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Резюме. Мазкур мақолада 10 ёшдан 50 ёшгача бўлган 204 нафар сурункали йирингли ўрта отит 

билан касалланган беморларни тимпанопластика жаррохлгидан сўнг 2 йил давомида олиб борилган 

кузатуви берилган. Текширув натижасида 2 йил давомида қониқарсиз натижалар жарроҳликнинг                 

1 ойидан кейин кузатила бошланди. 25 (10,2%) беморларда операциядан кейин реперфорация 

кузатилди. Беморлар учта гуруҳга бўлинди ва уларга уч хил: қалинлиги, эластиклиги ва таранглигига 

қараб аутотрансплантат танланди. I гуруҳда анатомик яхши натижа 94,2% ва аудиологик яхши 

натижа 89,6% беморларда, II гуруҳда 91,0%, 82,0% ва III гуруҳда 85,1%, 71,6% кузатилди. Текширув 

натижалари шуни кўрсатдики, доимий яхши натижани олиш учун кўпгина факторлар: бемор ёши, 

ноғора пардадаги перфорациянинг катталиги, эшитув найининг ўтказувчанлиги, ноғора бўшлиғи 

шиллиқ қаватининг ҳолати, касалликни охирги қайталанишидан кейин ўтган вақт, микрооперациянинг 

услуби, жарроҳнинг малакаси ва жарроҳликдан кейинги бемор парваришига жуда боғлиқ ҳисобланади.  

Калит сўзлар: Сурункали йирингли ўрта отит, тимпанопластика, реперфорация. 
 

Abstract. This article describes observation of 204 patients with chronic otitis media aged 10 to 50 after 

tympanoplasty for 10 years. As a result of observation, unsatisfactory outcomes were revealed within 2 years 

after the operation. Postoperative reperforation was observed in 25 (10,2%) patients. The patients were divid-

ed into three groups and three types of autotransplantate were chosen, depending on their thickness, elasticity 

and tension. In group I, the anatomical positive outcome was 94,2% and the audiologic positive outcome was 

89,6%, in group II these outcomes were 91,0%, 82,0%, and group III, they were 85,1%, 71,6%. The results of 

observation showed that many factors are taken into account in order to obtain a permanent positive outcome: 

patient age, perforation size in the drum, auditory tube conductance, condition mucous membrane of the drum 

cavity, the time elapsed since the last recurrence, microsurgery technique, surgical skills, and postoperative 

patient care. 

Key words: chronic otitis media, тympanoplasty, reperforation. 
 

Актуальность. Хронический гнойный 

средний отит (ХГСО) по-прежнему остается рас-

пространенным заболеванием и встречается в 

среднем у 1,5-5% населения, а также является од-

ной из главных причин снижения слуха у лиц 

трудоспособного возраста, которая занимает одно 

из ведущих мест среди причин, вызывающих ту-

гоухость у детей [3, 5, 7].  

Проблема восстановления слуха у детей 

имеет большое социальное значение, поскольку 

слуховая дисфункция в раннем детском возрасте 

приводит к задержке формирования речи и пси-

хоэмоционального развития [4, 6]. Хирургическая 

реабилитация слуха не только в детском возрасте, 

но и у взрослых, чаще всего проводится при 

ХГСО и стойких перфорациях [3, 5]. С развитием 

медицинской технологии и практического навыка 

хирурга, количество неудовлетворительных ре-

зультатов после слухоулучшающих операции по-

степенно уменьшается. Данные отдаленных ре-

зультатов показывают еще недостаточную эффек-

тивность тимпанопластики у некоторого числа 

больных, особенно при обширных деструктивных 

процессах, требующих сложных реставрационных 

вмешательств [7].  

За последние десятилетия были достигнуты 

значительные успехи в хирургическом лечении 

больных ХГСО, однако, несмотря на это, процент 

реопераций на ухе остается достаточно высоким и 

составляет, по данным разных авторов, от 15% до 

60% от всех оперативных вмешательств в отохи-

рургии. По данным зарубежных авторов, эффек-

тивность тимпанопластики составляет 67-98%, 

отечественных - 43-98% [1, 2]. 

Оценка результатов тимпанопластики имеет 

важное значение не только в конкретных случаях, 
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но и для всего прогресса слухоулучшающих опе-

раций. По отдаленным исходам хирургических 

вмешательств можно судить о правильности по-

казаний к этому виду операции, рациональной 

схеме послеоперационного лечения, тактике ам-

булаторного наблюдения.  

Цель работы. Изучить отдаленные неудо-

влетворительные результаты тимпанопластики у 

больных хроническим гнойным средним отитом 

после эндоуральной тимпанопластики I-III типа. 

Материал и методы. Проведен десятилет-

ний анализ отдаленных неудовлетворительных 

результатов после тимпанопластики у 204 боль-

ных (246 ушей), в возрасте от 10 до 50 лет. Тим-

панопластика у обследованных больных выпол-

нялась в условиях отсутствия рецидива гнойного 

процесса в среднем ухе, в последние 6 - 24 меся-

цев. В исследование включены только больные, 

которым выполнялась тимпанопластика I-III типа 

эндоуральным подходом, где в качестве пласти-

ческого материала использовались аутоматериалы 

(хондроперихондрии козелка, перихондрии ко-

зелка и фасция височной мышцы больного). Ис-

следуемые были разделены на три равноправные 

группы, при этом тимпанопластику в трех груп-

пах изучали в течение последних 2 лет после опе-

рации, эффективность оценивали по анатомиче-

ским и функциональным результатам. Оценка ре-

зультатов хирургического лечения проводилась, 

как в ранний послеоперационный период, так и в 

отдалённые сроки по следующим показателям:  

- динамика отоскопической картины - по 

результатам отомикроскопического обследования 

(анатомический результат);  

- слуховая функция оценивалась по резуль-

татам аудиологического обследования (функцио-

нальный результат);  

- диагностику состояния полостей среднего 

уха - по результатам МСКТ исследований височ-

ных костей.  

На основаниях изучения анамнеза заболе-

вания, характера перфораций, операционных 

находок у 25 (10,2%) после операционных боль-

ных определены, по нашему мнению, вероятные 

причины неудовлетворительного анатомо-

функционального результата. При сборе анамнеза 

длительность ХГСО у 107 (52,5%) больных соста-

вила более 11 лет, у 73 (35,8%) - от 5 до 10 лет, 

частота рецидива хронического процесса у 142 

(69%) пациентов от 1 до 4 раза в год. При иссле-

довании слуховой трубы до операции отмечалось 

нарушение вентиляционной и дренажной её 

функций II-III степени у всех больных, при этом 

вентиляционная функция II степени была у 63%, 

дренажная II степени у 89%. Обследованные па-

циенты превалировали с тотальной перфорацией 

барабанной перепонки у 147 (59,8%), субтоталь-

ная выявлена у 77 (31,3%) и небольшая перфора-

ция у 22 (8,9%). В основном больные с неудовле-

творительными результатами при отомикроско-

пии до операции у 90% больных были тотальные 

и субтотальные дефекты барабанной перепонки.  

Исследуемым больным по показаниям про-

водилось томографическое обследование. На ос-

новании заключения МСКТ височных костей 

проводилась тактика хирургического лечения. 

Данные компьютерно-томографической диагно-

стики высказывали у пациентов I группы у 39 

(19,1%) склеротическое снижение сосцевидного 

отростка, а во II группе у 31 (15,2%) и в III группе 

у 33 (16,2%). При изучениях анализа результатов 

выявлено более у 73% пациентов проводилась 

тимпанопластика I типа. 

Выявленные сопутствующие заболевания 

были подвергнуты консервативному и хирургиче-

скому лечению: аденоидные вегетации 32 

(15,7%), хронический риносинусит 27 (13,2%), 

деформация перегородки носа 25 (12,3%). 

Результаты и обсуждения. Обследуемые 

пациенты были разделены на три равноправные 

группы. В I группе провели хирургическое лече-

ние у 69 (33,8%) больных (87 ушей) с ХГСО, где 

аутотрансплантатом служила хондроперихондрия 

козелка. Однако, в период наблюдения у пациен-

тов наблюдалась повторная оторея с вторичной 

перфорацией, что потребовало повторного хирур-

гического вмешательства. В послеоперационном 

периоде у 5 (5,7%) больных выявлены дефекты 

трансплантата, такие как: краевая перфорация, 

западение трансплантата, дисфункция слуховой 

трубы и рецидив основного заболевания за счет 

рецидива хронических заболеваний околоносовых 

пазух носа. Во II группе провели хирургическое 

лечение у 67 (32,8%) больных (78 ушей) с ХГСО, 

где была использована перихондрия козелка. У 

больных II группы у 8 (5,7%), через 3 месяца по-

сле операции отмечались такие же побочные эф-

фекты как в I группе. 

В III группе 68 (33,4%) больных (81 ушей) 

которым использовали фасцию височной мышцы, 

через 1 месяц наблюдения у 4 (4,9%) больных вы-

явлен рецидив основного заболевания с последу-

ющей отслойкой аутотрансплантата, через 3 ме-

сяца наблюдения наблюдалось еще у 4 (4,9%), а 

через 6 месяцев у 3 (3,7%) больных.  

Обследованные больные с реперфорациями 

в I группе у 5 (5,7%), во II группе у 8 (10,2%) и в 

III группе у 12 (14,8%) всем была произведена 

реоперация с устранением дефекта барабанной 

перепонки. При изучениях катамнеза больных с 

реперфорацией выявлено, что для получения 

стойкого эффекта при слухоулучшающих опера-

циях необходимо учитывать возрастной фактор, 

размер перфорации, проходимость слуховой тру-

бы, состояния слизистой барабанной полости 

(мукозит), длительность хронического процесса, 
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срок прошедшего с момента последнего рецидива 

основного заболевания, его грамотного лечения, 

выбранного метода микрооперации, опыта хирур-

га и послеоперационного амбулаторного ухода, а 

так же немаловажную роль в послеоперационный 

период профилактические мероприятия по борьбе 

с рецидивами острых заболевании околоносовых 

пазух носа и верхних дыхательных путей 

Резюмируя данное наблюдение из 246 опе-

рации, неудовлетворительные результаты выяв-

лены всего у 25 (10,2%) пациентов. В I группе из 

87 оперированных больных выявлено у 5 (5,7%)^, 

из них у 4 (4,6%)^, слух оставался на уровне до-

операционного периода. Во II группе (78) у 8 

(10,2%)#, из них у 7 (8,9%) слух оставался на до-

операционном уровне, в связи с окостенением 

слуховых косточек и развитием спаечных процес-

сов в барабанной полости с отслойкой аутотранс-

плантата. В III группе (81) у 12 (14,8%), из них у 5 

(6,2%) улучшить слуховую функцию не удалось. 

Всем пациентам с реперфорацией проведена рео-

перация. У больных с неудовлетворительными 

результатами средний порог воздушной проводи-

мости в зоне речевых частот (500-4000 Гц) было в 

среднем 47,6±10,3 дБ, костной – 11,8±6,4 дБ, а 

уровень костно-воздушного разрыва составил 

35,8±9,7 дБ.  

Таким образом, изучая результаты исследо-

ваний можно сказать, что двухслойные ауто-

трансплантаты (хондроперихондрий), явилась 

наиболее прочным и служит для профилактики в 

возникновении ретракционного кармана вновь 

созданной барабанной перепонки.  

Заключение. Анализируя причины отда-

ленных неудовлетворительных результатов после 

операций, можно предположить, что основные 

причины возникновения реперфораций являлись; 

обширный дефект барабанной перепонки, дис-

функция слуховой трубы, состояния слизистой 

барабанной полости (мукозит), длительность хро-

нического процесса, срок прошедшего с момента 

последнего рецидива, его грамотного лечения, 

возрастной фактор, использованного метода мик-

рооперации, опыта хирурга, техническим сложно-

стям при проведении эндоуральной тимпанопла-

стики и грамотного послеоперационного амбула-

торного ухода, а так же немаловажную роль иг-

рают в послеоперационный период профилакти-

ческие мероприятия по борьбе с рецидивами ост-

рых заболевании околоносовых пазух носа и 

верхних дыхательных путей. 
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Резюме. В научной работе проведен деся-

тилетний анализ 204 больных ХГСО после тим-

панопластики, в возрасте от 10 до 50 лет. В по-

этапных наблюдениях в течение 2 лет после опе-

рации, выявлены неудовлетворительные резуль-

таты. При исследованиях анализ показал у 25 

(10,2%) больных наблюдалось реперфорация в 

после операционный период. Больные были раз-

делены на три группы, в каждой группе использо-

вали три разных по своей упругости, толщине и 

эластичности аутотрансплантаты. Анализируя 

положительные анатомические результаты после 

операции в I группе наблюдалось у 94,2%, а 

аудиологические показатели составили 89,6%, во 

II группе у 91,0%, 82,0% и в III группе у 85,1%, 

71,6%, соответственно. Изучая данное исследова-

ние выявлено, что для получения стойкого эффек-

та при слухоулучшающих операциях необходимо 

учитывать возрастной фактор, размер перфора-

ции, проходимость слуховой трубы, состояния 

слизистой барабанной полости, длительность и 

течение хронического процесса, срок прошедшего 

с момента последнего рецидива основного забо-

левания, его грамотного амбулаторного лечения, 

выбранного метода микрооперации, опыта хирур-

га и послеоперационного ухода.   
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