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118   Хирургическое лечение при хроническом среднем отите

118.1   Введение
Для успешного излечения хронического среднего оти‑
та необходимы адекватные хирургические методики, 
позволяющие полностью устранить инфекционный 
процесс из височной кости. Хирург должен хорошо 
разбираться во всех хирургических доступах, использу‑
ющихся при операциях на височной кости, и, что еще 
важнее, уметь адаптировать их под конкретную клини‑
ческую ситуацию. В этой главе будет описан последова‑
тельный, системный подход к хирургическому лечению 
хронического среднего отита. Для того, чтобы приме‑
нить эту методику к более обширным вмешательствам 
на височной кости, врач должен обладать достаточной 
хирургической дисциплиной и скрупулезностью.

118.2   Системный подход 
к височной кости

Чтобы разобраться в хирургическом лечении хрони‑
ческого среднего отита, необходимо вспомнить, как 
происходит обучение хирургическим навыкам в дис‑
секционной лаборатории. Сначала начинающий врач 
изучает поверхностную анатомию височной кости, 
затем он учится выполнять кортикальную мастоидэк‑
томию. При более обширной диссекции вскрывается 
антрум, визуализируются слуховые косточки эпитим‑
панума. Затем врач учится идентифицировать лицевой 
нерв и барабанную струну, обнажать лицевой карман, 
стремя и длинный отросток наковальни в барабанной 
полости. Наконец, для обеспечения широкого доступа 
к барабанной полости и переднему эпитимпануму уда‑
ляется задняя стенка наружного слухового прохода. Это 
методика диссекции сосцевидного отростка и среднего 
уха может быть адаптирована практически для любо‑
го инфекционного процесса, поражающего височную 
кость. Но для успешного ее применения хирург должен 
выработать собственное отношение к этой методике

118.2.1   Разрезы
У всех пациентов с хроническим средним отитом не‑
обходимо использовать заушный разрез. Доступ через 
наружный слуховой проход может применяться только 
в том случае, если активный инфекционный процесс 
отсутствует, например, для выполнения оссикулопла‑
стики на «сухой» барабанной перепонке. Эндауральные 
доступы к сосцевидному отростку в настоящий момент 
представляют лишь исторический интерес, поэтому 
в данной главе мы их рассматривать не будем. Наиболее 
безопасным доступом к сосцевидному отростку явля‑
ется заушный доступ. Более того, он делает возможным 

применение системного подхода. Перед выполнением 
заушного разреза, в наружном слуховом проходе выде‑
ляется сосудистая полоска ( рис. 118.1).

После инфильтрации заушной области раствором 
местного анестетика с адреналином выполняется зауш‑
ный разрез в 5–10 мм от заушной складки. Разрез должен 
начинаться на уровне около 10 мм выше ножки завитка 
и продолжаться вокруг верхушки сосцевидного отрост‑
ка. Рассекать нужно только кожу и подкожно‑жировую 
клетчатку, но не височную мышцу и мышечно‑надкост‑
ничный слой. После выделения подкожного слоя следует 
забрать фрагмент височной фасции или покрывающей 
ее соединительной ткани. В рану устанавливается ра‑
норасширитель, выделяется мышечно‑надкостничный 
слой. После этого необходимо пропальпировать височ‑
ную кость и найти височную линию (которая кпереди 
переходит в корень скуловой кости). На начальных эта‑
пах диссекции височная линия является очень важным 
ориентиром, потому что твердая мозговая оболочка 
средней черепной ямки практически всегда находится 
выше ее уровня. Затем при помощи электрокоагулятора 
выполняется разрез через височную мышцу параллель‑
но височной линии и выше ее на 5–10 мм (насколько 
позволяет разведение краев раны). Затем также при по‑
мощи электрокоагулятора выполняется второй разрез, 
перпендикулярный височной линии. Продолжаться 
он должен до верхушки сосцевидного отростка. После 

Рисунок 118.1 Перед выполнением заушного разреза 
нужно выделить сосудистую полоску при помощи пря‑
мого или углового скальпеля Бивера.
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этого выделяются мышечно‑надкостничные лоскуты, 
целиком обнажается сосцевидный отросток. Лоскуты 
разводятся ранорасширителями. Сосудистая полоска 
наружного слухового похода выделяется вместе с перед‑
ним мышечно‑надкостничным лоскутом, за счет чего 
обеспечивается доступ к среднему уху и наружному слу‑
ховому проходу. После этого можно устранить патоло‑
гический процесс из среднего уха и сделать приготовле‑
ния к тимпанопластике. В этот момент работать рядом 
с овальным окном не следует. Среднее ухо тампониру‑
ется желатиновой губкой, пропитанной адреналином.

118.2.2   Простая мастоидэктомия
Все операции при хронических заболеваниях среднего 
уха начинаются схожим образом. Под операционным 
микроскопом осматривается кортикальный слой сосце‑
видного отростка, особое внимание нужно обращать на 
височную линию и ее взаимоотношения с шипом Ген‑
ле и мастоидальной ямкой. Эти ориентиры позволяют 
примерно оценить близость твердой мозговой обо‑
лочки средней черепной ямки к наружному слуховому 
проходу, от которой зависит сложность предстоящей 
операции.

При помощи режущего бора (с постоянным оро‑
шением и аспирацией) постепенно начинают снимать 
кость. Верхняя граница диссекции должна находиться 
примерно на два диаметра бора выше височной линии. 
Спереди кость снимается до уровня наружного слухово‑
го прохода, сзади —  до края разреза. Сверлить следует до 
тех пор, пока через тонкий слой кости не начнет визуа‑
лизироваться твердая мозговая оболочка ( рис. 118.2). 
После обнаружения твердой мозговой оболочки корти‑

кальный слой сосцевидного отростка удаляется до его 
верхушки, задняя стенка слухового прохода постепенно 
истончается. Затем постепенно вскрываются централь‑
ные клетки сосцевидного отростка медиальнее от сиг‑
мовидного синуса; верхней границей диссекции явля‑
ется твердая мозговая оболочка и крыша барабанной 
полости. Затем врач должен идентифицировать пере‑
городку Körner, после ее удаления открываются антрум 
и латеральный полукружный канал. После этого вскры‑
вают вход в пещеру и визуализируют короткий отросток 
наковальни; на этом этапе следует использовать боры 
все меньшего и меньшего диаметра. При последующем 
удалении кости кпереди обнажаются головка наковаль‑
ни и головка молоточка. После этого следует вскрыть 
все оставшиеся клетки сосцевидного отростка, чтобы 
удалить весь оставшийся патологический процесс. При 
необходимости в это же время можно выделить верти‑
кальный сегмент канала лицевого нерва ( рис. 118.3).

При таком выделении можно практически всегда 
добиться устранения инфекционного процесса из со‑
сцевидного отростка и среднего уха. Грануляционную 
ткань из сосцевидного отростка и аттика можно удалить 
через заушный доступ, из среднего уха —  через наруж‑
ный слуховой проход. Одним из критериев успешной 
операции является свободное прохождение жидкости 
из аттика в среднее ухо. После этого можно переходить 
к тимпанопластике.

118.2.3   Вскрытие лицевого кармана
При слишком обширном для простой мастоидэктомии 
поражении среднего уха и слуховых косточек незамени‑
мым оказывается доступ через лицевой карман (задняя 

Рисунок  118.2 Мастоидэктомия 
начинается с  того, что при помощи 
большого режущего бора идентифи‑
цируется твердая мозговая оболоч‑
ка средней черепной ямки, идущая 
вдоль височной линии.

Височная линия

 Границы диссекции
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тимпанотомия). Использование данного доступа обя‑
зательно при всех операциях по поводу холестеатомы 
с использованием поэтапного подхода, а также при лю‑
бой холестеатоме аттика в задневерхнем ретракционном 
кармане. Также он полезен в случаях, когда все слуховые 
косточки покрыты грануляционной тканью. Доступ через 
лицевой карман позволяет полностью устранить пато‑
логические изменения вокруг цепи слуховых косточек, 
которые являются причиной развития кондуктивной 
тугоухости. При эрозии цепи слуховых косточек через 
лицевой карман проще провести измерения, необходимые 
для установки протеза, и установить сам протез (ауто‑
трансплантат или искусственный протез).

Вне зависимости от того, принято ли решение о вы‑
полнении задней тимпанотомии еще до начала операции 
(как при холестеатоме), либо в ходе простой мастоидэк‑
томии, оперативная техника одинакова. После широкого 
вскрытия аттика нужно визуализировать вертикальный 
сегмент лицевого нерва. В области верхушки сосцевид‑
ного отростка необходимо идентифицировать выступ 
двубрюшной мышцы и проследить его кпереди. Это 

важно для обнаружения вертикального сегмента лице‑
вого нерва в месте его выхода из шилососцевидного от‑
верстия. Тонкий слой кости над каналом лицевого нерва 
следует сохранить. Нерв выделяется по направлению 
снизу вверху, до уровня горизонтального полукружного 
канала и обнажения второго колена. В это же время не‑
обходимо найти барабанную струну, которая проходит 
несколько кзади от плоскости вертикального сегмента. 
Следует проявлять осторожность, чтобы не повредить 
лицевой нерв. После высверливания кости латеральнее 
от барабанной струны открывается участок наружного 
слухового прохода, расположенный латеральнее бара‑
банного кольца. После идентификации вертикального 
сегмента лицевого нерва алмазными борами малого 
диаметра следует удалить всю кость, расположенную 
латеральнее вертикального сегмента и медиальнее ба‑
рабанной струны. После этого задняя тимпанотомия 
считается завершенной ( рис. 118.4).

При наличии хронического гнойного среднего отита 
грануляционную ткань теперь можно удалить из задних 
отделов барабанной полости. Устраняются нарушения 

Рисунок 118.3 (а) После завершения 
простой мастоидэктомии должны 
быть визуализированы дно средней 
черепной ямки, сигмовидный синус, 
головки молоточка и наковальни, го‑
ризонтальный полукружный канал. 
(б) Интраоперационная фотография 
левого уха. Видна кость синевато‑
го цвета над сигмовидным синусом 
и мозговой оболочкой.

 Головки молоточка 
и наковальни

 Латеральный 
полукружный 

канал

Крыша 
барабанной 

полости

Сигмовидный 
синус
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цепи слуховых косточек. В таких случаях всегда следует 
сохранять опору наковальни, к которой крепится задняя 
связка наковальни, т. к. это необходимо для обеспечения 
ее стабильности.

Доступ через лицевой карман обеспечивает такую 
визуализацию задних отделов барабанной полости, при 
которой  хирург может удалить практически любую хо‑
лестеатому, не прибегая к разрушению задней стенки 
слухового прохода. Без изобретения доступа через ли‑
цевой карман число открытых мастоидэктомий вырос‑
ло бы многократно, потому что посредством простой 
мастоидэктомии в большинстве случаев полностью 
удалить холестеатому невозможно.

Для начала нужно оценить взаиморасположение 
холестеатомы и цепи слуховых косточек. Если она 
располагается медиальнее наковальни или кпереди от 
головки молоточка, а сама цепь слуховых косточек ин‑
тактна, для полного удаления холестеатомы требуется 
разъединить слуховые косточки. При эрозии слуховых 
косточек нужно разъединить их остатки. Дезартику‑
ляция интактной цепи слуховых косточек начинается 
с рассечения наковальне‑стременного сустава. Затем 
при помощи серповидного скальпеля рассекается нако‑
вальне‑молоточковый сустав, а сама наковальня удаля‑
ется из операционного поля. 2‑мм гладким алмазным 
бором удаляется опора наковальни, после чего визуали‑
зируется внутренний участок второго колена лицевого 
нерва; лицевой нерв нужно отследить от второго колена 
до начала вертикального сегмента. Из такого широко‑
го доступа холестеатому можно удалить со стремени, 
овального окна и большей части среднего уха. Если ба‑
рабанная струна поражена патологическим процессом, 
ее следует пересечь и удалить. Если холестеатома прони‑
кает в барабанный синус, маленьким алмазным бором 
можно удалить костный навес, расположенный снизу от 
пирамидального возвышения и кпереди от вертикаль‑
ного сегмента лицевого нерва, для того, чтобы устра‑
нить весь патологический процесс. Для расширения до‑

ступа книзу в некоторых случаях может потребоваться 
удаление барабанной струны ( рис. 118.5).

При большинстве аттиковых холестеатом также пора‑
жается и молоточек. Одной из распространенных причин 
рецидива холестеатомы является недостаточная резек‑
ция молоточка и окружающих костных структур. Если 
четко придерживаться этапов вскрытия лицевого карма‑
на, то частоту рецидива аттиковых холестеатом можно 
значительно снизить. После того, как холестеатома была 
удалена из области стремени и овального окна, малень‑
ким алмазным бором осуществляется доступ к головке 
молоточка. Для вскрытия переднего эпитимпанума го‑
ловку молоточка нужно удалить. Затем для расширения 
доступа при помощи алмазного бора сглаживается кры‑
ша барабанной полости, удаляется поперечный костный 
гребень, отходящий книзу от крыши, который разделяет 
передний и задний эпитимпанум («cog»). Теперь можно 
удалить любые остатки холестеатомы, а также полностью 
проследить лицевой нерв на его пути от улитковидного 
отростка до расположенного выше коленчатого ганглия. 
Также такой доступ позволяет лучше осмотреть полука‑
нал мышцы, напрягающей барабанную перепонку, и об‑
ласть устья слуховой трубы. Наконец, если эрозии были 
подвержены костные стенки аттика, их следует немного 
обработать алмазным бором, чтобы убедиться в том, что 
патологический очаг был удален полностью.

118.2.4   Открытая мастоидэктомия
Последним этапом системного подхода к хирургическому 
лечению заболеваний среднего уха и сосцевидного отрост‑
ка является удаление задней стенки наружного слухового 
прохода. Даже если хирург решил выполнить операцию 
открытого типа еще в самом начале, для правильного про‑
ведения процедуры ему следует сначала выполнить все 
предыдущие шаги по получению доступа через лицевой 
карман. Идентифицировать лицевой нерв и выполнить за‑
днюю тимпанотомию необходимо еще до удаления задней 

Рисунок  118.4 Границы лицевого 
кармана: опора наковальни сверху, 
барабанная струна с  латеральной 
стороны, лицевой нерв с медиальной 
стороны.

 Опора наковальни
 Барабанная струна

 Фаллопиев канал 
лицевого нерва
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стенки. Строгая приверженность такой методике позволит 
добиваться более качественных результатов, потому что 
низко лежащий лицевой гребень является одним из за‑
логов успешного заживления и последующего очищения 
мастоидальной полости.

После того как лицевой нерв был идентифициро‑
ван в ходе получения доступа к лицевому карману, ос‑
новной массив задней стенки слухового прохода мож‑
но удалить костными кусачками или крупным бором 
( рис. 118.6). После этого следует самый ответственный 
этап операции, в ходе которого слудует сформировать 
гладкий костный переход к аттику сверху и к нижней 
части слухового прохода снизу. Для удаления остав‑
шихся воздухоносных клеток переднего эпитимпанума 
нужно использовать все более и более тонкие алмазные 
боры. В результате крыша барабанной полости должна 
стать продолжением передневерхней части наружного 

слухового прохода. Удаление этих передних эпитимпа‑
нальных клеток обычно обеспечивает полное удаление 
холестеатомы и предупреждает излишнее повреждение 
слизистой оболочки. Снизу также удаляется часть кост‑
ного массива. Это необходимо для того, чтобы обеспе‑
чить широкий доступ к барабанной перепонке и создать 
гладкий, широкий переход на верхушку сосцевидного 
отростка. Такие приемы позволяют предотвратить ско‑
пление кератиновых масс в послеоперационной поло‑
сти. Этот широкий доступ может быть расширен еще 
больше за счет высверливания нижнего отдела слухово‑
го прохода, что может быть полезно при удалении холе‑
стеатомы в гипотимпануме. Холестеатому в барабанном 
синусе можно удалить после снесения костного массива 
кпереди от вертикального сегмента лицевого нерва, но 
уже после того, как была удалена задняя стенка наруж‑
ного слухового прохода ( рис. 118.7).

Рисунок  118.5 (а)  Удаление опоры 
наковальни обеспечивает широкий 
доступ к  переднему эпитимпануму 
для (б) удаления головки молоточка 
и холестеатомы из заднего отдела ба‑
рабанной полости и  переднего эпи‑
тимпанума.

 Удаление 
опоры 

наковальни
 Холестеатома
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Насколько широкий доступ важен для полного уда‑
ления патологического очага, настолько важно для хо‑
рошего заживления формирование наружного слухово‑
го прохода достаточной ширины. Конхомеатопластика 
начинается после того, как весь необходимый объем 
костных тканей был удален. Изогнутыми ножницами 
мягкие ткани остро отсепаровываются от медиальной 
поверхности хряща ушной раковины. В том месте, где 
хрящ делает латеральный изгиб, выполняется полу‑
кружный разрез, который обеспечивает максимальный 
доступ к слуховому проходу и сохраняет небольшую 
протрузию ушной раковины. После этого выполняют 
разрез вдоль нижнего края наружного слухового прохо‑
да на уровне 6 часов и продолжают его вдоль слухового 
прохода до уровня чаши ушной раковины. Затем разрез 
продолжают книзу вдоль ушной раковины. Второй раз‑
рез начинается по верхнему краю слухового прохода на 
уровне 12 часов и продолжается кверху между козелком 
и корнем ножки завитка ( рис. 118.8). Следует быстро 
добиться гемостаза, а если произошло обнажение хряща, 
то его следует остро иссечь ножницами или скальпелем 
№ 15. Этот конхомеатальный лоскут с верхним основа‑

Рисунок  118.8 Выделение конхомеатального лоскута 
с верхним основанием обязательно для успешного за‑
живления после открытой мастоидэктомии.

Рисунок  118.6 Широкое удаление 
верхней стенки слухового прохода 
вслед за его задней стенкой улучшает 
заживление послеоперационной по‑
лости.

Рисунок 118.7 Необходимо тщательно 
обработать место перехода слухового 
прохода в верхушку сосцевидного от‑
ростка. Это обеспечит более равномер‑
ную эпителизацию полости.

Задняя стенка 
слухового 

прохода

Ножка завитка

 Козелок
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нием должен быть уложен на задне‑верхнюю поверх‑
ность послеоперационного дефекта. В дальнейшем он 
должен стать источником реэпитализации мастоидаль‑
ной полости ( рис. 118.9). После выделения этого ло‑
скута можно закрыть полость среднего уха при помощи 
большого фрагмента височной фасции или надкостни‑
цы. В передний мезотимпаним и к устью слуховой тру‑
бы подкладывается губка с желатином (Gelfoam, Pfizer, 
NewYork, NY). Лоскут укладывается на промонториум; 
также лоскут должен захватывать область овального ок‑
на, лицевого нерва и латерального полукружного кана‑

ла. Если стремя отсутствует, его можно заменить фраг‑
ментом хряща или лоскута. Тем не менее, целью данной 
операции является не восстановление слуха, а форми‑
рование сухого, здорового уха. После этого ушная рако‑
вина возвращается на место, а конхомеатальный лоскут 
подшивается сзади двумя рассасывающимися швами 
к мышечно‑надкостничному лоскуту. Заушный разрез 
ушивается внутрикожным швом. Мастоидальную по‑
лость можно заполнить антибактериальной мазью или 
губкой, пропитанной антибиотиком (Nu‑Gauze, Johnson 
& Johnson, New Brunswick, NJ).

Рисунок 118.9 Реэпителизация мастоидальной полости происходит за счет кожи переднего края слухового прохода 
и  кожи конхомеатального лоскута, уложенного к синодуральному углу.

 Наружный слуховой проход

 Барабанная струна

 Лицевой нерв (VII)

Конхомеатальный лоскут

Мастоидальная полость
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118.3   Тимпанопластика
После того, как патологический процесс из среднего уха 
и сосцевидного отростка был удален, можно перейти 
к укреплению или реконструкции барабанной перепон‑
ки. Обсуждать различные методики тимпанопластики 
разумно после разбора техники мастоидэктоми. Тимпа‑
нопластику можно проводить и как отдельную опера‑
цию, и одномоментно с мастоидэктомией.

За исключением травматических перфорацией бара‑
банной перепонки, практически все остальные перфо‑
рации возникают на фоне хронического среднего отита 
и/или холестеатомы и хотя бы частичной дисфункции 
слуховой трубы. Хирург всегда должен помнить об этом. 
При проведении тимпанопластики относительно часто 
для обеспечения нормальной вентиляции среднего уха 
приходится устанавливать вентиляционную трубку.

Тимпанопластика —  это операция по восстановлению 
целостности барабанной перепонки при помощи мяг‑
ких тканей или хряща (с придатками или без). В основе 
методики «бумажной заплатки» лежат те же принципы, 
что и в тимпанопластике I типа по Wullstein (обсуждается 
ниже); но она не подразумевает использования мягких 
тканей для реконструкции дефекта, поэтому формально 
не может считаться тимпанопластикой.

Суть механизма восстановления заключается в том, 
что эпителий с освеженных краев перфорации или слу‑
хового прохода мигрирует по мягкотканному транс‑
плантату навстречу эпителию противоположного края; 
при контакте дальнейшая пролиферация прекращает‑
ся (контактное ингибирование). Крайне важно, чтобы 
эпителий ни в коем случае не попал под трансплантат, 
поскольку это практически всегда приводит к форми‑
рованию кератомы или холестеатомы.

118.3.1   Классификация
Тимпанопластики можно классифицировать на основе 
нескольких факторов:
1.  Техника размещения трансплантата («overlay», «un‑

derlay», комбинированная).
2.  Часть исходной цепи слуховых косточек, на которую 

укладывается протез или трансплантат (классифика‑
ция Wullstein).

3.  По используемому материалу (например, хрящевая 
тимпанопластика).

118.3.2   Техника размещения 
трансплантата

Методика расположения лоскута снаружи

Расположение лоскута снаружи показано при крупных, 
субтотальных или тотальных перфорациях; при прове‑
дении повторной тимпанопластики; при крупных пер‑
форациях, сочетающихся с сильно выступающей перед‑

ней стенкой слухового прохода; а также во всех случаях, 
когда основной целью операции является достижение 
сухого и безопасного уха, а восстановление слуха не тре‑
буется или является вторичным.

Доступ
И хотя практически любую тимпанопластику можно 
выполнить через трансканальный доступ, наилучшая 
обзорность достигается при использовании заушного 
доступа. Рекомендуется именно такой доступ, позво‑
ляющий не только улучшить обзор, но и максимально 
облегчить размещение трансплантата. Правильно вы‑
полненный заушный разрез будет незаметен за ушной 
раковиной. Разрез не должен быть слишком большим. 
При наличии каких‑либо костных разрастаний, силь‑
ном нависании слухового прохода, выраженных бара‑
банно‑сосцевидном или барабанно‑чешуйчатом швах, 
все мешающие костные фрагменты нужно высверлить. 
Сделать это будет проще всего из заушного доступа 
( рис. 118.10), когда ухо максимально раскрыто. Сосу‑
дистую полоску можно выделить как через наружный 
слуховой проход, так и через заушный доступ (в зави‑
симости от предпочтений хирурга), но в любом случае 
доступ должен быть максимально широкий, обзору 
должен быть доступен каждый миллиметр остатка ба‑
рабанной перепонки.

Техника расположения лоскута снаружи подразумева‑
ет, что весь плоский эпителий, окружающий края перфо‑
рации, и плоский эпителий близлежащего наружного слу‑
хового прохода будет использоваться для реэпителизации 

Рисунок 118.10 Методика тимпанопластики с лоскутом 
снаружи начинается с  выделения сосудистой полоски 
и выделения лоскута.
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латеральной поверхности фасции в качестве свободного 
трансплантата ( рис. 118.11). Если в передней части слу‑
хового прохода имеется выраженный «навес», кожу с не‑
го нужно аккуратно отсепаровать в сторону от среднего 
уха и зафиксировать, после чего избыток костной ткани 
удалить при помощи бора. Хирургу должен быть виден 

каждый миллиметр фиброзного кольца ( рис. 118.12). 
Это достаточно простое действие, но при его выполнении 
нужно постараться не повредить цепь слуховых косточек. 
Колебания вращающейся электродрели передадутся по 
цепи слуховых косточек, результатом чего может стать 
акустическая травма (обычно при частоте выше 6 кГц). 
Для истончения передней стенки слухового прохода 
нужно пользоваться только алмазными борами, потому 
что они менее склонны скользить и отскакивать. Очень 
важно, чтобы в момент сверления хирургу была видна 
цепь слуховых косточек. Если кость окажется слишком 
тонкой, бор может попасть в суставную ямку височной 
кости, которая расположена сразу кпереди от барабанного 
кольца. Появление жировой клетчатки желтоватого цвета 
говорит о том, что хирург продвинулся слишком кпере‑
ди. Объем жировой клетчатки можно слегка уменьшить 
электрокоагулятором и оставить на месте. В послеопе‑
рационном периоде у пациента может развиться тризм.

После того как хирург полностью визуализировал 
остаток барабанной перепонки, плоский эпителий ба‑
рабанной перепонки и передней стенки наружного слу‑
хового прохода удаляется и сохраняется как свободный 
трансплантат. Обычно в таких случаях имеется какой‑то 
остаток фиброзного кольца, но от барабанной перепонки 
практически ничего не остается. Высушенной височной 
фасции нужно придать нужную форму, а также вырезать 
в ней щель, через которую пройдет (латеральнее) руко‑
ятка молоточка ( рис. 118.13). Щель вырезается таким 
образом, чтобы избыток фасции расположился над верх‑
ней частью молоточка. С медиальной стороны фасцию 
можно укрепить рассасывающейся желатиновой губкой 
или другим тампонирующим материалом. Теперь фасцию 
можно расправить над всей перфорацией, так, чтобы она 

Рисунок 118.11 Остаток барабанной перепонки и кожа 
окружающего слухового прохода выделяются и сохраня‑
ются для дальнейшего применения.

Рисунок 118.12 Для полной визуализации барабанного 
кольца необходимо удвлить все костные навесы.

Рисунок 118.13 Высушенной височной фасции придают‑
ся нужные размер и форма, так, чтобы она могла пройти 
через рукоятку молоточка.
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напоминала интактную, целую перепонку ( рис. 118.14). 
Свободный эпителиальный трансплантат затем уклады‑
вается в передний угол между краем фасции и передней 
частью барабанного кольца ( рис. 118.15). К переднему 
углу подкладывается сухой тампон Gelfoam. В результате 
этого начнется эпителизация латеральной поверхности 
барабанной перепонки. Если под рукой есть другие тонкие 
кожные лоскуты, их также можно уложить на латеральную 
поверхность фасции, чтобы ускорить реэпителизацию. 
После этого «бутерброд» из латеральной поверхности 

фасции и плоского эпителия нужно укрепить сухой или 
влажной гемостатической губкой. Для того, чтобы сни‑
зить активацию фибробластов в фасции, на ее латераль‑
ную поверхность можно уложить увлажненный Gelfilm 
(Pfizer) и Gelfoam. В дальнейшем это упростит очищение 
уха в послеоперационном периоде. Сосудистая полоска 
укладывается на место, заушный разрез послойно уши‑
вается. В качестве последней проверки нужно аккуратно 
вывернуть сосудистую полоску, затем вновь уложить ее на 
место, и аккуратно притампонировать Gelfoam. Наруж‑
ный слуховой проход тампонируется марлей или любым 
другим материалом, на ухо накладывается повязка.

Методика расположения лоскута снизу
Данная методика хорошо подходит для небольших, изо‑
лированных перфораций при интактной, подвижной 
цепи слуховых косточек. Предпочтительно использо‑
вать заушный доступ ( рис. 118.16). Все этапы доступа 
и подготовки перфорации аналогичны таковым при 
латеральном размещении трансплантата ( рис. 118.17), 
за исключением размещения фасции. После подготов‑
ки перфорации фасция заводится под нее, как можно 
ближе к устью слуховой трубы. Фасция укрепляется 
сухой или влажной губкой ( рис. 118.18). Остатки ба‑
рабанной перепонки и фасция укладываются в нужное 
положение, края плоского эпителий разворачиваются 
( рис. 118.19). На латеральную поверхность восстанов‑
ленной перепонки укладывается Gelfoam ( рис. 118.20). 
Остальные этапы аналогичны методике «overlay».

Комбинированная методика
Этапы аналогичны методике «underlay», за тем исклю‑
чением, что остатки перепонки убираются с длинного 
отростка молоточка. Фасция укладывается под остатки 
перепонки, но над рукояткой молоточка. С обеих сто‑

Рисунок  118.15 Свободный лоскут укладывается над 
фасцией.

Рисунок 118.16 Заушный разрез обеспечивает доступ 
и к наружному слуховому проходу, и к височной фасции.

Рисунок 118.14 Фасция укладывается под молоточек.
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рон на фасцию укладывается Gelfoam. Остальные этапы 
аналогичны методике «underlay».

118.3.3   Реконструкция цепи слуховых 
косточек

Хорст Вулльштейн впервые описал классификацию 
тимпанопластики в зависимости от уровня реконструк‑
ции слуховых косточек еще в 1950‑х годах. Пять типов 
соответствуют все более медиальному восстановлению. 
От исходной реципиентной кости зависит уровень клас‑

Рисунок 118.17 Тимпанопластика с расположением ло‑
скута снаружи начинается с выделения сосудистой поло‑
сти и переднего тимпаномеатального лоскута.

Рисунок 118.18 Для поддержания лоскута в среднее ухо 
укладывается губка с желатином.

Рисунок 118.19 Тимпаномеатальный лоскут укладывает‑
ся над височной фасцией. Рисунок 118.20 Для поддержки лоскута сосудистая по‑

лоска укладывается на место, наружный слуховой про‑
ход тампонируется губкой с желатином.


