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рост до 19±2, активированных фагоцитов - 23,5%. Флора в мазках-
отпечатках была представлена грам-положительными кокками с 
единичными колониями в поле зрения. На 10-е сутки количество 
лейкоцитов оставалось в средних значениях 25,2±3, активность фа-
гоцитирующих лейкоцитов составляла  66 %. Наблюдались в мазке-
отпечатке единичные колонии, определялись полибласты 1-3 в поле 
зрения. 

В обеих сериях мазков-отпечатков наблюдалась последова-
тельная смена этапов раневого процесса. Однако некоторые пока-
затели позволяют сделать вывод о том, что в опытной серии  имеет 
место снижение обсеменённости (при динамической интерпретации 
мазков-отпечатков в опытной серии  грам-положительная флора со-
ставляла 1-2 плюса, в то время как в контрольной группе весь пери-
од заживления сопровождался стабильно высокой обсеменённость - 
2-3 плюса). Также было отмечено, что на 10-е сутки в мазках-
отпечатках опытной  серии появились полибласты, наличие которых 
является благоприятным прогностическим признаком.    

Выводы. Изучение динамики лабораторных показателей и ци-
тологической картины мазков-отпечатков при лечении эксперимен-
тальных первично контаминированных кожных ран свидетельствует 
о  противовоспалительном, стимулирующем процессы регенерации, 
действии раневых покрытий с нановолокнами хитозана. 
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НАШ ОПЫТ ХИРУРГИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО 
СРЕДНЕГО ОТИТА

Меланьин В.Д. 1, Хоров О.Г. 2, Мухамедов И.Т. 1
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Сведения, полученные из литературы и долголетний опыт ра-
боты (1,2,3,4) , насчитывающий более 1000 операций, свидетель-
ствуют  о том, что проблема профилактики и лечения больных хро-
ническим гнойным средним отитом остается не решенной, потому 
что: 

1.Окончательно не выяснена причина заболевания; 
2.Сохраняется высокая заболеваемость; 
3.Методы лечения нуждаются в усовершенствовании. 
По-прежнему остаётся не решенным ряд вопросов: 
1. Не совсем ясны причины скрытого возникновения и  торпид-

ного развития хронического гнойного среднего отита; 
2.Многие отохирурги с осторожностью относятся к реконструк-

тивным вмешательствам, выполняемым на заключительном этапе 
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санирующей операции, и тщетно выжидают наступления периода 
«сухого уха»; 

3.Противоречивы суждения о показаниях к выполнению той 
или иной операции; каждый хирург в одинаковых клинических ситу-
ациях оперирует исходя из своих знаний, оснащенности и умений; 

4.Имеются диаметрально противоположные мнения по вопро-
су сроков и этапности выполнения реконструктивно-
восстановительного вмешательства после санирующей операции; 

5.Остаются спорными предлагаемые варианты реконструкции 
слуховых косточек, барабанной перепонки, задней стенки наружного 
слухового прохода, заполнения полости сосцевидного отростка пла-
стическим материалом, вопросы целесообразности, возможности и 
эффективности мастоидопластики; 

6.Существуют разночтения по вопросу выбора пластического 
материала для реконструкции среднего отдела уха, методов его по-
лучения и консервации; 

7.Не решена проблема профилактики ретракционных ослож-
нений, рецидивных и резидуальных холестеатом после реконструк-
тивных операций, выполняемых при  хроническом  гнойном среднем 
отите; 

8.Существует дефицит знаний в области физиологии опериро-
ванного уха, вибро- акустических свойств и амплитудно-частотных 
характеристик системы среднего отдела уха; 

9.Мало изучены вопросы ответной реакции на воспалительный 
процесс и на хирургическое вмешательство пограничных с ухом об-
ластей; 

10.Не решена проблема профилактики послеоперационных 
неудач при лечении гнойных средних отитов, выбора методики и 
техники по выполнению повторных операций; 

11.Не решена проблема восстановления слуховой трубы и 
слизистой оболочки полостей среднего отдела уха. 

К настоящему моменту нами накоплен определенный опыт по 
лечению больных, страдающих эпи-, и эпимезотимпанитом, сопро-
вождающимся значительными разрушениями височной кости. Эта 
категория больных наиболее часто встречается и доставляет много 
хлопот в плане получения санирующего и тем более функциональ-
ного результатов лечения. У них нельзяограничиться щадящими ва-
риантами санирующих хирургических вмешательств. Именно эта ка-
тегория больных представляет значительную трудность для рекон-
струкции среднего отдела уха. 

Ключевые направления совершенствования подходов к хирур-
гии среднего уха складывались из следующих моментов.  

Мастоидопластика для ликвидации полости в сосцевидном от-
ростке и поиск пластического материала.Мы применяли костную, 
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хрящевую, мышечную и соединительную ткань. Из-за травматично-
сти изъятия хряща и кости непосредственно у больного мы исполь-
зовали консервированный в 0,5% растворе формалина, хрящ и 
кость донора. 

Предпочтение заушного хирургического доступа,позволяющего 
под контролем зрения производить надлежащую хирургическую са-
нацию барабанной полости и сосцевидного отростка.  

Поиск пластического материала в целях полного или частично-
го восстановления барабанной перепонки. Мы применяли консерви-
рованную твердую мозговую оболочку, консервированную роговицу, 
фасцию височной мышцы больного  и его широкую фасцию бедра.  

Дренирование восстановленных полостей среднего  отдела 
уха путём помещения двух пластиковых трубок в заушную рану, 
раннее послеоперационное продувание полостей.  

Щадящее отношение к слизистой оболочке барабанной поло-
сти. 

Оссикулопластика протезами собственной конструкции с воз-
можностью восстанавливать и реконструировать цепь слуховых ко-
сточек и формировать неотимпанальную полость.  

Формирование стенок неотимпанальной полости. 
В отдаленном периоде после операции с формированием 

большой тимпанальной системы  по «закрытому» типу нередко  об-
разовываются ретракционные карманы, что ухудшает санирующий и 
морфологический результаты удачно проведенной операции. При 
большой полости в сосцевидном отростке происходит  втяжение  
сформированной задней стенки наружного слухового прохода даже 
при хорошей функции слуховой трубы. Её функции оказывается  
недостаточной, чтобы обеспечить устранения отрицательного дав-
ления в такой полости. Поэтому основным принципом наших опера-
ций было полное устранение полости в сосцевидном отростке, 
формирование прочной  и мобильной основы задней стенки наруж-
ного слухового прохода тонкими эластичными пластинками хряща, 
формирование небольшого объема антрума.  

Мобильность задней стенки наружного слухового прохода 
обеспечивала выравнивание давления воздуха  в полостях средне-
го отдела уха при перепадах атмосферного давления. 

Разработанный нами вариант первичной тимпаномастоидо-
пластики с формированием искусственного антрума аллогенным 
хрящом, несмотря на выраженные до операции патоморфологиче-
ские изменения в ухе, позволял добиться стойкой санации у 
99,77%больных хроническим гнойным средним отитом и получить 
непосредственные положительные функциональные результаты с 
улучшением тонального слуха в частотном диапазоне 500- 2000 Гц у 
57,78% пациентов и последующим  достоверным увеличением  по-
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сле операции до 71,11% числа лиц с социально-адекватным уров-
нем слуха. 

Таким образом, проведение дальнейших  исследований и усо-
вершенствование методики реконструктивно-восстановительных 
операций на среднем отделе уха при наличии у больных хрониче-
ского воспаления не вызывает сомнений. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СПОНТАННОЙ КРАПИВНИЦЕЙ.

Мешкова Р.Я., Витчук А.В.
Смоленский государственный медицинский университет 

Актуальность. Хроническая спонтанная крапивница (ХСК) – 
заболевание, характеризующееся появлением волдырей и/или ан-
гиоотеков длительностью более 6 недель [1]. Распространенность 
ХСК в популяции – не менее 1% [1]. Крапивница всегда характери-
зуется зудом пораженной кожи и нарушением качества жизни паци-
ентов [1].  

В 1994 году Finlay и Khan разработали первый опросник для 
оценки качества жизни пациентов с дерматологическими заболева-
ниями - Dermatology Life Quality Index (DLQI) [2]. За 10 лет от момен-
та создания DLQI он был использован в 85 исследованиях и 53 ста-
тьях, в которых оценивается качество жизни пациентов с акне, ало-
пецией, базальной карциномой, СКВ, розацеей, зудом, псориазом, 
себорейным дерматитом, чесоткой, а так же у пациентов с  ХСК. 
[2,5,6,7]. DLQI валидизирован более чем в 20 странах мира, включая 
Россию [2]. Данный опросник включает в себя 10 вопросов. Ответ на 
каждый вопрос оценивается от 0 до 3 баллов. Шкала оценки влия-
ния заболевания на качество жизни пациентов при анализе DLQI: 0-
1 балл – нет влияния на жизнь пациента, 2-5 баллов - незначитель-
ное воздействие на жизнь пациента, 6-10 баллов -  умеренное воз-
действие на жизнь пациента, 11-20 баллов - сильное воздействие на 
жизнь пациента, 21-30 баллов - очень сильно воздействие на жизнь 
пациента 

Цель исследования: оценить качество жизни пациентов ХСК 
с использованием DLQI; изучить влияние заболевания на различ-
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