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течение 3-х недель с последующим контролем на аудиометрии и 
тимпанометрии.

Результаты. В послеоперационном периоде у пациентов исследуемой 
группы отмечалось в % (28) случаев стойкое улучшение слуха, уменьшение 
КВИ (р<0,05). Приведем результат изменений показателей тимпанограмм  в 
исследуемой и контрольной группах в до- и послеоперационном периодах, 
основываясь на графической классификации тимпанограмм. 

Таблица 1. – Показатели тимпанограмм исследуемой группы (с 
применением кинезиотерапии)

Тип А Тип С Тип В Всего
n % n % n % n %

До операции - 0 5 25 30 100
Через 3 
недели

8 20 2 30 100

Таблица 2. – Показатели тимпанограмм контрольной группы (без 
применения кинезиотерапии)

Тип А Тип С Тип В Всего 
n % n % n % n %

До операции - 0 4 11 15 100
Через 3
недели

- 0 9 6 15 100

Выводы: 
1. Применение комплекса кинезиотерапии глоточных мышц в 

послеоперационном периоде у пациентов с заболеваниями среднего уха 
(тубоотит, ЭСО) способствует более быстрому восстановлению 
вентиляционной функции СТ, что благоприятно сказывается на структурах 
среднего уха и слуховой функции.

2. Комплекс кинезиотерапии мышц глотки прост в применении, 
экономически не затратный, может применяться как взрослыми, так и детьми.
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Введение. В хирургической реабилитации пациентов с хроническим 
гнойным средним отитом (ХГСО) немаловажная роль принадлежит проблеме 
выбора способа и объема санирующей операции, от которой зависит 
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дальнейшее течение заболевания, функциональное состояние органа слуха. До 
настоящего времени радикальная операция среднего уха остается самым 
распространенным хирургическим вмешательством, недостатком которой 
является нарушение нормальной анатомической архитектоники, формирование 
больших послеоперационных полостей с плохой эпидермизацией и длительной 
отореей [1]. Поэтому актуальна разработка новых вариантов хирургической 
санации уха, направленных на уменьшение размеров трепанационной полости, 
ускорение ее заживления, выполнение функционально-реконструктивного этапа 
[2].

Цель исследования: повышение эффективности хирургического 
лечения пациентов с хроническим гнойным средним отитом на основании 
разработки новых технических приемов.

Материал и методы. На базе ЛОР клиники ГГМУ было проведено 
хирургическое лечение 36 пациентов (16 женщин, 20 мужчин в возрасте от 19 
до 57 лет) с малыми деструктивными формами ХГСО с удовлетворительным 
состоянием уровня слуха. В качестве санирующего этапа им проводилась 
консервативно-щадящая радикальная операция (КЩРО). Пациентам основной 
группы (17 чел.) проводилась субкортикальная КЩРО на среднем ухе с 
антродренажем по разработанной нами методике [3]. Пациентам контрольной 
группы (19 чел.) была проведена классическая транскортикальная КЩРО. 
Группа сравнения достоверно не отличалась от основной группы (р>0,05). 
Изучены ближайшие и отдаленные морфофункциональные результаты. 

Под местной инфильтрационной анестезией производили эндауральный 
или заушный разрез кожи, отслойку мягких тканей, обнажение шипа Генле и 
задне-верхних отделов костной стенки наружного слухового прохода. В точке, 
находящейся в задне-верхней стенке костного отдела наружного слухового 
прохода, на середине линии, соединяющей надпроходную ость с верхним краем 
барабанной перепонки, шаровидной фрезой трепанировали кость до 
проникновения в антрум в дальнейшем с выполнением малой трепанационной 
полости сосцевидного отростка. Операцию завершали транскортикальным 
просверливанием двух отверстий (нижнее – на уровне дна антрума, и верхнее –
на 1 см выше) с установкой в антрум двух поливинилхлоридных дренажных 
трубок диаметром 2 мм, которые выводят наружу через кожные разрезы. На 
края кожных разрезов и вокруг дренажных трубок накладывали фиксирующие 
швы.

В результате операции формируется трепанационная полость небольших 
размеров. Наличие двух дренажных трубок позволяет производить длительное 
промывание послеоперационной полости, создавая в ней высокие локальные 
концентрации лекарственных препаратов. 

При микотической природе заболевания послеоперационную полость 
промывали два раза в сутки в течение 40-60 мин. раствором амфотерицина В; 
при смешанной грибково-бактериальной биоте – одно промывание проводили 
0,3% раствором ципрофлоксацина, второе – амфотерицином В, при 
бактериальной – для промывания использовали 0,3% раствор 
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ципрофлоксацина. После завершения курса местной противовоспалительной 
терапии (через 7-10 дней) дренажные трубки извлекались.   

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительным анализом 
клинико-морфологических результатов нами доказана целесообразность 
выполнения субкортикальной КЩРО пациентам с эпитимпаноантральной 
формой ХГСО с локализацией воспаления в аттике и антруме. Разработанный и 
внедренный вариант позволил по сравнению с классической транскортикальной 
КЩРО сократить время хирургического вмешательства на 40 мин. (медиана 60 
мин. ({55; 65}) и 100 мин. ({95; 110}), соответственно) и пребывание пациента в 
стационаре на 4 койко-дня (медиана 15 дней ({14; 16}) и 19 дней ({18; 20}),
соответственно), что уменьшает экономические затраты на лечение 1 пациента. 
Сравнительным анализом клинико-морфологических результатов доказана 
эффективность предложенного способа комплексной терапии с вариантом 
субкортикальной КЩРО по сравнению с транскортикальной КЩРО в 
ближайшие сроки наблюдения в виде полной эпидермизации трепанационной 
полости через 18 дней в 88,2% случаев (57,9%, соответственно; р=0,04). 
Сравнительный анализ результатов тональной пороговой аудиометрии доказал 
сохранение функционального состояния органа слуха у 94,1% пациентов после 
выполнения субкортикальной КЩРО и только в 63,2% случаев после 
классической КЩРО (р=0,02). Формирование большой полости сосцевидного 
отростка способствовало возникновению рецидива у каждого четвертого 
пациента, в то время как после субкортикальной КЩРО в течение двух лет не 
было обострения заболевания (р=0,04). 
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Введение. Несмотря на значительные достижения отохирургии и
лекарственной терапии, добиться полной санации уха после оперативного 
лечения не всегда удается. Классическая радикальная операция уха (РО) 
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