,  Hueb M.M,. 2009,  Yamamoto-Fukuda T. et 

al., 2011).  

 Известно, что холестеатома формируется вследствие внедрения 

многослойного плоского ороговевающего эпителия в среднее ухо, и 

предпосылкой ее формирования является относительная или абсолютная 

замкнутость эпидермизированных полостей, что исключает возможность 

выведения эпидермальных масс (Быкова В.П. и др., 1998, Завадский Н.В. и 

др., 2006, Chinski A.,1999, Olszewska E. et al, 2003, Tang I.P. et al., 2009, Zhang 

et al.,2010, Drahy A. et al.,2012). Туботимпанальная форма хронического 

гнойного среднего отита характеризуется наличием перфорации в натянутой 

части барабанной перепонки. Ранее считалось, что при такой перфорации, 

зачастую обширной, происходит элиминация десквамированного эпителия со 

слизью и гноем во время обострения заболевания, что препятствует 

формированию холестеатомы (Иванец И.В.,1999, Сребняк И.А., 2002, Kazuo 

M. et al., 2001  Underbrink М., 2002, Uzun C., 2005, Sudhoff H. et al, 2007).  В 

тоже время, исследования последних десятилетий демонстрируют, что 

холестеатома среднего уха может формироваться при любой форме 
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хронического гнойного среднего отита и выявляется у 24% - 63% больных 

(Миронов А.А. , 2003,  Chinski A., 1999, Fränzer J.-T. et al, 2010, Nevoux J. et 

al. 2010, Shinnabe A. et al., 2012.). И если развитие холестеатомного процесса 

при аттикоантральной форме не подвергается сомнению, то вопрос о 

патогенезе  холестеатомы при туботимпанальном хроническом отите 

остается открытым. 

Экспериментальными опытами, изучением гистологических данных 

доказана  возможность эпидермизации барабанной полости, оцениваемую 

как доклиническая стадия холестеатомы, при туботимпанальной форме 

ХГСО (Tanaka Y. et al., 1998, Lesinskas E. et al., 2002, Hueb M.M. et al., 2009).  

Механизм этого процесса заключается во  врастании эпидермиса на 

внутреннюю поверхность натянутой части барабанной перепонки вокруг 

краев перфорации и далее на промонториальную стенку барабанной полости 

(Kazuo M. et al., 2001  Svane-Knudsen V. et al .2002, Fränzer J.-T., et al, 2010),  

Однако, частота данной патологии, факторы, способствующие врастанию 

ороговевающего эпителия в барабанную полость, остаются мало 

исследованными. Кроме того требуют дальнейшего изучения и пути 

распространения холестеатомы при туботимпанальной форме ХГСО. 

Большинством отиатров не подвергается сомнению вопрос о 

необходимости хирургического лечения больных с хроническим 

мезотимпанитом. В тоже время и в современных условиях отмечается 

расхождение во взглядах в отношении объема и тактики оперативного 

вмешательства (Патякина О.К. и др., 1989,  Адамия М.В. и др., 2002, , 

Ивойлов А.Ю., 2009,  Yaor M. A. et al.,  2006, Fisch U. et al., 2007, Okuno 

T.,2012, Albera R. et al., 2012). Отсутствие представлений о патогенезе 

холестеатомного процесса приводит к отказу от ревизии барабанной полости 

у больных с туботимпанальной формой ХГСО, и зачастую ограничивается 

простым закрытием дефекта барабанной перепонки. Это несет угрозу 

развития ятрогенной холестеатомы после проведенной операции, что 
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серьезно ухудшает эффект лечения и может привести к опасным 

осложнениям. 

Таким образом, выявляется необходимость проведения клинических 

исследований, которые расширят представления о возможности образования 

холестеатомы при туботимпанальной форме ХГСО и позволят улучшить 

результаты хирургического лечения таких больных. 

Цель исследования: Повышение эффективности хирургического лечения 

больных с туботимпанальной формой ХГСО, основанное на изучении 

патогенеза холестеатомы при данном заболевании.   

Задачи исследования: 

1. Сформировать реестр больных с хроническим гнойным средним 

отитом, поступившим на оперативное лечение в  ФГБУ «Санкт-

Петербургский НИИ  уха, горла, носа и речи» и отделение 

отоларингологии МБУЗ ГКБ скорой медицинской помощи №1 г. 

Оренбурга за период с 2005 по 2011 г.г.  

2. Проанализировать частоту формирования холестеатомы при 

туботимпанальной форме хронического гнойного среднего отита на 

основании исследования интраоперационных находок. 

3. Исследовать факторы, влияющие на формирование холестеатомы 

при туботимпанальной форме хронического гнойного среднего отита 

путем изучения данных анамнеза, показателей дооперационной 

отомикроскопии, интраоперационного исследования состояния 

слизистой оболочки среднего уха.  

4. Изучить пути распространения холестеатомы в среднем ухе при 

хроническом мезотимпаните, исследуя данные, полученные в 

процессе хирургического вмешательства. 

5. Проанализировать частоту и механизмы формирования ятрогенной 

холестеатомы у больных с хроническим мезотимпанитом после 
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ранее проведенной  слухоулучшающей операции на основании 

результатов интраоперационных находок. 

Методология и методы исследования. Проведено ретроспективное 

исследование 1375 историй болезней пациентов с хроническим гнойным 

средним отитом, поступивших на оперативное лечение в ФГБУ «СПб НИИ 

ЛОР» МЗ РФ  и отделение отоларингологии первой ГМКБ СМП г. Оренбурга  

за период с 2005 по 2011 г.г.. В исследование включены мужчины и 

женщины в возрасте от 4 до 73 лет с туботимпанальной формой ХГСО, 

подвергшихся как первичному оперативному лечению (I группа – 631 

больной), так и повторному в связи с неудовлетворительным 

анатомофункциональным результатом  предшествующей слухоулучшающей 

операции (II группа – 98 больных). В процессе исследования производился 

сбор жалоб, анамнеза болезни пациентов, осуществлялось общее 

соматическое и полное отоларингологическое и аудиологическое 

обследование. Всем больным проводилась отомикроскопия с записью 

материала на цифровые носители. При необходимости выполнялась 

компьютерная томография височных костей. В процессе оперативного 

лечения осуществлялась запись на цифровые носители. Полученные данные 

внесены в реестр с последующей статистической обработкой материала. 

Проведена сравнительная оценка жалоб, данных анамнеза, отомикроскопии, 

аудиометрии с данными полученными в ходе операции с целью выявления 

частоты формирования холестеатомы при туботимпанальной форме ХГСО, 

влияния патологических изменений среднего уха на процесс формирования 

холестеатомы и анализа возможных путей ее распространения. 

Научная новизна исследования. Впервые на основании изучения 

интраоперационных данных выявлена частота формирования холестеатомы 

при туботимпанальной форме ХГСО. Впервые проанализирована 

зависимость развития холестеатомы при хроническом мезотимпаните от 

длительности и частоты обострения заболевания. На основании исследования  
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данных дооперационной отомикроскопии и интраоперационных находок 

определены факторы, способствующие формированию холестеатомного 

процесса, а также определены пути его распространения  при туботимпаните. 

Проведено исследование ятрогенной холестеатомы, как причины 

неудовлетворительного результата слухоулучшающих операций у больных с 

хроническим мезотимпанитом и выявлены основные факторы, влияющие на 

ее формирование. 

Практическая значимость работы. Холестеатома среднего уха выявлена  у 

35,5% больных с туботимпанальной формой хронического гнойного среднего 

отита. Доказано, что увеличение продолжительности заболевания и 

снижение частоты обострения способствует формированию холестеатомы у 

этой категории больных. Продемонстрировано, что локализация перфорации 

натянутой части барабанной перепонки, состояние фиброзного и костного 

колец, присутствие мирингосклероза могут влиять на формирование 

холестеатомы при хроническом мезотимпаните. Доказано, что 

дегенеративные изменения слизистой оболочки  снижают ее защитные 

свойства и не препятствуют врастанию эпидермиса в среднее ухо, а зачастую 

являются его проводником. Отмечено, что холестеатомный процесс при 

туботимпанальной форме хронического гнойного среднего отита может 

распространяться за пределы мезогипотимпанума. Доказано, что у  19,4% 

пациентов с хроническим мезотимпанитом причиной неудовлетворительного 

анатомофункционального исхода слухоулучшающей операции послужило 

развитие ятрогенной холестеатомы.  При этом частота формирования 

ятрогенной холестеатомы зависела от объема хирургического вмешательства. 

 Основные положения, выносимые на защиту: 

1. При туботимпанальной форме хронического гнойного среднего 

отита возможно формирование холестеатомы. Факторами, 

влияющими на процесс развития холестеатомы, являются: 

длительность заболевания, частота обострений, локализация 
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перфорации барабанной перепонки, состояние фиброзного и 

костного колец, присутствие мирингосклероза, а также 

патологические изменения слизистой оболочки мезогипотимпанума 

в виде метаплазии, тимпаносклероза, рубцовой и фиброзной 

дегенерации. 

2. При туботимпанальной форме хронического гнойного среднего 

отита  холестеатома формируется за счет врастания эпидермиса 

через перфорацию натянутой части барабанной перепонки на 

промонториальную стенку барабанной полости и может 

распространяться за ее пределы: в синусы ретротимпанума, 

протимпанум, аттик, антрум. Пути распространения холестеатомы 

определяются локализацией перфорации натянутой части 

барабанной перепонки. 

3. Причиной неудовлетворительного анатомофункционального 

результата слухоулучшающих операций у пациентов с хроническим 

мезотимпанитом является формирование ятрогенной холестеатомы. 

Развитию ятрогенной холестеатомы способствует отказ от ревизии 

барабанной полости в ходе оперативного лечения больных с 

туботимпанальной формой хронического гнойного среднего отита.  

Внедрение результатов исследования.  Материалы диссертации внедрены в 

лечебно-диагностический процесс ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ  уха, 

горла, носа и речи» и отделение отоларингологии МБУЗ ГКБ скорой 

медицинской помощи №1 г. Оренбурга за период с 2005 по 2011 г.г.  

Апробация работы. Основные данные исследования доложены на 

заседаниях Оренбургского областного общества оториноларингологов (2010, 

2011, 2012 г.г.),  Российской научно-практической конференции 

оториноларингологов с международным участием (г. Оренбург, 2011 г.), на 

региональных научно-практических конференциях (г. Бузулук, 2010 г., г. 

Оренбург, 2011). 
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Связь с планом научных исследований. Диссертация выполнена в 

соответствии с планом НИР ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» МЗ РФ  на 2013 год. 

Тема, план и сроки диссертационной работы утверждены на заседании 

Учёного совета ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» МЗ РФ от 28.06. 2012 года, протокол 

заседания № 8. 

Степень личного вклада автора в результаты исследования. Личный 

вклад соискателя состоит в формировании идеи диссертационной работы, 

организации и проведения исследования по всем разделам диссертации, 

формулировании цели и задач, определении объёма и методик исследования, 

сборе и анализе полученных результатов. Автор принимала участие в  

предоперационном обследовании, оперативном  лечении пациентов, вела 

динамическое наблюдение за пациентами в отдаленном послеоперационном 

периоде. Доля участия автора в накоплении информации, обобщении и 

анализе материала составляет более 90%  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 научные работы в 

журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 148 страницах 

машинописного текста и состоит из   оглавления, введения, обзора 

литературы, 4 глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, библиографии, включающей 150 отечественных 

и 162 зарубежных источника.  Работа проиллюстрирована 33 таблицами, 67 

рисунками, из которых 15 фотографий, 48 диаграмм.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Методы клинического и специального обследования. В процессе 

проведения исследования проводился тщательный анализ анамнестических 

данных.  При этом у пациентов первой группы акцентировалось внимание на 

следующих показателях: присутствие фактора травмы, длительность 

заболевания (менее 5 лет, 5 – 10 лет, более 10 лет), частота обострений 

(менее 2 раз в год, более 2 раз в год) (табл.1). 
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Таблица 1. 

Данные анамнеза пациентов первой группы. 

Число 
пациентов 
(N=631) 

Травма 
Длительность заболевания, лет Частота обострений в год 

< 5  5-10  > 10  < 2  > 2 

N  46 75 63 493 397 234 

n (%) 7,3 11,9 9,9 78,1 62,9 37,1 

 

У пациентов второй группы оценивались временные интервалы после 

ранее перенесенной операции, а также объем предшествующего 

оперативного вмешательства (мирингопластика, тимпанопластика) (табл.2). 

Таблица 2. 

Данные анамнеза пациентов второй группы. 

Данные анамнеза 

Число пациентов 

(N=98) 

N n (%) 

Временные интервалы после 

первичной операции, лет 

½ - 1 11 11,2 

1 – 3 24 24,5 

3 – 5 43 43,9 

5 – 10 14 14,3 

>10 6 6,1 

Объем первичного оперативного 

вмешательства  

мирингопластика 43 43,9 

тимпанопластика I типа 36 36,7 

тимпанопластика II типа 15 15,3 

тимпанопластика III типа 4 4,1 

 

Оценка дооперационной отомикроскопической картины у пациентов I 

группы проводилась по следующим критериям: состояние натянутой части 

барабанной перепонки (размер перфорации, ее локализация, состояние 

фиброзного и костного колец, присутствие очагов мирингосклероза). 

Необходимо отметить, что размер перфорации натянутой части барабанной 

перепонки у пациентов первой группы определялся нами следующим 
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образом: РТ1 – перфорация в пределах одного квадранта, РТ2 – в пределах 

двух квадрантов, РТ3 – субтотальная перфорация (табл. 3). 

Таблица 3. 

Дооперационная отомикроскопическая оценка состояния барабанной 

перепонки у пациентов I группы. 

Состояние барабанной перепонки 
Количество пациентов 

N n (%) 

Размер перфорации барабанной 
перепонки 

РТ1 79 12,5 

РТ2 184 29,2 

РТ3 368 58,3 

Локализация перфорации 
барабанной перепонки 

Кпереди от рукоятки 
молоточка 

69 10,9 

Кзади от рукоятки 
молоточка 

80 12,7 

Кпереди и кзади от 
рукоятки молоточка 

482 76,4 

Состояние фиброзного кольца 

Фиброзное кольцо 
интактно 

547 86,7 

Фиброзное кольцо 
отсутствует 

84 13,3 

Состояние костного кольца 
Костное кольцо интактно 597 94,1 

Кариес костного кольца 34 5,9 

Наличие очагов мирингосклероза 233 36,9 

 

Также учитывалось состояние слизистой оболочки медиальной стенки 

барабанной полости (слизистая оболочка не изменена, метаплазия слизистой, 

тимпаносклероз, рубцовые, фиброзирующие процессы, наличие полипов, 

грануляций, мукозита, эпидермизация мезогипотимпанума). При этом было 

выделено четыре степени эпидермизации мезогипотимпанального отдела 

барабанной полости: Т0 - очагов эпидермизации не выявлено; Т1- 

эпидермизация только задних отделов мезогипотипанума (кзади от рукоятки 

молоточка);  Т2 – эпидермизация только передних отделов 



11 

 

мезогипотимпанума (кпереди от рукоятки молоточка); Т3  - эпидермизация 

кпереди и кзади от рукоятки молоточка (табл. 4, рис.1 - 3). 

Таблица 4. 

Дооперационная отомикроскопическая оценка состояния слизистой 

оболочки мезогипотимпанума у пациентов I группы. 

Отомикроскопическая картина 
Количество пациентов 

N n (%) 

Состояние слизистой 
оболочки медиальной 
стенки барабанной 
полости 

Слизистая оболочка розовая, 
блестящая 

382 60,5 

Слизистая оболочка матовая 80 12,7 
Слизистая оболочка утолщена 
с явлениями фиброза 

84 13,3 

Полипы, грануляции 47 7,5 
Мукозит 45 7,3 
Тимпаносклероз 67 10,6 
Рубцовые изменения 47 7,5 

Эпидермизация 
мезогипотимпанума 

Т0 541 85,7 

Т1 35 5,6 

Т2 0 0 

Т3   55 8,7 

                 

Рисунок 1. РТ1 перфорация барабанной перепонки  в пределах одного         
квадранта кпереди от рукоятки молоточка. Фиброзное и костное 
кольцо интактно. Очаги мирингосклероза. Слизистая оболочка 
розовая, блестящая. Т0. 
                                   

 

Рисунок 2. РТ3-субтотальная перфорация барабанной перепонки. 
Фиброзное кольцо в задних и частично нижних отделах отсутствует. 
Костное кольцо интактно. Мукозит слизистой оболочки. Т0. 

 

 
 
Рисунок 3. РТ3-субтотальная перфорация барабанной перепонки. 
Фиброзное и костное кольцо интактно. Слизистая оболочка розовая, 
блестящая. Рубцовые изменения в задних отделах 
мезогипотимпанума. Т2. 
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Во второй группе пациентов на предоперационном этапе проводилась 

оценка состояния неотимпанальной мембраны: неотимпанальная мембрана 

на естественном уровне, без дефектов; реперфорация; латерализация 

неотимпанальной мембраны.  Исследовались также патологические 

изменения слизистой оболочки барабанной полости и присутствие 

холестеатомы (табл. 5, рис. 4 - 5).  

Таблица 5. 

Дооперационная отомикроскопическая  картина у пациентов II группы. 

Отомикроскопическая картина 
Число пациентов 
N n% 

Состояние 
неотимпанальной 
мембраны 

целостная, на естественном 
уровне (ВП – 47,2±2,8 дБ, 
 КВИ –40,6±1,7+ дБ) 

23 23,5 

реперфорация 54 55,1 

латерализация 21 21,4 

Состояние слизистой 
оболочки барабанной 
полости 

полипы, грануляции 9 9,2 

мукозит 7 7,1 

тимпаносклероз 12 12,2 

рубцы 19 19,4 

тимпанофиброз 6 6,1 

холестеатома 7 7,1 

 

Рисунок 4. Латерализация неотимпанальной мембраны у пациента 
второй группы. 

 

 

 

Рисунок 5. Реперфорация неотимпанальной мембраны. Холестеатома 
барабанной полости. 
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Кроме того у пациентов II  группы выполнялся анализ 

функционального результата предшествующей операции.  

У всех пациентов группы отмечался неудовлетворительный 

функциональный результат ранее проведенного хирургического 

вмешательства, при этом средние показатели воздушной проводимости в 

диапазоне разговорных частот составляли 40,2±2,1 дБ, а костно-воздушного 

интервала – 39,6±1,3 дБ. 

Интраоперационная оценка  состояния структур среднего уха 

пациентов первой группы проводилась по следующим критериям: состояние 

слизистой оболочки медиальной стенки барабанной полости,  наличие или 

отсутствие блока адитуса, эпидермизация медиальной стенки 

мезогипотимпанума (Т0, Т1, Т2, Т3), аттика и сосцевидного отростка. В ходе 

проводимой работы нами были выделены следующие степени 

эпидермизации аттика: А0– эпидермизация аттика отсутствует; А1 -   

эпидермизация ограничена задним аттиком (кзади от головки молоточка); А2  

- эпидермизация ограничена передним аттиком (кпереди от головки 

молоточка);  А3 – эпидермизация переднего и заднего аттика. По 

аналогичному принципу определялась  эпидермизация сосцевидного 

отростка: М0 -  эпидермизация отсутствует;     М1  -   эпидермизация 

ограничена антрумом; М2 – распространяется за пределы антрума;  М3  - 

поражает всю мастоидальную полость (рис. 6 – 7). 

Рисунок  6. Т2 эпидермизация мезогипотимпанума. 

1 – рукоятка молоточка. 2  - остатки наковальни. 3 – стремя. 4 – 
очаги эпидермизации. 

 

 

 

Рисунок 7. Т3 степень эпидермизации мезогипотимпанума. 
3 – подножная пластинка стремени. 4 – очаги эпидермизации. 
 

 

1 

2 

3 

4 
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         У второй группы больных проводилась оценка состояния слизистой 

оболочки среднего уха, а также фиксировался факт выявления холестеатомы, 

ее локализация и распространение (рис. 8).  

Рисунок 8. Холестеатома барабанной полости у пациента 
второй группы. 
2 – остатки наковальни. 3 – стремя. 5 – холестеатома. 

 

 

Статистическая обработка материала. Для статистической обработки 

результатов исследования использовались методы математической 

статистики, включающие: метод расчета  числовых характеристик случайных 

величин (среднего значения, границ 95% доверительного интервала, средней 

квадратичной ошибки среднего значения случайной величины –  mx, 

проверки статистических гипотез с помощью t-критерия Стьюдента для 

зависимых и независимых выборок). Точная оценка доверительного 

интервала для относительных частот проводилась по биномиальному 

распределению. Статистическая обработка проводилась с помощью пакета 

прикладных программ Statistica for Windows. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. 

Частота формирования холестеатомы у больных с туботимпанальной 

формой ХГСО. Изучение интраоперационных данных первой группы 

пациентов выявило наличие очагов эпидермизации  у 292 (46,3%) больных 

(табл. 6). В большинстве случаев  - 224 (35,5%) -  отмечалась эпидермизация 

мезогипотимпанума, у 62 (9,8%) пациентов участки эпидермизации 

обнаружены в аттике и у 6 (0,95%) – в антруме. При этом необходимо 

отметить, что наиболее часто (21,6%) отмечалась Т3 степень эпидермизации 

мезогипотимпанума,  в 12,3 % случаев локализация эпидермальных очагов 

выявлена в задних отделах тимпанальной полости (Т1) и у 9 больных (1,4%) 

отмечалась эпидермизация только  передних отделов мезогипотимпанума 

2 

3 5 
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(Т2).  Доля пациентов с эпидермизацией заднего аттика (А1 степень) 

составила 7,5%, переднего (А2)   -  0,3%, у  2,1% больных – фиксировалась 

эпидермизация эпитимпанума кпереди и кзади от головки молоточка (А3).  

Из  числа исследуемых пациентов с эпидермизацией    среднего уха, 

врастание эпидермиса в мастоидальную полость зафиксирована в 6 (0,95%) 

случаях, при этом патологический процесс ограничивался антрумом (М1). 

Распространения холестеатомы  за пределы антральной части сосцевидного 

отростка не выявлено. 

Таблица 6. 

Интраоперационные находки у пациентов I группы. 

Интраоперационные находки 
Количество пациентов 
N n (%) 

Состояние слизистой 
оболочки медиальной 
стенки 
 барабанной полости 

Слизистая оболочка 
розовая, блестящая 

394 62,4 

Слизистая оболочка 
матовая 

104 16,2 

Слизистая оболочка 
утолщена с явлениями 
фиброза 

91 14,4 

Полипы, грануляции 159 25,2 
Мукозит 47 7,5 
Тимпаносклероз 129 20,4 
Рубцовые изменения 269 42,6 

Блок адитуса 176 27,9 

Эпидермизация 
мезогипотимпанума 

Т0 407 64,0 

Т1 79 12,5 

Т2 9 1,4 

Т3   136 21,6 

Эпидермизация 
аттика 

А0 569 90,2 

А1 47 7,5 

А2 2 0,3 

А3 13 2,1 

Эпидермизация 
сосцевидного 
отростка 

М0 625 99,1 

М1 6 0,95 

М2 0 0 

М3 0 0 
 

Причины формирования холестеатомы у больных с туботимпанальной 

формой хронического гнойного среднего отита. Определение факторов, 

224 35,5 

62 9,8 

6 0,95 

292 46,3 
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способствующих процессу эпидермизации среднего уха у больных с 

хроническим мезотимпанитом, проводилось по следующим направлениям: 

анализ анамнестических данных, исследование состояния натянутой части 

барабанной перепонки на этапе до операции, интраоперационное изучение 

состояния слизистой оболочки барабанной полости. 

Изучение данных анамнеза выявило статистически значимые различия 

долей пациентов с эпидермизацией мезогипотимпанума и аттика при 

увеличении продолжительности заболевания (р<0,05). (диагр. 1). 

 
Диаграмма 1. Зависимость эпидермизации отделов барабанной полости от сроков 
заболевания. 
 

В ходе исследования зависимости формирования холестеатомы от 

травматического агента нами не выявлено. Необходимо отметить, что 

большая часть больных (71,4%)  подверглась оперативному лечению в 

первые пять лет от начала заболевания, а с увеличением длительности 

хронического мезотимпанита, вызванного травмой уха, относительное число 

пациентов с наличием эпидермальных очагов возрастает (диагр. 2). 

 
Диаграмма 2. Зависимость эпидермизации отделов барабанной полости от фактора 
травмы. 
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Анализ анамнестических данных обнаружил статистически значимые 

различия долей пациентов с эпидермизацией отделов среднего уха при 

разной частоте обострения туботимпанальной формы ХГСО. Так при частоте 

обострения заболевания менее 2 раз в год эпидермизация 

мезогипотимпанума зарегистрирована у 50,4% больных группы, аттика – у 

14,1%, антрума – у 1,3% . При обострении хронического мезотимпанита 

более двух раз в год эпидермизация отделов среднего уха отмечена в 26,4%, 

7,3% и 0,8% случаев соответственно (диагр. 3). 

 
Диаграмма 3. Зависимость эпидермизации отделов барабанной полости от частоты 
обострений заболевания. 
 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод, 

что увеличение продолжительности туботимпанальной формы хронического 

гнойного среднего отита, длительная ремиссия заболевания может нести 

угрозу развития холестеатомы среднего уха. 

При изучении зависимости развития холестеатомы среднего уха от 

состояния натянутой части барабанной перепонки мы учитывали следующие 

показатели: размер перфорации, ее локализация, состояние фиброзного и 

костного кольца, наличие очагов мирингосклероза.  

Статистически значимой зависимости долей пациентов с 

эпидермизацией отделов среднего  уха от размеров перфорации натянутой 

части барабанной перепонки в процессе работы не выявлено (р>0,05). В тоже 

время, отмечен рост числа  пациентов с аттикальной холестеатомой при 

увеличении размеров перфорации (диагр. 4). 
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Диаграмма 4. Зависимость эпидермизации среднего уха от размеров перфорации 
натянутой части барабанной перепонки. 
 

В ходе исследования выявлены статистически значимые отличия долей 

пациентов с эпидермизацией среднего уха от локализации перфорации 

натянутой части барабанной перепонки (р<0,05). Формирование 

холестеатомы чаще наблюдается (67,5%) при перфорации барабанной 

перепонки кзади от рукоятки молоточка (диагр. 5). 

 
Диаграмма 5. Зависимость эпидермизации среднего уха от локализации перфорации 
натянутой части барабанной перепонки. 
 

Обнаружена статистически достоверная зависимость количества  

пациентов с эпидермизацией отделов среднего уха от состояния фиброзного 

и костного кольца (диагр. 6,7). При деструкции фиброзного кольца у 91,7% 

больных выявлено врастание эпидермиса в средний и нижний отделы 

барабанной полости, у 36,9% - в аттик, и 6,0% в антрум.  При кариесе 
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костного кольца в 100% случаев отмечено врастание эпидермиса в 

мезогипотимпанум, в 58,8% аттик и 5,9% - в антрум. 

 

Диаграмма 6. Зависимость эпидермизации среднего уха от состояния фиброзного кольца. 
 

 
Диаграмма 7. Зависимость эпидермизации среднего уха от состояния костного кольца. 
 

Наличие очагов мирингосклероза на этапе до операции отмечалось у 

36,9% больных с хроническим мезотимпанитом. В процессе исследования 

зарегистрировано статистически достоверное увеличение долей пациентов с 

эпидермизацией  мезогипотимпанума при наличии очагов мирингосклероза 

(р<0,05) (диагр. 8). 
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Диаграмма 8. Зависимость эпидермизации среднего уха от присутствия мирингосклероза. 
 

Следовательно, решающе значение для формирования холестеатомы 

при туботимпанальной форме ХГСО играет не столько размер перфорации 

натянутой части барабанной перепонки, сколько ее локализация,  состояние 

фиброзного и костного кольца, присутствие мирингосклероза.  

Проведенное исследование показало, что всем больным в ходе 

операции проводилась ревизия отделов среднего уха. Такая операционная 

тактика позволила выявить врастание эпидермиса в мезогипотимпанум  у 

8,6% пациентов, в аттик – у 5,1% и в антрум  - у 0,5% больных при визуально 

нормальной слизистой оболочке медиальной стенки барабанной полости 

(диагр. 9). 

 
Диаграмма 9. Эпидермизация отделов среднего уха при визуально нормальной слизистой 
оболочке. 
 

Определены статистически значимые различия долей пациентов с 

эпидермизацией среднего и верхнего отделов барабанной полости при 

метаплазии слизистой оболочки (р<0,05). Из 104 (16,5% от общего числа) 
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пациентов с метаплазией слизистой оболочки очаги эпидермизации в 

мезогипотимпануме обнаружены у 76% , в аттике – 29,8% больных (диагр. 

10). 

 
Диаграмма 10. Зависимость эпидермизации отделов среднего уха от фактора "метаплазия 
слизистой оболочки".  
 

Выявлены статистически достоверные отличия долей пациентов с 

эпидермизацией мезогипотимпанума и аттика при наличии фиброзирующих 

процессов в барабанной полости (р<0,05) (диагр. 11). 

 
Диаграмма 11. Зависимость эпидермизации отделов среднего уха от фактора 
"тимпанофиброз". 

В ходе исследования обнаружены статистически достоверные различия 

долей пациентов с эпидермизацией среднего и верхнего отделов барабанной 

полости при выявлении тимпаносклеротических очагов: в 53,3% случаев 

выявлено врастание эпидермиса в мезогипотимпанум и в  19,4% - в аттик 

(диагр. 12). 
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Диаграмма 12. Зависимость эпидермизации отделов среднего уха от фактора 
"тимпаносклероз". 

Выявлены статистически достоверные отличия долей пациентов с 

эпидермизацией мезогипотимпанума при наличии рубцовых изменений 

слизистой оболочки барабанной полости (р<0,05) (диагр. 13). 

 

Диаграмма 13. Зависимость эпидермизации отделов среднего уха от фактора «рубцовые 
изменения слизистой оболочки». 

В процессе изучения материала нами не обнаружено больных с 

эпидермизацией барабанной полости при мукозите. Помимо этого, не 

выявлено статистически достоверных отличий долей пациентов с 

эпидермизацией отделов среднего уха при наличии полипозно измененной 

слизистой оболочки (р>0,05) (диагр. 14). 
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Диаграмма 14. Зависимость эпидермизации отделов среднего уха от фактора «полипы, 
грануляции». 

Таким образом, метаплазия, тимпаносклероз, фиброзные, рубцовые 

изменения слизистой оболочки снижают ее защитные  свойства и могут 

способствовать врастанию эпидермиса с остатков барабанной перепонки и 

наружного слухового прохода в барабанную полость с последующим 

формированием холестеатомы. 

Пути распространения холестеатомы при туботимпанальной форме 

ХГСО. Холестеатома, формирующаяся при туботимпанальной форме ХГСО, 

относится к вторичной приобретенной холестеатоме. При центральной 

перфорации первоначально  врастание многослойного плоского 

ороговевающего эпителия происходит на внутреннюю поверхность 

барабанной перепонки вокруг краев  перфорации. Далее эпидермис  

«окутывает»  рукоятку молоточка и  «umbo» и может распространяться на 

медиальную стенку мезогипотимпанума (табл. 7).  Нами выявлено, что у  

89% больных очаги эпидермизации определялись вокруг рукоятки 

молоточка, из них лишь у 28 человек (20,7%) распространения 

эпидермальных очагов в другие отделы тимпанальной полости не 

отмечалось. В значительной части случаев в патологический процесс были 

вовлечены ниша овального и  круглого окон – 70,6% и 54,4% соответственно. 

Врастание эпидермиса в ретротимпанальные синусы выявлено у 30,9%, 

гипотимпанум – 22,8%, в тимпанальное устье слуховой трубы у 8,8% 

больных. У 46 (33,8%) пациентов  через задний тимпанальный перешеек 

холестеатома проникала в аттик. В большинстве  случаев холестеатома 
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врастала в задний аттик (27,2%). Поражение переднего и заднего аттика 

выявлено в 6,6% случаев. У 1 пациента (0,7%) выявлено врастание 

эпидермиса через передний карман Трельча в передний аттик. Холестеатома 

антрума зарегистрирована у 2 (1,5%) больных. 

Таблица 7. 

Распространение холестеатомы при центральной перфорации барабанной 
перепонки. 

Распространение очагов 
эпидермизации  

Количество пациентов (N=136) 
N n% 

Вокруг рукоятки молоточка 121 89,0 

Ниша овального окна 96 70,6 

Ниша круглого окна 74 54,4 

Гипотимпанум 31 22,8 

Ретротимпанальные синусы 42 30,9 

Передние отделы промонториума 94 69,1 

Тимпанальное устье слуховой 
трубы. 

12 8,8 

Сухожилие и полуканал m. tensor 
tympani 

7 5,2 

Передний аттик 1 0,7 

Под тело наковальни в задний 
аттик 

37 27,2 

Под тело наковальни в задний 
аттик и антрум 

1 0,7 

Под тело наковальни и головку 
молоточка в аттик 

9 6,6 

Под тело наковальни и головку 
молоточка в аттик и антрум 

1 0,7 

 

Несколько иной механизм врастания эпидермиса в барабанную полость 

отмечается при «задней» перфорации натянутой части барабанной перепонки 

(кзади от рукоятки молоточка) (табл. 8).  
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Таблица 8. 

Распространение холестеатомы при «задней» перфорации барабанной 
перепонки. 

Распространение очагов 
эпидермизации  

Количество пациентов (N=79) 
N n% 

Ниша овального окна 47 59,5 

Ниша круглого окна 18 22,8 

Гипотимпанум 14 17,7 

Ретротимпанальные синусы 28 35,4 

Под тело наковальни в задний 
аттик 

10 12,7 

Под тело наковальни в задний 
аттик и антрум 

3 3,80 

Под тело наковальни и головку 
молоточка в аттик 

2 2,5 

Под тело наковальни и головку 
молоточка в аттик и антрум 

1 1,3 

 

При деструктивном поражении фиброзного и костного колец 

многослойный плоский эпителий распространяется не только на внутреннюю 

поверхность остатков барабанной перепонки, но и под заднюю стенку 

наружного слухового прохода с возможным вовлечением 

ретротимпанального пространства. В процессе исследования выявлено 

врастание многослойного плоского ороговевающего эпителия с  задней 

стенки наружного слухового прохода в тимпанальный и фациальный синусы 

у 35,4% больных, а также по пирамидальному отростку и сухожилию 

стременной мышцы   в область ниши овального окна у 59,9% пациентов. В 12 

случаях (15,2%) отмечалось распространение эпидермиса под длинный 

отросток и тело наковальни в аттик. У 4 больных (5,1%) очаги 

эпидермизации слизистой оболочки обнаружены в антруме. Ниша круглого 

окна и  гипотимпанум были вовлечены в патологический процесс в 22,8% и 

17,7% случаев соответственно. 
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При «передней» (кпереди от рукоятки молоточка) локализации 

перфорации барабанной перепонки  у 44,4% пациентов вросший эпидермис 

обнаружен  в тимпанальном устье слуховой трубы, у 33,3% больных в 

патологический процесс вовлечено сухожилие мышцы, напрягающей 

барабанную перепонку, в 11,1% случаев отмечено распространение 

эпидермиса под переднюю складку молоточка в передний аттик (табл. 9). 

Таблица 9. 

Распространение очагов эпидермизации при «передней» перфорации 
барабанной перепонки 

Распространение очагов 
эпидермизации при Т2  степени 
(кпереди рукоятки молоточка). 

Количество пациентов (N=9) 

N n% 

Передние отделы промонториума 9 100 

Тимпанальное устье слуховой 
трубы.  

4 44,4 

Сухожилие и полуканал m. tensor 
tympani 

3 33,3 

Передний аттик 1 11,1 

 

Таким образом, интраоперационное исследование состояния структур 

среднего уха показало, что при  центральной перфорации барабанной 

перепонки врастание эпидермиса происходит не только вокруг рукоятки 

молоточка, но и в другие отделы   мезогипотимпанума, ретротимпанальное 

пространство, а также  в аттик и антрум.  При задней перфорации происходит 

врастание эпидермиса со стороны слухового прохода   с  преимущественным 

поражением мезогипотимпанума кзади от рукоятки молоточка. Помимо 

этого при данной локализации перфорации в значительной части случаев 

существует угроза поражения аттикального и аттикоантрального отделов 

среднего уха. При передней перфорации высок риск врастания эпидермиса   в 

тимпанальное устье слуховой трубы, в область сухожилия мышцы, 

напрягающей барабанную перепонку, с распространением холестеатомы под 

переднюю складку молоточка в  аттик (рис. 9). 
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Рисунок 9. Пути распространения холестеатомы при хроническом мезотимпаните. 

 

Частота и причины формирования ятрогенной холестеатомы. В данное 

исследование  были включены 98 пациентов второй группы с 

неудовлетворительным анатомофункциональным результатом ранее 

перенесенной слухоулучшающей операции (мирингопластики, 

тимпанопластики по закрытому типу). В работе учитывались  данные 

отомикроскопии, результаты изучения слуховой функции на этапе до 

операции, интраоперационные находки.  

В процессе повторного оперативного вмешательства холестеатома 

среднего уха зафиксирована у 19 (19,4 %) больных (табл. 10). 

Таблица 10. 

Интраоперационные находки у пациентов второй группы. 

Интраоперационные находки 
Число пациентов 

N n% 
полипы, грануляции 12 12,2 
мукозит 7 7,1 
тимпаносклероз 18 18,4 
рубцы 31 31,6 
тимпанофиброз 8 8,2 
холестеатома 19 19,4 

 

Чаще всего холестеатома обнаруживалась в области ниши овального 

окна (68,4%)  и у двух пациентов вызвала разрушение арки стремени,  у трех 

- дислокацию оссикулярного протеза. В 31,6% случаев холестеатома врастала 

под длинный отросток наковальни, вызывая его эрозию, распространяясь 
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далее в аттик. У значительной части больных (57,9%) холестеатомные массы 

определялись в синусах ретротимпанума, чему в немалой степени 

способствовала анатомическая глубина этих образований. В области 

тимпанального устья слуховой трубы холестеатома зафиксирована у 31,6% 

пациентов.  Располагаясь вокруг рукоятки молоточка (21,1%), 

холестеатомный процесс в ряде случаев вызывал ее частичное разрушение и 

мог распространяться в верхние этажи барабанной полости. Холестеатома 

аттика выявлена у 7 (36,8%) больных. У трех пациентов (15,8%) 

патологический процесс проникал в антральную полость.  

Таблица 11. 

Локализация ятрогенной холестеатомы. 

Локализация холестеатомы 
Количество пациентов (N=19) 
N n% 

Вокруг рукоятки молоточка 4 21,1 

Ниша овального окна 13 68,4 

Под длинный отросток наковальни 6 31,6 

Ретротимпанальные синусы 11 57, 9 

Ниша круглого окна 4 21,1 

Гипотимпанум 3 15,8 

Тимпанальное устье слуховой 
трубы. 

6 31,6 

Аттик 7 36,8 

Антрум 3 15,8 

 

В процессе работы мы проследили зависимость формирования 

ятрогенной холестеатомы  от сроков, прошедших со времени первичного 

хирургического лечения, объема оперативного вмешательства, а также 
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состояния неотимпанальной мембраны и патологических изменений в 

среднем ухе, выявленных интраоперационно. 

 Анализ данных анамнеза не выявил статистически достоверных 

отличий частоты обнаружения ятрогенной холестеатомы от времени, 

прошедшего с момента первичной операции (диагр. 15). 

 
Диаграмма 15. Зависимость формирования холестеатомы от сроков выполнения 
повторной операции. 

Статистической закономерности частоты формирования ятрогенной 

холестеатомы от типа предшествующей тимпанопластики не выявлено 

(р>0,05) (диагр. 16). В тоже время необходимо отметить, что у четвертой 

части  пациентов (25,6%), которым проводилась мирингопластика без 

ревизии барабанной полости, отмечался неблагоприятный результат 

операции, вызванный холестеатомным процессом.  

 

Диаграмма 16. Зависимость формирования холестеатомы от объема первичной операции. 
 

Наиболее часто по нашим наблюдениям ятрогенная холестеатома 
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холестеатома выявлена в 14,3% случаев. У 17,4% больных с 

удовлетворительным морфологическим результатом предшествующей 

операции неудовлетворительный функциональный исход был  связан с 

формированием холестеатомы. 

 
Диаграмма 17. Зависимость формирования холестеатомы от состояния неотимпанальной 
мембраны. 

Исследуя интраоперационные данные, у 18 пациентов второй группы 

мы выявили очаги тимпаносклероза различной локализации (диагр. 18). В 6 

случаях (33,3%) из них тимпаносклеротические бляшки были покрыты 

холестеатомным матриксом. Распространение холестеатомы по ходу 

рубцовой ткани зарегистрировано у 32,3% больных. С одинаковой частотой 

ятрогенная холестеатома определялась при полипозной и фиброзной 

дегенерации слизистой оболочки среднего уха.  

 
Диаграмма 18. Зависимость формирования холестеатомы от состояния слизистой 
оболочки барабанной полости. 
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момента операции. При благоприятном анатомическом результате 

неудовлетворительный функциональный исход оперативного вмешательства 

может быть обусловлен развитием холестеатомного процесса. Рубцовая 

дегенерация слизистой оболочки среднего уха, образование очагов 

тимпаносклероза не препятствуют  распространению холестеатомы, а в 

некоторых случаях являются ее проводником. 

ВЫВОДЫ. 

1. При хроническом туботимпанальном гнойном среднем отите возможно 

формирование холестеатомы среднего уха. Ее доклиническая стадия в 

виде очагов эпидермизации барабанной полости выявляется у 35% 

больных. 

2. Длительное течение хронического туботимпанального гнойного 

среднего отита (более 10 лет) приводит к развитию холестеатомы в 

29,6% случаев при частых обострениях отита и в 50,4% случаев при 

редких обострениях. 

3. На формирование холестеатомы при хроническом туботимпанальном 

гнойном среднем отите влияют следующие факторы: локализация 

перфорации натянутой части барабанной перепонки, сохранность 

фиброзного и костного колец, очаги мирингосклероза. Эпидермизация 

барабанной полости наблюдается в 100% случаев при деструкции 

костного кольца и в 91,8% случаев при деструкции фиброзного кольца 

барабанной перепонки. Формирование холестеатомы чаще (66,7%) 

наблюдается при перфорации барабанной перепонки кзади от рукоятки 

молоточка. При мирингосклерозе распространение эпидермиса в 

барабанную полость отмечается у 41,6% больных.  

4. Дегенеративные изменения слизистой оболочки  снижают ее защитные 

свойства и не препятствуют врастанию эпидермиса в среднее уха, а 

зачастую являются его проводником. Метаплазия слизистой оболочки 

барабанной полости способствовала формированию холестеатомы у 
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76% пациентов с хроническим мезотимпанитом, тимпаносклероз – у 

54,3%, рубцовые и фиброзирующие процессы в 60,2% и 53,8% случаев 

соответственно.  

5. При центральной перфорации натянутой части барабанной перепонки у 

89% больных врастание эпидермиса на промонториальную стенку 

барабанной полости происходит вокруг рукоятки молоточка.   В   

20,7%  случаев холестеатома носит ограниченный характер, врастание 

эпидермиса в  синусы ретротимпанума отмечается  у 30,9% пациентов, 

тимпанальное устье слуховой трубы  у 8,8% больных. При перфорации  

кзади от рукоятки молоточка в  59,5% случаев отмечается врастание 

эпидермиса в задние отделы тимпанальной полости, а также  под 

заднюю стенку мезогипотимпанума с поражением ретротимпанальных 

синусов у 35,4% пациентов. Формирование холестеатомы при 

перфорации кпереди от рукоятки молоточка  в 100% случаев 

начинается с передних отделов промонториальной стенки с 

вовлечением тимпанального устья слуховой трубы у 44,4% больных.  

6. Холестеатома при хроническом туботимпанальном гнойном отите  

может распространяться за пределы мезотимпанума  через задний 

тимпанальный перешеек и под переднюю складку молоточка в аттик и 

далее в антрум (9,8% и 0,95%, соответственно).  

7. У 19,4% пациентов с хроническим мезотимпанитом причиной 

неудовлетворительного анатомофункционального исхода 

слухоулучшающей операции послужило развитие ятрогенной 

холестеатомы. При этом  у больных, после ранее проведенной 

мирингопластики без ревизии барабанной полости, холестеатома 

среднего уха выявлена в 25,6% случаев.  

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

1. Хирургическое лечение больных с туботимпанальной формой 

хронического гнойного среднего отита необходимо проводить на 

ранних сроках развития заболевания. 
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2. Хирургическое лечение мезотимпанита не должно ограничиваться 

простым закрытием дефекта барабанной перепонки. Необходима 

тщательная ревизия среднего уха для предотвращения развития 

ятрогенной холестеатомы в послеоперационном периоде. 

3. Больные с туботимпанальной формой хронического отита нуждаются в 

динамическом наблюдении в течение 12 месяцев после перенесенной 

операции. В ряде случаев показано проведение  ревизионной 

тимпанотомии на предмет рецидива холестеатомы. 
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