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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Актуальность  темы 

В  настоящее  время  во  взрослой  и  детской  отиатрии  общепринятым 

является  положение,  что  практически  любая  форма  хронической  патологии 

среднего  уха  подлежит  хирургическому  лечению.  При  этом  отиатрия  такая 

специальность,  где  границы  хирургической  ошибки  малы,  а  ее  последствия  для 

пациента  могут  быть  тяжелыми    глухота,  паралич  лицевого  нерва, 

вестибулярные  нарушения,  менингит  могут  являться  последствиями  такой 

ошибки.  Все  это  требует  от  начинающих  отиатров  доскональных  знаний 

хирургической  анатомии  височной  кости,  принципов  работы  с  микроскопом, 

бором,  микрохирургическим  инструментарием,  а также  отличных  практических 

навыков  хирургической  операции,  которую  он  собирается  выполнять. 

Огромное  количество  прочитанных  книг,  успешная  сдача  экзаменов, 

наблюдение  за работой  старших  хирургов  не может  в достаточной  степени  дать 

молодому  хирургу  этих  навыков. 

В  России  традиционным  и  достаточным  считается  использование 

учебных  пособий,  монографий,  атласов,  а  хирургические  навыки 

нарабатываются  непосредственно  в  процессе  ассистирования  на  операции.  За 

рубежом  для  такого  обучения  используются,  помимо  печатных  изданий  и 

классической  диссекции  височной  кости,  такие  эффективные  методики,  как 

различные  компьютерные  технологии,  муляжи,  симуляторы  (КЕ.  AbouElhamd 

et  al.,  2010;  В.  Wheeler  et  al.,  2010;  D.  Bakhos  et  al.,  2010;  AK.  Ho  et  al.,  2012). 

Введение  в  учебный  процесс  мультимедийных  способов  подачи  информации, 

включение  в  программное  обеспечение  видео  и  звукового  сопровождения 

текстов,  высококачественной  графики  и  анимации  позволяет  сделать 

программный  продукт  мощным  дидактическим  инструментом,  информационно 

насыщенным  и  удобным  для  восприятия  благодаря  своей  способности 

одновременного  воздействия  на  различные  каналы  восприятия  информации 

(Л.А. Лучихин,  2012). 
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В  последние  годы  стали  активно  внедряться  разные  компьютерные 

программы,  которые  используются  вместе  с  классической  диссекцией.  К  их 

числу  можно  отнести:  различные  компьютерные  презентации,  которые 

облегчают  подачу  сложного  анатомического  материала  и  трехмерные 

компьютерные  модели.  В  ряде  работ  было  показано  достоверное  улучшение 

знаний  и  навыков  у  обучающихся  при  использовании  вместе  различных 

обучающих  методик  и классической  диссекции  разных  анатомических  областей 

(Stanford  et  al.,  1994;  Н.  Petersson  et  al.,  2009).  Многие  авторы  предлагают 

использовать  подобные  виртуальные  ЗОмодели  для  изучения  анатомии 

височной  кости  (ТР.  Mason  et  al.,  2000;  GJ.  Wiet  et  al.,  2005;  B.  Temkin  et  al., 

2006; DM.  Smith et al.,  2007). 

В  отечественной  литературе  нам  не  удалось  найти  данных  о  применении 

компьютерных  трехмерных  моделей  височной  кости  при  обучении  врачей

оториноларингологов  анатомическим  особенностям  височной  кости,  а  также 

различным  видам  хирургических  вмешательств  на  ухе. 

В  связи  со  всем  вышесказанным,  представляется  актуальной  разработка 

простой,  доступной,  не  требующей  больших  материальных  затрат  методики 

обучения  различным  типам  хирургических  вмешательств  на среднем  ухе. 

Цель  работы: разработка  комплексной  программы  выполнения  различных 

типов  хирургических  вмешательств  на среднем  ухе. 

Задачи  исследования 

1.  Разработать  трехмерную  компьютерную  модель  височной  кости  на  основе 

данных  компьютерной  томографии. 

2.  Разработать  и создать  3D  искусственную  модель  височной  кости  на  основе 

данных  компьютерной  томографии. 

3.  Создать  комплексную  мультимедийную  программу  обучения 

хирургическим  вмешательствам  на среднем  ухе. 

4.  Провести  оценку  эффективности  разработанной  комплексной  программы 

обучения. 
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Научная  новизна  работы 

Впервые  в  отечественной  практике  предложена  оригинальная  доступная, 

не  требующая  больших  материальных  затрат,  комплексная  программа 

обучения,  включающая,  помимо  диссекции  искусственных  и трупной  височной 

кости  разработанную  трехмерную  модель  височной  кости  и  методическое 

пособие  «Упражнения  по технике диссекции  височной  кости». 

Впервые  в  отечественной  литературе  введен  термин  «последовательная 

диссекция  височных  костей». 

Практическая  значимость  работы 

Использование  трехмерной  компьютерной  модели  в рамках  комплексной 

программы  при  обучении  хирургическим  вмешательствам  на  среднем  ухе  дает 

возможность  улучшить  хирургические  навыки  врачейоториноларингологов, 

улучшить  качество  и  эффективность  оперативных  вмешательств  на  среднем 

ухе. 

Разработанная  комплексная  программа  обучения  позволяет  повысить 

качество  теоретической  и  практической  подготовки  врачей

оториноларингологов. 

Разработанная  программа  обучения  позволяет  с  минимальными 

финансовыми  затратами  проводить  постоянное  повторение  и  отработку 

различных  видов хирургических  вмешательств  на среднем  ухе. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Разработанная  компьютерная  трехмерная  модель  височной  кости  на 

основе  снимков  КТ    проста  в  исполнении  и  реалистична,  повышает 

эффективность  изучения  хирургической  анатомии  уха  на  любом 

персональном  компьютере. 

2.  Созданная  гипсовая  искусственная  височная  кость  на  основе  данных 

КТ  позволяет  приобрести  первичные  навыки  настройки  микроскопа, 

работы  бором,  долотом  и  отсосом  и  является  недорогим  аналогом 

височной  кости  на начальных  этапах  обучения. 
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3.  Разработанная  комплексная  мультимедийная  программа  обучения, 

включающая  последовательную  диссекцию  искусственных  и  трупной 

височных  костей  при  использовании  трехмерной  компьютерной 

модели  височной  кости  и  руководства  по  диссекции  височной  кости, 

является  эффективной,  простой,  не  требующей  больщих  финансовых 

затрат,  а  ее  использование  увеличивает  уверенность  врача  в 

собственных  анатомических  знаниях  и хирургических  навыках. 

Внедрение  в  практику 

Научнопрактические  положения  диссертации  используются  врачами

оториноларингологами  оториноларингологических  отделений  ГКБ№1  им.  Н.И. 

Пирогова  г. Москвы  и  ГБУЗ  «Московский  научнопрактический  Центр 

оториноларингологии  им. Л.И.Свержевского»  ДЗМ,  а также  на  практических  и 

семинарских  занятиях  со  студентами,  врачамиинтернами,  клиническими 

ординаторами  и  аспирантами,  и  практикующими  оториноларингологами  на 

кафедре  оториноларингологии  лечебного  факультета  ГБОУ  ВПО  РНИМУ  им. 

Н.И. Пирогова  МЗ  РФ. 

Апробация  работы  Материалы  диссертации  доложены  на  научно

практической  конференции  ГБУЗ  МНПЦО  им.  Л.И.  Свержевского 

Департамента  здравоохранения  города Москвы  (Москва,  2013  год). 

Апробация  проведена  на  совместном  заседании  сотрудников  кафедры 

оториноларингологии  лечебного  факультета  ГБОУ  ВПО  РНИМУ  им.  Н.И. 

Пирогова  МЗ  РФ,  ГБУЗ  «Московский  научнопрактический  Центр 

оториноларингологии  им.  Л.И.Свержевского»  ДЗМ  и 

оториноларингологических  отделений  ГКБ №1  им. Н.И. Пирогова  г. Москвы  28 

февраля 2014 года  (протокол  №  9). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  3  печатные  работы  в 

журналах,  рекомендованных  ВАК  РФ. 

Объём  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения, 

обзора  литературы,  глав  собственных  исследований,  заключения,  выводов, 

практических  рекомендаций,  списка  литературы.  Диссертация  содержит  147 



страниц  машинописного  текста,  включающего  5  таблиц,  33  рисунка. 

Библиография  содержит  126 источников,  включающих  25  работ  отечественных 

и  101  иностранных  авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Разработка  ЗПмодели  височной  кости.  1  этап.  3D  модель  височной 

кости  была  создана  нами  на  основании  топографических  данных  (КТснимков) 

ПО  человек,  не  имеющих  патологии  наружного  и  среднего  уха.  Томограммы 

выполнены  руководителем  отделения  рентгеновской  компьютерной 

томографии  ФГБУ  «Научный  центр  здоровья  детей»  РАМН,  д.м.н. 

Е.И.Зеликович.  Исследование  височной  кости  проводилось  методом 

компьютерной  томографии  высокого  разрешения  с  шагом  12 мм  при  толщине 

среза  12 мм. 

2  этап.  Полученные  нами  топографические  данные  были  использованы 

для  разработки  рабочей  3D  модели  височной  кости.  Компьютерные 

томограммы  в  аксиальных  и  коронарных  проекциях  были  выполнены  в 

формате  DICOM  (стандарт  цифровых  изображений  и  коммуникации  в 

медицине)  в  одном  файле,  которые  затем  были  загружены  в  программу 

InVesalius®,  что  позволило  создать  3D  изображение  височной  кости. 

InVesalius® —  это  бесплатное  программное  обеспечение,  используемое  для 

реконструкции  структуры  человеческого  тела  или его  частей. 

Основываясь  на  двухмерных  снимках,  полученных  с  помощью 

компьютерной  или  магнитнорезонансной  томографии,  эта  программа 

генерирует  трехмерную  модель  в  соответствии  с  интересующим  участком 

человеческого  тела.  После  создания  трехмерной  DICOM  модели,  программа 

позволяет  создать  и STLфайл  (стереолитографический)  модели. 

Программа  InVesalius® разработана  на  языке  профаммирования  Python  и 

совместима  как  с  операционной  системой  Linux,  так  и  с  Windows  (ХР,  Vista, 

Windows  7).  Профамма  использует  графические  библиотеки  VTK,  wxPython, 



GDCM  и  ITK.  Данная  программа  разработана  в  исследовательском  институте 

бразильского  научного  и  технологического  центра  и  доступна  бесплатно  с 

сайта  проекта  (http://svn.softwarepublico.gov.br/trac/invesalius). 

3  этап.  С  использованием  программы  для  конвертации  полученной 

рабочей  3D  модели  были  экспортированы  в  одну  из  ведущих  программ  в 

области  трехмерного  моделирования,  анимации  и  визуализации  Softimage XSI 

(Autodesk,  Inc.).  На  этой  стадии  была  проделана  большая  работа  по 

оптимизации  и  доработке  моделей  (поскольку  модели  после  компьютерного 

томографа  имеют  большое  количество  брака  в  полигональных  сетках),  после 

чего  на  модели  были  наложены  специально  созданные  для  этого  текстуры, 

корректно  настроены  шейдеры  (программа,  используемая  в  трехмерной 

графике для  определения  окончательных  параметров  объекта  или  изображения) 

и  рендер  изображения  (рейдер    от  англ.  rendering    «визуализация»    процесс 

получения  изображения  по модели  с помощью  компьютерной  программы). 

Затем  модели  были  окончательно  скомпонованы  и  оптимизированы  в 

трехмерной  графике  с  целью  последующего  встраивания  в  интерактивное 

трехмерное  пространство. 

4  этап.  На  последней  стадии  разработки  3D  модели  височной  кости  в 

среде  программирования  Microsoft  Visual  Studio  10.0  был  разработан 

программный  код,  позволяющий  создать  интерактивное  трехмерное 

пространство  и  пользовательский  интерфейс.  Пользовательский  интерфейс 

позволяет  изучать  модель  во всех  проекциях,  вращать  и  передвигать  ее, а  также 

допускающий  возможность  работать  с  моделью  более  детально,  т.е.  включать

выключать для просмотра  различные  части  3D модели  височной  кости. 

Программа  визуализирует  модель  с помощью  графической  библиотеки 

OpenGL.  Загрузка  модели  выполняется  в отдельном  потоке. Для  интерфейса 

программы  используется  пакет  Microsoft Foundation  Classes  (MFC).  Мы  также 

собрали  установочный  пакет  (инсталлятор) для  возможности  установки 

программы  на любом  компьютере.  В установочный  пакет  входят все модели  в 

бинарном  формате,  исполняемое  приложение,  а также  необходимые 

http://svn.softwarepublico.gov.br/trac/invesalius
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библиотеки  OpenGL.  Требование  к компьютеру:  память  оперативная  256  мб, 

ОС   Windows  ХР,7, процессор   500  М, видеокарта   с поддержкой  OpenGL  2.0, 

свободное  место  на диске   200  мб,  клавиатура,  мышь. 

Учсйлометоднческое  пособие  «Упражнения  по  технике  диссекции 

височной  кости».  Для  наилучшей  организащш  хода  работы  мы  разработали 

учебнометодическое  пособие  «Упражнения  по  технике  диссекции  височной 

кости».  В  данное  руководство  входят  рекомендации  по  настройке  и  работе 

микроскопа,  бора,  отсосаирригатора,  требования  к набору  микроинструментов. 

Пособие  также  включает  в  себя  описание  12  последовательных  этапов  при 

диссекционной  работе.  При  первом  «Эндоуральном»  этапе  выполняют 

циркулярный  разрез  по  Розену,  отслаивают  кожу  слухового  прохода, 

открывают  барабанную  полость,  проводят  ревизию  слуховых  косточек  

тимпанотомия.  На  втором  этапе  выполняют    стапедотомия,  на  третьем  

моделирование  оссикуллярного  протеза,  на  четвертом    стапедэктомию  . После 

этого  переходят  к  заушной  области  (пятый  этап);  на  шестом  этапе  выполняют 

антромастоидотомию,  на  седьмом    заднюю  тимпанотомию,  на  восьмом  

кохлеотомию,  на  девятом  — декомпрессию  лицевого  нерва,  на  десятом  

аттикоантромастоидотомию.  Следующие  два  этапа  включают  декомпрессию 

эндолимфатического  мешка  и  экспозицию  полукружных  каналов.  Таким 

образом,  достигается  цель    максимальное  количество  манипуляций  на  одной 

височной  кости. 

Также  для  лучшего  понимания  и  ориентации  при  диссекционной  работе 

были  созданы  анатомические  иллюстрации  цифрового  ЗОизображения. 

Рабочая  3D  модель,  которая  использовалась  для  создания  искусственной 

модели  височной  кости,  также  использовалась  для  создания  реалистичного  3D 

изображения.  Рабочая  3D  модель  была  импортирована  в  одну  из  ведущих 

программ  в  области  трехмерного  моделирования,  анимации  и  визуализации 

Autodesk  Maya  (http://www.autodesk.com/products/autodeskmaya/overview). 

После  импорта  всех  цифровых  моделей  анатомических  структур  в  программу 

http://www.autodesk.com/products/autodesk-maya/overview
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была  выключена  видимость  всех  «нежелательных»  анатомических  структур 

(таких,  как  кожный  покров,  глаза,  головной  мозг  и  других).  Это  было  сделано 

для  нахождения  правильного  угла  и  положения  виртуальной  камеры,  которые 

соответствуют  реальной  картине  при проведении  оперативных  вмешательств. 

После  установки  виртуальной  камеры  в  требуемое  положение  стали 

использовать  цифровые  скульптуры  из  3D  геометрии.  Для  создания 

реалистичного  3D  изображения  выполнялось  перемещение  и  манипулирование 

вершинами  и ребрами  анатомических  структур  3D модели,  а также  воссоздание 

2D изображений,  которые были использованы  в качестве  эталонов. 

Все  текстуры  для  цифровых  моделей  были  сделаны  на  основании 

высококачественных  фотографий,  имеющихся  в  свободном  доступе  в  ресурсах 

Интернета,  которые  для  дальнейших  манипуляций  были  импортированы  в 

программное  обеспечение  (Adobe  Photoshop  CS6).  После  того  как  все 

скульптуры  3D  геометрии  и текстурирование  были  выполнены,  делался  снимок 

3D  модели  на  каждом  этапе  проведения  операции  для  импорта  в  программное 

обеспечение  Adobe  Photoshop  и  окончательной  тонкой  настройки  с  целью 

добавления  эффектов  или  текста. 

Организация  рабочего  места  для  диссекции.  Для  диссекционной  работы 

использовали  микроскоп,  бормашину,  ирригаторотсос,  фиксатор  для  височной 

кости,  а  также  стандартный  набор  отохирургических  микроинструментов. 

Рядом  с  рабочим  местом  размещали  ноутбук  для  использования  программы  с 

ЗОмоделью  височной  кости.  В  связи  с  угрозой  инфицирования  при  работе  с 

трупным  материалом  использовали  соответствующую  защиту  лица  и  рук  — 

одноразовые хирургические  маски,  перчатки,  халат,  очки. 

Диссекционный  материал.  В  связи  с  нехваткой  и  сложностями  в 

приобретении  диссекционного  материала  мы  в  своей  комплексной  программе 

обучения  предлагаем  последовательную  диссекцию:  на  начальном  этапе 

подготовки  (1  и  2  этапы)  на  искусственных  височных  костях.  В  нашей  работе 

мы  использовали  2  вида  искусственных  височных  костей    созданную  нами 

височную кость  (1 этап), а также  «немецкую  модель»  (2  этап). 
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Для  создания  искусственной  височной  кости  были  использованы  КТ

снимки  височной  кости  высокого  разрешения  с  шагом  12 мм;  височная  кость 

была  создана  из  гипсового  материала  с  использованием  принтера  для 

трехмерной  печати.  Подобная  искусственная  височная  кость  подходит  для 

приобретения  и  отработки  навыков  работы  с  бором,  долотом,  отсосом  и 

другими  инструментами  для  хирургии  среднего  уха, а также  навыков  настройки 

микроскопа. 

«Немецкая  модель»  создана  на  основе  КТснимков  при  сотрудничестве 

отделения  отоларингологии,  хирургии  головы  и  шеи  университетской  клиники 

в  Йене  и  компании  3di  GmbH.  Модель  (Temporal  bone  model,  3di  GmbH, 

Германия)  и  состоит  из  минерального  порошка  на  основе  карбоната  кальция  и 

органического  связуюшего  (смесь  воды  и  клея—  служат  для  стабилизации 

структуры). 

Для  лучшего  ориентирования  разные  анатомические  структуры 

вышеуказанной  модели  окрашены  различными  цветами:  улитка  и 

преддверие —  сиреневым,  полукружные  каналы —  розовым,  слуховые 

косточки —  зеленым,  барабанная  полость —  светлосерым,  слуховой  проход  — 

светложелтым,  лицевой  нерв —  темносерым,  сонная  артерия —  красным, 

синус —  синим,  твердая  мозговая  оболочка —  голубым.  Стоимость  указанной 

модели  составляет  50  евро. 

Данная  искусственная  височная  кость  подходит  для  изучения 

пространственного  (трехмерного)  расположения  и  взаимоотношения 

анатомически  важных  структур,  а  также  для  отработки  навыков  работы  с 

инструментарием.  Подобные  височные  кости  также  могут  использоваться  вне 

диссекционной  лаборатории  для улучшения  анатомических  знаний. 

На  данной  искусственной  височной  кости  выполнялись  следующие 

манипуляции:  антромастоидотомия,  задняя  тимпанотомия,  декомпрессия 

лицевого  нерва,  аттикоантромастоидотомия. 

На  третьем  этапе  обучения  использовали  трупные  височные  кости, 

которые  были  подвергнуты  обработке  формалином.  До  начала  работы 
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височные  кости  погружали  в  воду  на  2  часа  для  уменьшения  неприятного 

запаха  формалина.  Среднюю  черепную  ямку  окрашивали  в  розовый  цвет,  а 

сигмовидный  синус—  в  синий.  На  трупной  височной  кости  выполняли  все  12 

последовательных  этапов диссекции,  описанных  в нашем  учебнометодическом 

материале. 

Организация  работы  и характеристика  участников  исследования 

Для  оценки  эффективности  разработанной  методики  обучения  различным 

типам  хирургических  вмешательств  на  среднем  ухе  к  работе  привлечены  в 

качестве  обучающихся  60  врачейоториноларингологов  (28  мужчин,  32 

женщины  в  возрасте  от  27  до  37  лет),  из  них:  учащиеся  аспирантуры  кафедры 

оториноларингологии  ГБОУ  ВПО  РНИМУ  им.  Н.И.  Пирогова  Минздрава 

России  — 15 человек,  практикующие  врачиоториноларингологи  —  45  человек. 

Среди  всех  участников  30  человек  не  имели  опыта  хирургии  среднего 

уха,  12  имели  опыт  менее  6  мес.,  12—  от  6  мес.  до  1  года,  шесть  человек  — 

более  года.  При  этом  на  наличие  опыта  предыдущих  диссекций  указали  только 

24  участника  (участие  в  диссекционных  обучающих  курсах  и/или 

самостоятельная  работа  в морге).  Критериями  включения  в исследование  были: 

1)  наличие  сертификата  врачаоториноларинголога;  2)  добровольное  согласие 

на  участие  в  исследовании,  3)  отсутствие  длительного  (не  более  двух  лет) 

опыта хирургии  среднего  уха. 

До  начала  тестирования  программы  обучения  всем  участникам 

раздавались  опросники  для  самооценки  имеющихся  знаний  и  навыков  по 

визуальноаналоговой  шкале  (ВАШ),  включающие  в  себя  следующие 

утверждения:  «Мои  анатомические  знания  достаточны  и  мне  не  требуется  их 

дальнейшего  улучшения»,  «Мои  хирургические  навыки  достаточны  для 

выполнения  отдельных  этапов  ушных  операций»,  «Мои  хирургические  навыки 

достаточны  для  выполнения  некоторых  ушных  операций  самостоятельно»,  «Я 

удовлетворен  методиками  и  методами,  используемыми  мною  для  получения 

навыков  ушной  хирургии».  При  этом  было  необходимо  оценить  каждое 

утверждение  в баллах  по  ВАШ,  где О  баллов —  полностью  не  согласен,  от  1 до 
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3 баллов—  не  согласен,  от  4  до  6 —  согласен,  от  7  до  10—  полностью 

согласен. 

Наряду  с  этим  перед  началом  обучения  все  участники  прошли 

тестирование  на  знание  хирургической  анатомии  среднего  уха  (44  вопроса),  а 

также  знание  принципов  диссекционной  работы  на  среднем  ухе  (10  вопросов). 

Каждый  вопрос  был  оценен  следующим  образом:  «Правильно  ответил»,  «Не 

правильно  ответил»,  «Не  ответил»,  «Не полностью  ответил». 

После  заполнения  анкет  до  начала  непосредственной  диссекционной 

работы  участникам  предоставляли  электронную  версию  программы, 

содержащую  ЗОмодель  височной  кости,  которую  можно  было  использовать  на 

любом  персональном  компьютере,  а  также  краткое  руководство  по  диссекции 

«Упражнения  по  технике  диссекции  височной  кости».  Все  это  способствовало 

подготовке  к диссекционной  работе. 

Разработанная  нами  комплексная  программа  обучения  включала  в  себя 

последовательную  работу  на  височных  костях.  На  первом  этапе  обучающийся 

проводил  диссекцию  созданной  нами  на  3D  принтере  искусственной  височной 

кости,  отрабатывались  навыки  настройки  микроскопа,  работы  бором,  отсосом  и 

хирургическими  ушными  инструментами.  На  втором  этапе  проводили 

диссекцию  искусственной  височной  кости  Temporal  bone  model,  (3di  GmbH, 

Германия),  при  этом  учились  ориентироваться  в  хирургической  анатомии 

височной  кости,  находить  анатомически  важные  структуры.  На  третьем  этапе 

производилась  диссекция  трупной  височной  кости. 

На  протяжении  всей  работы  участники  пользовались  ЗОмоделью 

височной  кости  на  ноутбуке,  а  также  руководством  по  диссекции  для  лучшего 

понимания  анатомии  среднего уха  и последовательности  этапов  работы. 

После  завершения  работы  на  искусственных  и трупных  височных  костях 

с  использованием  ЗDмoдeли  височной  кости  участникам  повторно  предлагали 

заполнить  анкеты  по  самооценке  имеющихся  знаний  и  навыков  в  хирургии 

среднего  уха,  а  также  анатомические  анкеты.  Наряду  с  этим  необходимо  было 

ответить  на вопросы  о данном  курсе  обучения,  о  восприятии указанной  модели. 
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а  также  эффективности  ее  использования  в  сравнении  с  другими  методиками, 

используя  ВАШ.  Предлагалось  оценить  в  баллах  следующие  утверждения: 

«Прохождение  данного  курса  обучения  улучшило  мои  анатомические  знания», 

«Прохождение  данного  курса  обучения  улучшило  мои  хирургические  навыки», 

где О  баллов —  полностью  не согласен,  от  1 до  3 баллов —  не  согласен,  от 4  до 

б —  согласен,  от 7 до  10 —  полностью  согласен. 

Участники  сравнивали  пройденную  программу  обучения  с  другими 

методами,  используя  ВАШ:  «Сравните  данную  комплексную  программу 

обучения  с  обучением  при  помощи  анатомических  пособий»,  «Сравните 

данную  комплексную  программу  обучения  с  обучением  при  помощи 

анатомических  лекций»,  «Сравните  данную  комплексную  программу  обучения 

с  прохождением  только  практического  курса  диссекции  височной  кости». 

Оценка  каждого  утверждения  проводилась  в  баллах,  где  О  баллов  — 

существенно  хуже,  от  1 до 3 баллов —  хуже,  от 4 до  6 —  равнозначный,  от  7 до 

10 —  лучше. 

На  вопросы  об  эффективности  указанной  программы,  а  также  о  простоте 

ее  использования  необходимо  было  дать  ответ  «Да»  или  «Нет»:  «По  моему 

мнению,  комплексная  программа  обучения,  включающая  последовательную 

диссекцию  на  искусственных  и  трупных  височных  костях  при  использовании 

ЗВмодели  височной  кости  и  методического  материала  является  эффективным 

способом  обучения  хирургическим  навыкам  работы  на  височной  кости»,  «ЗВ

модель  височной  кости  проста  и  понятна  в использовании».  Для  общей  оценки 

работы  с  использованием  ЗВмодели  необходимо  было,  воспользовавшись 

ВАШ,  выбрать  нужный  балл,  где  1 —  очень  понравилось,  10—  не 

понравилось. 

После  завершения  тестирования  участников  проводилась  общая  оценка 

диссекции  искусственной  и  трупной  височных  костей,  где  1  балл—  очень 

плохо,  10  баллов —  экспертный  уровень.  Наряду  с  этим  фиксировалось  время, 

потраченное  на диссекцию  искусственной  и трупной  височной  кости. 



Полученные  в  ходе  исследования  данные  были  проанализированы  с 

использованием  программ  для  статистического  анализа  (Statistica  8.0, 

Attestat V. 13.0). 

Результаты  исследования 

Создание  трехмерной  компьютерной  модели  височной  кости.  В 

результате  проделанной  работы  на основании  анализа  анатомического  строения 

височной  кости  по  данным  KT  мы  создали  и  успешно  протестировали 

трехмерную  компьютерную  модель  височной  кости  (рис.  1).  С  помощью 

указанной  модели  возможна  визуализация  следующих  анатомических  структур: 

барабанная  перепонка,  слуховые  косточки  (молоточек,  наковальня,  стремя)  и их 

связки,  стременная  мышца,  мышца,  напрягающая  барабанную  перепонку, 

слуховая  труба,  структуры  внутреннего  уха  (полукружные  каналы,  улитка, 

преддверие),  черепные  нервы  (тройничный,  отводящий,  лицевой,  преддверно

улитковый,  языкоглоточный,  блуждающий,  добавочный,  подъязычный),  сосуды 

(внутренняя  сонная,  позвоночная  артерии,  венозные  синусы  и яремная  вена). 

Рис.  1. Слева   височная  кость и лицевой  нерв, справа   структуры  среднего  уха 

Эта  компьютерная  трехмерная  модель  позволяет  не  только 

визуализировать  различные  структуры  уха  путем  включения/выключения 

различных  анатомических  областей,  но  и  вращать  изображение  в  трех 

плоскостях  при  помощи  компьютерной  мыши,  что  создает  объемное 

восприятие  и  значительно  упрощает  понимание  сложной  пространственной 

анатомии  уха,  позволяет  при  отсутствии  сложных  анатомических  муляжей  и 

натуральных  анатомических  препаратов  изучать  структуры  наружного, 

среднего  и внутреннего  уха. 
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Программа  позволяет  также  выводить  и  увеличивать  отдельные 

анатомические  образования  такие,  как  слуховые  косточки,  барабанная 

перепонка,  костный лабиринт,  кровеносные  сосуды  и т.д. 

Создание  трехмерной  искусственной  модели  височной  кости  с 

использованием  3D  принтера.  Для  создания  искусственной  височной  кости 

были  использованы  КТснимки  височной  кости  высокого  разрешения  с  шагом 

12 мм. Томограммы  были  сохранены  в одном  файле  в формате  DICOM  (Digital 

Imaging  and  Communications  in  Medicine —  стандарт  цифровых  изображений  и 

коммуникации  в  медицине).  Полученный  файл  был  загружен  в  программу 

OsiriX  (OsiriX—  программное  обеспечение  для  обработки  изображений  в 

формате  DICOM,  получаемых  на  аппаратах  для  медицинской  визуализации 

(МРТ,  КТ,  ПЭТ,  ПЭТКТ,  ОФЭКТКТ,  УЗИ)  http://www.osirixviewer.com),  что 

позволило  создать  3D  изображение  височной  кости.  После  создания  DICOM 

модели  с  использованием  программы  был  создан  STLфайл 

(STereoLithography  —  стереолитография). 

STLфайл  был  импортирован  в  программу  Zprint  (ZPrint —  программное 

обеспечение  для  подготовки  файлов  CAD  к  печати  на  3D принтерах  фирмы 

3D  Systems,  http://www.zcorp.com/ru/Products/3DSoftware/ZPrint/spage.aspx). 

Печать  искусственной  3D  модели  височной  кости  с  использованием 

3D принтера  Zprinter®  350  plus  в  лаборатории  трехмерной  печати  «LAB 

3D PRINT».  3D принтер  послойно  создает  объемные  физические  модели  на 

основании  данных  цифровой  3D модели  путем  затвердевания  слоев 

специального  порошка  с  использованием  жидкого  связующего.  Стоимость 

печати  подобной  модели  составляет  800  рублей. 

Результаты  анкетирования  до  прохождения  комплексного  обучения. 

При  анализе  ответов  на  утверждения  с  помощью  ВАШ,  где  О  баллов  — 

полностью  не  согласен,  от  1 до  3  баллов  —  не  согласен,  от  4  до  6 —  согласен, 

от  7  до  10  —  полностью  согласен  были  получены  следующие  результаты:  для 

первого  утверждения  «Мои  анатомические  знания  достаточны  и  мне  не 

требуется  их  дальнейшего  улучшения»  24  участника  выбрали  1  балл  (не 

http://www.osirix-viewer.com
http://www.zcorp.com/ru/Products/3D-Software/ZPrint/spage.aspx
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согласен)  и  36  участников —  О баллов  (полностью  не  согласен).  Средний  балл 

при  ответе  на  данное  утверждение  составил  0,4  балла.  Из  полученных  данных 

можно  сделать  вывод,  что  все  участники  не  удовлетворены  своими 

анатомическими  знаниями,  что  еще  раз  подчеркивает  тот  факт,  что  анатомия 

уха  сложна для  изучения  и пространственного  представления. 

При  ответе  на  второе  утверждение  «Мои  хирургические  навыки 

достаточны  для  выполнения  отдельных  этапов  ущных  операций»  12 участников 

выбрали  О  баллов,  18 —  1 балл,  шесть—  2  балла,  при  этом  все участники  либо 

не  имели  опыта  хирургии  среднего  уха  (24  участника),  либо  имели 

хирургический  опыт  среднего  уха  менее  полугода  (12  человек).  От  4  до  6 

баллов  выбрали  24  участника  (4  балла—  шесть  человека,  5  баллов—  12 

участников,  6  баллов —  щесть).  Средний  балл  при  ответе  на  данное 

утверждение  составил  2,5  балла.  Следовательно,  можно  отметить,  что  с 

увеличением  длительности  хирургической  активности  увеличивается 

уверенность  участника  в собственных  хирургических  навыках. 

Та  же тенденция  прослеживалась  при ответе  на третье утверждение  «Мои 

хирургические  навыки  достаточны  для  выполнения  некоторых  ушных 

операций  самостоятельно»:  24    выбрали  О баллов,  при  этом  все  24  не  имели 

опыта  хирургии  среднего  уха;  12—  1  балл,  все  из  которых  имели 

хирургический  опыт  менее  6  мес.  24  участника  выбрали  от  4  до  6  баллов  (5 

баллов—  12  участников,  4  и  6  баллов—  по  шесть  человек),  при  этом  все  они 

имели  хирургический  опыт  среднего  уха  более  полугода.  Средний  балл  при 

ответе  на данное утверждение  составил  2,2  балла. 

При  ответе  на  утверждение  «Я  удовлетворен  методиками  и  методами, 

используемыми  мною  для  получения  навыков  ущной  хирургии»  18  участников 

указали  О  баллов,  2 4 —  1  балл,  18  человек—  2  балла,  что  указывает  на 

неудовлетворенность  методиками  и  методами,  используемыми  участниками 

исследования  для  своего  обучения  хирургическим  вмешательствам  на  среднем 

ухе. Средний  балл  при  ответе  на данное утверждение  составил  1 балл. 
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При  анализе  данных  анатомической  анкеты  (44  вопроса)  среди 

участников  исследования  правильных  ответов  было  дано  19  (медиана 

значений),  неправильных  —  9 ответов,  неполный  ответ —  5, нет ответа —  11. 

Анализ  полученных  данных  показал,  что  почти  на  половину  вопросов 

(45,5%),  касающихся  анатомии  уха,  были  даны  неверные  ответы  или  же  вопрос 

вообще оставался  без ответа. Только  на 43,1% вопросов  были даны  развернутые 

правильные  ответы;  на  11,4%  вопросов  были  даны  верные  ответы,  однако  в 

неполном  объеме.  Все  это  указывает  на  сложности  в  получении  знаний  по 

анатомии  среднего  уха,  подчеркивает  сложность  пространственного 

представления  анатомических  структур  среднего  уха;  также  становится  ясным 

факт  недостаточности  имеющихся  знаний  у  врачейоториноларингологов. 

При  анализе  данных  анкеты  по  принципам  диссекционной  работы  (10 

вопросов)  правильных  ответов  было  дано  на  2  вопроса  (медиана  значений), 

неполный  ответ—  на  1,  неправильно—  на  4,  без  ответа—  3  вопроса.  При 

анализе  полученных  данных  видно,  что  на  большинство  вопросов  ответ  не  дан, 

либо  он  неправильный,  что  говорит  о  недостаточных  знаниях  по  принципам 

диссекционной  работы  на  височной  кости.  Возможно,  это  можно  объяснить 

практически  полным  отсутствием  пособий  по  принципам  диссекционной 

работы  в отечественной  литературе. 

Результаты,  полученные  после  комплексного  обучения.  Для  диссекции 

искусственной  височной  кости  участники  потратили  от  45  мин  до  2  часов,  на 

диссекцию  трупной  височной  кости—  от  2,5  до  4  часов.  Участники  с  более 

длительным  опытом  хирургии  среднего  уха  тратили  на  диссекционную  работу 

меньше  времени  в сравнении  с участниками  с отсутствием  или  с  минимальным 

опытом  вмешательств  на ухе. 

Общая  оценка  проведенной  диссекции  искусственной  височной  кости, 

проводимая  по  ВАШ,  где  1  балл—  очень  плохо,  10  баллов—  экспертный 

уровень,  в  среднем  составила  5,25  баллов  (от  1  до  9  баллов).  При  оценке 

диссекционной  работы  на  трупной  височной  кости  в  среднем  было  получено 

7,5  баллов  (от  5  до  9  баллов).  При  этом  также  отмечалась  тенденция:  чем 
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больше  опыт  хирургических  вмешательств  на  среднем  ухе,  тем  лучше 

проводится  диссекция. 

Для  оценки  восприятия  разработанного  курса  обучения 

отохирургическим  вмешательствам  на  височной  кости  участникам  было 

предложено  ответить  на  ряд  вопросов.  На  утверждения  «Прохождение  данного 

курса  обучения  улучшило  мои  анатомические  знания»,  «Прохождение  данного 

курса  обучения  улучшило  мои  хирургические  навыки»  все  участники  указали 

по  10 баллов  («полностью  согласен»).  При  сравнении  пройденной  программы  с 

другими  методами  обучения,  используя  ВАШ,  все  участники  поставили  10 

баллов  («лучше»)  на  следующие  утверждения:  «Сравните данную  комплексную 

программу  обучения  с  обучением  при  помощи  анатомических  пособий», 

«Сравните данную  комплексную  программу  обучения  с обучением  при  помощи 

анатомических  лекций»,  «Сравните  данную  комплексную  программу  обучения 

с прохождением  только  практического  курса диссекции  височной  кости». 

На  вопросы  «По  моему  мнению,  комплексная  программа  обучения, 

включающая  последовательную  диссекцию  на  искусственных  и  трупных 

височных  костях  при  использовании  ЗОмодели  височной  кости  и 

методического  материала  является  эффективным  способом  обучения 

хирургическим  навыкам  работы  на  височной  кости»,  «ЗВмодель  височной 

кости  проста  и  понятна  в  использовании»  все  участники  ответили  «да»  на  оба 

вопроса. 

Для  общей  оценки  работы  с  использованием  ЗВмодели  необходимо 

было,  воспользовавшись  ВАШ,  выбрать  нужный  балл,  где  1 —  очень 

понравилось,  10 —  не понравилось;  все участники  поставили  1 балл. 

Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что  разработанная  комплексная 

программа,  по  мнению  участников,  является  понятной,  простой  в 

использовании,  эффективной  в  обучении  хирургическим  вмешательствам  на 

среднем  ухе.  Разработанный  способ  обучения  улучшает  анатомические  знания 

и  хирургические  навыки,  а  также,  по  мнению  участников,  превосходит 
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стандартные  формы  обучения  (при  помощи  лекций,  анатомических  пособий, 

стандартной диссекции  височной  кости). 

После  диссекционного  курса  все  участники  повторно  ответили  на 

утверждения  с  помощью  ВАШ,  где  О  баллов —  полностью  не  согласен,  от  1 до 

3  баллов  —  не  согласен,  от  4  до  6  —  согласен,  от  7  до  10  —  полностью 

согласен,  были  получены  следующие  результаты. 

Для  первого  утверждения  «Мои  анатомические  знания  достаточны  и  мне 

не требуется  их  дальнейшего  улучшения»  только  шесть  участников  выбрали О 

баллов,  18  участников—  1 балл,  шесть—  2  балла,  30  участников—  3  балла. 

Средний  балл при ответе  на данное утверждение  составил  2  балла. 

При  ответе  на  второе  утверждение  «Мои  хирургические  навыки 

достаточны для  выполнения  отдельных  этапов ушных  операций»  24  выбрали  — 

3  балла,  по  12—  4,  5  и  6  баллов  соответственно.  Средний  балл  при  ответе  на 

данное утверждение  составил  3,6  балла. 

При  ответе  на  третье  утверждение  «Мои  хирургические  навыки 

достаточны  для  выполнения  некоторых  ушных  операций  самостоятельно»: 

12—  1 балл,  2 4 —  3  балла,  по  12  участников—  5  и  6  баллов  соответственно. 

Средний  балл  при  ответе  на данное утверждение  составил  4,2  балла. 

При  ответе  на  утверждение  «Я  удовлетворен  методиками  и  методами, 

используемыми  мною  для  получения  навыков  ушной  хирургии»  24  участников 

указали  О баллов,  30 —  1  балл,  шесть  человек —  2  балла.  Средний  балл  при 

ответе на данное утверждение  составил  0,7  балла. 

Мы  сопоставили  баллы,  полученные  при  ответах  до  прохождения  курса 

комплексного  обучения  и после него  (рис.  2). 
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Рис.  2.  Сравнительная  оценка  баллов,  полученных  при  ответах  на  утверждения 

при  использовании  визуальноаналоговой  шкалы,  до  и  после  комплексного 

обучения 

При  сравнительной  оценке  баллов,  полученных  до  и  после  прохождения 

комплексного  обучения  видно,  что  в  результате  обучения  улучшилась 

самооценка  собственных  анатомических  знаний  и хирургических  навыков.  При 

этом  интересно  отметить,  что  удовлетворенность  предыдущими  методиками  и 

методами  обучения  после  прохождения  комплексного  обучения  уменьшилась. 

При  анализе  данных  анатомической  анкеты  (44  вопроса)  было  дано 

правильных  ответов  на  36  вопросов  (медиана)  (81,8%),  неполный  ответ—  на  6 

вопросов  (13,7%),  неправильных  —  на 2 (4,5%),  без ответа —  0. 

Сравнительная  оценка  данных,  полученных  до  и  после  проведенного 

комплексного  обучения,  представлена  на рис. 3. 
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Рис.  3. Сравнительная  оценка  вариантов  ответов  на анатомическую  анкету  до и 

после  прохождения  комплексного  обучения 

Как  видно  из  рис.  3,  значительно  сократилось  число  неправильных 

ответов  (почти  в  5  раз).  Так,  если  до  обучения  среди  всех  ответов  20,5% 

составляли  неверные,  то  после  обучения  —  лишь  4,5%.  То  же  касается 

вопросов,  на  которые  не  был  дан  ответ —  25% —  до  обучения  и  0%  —  после 

прохождения  курса.  При  этом  число  правильных  ответов  увеличилось  почти 

вдвое—  с  43,1%  до  81,8%.  Все  это  указывает  на  улучшение  знаний  в  области 

хирургической  анатомии  уха. 

Такая  же  тенденция  наблюдается  при  анализе  данных  анкеты  по 

принципам  диссекционной  работы  (10  вопросов):  на  все  вопросы  участниками 

исследования  были  даны  правильные  ответы.  Сравнительная  оценка 

полученных  ответов  на  вопросы  по  принципам  диссекционной  работы  на 

височной  кости  представлены  на рис.  4. 
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Рис.  4.  Распределение  вариантов  ответов  на  анкету  по  принципам  диссекции 

височной  кости 

Как  видно  из  рис.  4,  до  прохождения  комплексного  обучения  только  на 

два  вопроса  (медиана)  были  даны  правильные  ответы  и  на  один  (медиана)  — 

неполный  ответ,  тогда  как  после  обучения  —  все  участники  смогли  правильно 

ответить  на  все  вопросы. 

Таким  образом,  разработанная  нами  комплексная  программа  обучения, 

включающая  последовательную  диссекцию  искусственных  и трупной  височной 

кости  при  использовании  разработанных  трехмерной  компьютерной  модели  и 

методического  пособия,  улучшает  анатомические  знания  и  хирургические 

навыки,  превосходит  другие  стандартные  формы  обучения  хирургии  среднего 

уха.  Разработанная  компьютерная  трехмерная  модель  уха  проста  и понятна  для 

пользователя. 

ВЫВОДЫ 

1.На  основании  анализа  данных  КТ  височной  кости  (ПО  томограмм)  с 

применением  программного  обеспечения  была  создана  трехмерная 

компьютерная  модель  височной  кости,  позволяющая  на  любом 

персональном  компьютере  визуализировать  структуры  наружного,  среднего 
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И внутреннего  уха  как  вместе,  так  и по отдельности,  вращать  изображение  в 

трех  плоскостях,  что  значительно  упрощает  понимание  пространственной 

анатомии  уха. 

2. Разработанная  и  созданная  нами  ЗО  искусственная  модель  височной 

кости  на  основе  данных  КТ  позволяет  обучающемуся  на  начальном  этапе 

отработать  навыки  настройки  микроскопа,  работы  бором,  отсосом  и 

хирургическим  ушным  инструментарием. 

3. Разработанная  нами  комплексная  мультимедийная  программа  обучения, 

включающая  последовательную  диссекцию  на  искусственных  и  трупной 

височных  костях,  использование  трехмерной  компьютерной  модели 

височной  кости  и разработанного  методического  пособия,  проста  и удобна в 

использовании,  по  мнению  участников  исследования,  превосходит 

стандартные  формы  обучения  и не требует больших  материальных  затрат. 

4. Предложенная  комплексная  мультимедийная  программа  обучения 

является  эффективным  способом  обучения  хирургическим  вмещательствам 

на  ухе,  увеличивает  самооценку  собственных  знаний  и  навыков,  улучшает 

хирургические  навыки  и  анатомические  знания  (увеличение  числа 

правильных  ответов  на  анатомические  вопросы  с  43,2%  до  81,8%, 

сокращение  неправильных  ответов  с 20,5% до  4,5%). 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

•  Всем  врачамоториноларингологам,  независимо  от  опыта  и  длительности 

практической  деятельности,  рекомендуется  постоянное 

совершенствование  анатомических  знаний. 

> Молодым  специалистам  до  начала  проведения  отохирургических 

вмешательств  или  их  этапов  необходимо  приобрести  и/или  отработать 

навыки  работы  с  оборудованием  и  инструментарием,  а  также 

хирургических  навыков  в условиях  диссекционной  лаборатории. 

« Наряду  с  использованием  трупной  височной  кости  для  обучения 

хирургическим  вмешательствам  на  ухе  возможно  проведение  диссекции 

искусственной  височной  кости. 
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•  В связи  с дефицитом  и нехваткой  трупных  височных  костей  рекомендуется 

проводить  последовательную  диссекцию:  на  первом  и  втором  этапах 

обучения    искусственных  височных  костей,  при  этом  отрабатываются 

навыки  работы  с  микроскопом,  бором,  хирургическим  инструментарием, 

на третьем  этапе   трупной  височной  кости. 

•  Разработанная  нами  комплексная  мультимедийная  программа  обучения, 

включающая  последовательную  диссекцию  на  искусственных  и  трупной 

височных  костях,  использование  трехмерной  компьютерной  модели 

височной  кости  и  разработанного  методического  пособия  может  быть 

рекомендована  для  начинающих  хирурговоториноларигологов,  а  также 

для  практикующих  врачей  с отохирургическим  опытом. 
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