SCIENCE ARTICLES

Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology
УДК 616.284-002.3-089.284

https://doi.org/ 10.18692/1810-4800-2019-2-77-84

Эволюция реконструктивно-санирующих оперативных вмешательств
при хроническом гнойном среднем отите
А. А. Юкачева1, И. Д. Дубинец1
1

Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава России,
г. Челябинск, 454092, Россия
(Ректор – И. А. Волчегорский)

Evolution of reparative sanitizing operations in the treatment
of chronic suppurative otitis media
A. A. Yukacheva1, I. D. Dubinets1
1 South

Urals State Medical University Ministry of Healthcare of the Russian Federation,
Chelyabinsk, 454092, Russia

В статье представлены результаты исследования по изучению развития реконструктивно-санирующих
методик хирургических вмешательств у пациентов с хроническим гнойным средним отитом. Рассмотрен
исторический аспект становления хирургии среднего уха, формирования взглядов на выбор оперативной техники, с учетом развития преимущественно в сторону щадящих и слухосохраняющих методик,
позволяющих достичь наиболее высоких в функциональном плане результатов. Проведено сравнение
динамики заболеваемости хроническим гнойным средним отитом по Челябинской области и в среднем
по России. Проанализирована эпидемиологическая ситуация по хронической заболеваемости среднего уха и сосцевидного отростка на территории Южного Урала как среди взрослого населения, так и
у лиц, не достигших возраста восемнадцати лет. Проведен анализ изменения структуры оперативных
вмешательств по поводу хронического гнойного среднего отита, динамики изменения хирургической
активности оториноларингологических стационаров г. Челябинска. Представлена оценка соотношения
как санирующих и реконструктивно-пластических вмешательств, проводимых раздельно в несколько
этапов, так и одномоментных реконструктивно-санирующих операций по годам, отмечено снижение
доли радикальных санирующих методик с одновременным развитием реконструктивной отохирургии
и увеличением числа пластических и реконструктивных вмешательств.
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The article presents the results of the study of the evolution of reparative-sanitizing surgical techniques in
patients with chronic suppurative otitis media. The authors review the historical aspect of the establishment
of the middle ear surgery, the evolution of choice of surgical techniques with the preferred development of
sparing and hearing-preserving methods providing the optimal results from the functional viewpoint. Besides,
the authors compared the dynamics of chronic suppurative otitis media morbidity in Chelyabinsk region and
the national average rate. The article provides the analysis of the epidemiological situation of the chronic
morbidity of the middle ear and mastoid process on the territory of South Ural both among adults and among the
individuals under the age of eighteen. The authors studied the change of the structure of operative interventions
for chronic suppurative otitis media, the dynamics of change of surgical activity of otorhinolaryngological
in-patient departments of Chelyabinsk. The article presents the assessment of correlation of sanitizing and
reconstructive plastic operations on an annual basis, emphasizing the decrease of the share of radical sanitizing
techniques with the simultaneous development of reconstructive otosurgery and the increase in the number of
plastic and reconstructive interventions.
Keywords: chronic suppurative otitis media, temporal bone, reconstructive sanitizing middle ear surgery,
middle ear surgery.

