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В статье представлен способ хирургической санации холестеатомы протимпанума с одновременным 
созданием дополнительного пути аэрации среднего уха и сосцевидного отростка. Данный способ вклю-
чает проведение аттикотомии, удаление наковальни и головки молоточка, пересечение сухожилия 
мышцы, напрягающей барабанную перепонку. После удаляют поперечный гребень и COG, рассекают 
складку мышцы, напрягающей барабанную перепонку. Для увеличения диаметра тимпанального устья 
слуховой трубы элиминируют мышцу, напрягающую барабанную перепонку, с ее костным каналом, 
навес латеральной стенки протимпанума сверху до барабанного кольца и protiniculum. Далее резеци-
руют холестеатому и патологически измененную слизистую оболочку из протимпанума. При проведе-
нии санирующего этапа операции учитываются микротопографические особенности протимпанума, 
что позволяет более детально провести ревизию, снизив тем самым шанс сохранения эпидермальной 
ткани в барабанной полости. Операцию продолжают обычным путем: производят оссикуло- и мирин-
гопластику аутофасцией. После выполняют пластику латеральной стенки хондроперихондральным ло-
скутом. Данный способ позволяет провести санацию холестеатомы протимпанума с непроходимостью 
тимпанального устья слуховой трубы, улучшить слух пациента и снизить риск развития резидуальной и 
рекуррентной холестеатомы среднего уха.
Ключевые слова: холестеатома, протимпанум, слуховая труба, хирургическое лечение холестеатомы.
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The article presents a method of surgical sanation of the protympanum cholesteatoma with simultaneous 
creation of additional aeration pathway of the middle ear and the mastoid process. This method involves 
atticotomy, removal of the incus and the head of the malleus, tenotomy of tensor muscle tensing tympanic 
membrane. After that, the falciform crest and cog are removed, and the fold of tensor tympani muscle is 
incised. To increase the diameter of the tympanal ostium of the auditory tube, the muscle tensing tympanic 
membrane with its bone canal is eliminated with its bone canal, as well as the shelf of protympanum lateral 
wall from the top to the tympanic ring, and protiniculum. Then cholesteatoma and the offending mucosa 
from protympanum are resected. During the sanitizing stage of the surgery, the microtopographic features of 
protimpanum are taken into account, which provides more detailed inspection, thereby reducing the chance of 
retaining the epidermal tissue in the tympanic cavity. The surgery is continued in the normal order: ossiculo- 
and myringoplasty are performed by autofascia. After that, a plastic surgery of the lateral wall is performed 
with a chondroperichondral flap. This method provides the sanation of protympanum cholesteatoma with the 
obstruction of the tympanal ostium of the auditory tube, to improve the patient’s hearing, and reduce the risk 
of development of residual and recurrent middle ear cholesteatoma.
Keywords: cholesteatoma, protympanum, auditory tube, surgical treatment of cholesteatoma.
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Холестеатома – образование, состоящее из 
ороговевающего плоскоклеточного эпителия кож-
ного типа, расположенное в полостях височной 
кости, вызывающее в процессе своего роста вос-
палительную реакцию и резорбтивные процессы в 
прилежащих костных тканях [1, 2]. Единственным 
на сегодняшний день способом лечения холестеа-
томы является ее полное хирургическое удаление 
[3, 4]. Причинами рецидива холестеатомы могут 
быть неполное удаление холестеатомного матрик-
са и сохранение условий для повторной ретракции 
тимпанальной мембраны [4, 5]. Все это может 
быть следствием недостаточной санации протим-
панума среднего уха во время операции по удале-
нию холестеатомы [6–8]. 

Протимпанум – переднее пространство ба-
рабанной полости, основная часть которого 
представлена тимпанальным устьем слуховой 
трубы [6, 9]. Широкое внедрение в практику 
отохирургов эндоскопической техники позволи-
ло на сегодняшний день более детально изучить 
микротопографические особенности среднего 
уха, в частности протимпанума, что несомненно 
влияет на особенности и результаты хирурги-
ческого лечения [6, 8–10]. С точки зрения раз-
вития холестеатомного процесса протимпанум 
занимает важное место, так как длительное на-
личие дисфункции слуховой трубы является од-
ним из ключевых факторов прогрессирования 
воспалительного процесса в среднем ухе [3, 11]. 
Нарушение естественной аэрации приводит 
к стойкому снижению давления в барабанной по-
лости, что, в свою очередь, вызывает втяжение 
барабанной перепонки с формированием ретрак-
ционных карманов и дальнейшим врастанием 
эпидермальной ткани в барабанную полость [5, 
12]. Также, по литературным данным, пациен-
ты с длительно текущим хроническим средним 
отитом и оперативными вмешательствами на 
среднем ухе в анамнезе с большой вероятностью 
имеют суженный просвет слуховой трубы, в пер-
вую очередь в области тимпанального ее устья и 
перешейка [9, 13, 14]. 

Распространение холестеатомы в протимпа-
нум не является рядовым случаем и обычно на-
блюдается при врожденной холестеатоме сред-
него уха, при наличии холестеатомы переднего 
эпитимпанального пространства с недостаточно 
развитой складкой мышцы, напрягающей бара-
банную перепонку, при агрессивной форме холе-
стеатомы мезотимпанума (чаще при перфорации 
натянутой части барабанной перепонки, захва-
тывающей передние ее отделы) [3, 6]. Однако 
сложность полной интраоперационной визуали-

зации протимпанума и наличие в нем труднодо-
ступных карманов (надтубарного, подтубарного, 
претимпанического, каротидно-улиткового) уве-
личивают риск развития резидуальной и (или) 
рекуррентной холестеатомы среднего уха [6, 8]. 

Нами предложен способ хирургической сана-
ции холестеатомы протимпанума с одновремен-
ным созданием дополнительного пути аэрации 
среднего уха и сосцевидного отростка.

Способ осуществляют в условиях многокомпо-
нентной анестезии с интубацией трахеи и под кон-
тролем мониторинга лицевого нерва. Выполняют 
заушный разрез от уровня l. temporalis до верхушки 
сосцевидного отростка. Отсепаровывают мягкие 
ткани до визуализации площадки сосцевидного от-
ростка, spina Henle и задней стенки костного отде-
ла наружного слухового прохода. Подготавливают 
фасциальный трансплантат и аутохрящ из чаши 
ушной раковины.

Под контролем операционного микроско-
па формируют меатотимпанальный лоскут. 
Вскрывают барабанную полость и проводят са-
нирующий этап операции. Режущими борами 
диаметром 3–4 мм проводят аттикотомию до ви-
зуализации наковальни, головки молоточка, по-
перечного гребня и COG переднего аттика. Бором 
сглаживают заднюю стенку наружного слухового 
прохода до визуализации стремени и ниши круг-
лого окна улитки (рис. 1).

Микроиглой и круглым ножом выполняют 
дезартикуляцию наковально-стременного и на-
ковально-молоточкового сочленения, после чего 
наковальню удаляют. Гильотиной резецируют го-
ловку молоточка. Микроиглой рассекают складку 
мышцы, напрягающей барабанную перепонку. 
Круглым ножом или микроножницами резециру-
ют сухожилие мышцы, напрягающей барабанную 
перепонку. После микрораспатором рукоятку мо-
лоточка вместе с меатотимпанальным лоскутом 
смещают латерально и получают хороший обзор 
заполненного холестеатомой протимпанума и 
его карманов (рис. 2).

Микроложкой или бором диаметром 2 мм осу-
ществляют удаление поперечного гребня и COG. 
Микроложкой или бором диаметром 1,5–1 мм на 
малых оборотах удаляют костную перегородку 
между тимпанальным устьем слуховой трубы и 
полуканалом мышцы, напрягающей барабанную 
перепонку. Расширяют протимпанум за счет уда-
ления алмазным бором диаметром 2 мм на малых 
оборотах полуканала мышцы, напрягающей ба-
рабанную перепонку, снизу до ложкообразного 
отростка, сверху до надтубарного кармана и сни-
зу до подтубарного кармана (рис. 3).
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Рис. 1. Этап способа санации холестеатомы протимпанума:
1 – наковальня; 2 – головка стремени; 3 – барабанная перепонка; 4 – 

chorda tympani; 5 – молоточек.
Fig. 1. The stage of the method of sanation of the protympanum’s 

cholesteatoma:
1 – incus; 2 – head of stapes; 3 – tympanic membrane; 4 – chorda tympani; 

5 – malleus.

Рис. 2. Этап способа санации холестеатомы протимпанума:
1 – pr. cochleariformis; 2 – надтубарный карман; 3 – лицевой нерв; 4 – 
поперечный гребень; 5 – cog; 6 – подтубарный карман; 7 – protiniculum; 
8 – каротидно-улитковый карман; 9 – promontorium; 10 – складка мыш-

цы, напрягающей барабанную перепонку; 11 – головка стремени.
Fig. 2. The stage of the method of sanation of the protympanum’s 

cholesteatoma:
1 – pr. cochleariformis; 2 – supratubal recess; 3 – tympanic orifice of the 
auditory tube; 4 – transverse radge; 5 – cog; 6 – subtensor recess; 7 – 
protiniculum; 8 – caroticocochlear recess; 9 – promontorium; 10 – tensor 

tympani fold; 11 – head of stapes.

Рис. 3. Этап способа санации холестеатомы протимпанума: 
1 – pr. cochleariformis; 2 – мышца, напрягающая барабанную перепон-
ку; 3 – тимпанальное устье слуховой трубы; 4 – передний эпитимпа-
нальный синус; 5 – каротидно-улитковый карман; 6  –  promontorium; 

7 – претимпанический карман; 8 – protiniculum.
Fig. 3. The stage of the method of sanation of the protympanum’s 

cholesteatoma:
1 – pr. cochleariformis; 2 – tensor tympani; 3 – tympanic orifice of the 
auditory tube; 4 – anterior epitympanic space; 5 – caroticocochlear recess; 

6 – promontorium; 7 – pretympanic recess; 8 – protiniculum.

Рис. 4. Этап способа санации холестеатомы протимпанума: 
1 – pr. cochleariformis; 2 – тимпанальное устье слуховой трубы; 3 – 

promontorium; 4 – каротидный канал. 
Fig. 4. The stage of the method of sanation of the protympanum’s 

cholesteatoma:
1 – pr. cochleariformis; 2 – tympanic orifice of the auditory tube; 3 – 

promontorium; 4 – carotid canal.

Элиминируют мышцу, напрягающую ба-
рабанную перепонку, с помощью радионожа. 
Алмазным бором диаметром 2 мм на малых обо-
ротах или микроложкой удаляют protiniculum 
до каротидного канала с открытием каротидно-
улиткового кармана.

Режущим бором диаметром 4 мм сглаживают 
костный навес латеральной стенки протимпа-
нума сверху от суставной ямки до барабанного 
кольца с открытием претимпанического кармана 
(рис. 4).

Резецируют холестеатому и патологически 
измененную слизистую оболочку из протимпану-
ма, в частности из тимпанального устья слуховой 
трубы и карманов протимпанума (надтубарного, 
подтубарного, претимпанического, каротидно-
улиткового). Производят контрольную ревизию 
протимпанума с помощью 3 мм 45° эндоскопа.

Операцию продолжают обычным путем: 
производят оссикуло- и мирингопластику ауто- 
фасцией. Выполняют пластику латеральной стен-
ки хондроперихондральным лоскутом. В тим-
панальное устье слуховой трубы вводят раствор 
дипроспана – 1 мл. Наружный слуховой проход 
тампонируют гемостатическим материалом. 
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Заушную рану послойно ушивают. Накладывают 
асептическую повязку.

Пациенты и методы исследования
Больной К., 47 лет, поступил во взрослое хирур-

гическое отделение ФБГУ «Санкт-Петербургский 
НИИ уха, горла, носа и речи» с диагнозом: право-
сторонний хронический средний отит, рецидив 
холестеатомы. Состояние после тимпанопластик 
на правом ухе от 2016 и 2017 г. Правосторонняя 
хроническая кондуктивная тугоухость II степени.

В обследование пациента входило: сбор жалоб 
и анамнеза, общеклиническое, оториноларинго-
логическое, аудиологическое обследования, ото-
микроскопия, компьютерная томография (КТ) 
височных костей.

При поступлении пациент предъявлял жало-
бы на снижение слуха на правое ухо, на периоди-
ческое гнойное отделяемое из правого наружно-
го слухового прохода. Из анамнеза известно, что 
хроническим отитом страдает с раннего детства. 
В 2016 г. была выполнена антротомия на правом 
ухе, в 2017 г. тимпанопластика на правом ухе.

Функция лицевого нерва соответствовала 
I степени (норма) по классификации House– 
Brackmann.

При проведении отомикроскопии: AS – на-
ружный слуховой проход широкий, свободный. 
Барабанная перепонка серая, контурируется. 
Шепотная речь – 6 м, разговорная речь – больше 
6 м; AD – наружный слуховой проход широкий, 
свободный, в неотимпанальной мембране перфо-
рация, заполненная холестеатомными массами. 
Шепотная речь – 0 м, разговорная – 0,6 м.

Данные дополнительного обследования. 
Тональная аудиометрия: правосторонняя кондук-
тивная тугоухость II степени. Компьютерная то-
мография височных костей: AD – склеротическая 
структура сосцевидного отростка. Антральная 
полость и барабанная полость заполнены па-
тологическим мягкотканным содержимым. 
Визуализируется типично расположенный протез 
слуховых косточек. Костное ложе сигмовидного 
синуса, верхняя грань пирамиды, костная капсу-
ла лабиринта без деструкции.

Пациенту выполнена операция на правом ухе 
по разработанному способу с установкой титано-
вого протеза PORP 2,5 мм и тимпанопластикой. 
Через 1 месяц пациенту удалили тампоны из тре-
панационной полости и провели тональную ауди-
ометрию.

Осложнений в послеоперационном периоде 
не наблюдали. Послеоперационная функция ли-
цевого нерва была сохранена и соответствова-
ла I степени (норма) по классификации House– 
Brackmann. 

Пациент был выписан на 14-е сутки после опе-
рации с тампонами в наружном слуховом прохо-

де. Тампоны из наружного слухового прохода уда-
лили через один месяц после операции.

При выполнении отомикроскопии определя-
лось, что наружный слуховой проход широкий, 
свободный. Фасциальный лоскут розовый, состо-
ятельный, без дефектов.

По данным тональной аудиометрии отмети-
ли улучшение слуховой функции пациента: со-
хранение порога слуха при костном звукопрове-
дении, уменьшение порога слуха при воздушном 
звукопроведении на 30–20 дБ, сокращение кост-
но-воздушного интервала до 30 дБ. У пациента 
диагностирована правосторонняя кондуктивная 
тугоухость I степени.

По результатам гистологического исследова-
ния картина соответствовала холестеатоме.

Контрольный осмотр через 6 месяцев: AD – 
наружный слуховой проход широкий, свобод-
ный. Неотимпанальная мембрана серая, дефек-
тов нет. 

Через 1 год выполнили магнитно-резонанс-
ную томографию среднего уха в DWI-режиме, по 
результатам исследования: данных о рецидиве 
холестеатомы у пациента не обнаружено.

Обсуждение исследования
В литературе описаны различные методики 

санации холестеатомы протимпанума с примене-
нием как операционного микроскопа, так и эндо-
скопической техники [15, 16]. 

Например, D. Marchioni (2009) предложил 
способ хирургической санации холестеатомы 
протимпанума совместно с аттиковой холестеа-
томой. При этом осуществляется классический 
заушный разрез. Под контролем операционного 
микроскопа формируют задний тимпаномеа-
тальный лоскут сверху от 1 часа книзу до 6 часов, 
который смещают книзу. Далее выполняют транс-
канальную аттикотомию. Под эндоскопическим 
контролем с использованием 3 мм 30° и 45° эн-
доскопов определяют границы холестеатомного 
мешка. При распространении холестеатомы на 
медиальную стенку заднего эпитимпанального 
пространства тело наковальни и головку моло-
точка удаляют. При распространении холестеато-
мы кзади к входу в антрум выполняют широкую 
заднюю аттикотомию. С помощью 45° эндоскопа, 
введенного в протимпанум, осматривают ниж-
нюю поверхность складки мышцы, напрягающей 
перепонку, устье слуховой трубы. Складку мыш-
цы, напрягающей барабанную перепонку, резе-
цируют. После удаления холестеатомы дефект 
тимпанальной мембраны и стенки аттика закры-
вают комбинированным хондроперихондраль-
ным лоскутом. Реконструкцию оссикулярной 
цепи выполняют аутонаковальней [15].

Недостатками данного способа являются воз-
можность манипуляции только одной рукой, по-
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теря глубины восприятия и на ряде этапов бино-
кулярного видения. Использование достаточно 
больших по диаметру (3 мм) эндоскопов затруд-
няет работу в ограниченном пространстве, а ис-
пользованию техники меньшего диаметра ме-
шает ее быстрое запотевание. При наличии даже 
незначительного кровотечения использование 
эндоскопов становится затруднительным, а по-
рою практически невозможным. При этом возни-
кает необходимость перехода на традиционную 
отомикроскопическую технику.

Также данный способ хирургической санации 
холестеатомы протимпанума не решает пробле-
му восстановления проходимости тимпанального 
устья слуховой трубы, которая зачастую встреча-
ется у данной категории пациентов. Так как из-за 
развития холестеатомного процесса в протимпа-
нуме тимпанальная ниша слуховой трубы под-
вергается оссификации и росту грануляционной 
ткани, которая затем замещается рубцовой со-
единительной тканью с последующим развити-
ем дисфункции слуховой трубы, а при наличии 
анатомически суженного тимпанального отдела 
слуховой трубы вышеуказанные явления прояв-
ляются острее [9, 13, 14].

Известен также способ хирургической сана-
ции холестеатомы протимпанума, предложен-
ный K. Murata (1985), применяемый при непро-
ходимости тимпанального устья слуховой трубы 
у пациентов с хроническим гнойным средним 
отитом. Обязательным этапом данного способа 
является радикальная мастоидэктомия, далее из 
тимпанального устья слуховой трубы удаляют 
патологическую ткань и размещают в ее просвет 
Т-образную силиконовую трубку толщиной 0,2–
0,5 мм и длиной до 20 мм, вокруг проксимальной 

части силиконовой трубки укладывают Gelfoam 
для снижения роста грануляционной ткани в про-
тимпануме. При этом антрум и барабанную по-
лость ведут открыто до 6 месяцев или до полной 
эпидермизации трепанационной полости и толь-
ко после переходят к удалению Т-образной сили-
коновой трубки и проведению реконструктивной 
операции на среднем ухе [16].

Недостатками данного способа являются его 
радикальность по отношению к структурам сред-
него уха и необходимость проведения повтор-
ной операции для удаления силиконовой трубки 
и выполнения реконструктивной операции на 
среднем ухе. 

Предложенный нами способ хирургической 
санации холестеатомы протимпанума позволяет 
создать широкий доступ к тимпанальному устью 
слуховой трубы и дополнительные пути аэрации 
среднего уха и сосцевидного отростка. При прове-
дении санирующего этапа операции учитывают-
ся микротопографические особенности протим-
панума, что позволяет более детально провести 
ревизию, снизив тем самым шанс сохранения 
эпидермальной ткани в барабанной полости. 

Заключение
Таким образом, данный способ при проведе-

нии хирургической санации холестеатомы про-
тимпанума с непроходимостью тимпанального 
устья слуховой трубы позволит улучшить слух 
пациента и одновременно с этим снизить риск 
развития резидуальной и рекуррентной холесте-
атомы среднего уха.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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