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Список сокращений 

АД – артериальное давление 

АИ – акустическая импедансометрия 

ВОЩ – впереди-оконная щель 

ВП – воздушная проводимость 

ВПК – верхний полукружный канал 

ВРКТ – высокоразрешающая компьютерная томография 

ВСП – внутренний слуховой проход 

ГПК – горизонтальный полукружный канал 

КВИ – костно-воздушный интервал 

КП – костная проводимость 

ЛН – лицевой нерв 

НОП – ниша окна преддверия 

НСП – наружный слуховой проход 

НСТ – нейросенсорная тугоухость 

ППС – подножная пластинка стремени 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ТПА – тональная пороговая аудиометрия 

УЗВ – ультразвук 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

BMP – bone morphogenetic protein 

OPG – osteoprotegerin 

OTSC – otosclerotic 

RANK – receptor activator of nuclear factor cappa B 

RANKL – RANK-ligand 

RNA – ribonucleic acid 

SSQ12 – Speech, spatial, and qualities of hearing questionnaire 

TGF – transforming growth factor 

TNF – tumor necrosis factor 
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Введение. 

 

Актуальность темы. 

По литературным данным отосклероз проявляется клинически у 0,1-1% 

населения, при этом гистологически выявляется в 10-12% случаев [41, 125, 

207].  

Пациенты, страдающие отосклерозом, составляют 5-8% от общего 

числа пациентов оториноларингологических отделений города Москвы – по 

данным бюро медицинской статистики ДЗ [54]. Заболеванию подвержена 

наиболее социально активная и трудоспособная часть населения в возрасте 

от 15 до 45 лет, которое проявляется прогрессирующим снижением слуха и 

ушным шумом. 

Основным методом хирургического лечения при тимпанальной и 

смешанной формах отосклероза является стапедопластика. В настоящее 

время используются две методики открытия преддверия: частичная и 

широкая стапедотомия. Основным отличием является размер фенестрации 

подножной пластинки стремени (ППС). Без использования средств 

ассистенции в 20% случаев частичная стапедотомия заканчивается полным 

удалением основания стремени [55], что повышает риск развития 

осложнений. 

К современным средствам ассистенции относятся микроборы и 

лазерные системы. В России отсутствуют данные о сравнении 

эффективности и безопасности применения данных средств ассистенции, а 

также о критериях их рационального выбора в связи с ограниченным их 

использованием. 

Протезирование стремени осуществляется протезами из различных 

материалов: металл (титан, сталь, платина), флюоропласт, керамика, их 

комбинации, а также из хряща пациента, изготавливаемого во время 

операции. Для изоляции открытого преддверия и профилактики 
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перилимфатической фистулы используются трансплантаты из различных 

аутоматериалов: поверхностная вена, жир, фасция и геморрагический 

сгусток. 

В то же время, несмотря на наличие лазерных систем и микроборов, 

хирургия стремени остается сложной в техническом отношении. Проведение 

стапедопластики сопряжено с повышенным риском осложнений при 

облитерирующей форме отосклероза, когда ППС полностью вовлечено в 

отосклеротический процесс. Наиболее распространёнными причинами 

кохлеовестибулярных нарушений в раннем послеоперационном периоде 

являются грубые и неосторожные манипуляции при стапедотомии и 

нерациональный подбор протеза стремени [15, 177]. 

В современной Российской литературе немного исследований о 

применении лазерной техники при стапедопластике и полностью 

отсутствуют сведения о использовании микроборов при этой операции. 

Таким образом, наличие данных технических средств ассистенции и 

современных протезов позволяет разработать методики их использования, 

оценить функциональную их эффективность и безопасность, оценить их 

преимущества и недостатки, а также разработать критерии рационального 

выбора при стапедопластике у больных отосклерозом.  

Цель исследования – повышение эффективности хирургического 

лечения больных отосклерозом посредством рационального выбора 

методики стапедопластики и средства ассистенции. 

Задачи исследования: 

1. Разработать методику частичной и широкой стапедотомии с 

помощью микробора у больных отосклерозом. 

2. Оценить безопасность и функциональную эффективность 

поршневой стапедопластики и стапедопластики метализированным 

протезом на аутотрансплантат с помощью микробора у больных 

отосклерозом. 
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3. Разработать методику восстановления сухожилия стременной 

мышцы и оценить её эффективность. 

4. Определить критерии рационального выбора технических средств 

ассистенции для стапедотомии у больных отосклерозом. 

5. Оценить и сравнить вегетативную реакцию пациента на проведение 

стапедотомии при различных вариантах стапедопластики. 

Научная новизна исследования: 

 Разработаны методики поршневой стапедопластики и 

стапедопластики протезом на аутотрансплантат с помощью микроборов.  

 Впервые представлена динамика аудиологических результатов 

поршневой стапедопластики и стапедопластики протезом на 

аутотрансплантат, в том числе в зависимости от технических средств 

ассистенции при стапедотомии, а также получены сведения о влиянии 

использования микроборов при стапедотомии на слуховую функцию. 

 Разработаны критерии рационального выбора средства ассистенции 

при стапедопластике у больных отосклерозом. 

 Разработана методика тендопластики сухожилия стременной мышцы 

с помощью аутовенозного трансплантата (Патент РФ на изобретение № 

2612982) и доказана её эффективность. 

 Разработана методика интраоперационного выявления вегетативной 

реакции при стапедотомии у больных отосклерозом для прогнозирования 

развития кохлеовестибулярных расстройств (Патент РФ на изобретение № 

2638269). 

Практическая значимость работы. 

Результаты исследования демонстрируют функциональную 

эффективность и безопасность применяемых методик с использованием 

микроборов и лазерной системы в качестве средств ассистенции при 

стапедопластике у больных отосклерозом. Представленные методики 

интраоперационного выявления вегетативной реакции и тендопластики при 
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стапедопластике позволяют снизить риск развития кохлеовестибулярных 

расстройств, рецидива тугоухости после операции и улучшают комфорт 

восприятия звуков. Рациональный выбор средств ассистенции для 

стапедотомии позволяет сократить время, затраченное на проведение 

хирургического вмешательства, и повысить эффективность хирургической 

реабилитации тугоухости у больных отосклерозом. Результаты исследований 

могут быть использованы в оториноларингологических и сурдологических 

стационарах. 

 Внедрение результатов в практику. 

Разработанные методики поршневой стапедопластики и 

стапедопластики протезом на аутотрансплантат с помощью моторной 

системы, а также способы тендопластики сухожилия стременной мышцы и 

интраоперационного выявления вегетативной реакции у больных 

отосклерозом внедрены в работу «ГБУЗ «Научно-исследовательский 

клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, 

ГКБ № 52 ДЗМ и ГКБ им. В.М. Буянова ДЗМ. Результаты проведенных 

исследований включены в педагогический процесс ГБУЗ «Научно-

исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. 

Свержевского» ДЗМ при обучении ординаторов, аспирантов, врачей 

оториноларингологов и сурдологов. 

Апробация результатов исследования. 

Результаты исследования доложены и обсуждены: на XIY, XY, XYI 

научно-практических конференциях «Фармакологические и физические 

методы лечения в оториноларингологии» (Москва, 2016, 2017, 2018 г.г.); на 

XIX съезде оториноларингологов России (Казань, 2016 г.); на XYI Ассамблее 

«Здоровье Москвы» (Москва, 2017 г.); на YI, YII Петербургском 

международном Форуме оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 

2017, 2018 г.г.); на XII, XIII Международной и XXI, XXII Всероссийской 

Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых 
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учёных (Москва 2017, 2018 г.г.); на 7-м Национальном конгрессе аудиологов 

и 10-м международном симпозиуме "Современные проблемы физиологии и 

патологии слуха" (Суздаль, 2017 г.); на XYI, XYII Российском конгрессе 

оториноларингологов (Москва, 2017, 2018 г.г.); на Московском Лор-

обществе (Москва, 2017 г.); на конференции оториноларингологов ЦФО 

(Рязань, 2017 г.); на II-ом научно-практическом Форуме с международным 

участием «Междисциплинарный подход к фармакотерапии заболеваний 

головы, шеи и респираторного тракта» (Москва, 2018 г.); на юбилейной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

оториноларингологии», посвящённой 80-летию кафедры 

оториноларингологии МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва, 2018 г.); на 

IY
th

 International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery (Cracow, 

Poland, 2018 г.); на 1-ом Прикаспийском форуме, Y Евразийской Ассамблее 

оториноларингологов и II-ом съезде оториноларингологов Казахстана 

(Атырау, 2018 г.); на конференции «Актуальные вопросы 

оториноларингологии и сурдологии» (Ульяновск, 2018 г.). 

Личный вклад автора. 

Автор лично участвовал в реализации всех этапов научно-исследова-

тельской работы. Самостоятельно проводил обследование и подготовку к 

операции всех пациентов. Участвовал в их хирургическом лечении, 

послеоперационном ведении и динамическом наблюдении. Самостоятельно 

проводил систематизацию, анализ и статистическую обработку полученных 

данных, которые оформил в научно-квалификационный труд. 

Публикации материалов исследования. 

По результатам исследований опубликовано 25 печатных работ, из 

них 2 – в журналах, рецензируемых ВАК, 2 Патента РФ на изобретения (№ 

2612982 от 01.12.2017 г., № 2638269 от 12.12.2017 г.). В зарубежном журнале 

(Journal of Hearing Science) опубликованы 2 работы. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Использование у больных отосклерозом при стапедотомии 

микробора (диаметр от 0,6 до 1 мм, скорость вращения 10000 об/мин) не 

оказывает отрицательного влияния на рецепторы внутреннего уха, 

независимо от диаметра формируемого им отверстия в основании стремени. 

2. Выбор средства ассистенции и методики стапедопластики у 

больных отосклерозом зависят от степени распространения очагов 

отосклероза в нише окна преддверия, её анатомических особенностей 

строения и интраоперационной геморрагии. 

3. Пластика сухожилия стременной мышцы во время стапедопластики 

у больных отосклерозом позволяет в большинстве случаев восстановить 

акустический рефлекс. 
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Глава I. Обзор литературы. 

 

1.1. Эпидемиология, этиология и патоморфология 

отосклеротического процесса. 

Отосклероз – это специфическое заболевание, связанное с первичным 

метаболическим изменением энхондрального слоя капсулы ушного 

лабиринта. Течение заболевания волнообразное и характеризуется 

образованием очагов костной резорбции (отоспонгиоза) с последующей их 

рекальцификацией. Очаги отоспонгиоза мягкие и кровенаполненные, но 

после отложения в них солей кальция и склерозировния становятся 

плотными. Наиболее частая локализация очага отосклероза – впереди-

оконная щель (ВОЩ). Ремоделирование костной ткани этой области 

приводит к ограничению подвижности стремени и, как следствие, 

прогрессирующей тугоухости. Отосклероз является наиболее частой 

причиной развития анкилоза стремени [179].  

Частота встречаемости ОС и его клинических проявлений неодинакова. 

По данным исследований, гистологически выявленный отосклероз 

встречается у 10-12% населения в мире. Распространение отоочагов в 

«немых» зонах костной капсулы создает предпосылки для бессимптомного 

его течения. Данные находки обнаруживались в результате компьютерной 

томографии височных костей как случайная находка или при аутопсии [41, 

125, 147, 157, 227, 262].  

Распространенность клинически проявляющегося ОС составляет 0,1-

1% мирового населения [29, 125, 142, 187, 207, 236]. Данные Американской 

Академии Оториноларингологии свидетельствуют о более частой 

встречаемости отосклероза у лиц кавказской национальности и редкой – у 

жителей Японии и Южной Америки. Реже всех заболеванию подвержены 

лица негроидной расы [125, 223, 248]. Среди жителей Европы 

распространенность ОС составляет 0,3-0,4% [119]. 
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За последние 30 лет в мире отмечено увеличение среднего возраста 

пациентов с отосклерозом и уменьшение количества случаев этого 

заболевания [13, 34, 43, 49, 55, 57, 60, 62, 121, 125, 148, 225, 238, 257]. При 

этом некоторые исследователи констатировали увеличение 

распространённых форм со смешанным характером тугоухости [13, 16, 145]. 

За прошедшие 10 лет в г. Москве наблюдается увеличение случаев 

отосклероза (до 4,8%) в структуре заболеваний и хирургического его лечения 

(до 11,9%) среди патологии уха и сосцевидного отростка, что связано с 

улучшением диагностики данного заболевания [54]. Согласно недавним 

исследованиям кохлеарная форма отосклерза наблюдается у 1,5-2,3% 

пациентов с хронической нейросенсорной тугоухостью (НСТ), из них у 10% - 

с прогрессирующим её течением [25, 125]. 

Частота встречаемости заболевания в 2 раза выше среди женщин и 

составляет от 63 до 84%, а пик встречаемости - соответствует 20-40 годам 

[294]. По данным гистологических исследований в 75,6-84% 

распространение очагов отосклероза двустороннее, однако клинические 

проявления выявляется только в 45,8% ушей. Одностороннее поражение 

встречается в 15-30% случаев [115, 114, 121, 159, 280, 283].  

Отосклероз является заболеванием, определяемым только у человека. 

По этой причине изучение отосклеротического процесса невозможно 

проводить на животных [104, 174, 205, 302].  

В настоящее время, этиология отосклероза остается до конца не 

изученной. Ряд авторов считают, что отосклероз является заболеванием, 

обусловленным воспалением капсулы лабиринта, вызванным вирусом кори у 

чувствительных пациентов с генетической предрасположенностью [1, 6, 9, 

45, 89, 90, 161].  

По данным Norrby E. и Oxman M. (1990) вирус кори принадлежит 

семейству парамиксовирусов [226]. Он содержит negative single-standarted 

ribonucleic acid (ssRNA), которая реплицируется из RNA полимеразных 
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энзимов из инфицированных клеток. Вирус кори не имеет нейроминидаз, но 

содержит FP (fusion protein), играющий важную роль в образовании 

синцития. Так же вирус имеет гемагглютенин, гемолизин, нуклеарный белок 

и матричный белок. Вирус кори является высокоинфекционным и обладает 

мощным цитолитическим действием, приводящим к гибели инфицированных 

клеток. В некоторых случаях дикие виды вируса кори (Edmonston, Schwartze) 

могут вызывать специфические заболевания, такие как болезнь Педжета или 

подострый склерозирующий панэнцефалит [226]. 

Используя трансмиссионную электронную микроскопию M. McKenna 

и соавторы (1986) обнаружили плеоморфные нитеобразные структуры вируса 

в пораженных клетках (остеобласты, остеокласты, клетки эндотелия) 

отосклеротических очагов [132]. W. Arnold и соавторы (1988) обнаружили 

специфический IgG (immunoglobuline-G) к вирусу кори в образцах 

перилимфы, взятой у пациентов с ОС [76-78, 164, 238, 287]. Матричный и 

нуклеарный белки вируса кори также были выявлены в структуре удаленного 

при хирургическом вмешательстве стремени и при аутопсии фрагментов 

улитки у пациентов с отосклерозом в анамнезе. С помощью 

иммуногистохимического метода были обнаружены характерные для вируса 

кори белки на поверхности остеокластов, фибробластов, в остатках 

эмбрионального хряща и пролиферирующих клетках эндотелия [76, 164, 204, 

260]. С помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) была выявлена 

персистенция RNA вируса кори и наличие антител в перилимфе у пациентов 

с отосклерозом. Обнаружение RNA в структуре стремени у этих пациентов 

составило 80% [130, 131, 206, 209, 210, 217, 224, 238]. 

В доказательство связи отомклероза с вирусом кори свидетельствуют 

эпидемиологические исследования, указывающие на уменьшение 

численности людей страдающих отосклерозом с увеличением количества 

вакцинаций от кори [225, 239]. 
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Однако, Grayeli и соавторы (2003) не обнаружили признаков вируса 

кори в отосклеротичной кости, проведя ПЦР исследования к вирусной RNA 

91 [167]. В работе M. Flores-Garcia и соавторов (2018), посвящённой 

изучению структуры стремени с помощью ПЦР, следов RNA вируса кори 

также не обнаружено; экспрессия характерного гена CD46 (cluster of 

differentiation) выявлена лишь в 3,3% [64]. 

T. Karosi и соавторы (2005) предположили связь между развитием 

нейросенсорного компонента тугоухости, персистенции вируса кори и tumor 

necrosis factor-alpha (TNF-alpha) [107]. 

В 1970 году Л.Г. Сватко выявила аутосомно-доминантный тип 

наследования у 244 пациентов с подтвержденным во время операции 

отосклерозом [48,49]. Исследования зарубежных авторов указывают на 50-

60% генетической предрасположенности, величина пенетрантности гена 

составляет 25-40% [65, 67, 70 ,80, 98, 105, 274, 285, 290]. 

 Сегодня определены 10 генов, связанных с наследованием 

отосклероза, а также их локализация в хромосомах: OTSC1, OTSC2, OTSC3, 

OTSC4, OTSC5, OTSC6, OTSC7, OTSC8, OTSC9, OTSC10 (табл. 1.1) [65, 80, 

105, 223, 225]. Локализации генов OTSC6 и OTSC9 в настоящий момент не 

представлены. 

Таблица 1.1. 

Локализация генов, связанных с отосклерозом 

Название 

гена 
OTSC1 OTSC2 OTSC3 OTSC4 OTSC5 OTSC7 OTSC8 OTSC10 

Локализац

ия в геноме 
15q25-

q26 
7q34-

q36 
6р22.3-

p21.2 
16q22-

23.2 
3q22.1-

q24 
6q13-

q16.1 
9p13.1-

q21.11 
1q41-

q44 

 

Ещё одним геном, с которым связывают возникновение 

отосклеротического процесса является COL (colagene) 1 A1. Этот ген 

отвечает за коллагеновый обмен. Исследованиям подвергались пациенты, 

страдающие отосклерозом и несовершенным остеогенезом. При 
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исследовании генома фибробластов, выделенных из фрагментов кожи, были 

выявлены мутации данного гена. Так же мутации в данном гене выявлялись у 

пациентов с отосклерозом в семейном анамнезе [79, 82, 207, 223, 225]. При 

этом при исследовании крови у ряда пациентов были обнаружены антитела к 

коллагену 2 и 9 типов, что свидетельствовало о наличии аутоиммунных 

процессов. T. Yoo и соавторы (1983) выявили повышение титра антител к 

коллагену 2 типа у пациентов с отосклерозом в сравнении с группой 

здоровых пациентов [302].  

Ряд авторов полагает, что триггерным элементом в развитии 

отосклероза является ассоциация генетических вариаций; однако уровень 

доказательности исследований генетической теории развития отосклероза не 

позволяет достоверно выделить один или несколько генов [75, 137, 201, 261].  

Наряду с влиянием вируса кори, генетическими изменениями и 

медиаторами воспаления, существует мнение о нарушении минерального 

обмена и эндокринной патологии как этиологических факторах в развитии 

отосклероза. 

Нередко манифест заболевания связан с беременностью и родами. 

Эстрогены обладают стимулирующим действием в отношении развития 

остеобластов и депонирование солей кальция. На развитие отосклероза в 

более позднем периоде может оказать влияние приём эстрогенов в 

постменопаузальном периоде. Однако, доказательной базой данная теория не 

обладает [247]. Некоторые отмечают высокую частоту встречаемости 

отосклероза среди женщин, страдающих остеопорозом [81]. 

Роли метаболических изменений, связанных с изменением в работе 

надпочечников, гипофиза и паращитовидных желёз также посвящён ряд 

работ. Обмен кальция регулируется паратиреоидным гормоном, в связи с чем 

отмечали гипофункцию паращитовидных желёз и нарушение 

минералокортикоидной функции надпочечников у пациентов с отосклерозом 
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[32, 234, 247]. Некоторые авторы связывают развитие отосклеротического 

процесса с нарушением обмена фтора [6, 13, 50]. 

Морфологическим субстратом отосклероза является ограниченный 

остеодистрофический процесс, сопровождающийся участками 

новообразованной неправильно построенной костной ткани в костной стенке 

ушного лабиринта с многочисленными сосудистыми пространствами [41, 91, 

189].  

Новообразованные сети имеют сходство с каналами и называются 

каналами Волькмана (Volkmann’s). Они локализуются в наружном – 

периостальном и среднем – энхондральном слоях капсулы лабиринта, а так 

же в области ВОЩ и обладают влиянием на гомеостаз структур внутреннего 

уха [213]. R. Jyung и C. Wacharasindhu (2005) выявили, что степень 

васкуляризации выше при наличии жалоб у пациента в сравнении с 

гистологической формой отосклероза. В зависимости от морфологических 

признаков выделяют 3 фазы отосклеротического процесса: воспаление с 

резорбцией кости, ремоделирование костной ткани и склерозирование [225]. 

Костная перестройка капсулы лабиринта, как правило, имеет очаговый 

характер; и, реже – распространённый. Беспрерывная и хаотичная смена 

процессов резорбции и ремоделирования приводит к формированию очагов, 

характеризующихся скоплением костного вещества различной степени 

зрелости. Преобладание резорбтивных процессов приводит к образованию 

отоспонгиоза (губчатой структуры). Частота встречаемости активной формы 

отосклероза (очаги незрелые, фиброзно-сосудистые) составляет 11-30% 

пациентов; неактивной (склерозированные очаги, зрелые) – 36%; и 

умеренной активности – 33% [13, 49, 146].  

При активной форме ОС выявляется большое количество лимфоцитов, 

гистиоцитов, плазматических клеток и антител. Активность 

протеолитических ферментов и катепсина увеличивается [49, 77, 254]. 

Снижение активности отосклероза характеризуется уменьшением количества 
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активных ферментов и клеточных элементов, а так же накоплением кальция 

и гомогенизацией ремоделированной кости. Однако, плотность 

новообразованной костной ткани ниже в сравнении с нормальной [50, 77, 

190, 225].  

Ремоделирование нормальной костной ткани височной кости 

характеризуется медленным процессом остеолизиса и формированием новой 

кости. Остеокласты образуются из клеток-предшественников в костном 

мозге, и принадлежат к моноцитарно-макрофагальной системе. Остеобласты 

так же могут образовываться из мезенхимальных предшественников и 

дифференцироваться в остеоциты [104, 174]. Остеокласты участвуют в 

резорбции кости, а остеобласты – в её формировании. Процессы резорбции и 

формирования происходят симультантно и поддерживают баланс костного 

метаболизма [104, 167, 244, 247]. Физиологически, баланс между 

остеолизисом и образованием новой кости контролируется эндокринными 

процессами, воспалительными и местными регулирующими процессами [93, 

104, 174]. Наиболее важная роль в регуляции этих процессов отводится 

системе TNF-alpha – receptor activator of nuclear factor cappa B (RANK) – 

RANK-ligand (RANKL) – osteoprotegerin (OPG), которая отвечает за 

сохранность и нормальную регуляцию остеоинтеграции за счет агонист-

антагонист эффектов [191, 198, 298].  

RANKL образуется и выделяется остеобластами. RANKL облегчает 

дифференциацию, активацию и выживание остекластов путём активации 

специфических рецепторов RANK, располагающихся на остеокластах. По 

данным исследований, проведенных на мышах, систематическое введение 

RANKL приводит к остеопорозу [229, 265]. OPG – это мощный ингибитор 

костной резорбции, подавляющий остеокластогенез [135, 242, 277]. OPG 

конкурирует с RANK за RANKL, ускоряет апоптоз остеокластов. 

OPG может образовываться в мягкотканных структурах улитки и 

выделяться в перилимфу. Диффузия OPG из перилимфы в окружающую 
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костную ткань является интенсивной [228]. Очень высокие значения OPG 

выявляются во всех трёх слоях капсулы лабиринта: эндосте, среднем слое и в 

периосте [135, 228, 242, 245,  278]. 

При отосклерозе происходит нарушение данных процессов. Был 

выявлен высокий уровень OPG в спиральной связке, поддерживающих 

клетках органа Корти и клетках спирального лимба [135, 242, 245, 277, 288]. 

Повышенное значение OPG так же определяется в перилимфе. При 

локализации отосклеротического процесса в капсуле улитки происходит 

гиалинизация спиральной связки и атрофия сосудистой полоски, приводящая 

к повреждению нервных клеток в спиральном ганглии [85, 91]. Однако E. 

Nelson и R. Hinojosa (2004) не обнаружили влияния распространённости 

отоскеротических очагов на структуру внутреннего уха [222]. 

Так же важное влияние на регуляторные процессы могут оказывать 

transforming growth factor-beta (TGF-beta), bone morphogenetic protein (BMP) и 

Wnt-beta catenin. Активность TGF-beta снижает дифференцирование 

остеокластов и ингибирует нормальный процесс ремоделирования капсулы 

лабиринта [284]. BMP2, 4 и 7 участвуют в хондрогенезе, а мутации этих 

белков способны вызвать нарушение остеогенеза [163]. 

 Развивающийся отосклеротический процесс в капсуле лабиринта 

оказывает негативный эффект на кровоснабжение улитки. Нарушение обмена 

кальция и токсическое влияние протеолитических ферментов, образующихся 

в отосклеротических очагах, приводят к угнетению чувствительности 

волосковых клеток и развитию нейросенсорного компонента тугоухости [12, 

41, 85, 103, 190, 213]. 

На формирование отосклеротических очагов так же оказывает влияние 

сохранение в течение жизни энхондрального слоя с островками 

эмбрионального хряща. Присутствие эмбрионального хряща у взрослых 

является уникальным феноменом, выявляемым только в ушной капсуле 

человека [11, 12, 31]. Наибольшее число островков эмбриональной ткани, в 
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которых происходит активный остеогенез, локализуется во впереди-оконной 

ямке, у края окна улитки и у верхнего грани внутреннего слухового прохода 

(ВСП) [213, 237].  

В этой связи 90% случаев, начало фиксации ППС происходит у 

переднего полюса в области fissura antefenestrum. Так же отосклеротические 

очаги могут распространяться по анулярной связке, заднему полюсу ППС, 

промонториальной стенке и каналу лицевого нерва (ЛН). Облитерация 

круглого окна встречается по данным различных авторов в 1% случаях [13, 

49, 68, 91, 121, 125, 133, 134, 144, 145, 169, 195, 211, 214, 256, 291, 301]. 

Облитерирующие формы выявляются в 1-17,1% случаев у больных 

отосклерозом [1-3, 5, 6-9, 11-15, 17]. Облитерирующие и формы с 

диффузным распространением очагов на ППС наблюдаются в случаях 

раннего возраста начала снижения слуха в течение периода роста скелета 

(ювенильный отосклероз) [14,18]. При этом симметричное двустороннее 

облитерирующее поражение отмечают в 40-80% случаев [7, 9, 13, 17,19].  

 

1.2. Классификации отосклероза 

 По данным литературы единой классификации ОС на настоящий 

момент не принято. Современные классификации основаны на данных 

результатов обследований и визуальной оценке состояния ниши окна 

преддверия (НОП) непосредственно во время хирургического 

вмешательства. 

Согласно многим патоморфологическим и клиническим исследованиям 

принято выделять гистологический и клинический отосклероз, 

стапедиальный (фенестральный) и кохлеарный, а также клинические формы: 

тимпанальную, смешанную и кохлеарную [39, 62, 95, 125, 266]. Некоторые 

авторы выделяют активную (незрелую, отоспонгиозную) и неактивную 

(зрелую, склеротическую) его стадии [13, 49, 77, 146, 190, 225]. Выделение 

этих стадий преследует различную тактику лечения больных отосклерозом 
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для стабилизации тугоухости или повышения эффективности хирургического 

лечения [53]. В то же время многие современные отохирурги не считают 

необходимым выделять эти стадии. 

Наиболее распространённой в России является классификация 

отосклероза, разработанная Н.А. Преображенским и О.К. Патякиной в 1973 

году [41]. Она основана на данных тональной пороговой аудиометрии (ТПА), 

с учётом состояния усреднённых значений порогов костного 

звукопроведения (КП) на частотах 0,5, 1 и 2 кГц. В зависимости от уровня 

средних порогов КП выделяют: тимпанальную, смешанную I, смешанную II 

и кохлеарную формы отосклероза (табл. 1.2).  

 Таблица 1.2. 

Классификация отосклероза Н.А. Преображенского и О.К. Патякиной (1973) 

Форма отосклероза Тип тугоухости 
Средние пороги КП 

(0,5 - 2 кГц) 

Тимпанальная Кондуктивный до 20 дБ 

Смешанная I Смешанная 20-30 дБ 

Смешанная II Смешанная более 30 дБ 

Кохлеарная Нейросенсорный Вариабельны 

 

В данной работе мы придерживаемся именно этой классификации, так 

как она в полной мере характеризует состояние слуховой функции у 

пациентов с различной локализацией отосклероза, позволяет определить 

показания к хирургическому лечению и планировать возможный его эффект. 

Учитывая критерии данной классификации анализ изменения форм 

отосклероза за последние 45 лет действительно свидетельствует о нарастании 

смешанных форм заболевания (табл. 1.3) [13, 16, 58]. 
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 Таблица 1.3. 

Динамика изменения распространённости форм отосклероза 

Форма отосклероза 
Фёдорова О.К., 

1967 

Дондитов Д.Ц, 

2000 

Зеленкова В.Н., 

2013 

Тимпанальная 51% 42,9% 29% 

Смешанная I 22,1% 40,2% 36% 

Смешанная II 26,9% 16,9% 25% 

 

По распространённости очагов отосклероза, выявленной при 

проведении высокоразрешающей компьютерной томографии (ВРКТ) 

височных костей выделяют фенестральную, ретрофенестральную и 

смешанную формы [173, 294]. Фенестральная локализация характеризуется  

локализацией очагов отосклероза в области окна преддверия капсулы 

лабиринта, ретрофенестральная – вокруг базального и апикального завитков, 

у круглого окна, полукружных каналов и дна ВСП, и смешанная – их 

комбинацией. Очаги могут быть единичными или множественными. Одной 

из характеристик метода является денситометрия, которая используется для 

анализа плотности капсулы лабиринта. Установлено, что при плотности 

менее 1000 ед НU (плотность нормальной костной капсулы лабиринта +2000 

- +2200 ед НU - единицы Hounsfield) отосклеротический процесс является 

активным (деминерализация); при плотности более 1000 единиц НU – 

неактивным (эбурнация) [116, 284, 296]. Форма отосклероза и плотность 

очагов, выявленных при ВРКТ височных костей влияют на выбор 

дальнейшей тактики ведения пациента [31, 52]. 

Другие классификации основаны на интраоперационной визуализации 

распространённости очагов отосклероза. В связи с тем, что во время 

хирургического вмешательства возможна лишь визуальная оценка 

распространённости процесса в НОП, то данная локализация называется 

стапедиальной. Существует классификация по степеням тяжести: лёгкая, 
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умеренная и тяжёлая степени [73, 144, 195]. Выделяют от 3 до 10 видов 

стапедиального отосклероза, в зависимости от локализации очагов и степени 

сужения НОП [73, 143]. Ряд авторов выявляет только 4 типа стапедиального 

отосклероза: ограниченный, умеренный, распространенный и 

облитерирующий [13, 146].  

Наиболее сложными для проведения стапедопластики являются 

облитерирующие формы отосклероза. По визуальной картине их разделяют 

на 3 степени: 1 – утолщение ППС за счёт равномерного распространения 

отоочагов; 2 – отоочаги суживают НОП по краям, при этом ППС не 

изменена; 3 – очаги отосклероза суживают нишу, вовлекая в процесс и ППС 

и суперструктуры [221]. Частота встречаемости облитерирующих форм по 

данным различных источников колеблется от 1,6 до 14,7% [41, 125, 134, 144, 

195, 214]. Отмечено, что диффузное распространение отосклеротического 

процесса чаще встречается среди лиц молодого возраста, и более характерно 

для ювенильного отосклероза [49, 58, 144]. 

 

1.3. Современная диагностика больных отосклерозом 

Диагностика отосклероза у больных тугоухостью возможна на 

основании жалоб, данных анамнеза, отомикроскопии, камертональных 

тестов, ТПА, речевой аудиометрии и акустической импедансометрии (АИ) 

[23, 113]. По мнению многих авторов этого достаточно для подозрения на 

отосклероз и проведения стапедопластики, при достаточном КВИ с целью 

слухоулучшения. При этом методы исследования слуховой функции 

являются субъективными, а результаты АИ частично зависят от техники 

выполнения методики. Такой «слепой» подход обрекает отохирурга на 

интраоперационные неожиданности, снижающие эффективность 

хирургического лечения и усложняющие его проведение, а больного - на 

интра- или послеоперационные осложнения и повторные операции [282, 

294]. 
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Многие исследователи на основании оценки анамнеза, клинической 

картины и данных аудиологических исследований пытались определить 

локализацию очагов отосклероза для прогноза эффективности 

стапедопластики у больных [33, 42, 49, 58, 62, 95, 266, 267]. Так отмечено, 

что ранний возраст начала снижения слуха характеризуется формированием 

облитерирующих и распространенных очагов отосклероза, а поздний возраст 

- ограниченных очагов. На течение заболевания и характер тугоухости 

влияет активность отосклеротических очагов. Появление очагов в раннем 

возрасте вызывает быстрое прогрессирование тугоухости, чего не 

наблюдается в пожилом возрасте [12, 49, 144]. 

Было выявлено, что КВИ объективно отражает интенсивность 

фиксации стремени и зависит от распространения очагов в НОП. По мере 

распространения очагов отосклероза и длительности течения заболевания 

повышаются пороги восприятия звуков как по воздушной проводимости 

(ВП), так и по КП. Однако, на величину порогов КП также может влиять 

нарушение внутриулитковой проводимости, особенности строения 

лабиринта и возрастное снижение слуха [15, 30, 44, 55, 58]. Нарушением 

микромеханики и гидродинамики улитки на частотах 0,5 - 2 кГц объясняется 

теория R. Carhartа о механической природе нейросенсорного компонента при 

отосклерозе [49, 75]. В пользу этой теории свидетельствует и факт большего 

прогрессирования нейросенсорного компонента тугоухости в не 

оперированных ушах в сравнении с оперированными, что связывают с 

влиянием гипертензии внутрилабиринтной жидкости на рецепторы улитки 

[12, 257]. Другие авторы отмечают прогрессирование нейросенсорного 

компонента вне зависимости от операции и объясняют его вторичность на 

основании повышения порогов восприятия ультразвука (УЗВ) и 

положительного феномена ускоренного нарастания громкости [30, 55]. В то 

же время отсутствуют сведения о природе уменьшения КВИ при длительно 

существующем отосклерозе за счёт повышения порогов КП. 



24 

 

По данным ТПА для тимпанальной и смешанной форм отосклероза 

характерны кондуктивная и смешанная тугоухость, соответственно, 

различный характер аудиометрической кривой с наличием зубца Кархарта; 

для кохлеарной - нейросенсорная или смешанная (с преобладанием 

поражения звуковосприятия) тугоухость, полого нисходящий тип 

аудиометрической кривой без КВИ или с его наличием (от 5 до 10 дБ) на 

отдельные частоты [25]. 

При речевой аудиометрии, в зависимости от выраженности тугоухости 

отмечается 100% разборчивость речи, если пороги слуха по КП не 

превышали 30-35 дБ, в отличие от типичной нейросенсорной тугоухости, 

когда наблюдается прогрессирующее снижение разборчивости речи [56]. 

По данным АИ у больных тимпанальной и смешанной формой 

наблюдается тимпанограмма типа «А» по J. Jerger (1970) с отсутствием 

акустического рефлекса при КВИ ≥ 25 дБ. При дифференциальной 

диагностике кохлеарного отосклероза и НСТ другой этиологии данный метод 

не обладает диагностической значимостью, так как в обоих случаях 

регистрируется тимпанограмма типа «А». Однако акустические рефлексы 

при кохлеарной форме отосклероза в большинстве случаев не 

регистрируются даже при незначительном снижении слуха [25]. 

В России в алгоритм диагностики ОС входит исследование восприятия 

УЗВ по методике Б.М. Сагаловича и К.П. Покрываловой (1963), которая 

непризнанна за рубежом, но при своей субъективности является 

информативной и менее затратной методикой [47]. УЗВ тесты играют 

большую роль в выявлении «первичности» или «вторичности» 

нейросенсорного компонента тугоухости при смешанной форме отосклероза, 

определении гидропса лабиринта и диагностики кохлеарной формы 

отосклероза. При анализе результатов УЗВ аудиометрии выявлено, что для 

больных ОС пороги чувствительности УЗВ соответствует 10-15 дБ, даже при 

кохлеарной форме остаются в данном диапазоне; тогда как при НСТ 



25 

 

значения показателя составляют всегда >15 дБ. При этом пороги УЗВ при 

первичной НСТ значительно выше, чем при вторичной. Латерализация УЗВ 

при кохлеарном отосклерозе и НСТ направлена в лучше слышащее ухо при 

одностороннем или асимметричном двустороннем снижении слуха [20, 25, 

31, 46, 56].  

Появились сведения о кондуктивной тугоухости вследствие кавитации 

в жидкости внутреннего уха обусловленной аномалией лабиринта. 

Интенсивность тугоухости в этих случаях зависит от ширины «третьего 

окна» и является одной из причин объясняющей скалярную тугоухость [102, 

281, 289]. Смешанный характер тугоухости с небольшим КВИ в диапазоне 2 

кГц может быть проявлением спонтанной дегисценции верхнего 

полукружного канала (ВПК) вследствие выравнивания давления между 

перилимфатической и спинномозговой жидкостями. 

О возможности рентгенологического выявления различных по 

локализации и размеру очагов отосклероза и спонгиозных изменений в 

капсуле улитки свидетельствовали G. Valvassori (1965), G. Shambaugh и J. 

Causse (1974) [266, 295]. Появление ВРКТ височных костей расширило 

возможности неинвазивной дооперационной диагностики данного 

заболевания и других причин тугоухости, объективно доказала 

существование различных форм и стадий течения отосклероза. 

Чувствительность ВРКТ в диагностике отосклероза составляет 58-95%, а 

специфичность – 95-99,1% [112, 114, 165, 173, 194, 221, 264, 283, 294, 300]. 

По данным КТ височных костей, выполненной в аксиальной и коронарной 

проекциях визуализируются очаги фенестральной, ретролабиринтной, 

перикохлеарной и перилабиринтной локализации размером в среднем около 

1-2 мм. Отрицательные результаты объясняются малыми размерами очага 

(менее 1 мм) при плотности схожей с плотностью капсулы лабиринта [173, 

294]. Двустороннее поражение очагами отосклероза выявляется у 80-85% 

больных. При этом изолированный фенестральный процесс по данным 
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метода определяется у 70-80% и обширный – у 17,5%. Исследования многих 

авторов выявили зависимость между размером отосклеротического очага, его 

локализацией по данным КТ височных костей, порогами КП и величиной 

КВИ по данным ТПА [112, 114, 153, 253, 264].  J. Whetstone (2014) отметил 

такую зависимость только при массивном отосклеротическом процессе [282]. 

Другие, не определяли зависимости между размером очагов отосклероза и 

порогами ВП и КП [63, 154, 221]. Третьи, отмечали, что распространение 

очагов по данным КТ не коррелирует с полом, возрастом, наследственностью 

и типом снижения слуха, а коррелирует с длительностью заболевания [113]. 

При этом отосклеротическое поражение костной капсулы лабиринта, 

проявляющееся только нейросенсорным типом снижения слуха является 

распространённым наблюдением [7, 35, 62, 91, 96, 97, 141, 160, 213, 225, 233, 

262, 292]. 

Наиболее частой (в 70-80% случаев) локализацией очагов отосклероза 

по данным метода является ВОЩ. Кроме того, визуализируется 

распространение отоочагов на овальное и круглое окна, промонториум, канал 

ЛН и в ретрофенестральных областях [113, 282, 294]. Вовлеченность 

круглого окна в процесс составляет от 7 до 40%, капсулы улитки – до 25%, 

ВСП – до 20% и горизонтального полукружного канала (ГПК) – до 5% [91, 

199, 294]. Vellion F. и соавторы (2004) определили, что толщина ППС по 

данным КТ составляет 0.48 мм, а утолщение ее выше 0.6 мм или более 50% 

от ее длины является патологией [162]. Anand V. и соавторы (2016) 

определили дополнительный КТ-признак ОС – наклон стремени по типу 

«Пизанская башня» [69]. 

Кроме того, КТ височных костей до операции позволяет выявить 

анатомические особенности и аномалии развития, затрудняющие проведение 

хирургического лечения, а также иные причины тугоухости: не 

отосклеротическая фиксация цепи слуховых косточек (вторичная 

оссификация, тимпаносклероз), дегисценция ВПК, расширение водопровода 
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преддверия, остеодистрофии (синдром Ван-дер-Хуве). Облитерирующая 

форма отосклероза, вовлеченность круглого окна и оссификация лабиринта 

также влияют на планирование хирургического лечения и его прогноз [97, 

102, 122, 165, 173, 199, 200, 202, 281, 282, 288, 294]. К тому же метод имеет 

большое значение в определении патогномоничной терапии при 

дифференциальной диагностики кохлеарной формы отосклероза и НСТ [264, 

303]. При этом отмечается, что привлечение нейрорадиолога значительно 

повышает эффективность метода в сравнении с результатами общих 

радиологов [165]. 

Однако, ряд хирургов считает, что КТ височных костей не является 

обязательным методом исследования [20, 23, 63, 173, 258, 288, 303]. 

Некоторые рекомендуют его выполнять только при подозрении на аномалию 

лабиринта, нетипичных случаях или из юридических соображений [23, 83], а 

также при планировании реоперации для определения возможных причин 

неудачи первичной операции и степени погружения металлизированного 

протеза в преддверие [115, 282]. 

Таким образом, современная диагностика отосклероза включает 

тщательный анализ жалоб, анамнеза заболевания, грамотную интерпретация 

аудиологических и данных КТ височных костей, которые позволяют 

правильно установить диагноз, его стадию и разработать адекватную тактику 

лечения больных отосклерозом. 

 

1.4. Хирургическое лечение тугоухости у больных отосклерозом 

Сегодня в отечественной литературе мало работ освещающих 

проблемы лечения больных отосклерозом. Снижение интереса к данной теме 

в зарубежных источниках обусловлено уменьшением частоты встречаемости 

пациентов с данной патологией, достаточной эффективностью поршневой 

методики стапедопластики и доступностью кохлеарной имплантации, 

способной исправить ошибки хирургии стремени. История стапедиальной 



28 

 

хирургии при отосклерозе в нашей стране неразрывно связана с 

совершенствованием данной темы в мире. Отечественными отохирургами 

было опробовано и разработано множество методик и модификаций 

операций на стремени при отосклерозе, позволяющих достигать 

функциональный результат. Большинство способов требовали ювелирного 

мастерства, зависели от локализации очагов отосклероза и не давали 

стойкого результата в силу отсутствия идеального протеза стремени [13, 28, 

32, 49, 58, 61]. В то же время, если за рубежом перспективы развития нашли 

отражение в протезных и имплантационных технологиях, то, некоторые 

научные учреждения в России – в поиске средств консервативной терапии 

активных форм процесса и совершенствовании методик стапедопластики.  

Реабилитация тугоухости у больных отосклерозом возможна либо 

хирургически, либо путём подбора слухового аппарата. Безусловно, 

большинство больных фенестральной формой отосклероза с кондуктивной и 

смешанной тугоухостью, выбирают хирургическое лечение. Однако, 

хирургическое лечение по данным некоторых авторов не рекомендуется 

выполнять при активной стадии отосклероза вследствие кровотечения из 

очагов, осложняющего выполнение операции, частого роста травмированных 

очагов отоспонгиоза, ведущего к рецидиву тугоухости после операции [13, 

16, 49, 50, 221]. Комплексная инактивирующая терапия при активной стадии 

фенестрального или смешанного отосклероза направлена на инактивацию 

очагов отоспонгиоза с их переводом в неактивную склеротическую стадию 

для эффективного хирургического вмешательства, снижения рисков его 

осложнений и рецидива тугоухости. При кохлеарной форме, 

инактивирующая терапия способствует уменьшению роста 

ретрофенестральных очагов, стабилизации слуховой функции и, при 

необходимости, лучшим условиям проведения кохлеарной имплантации [31, 

53]. Игнорирование инактивирующей терапии активного фенестрального 
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отосклероза ведёт к рецидиву тугоухости после стапедопластики, а при 

кохлеарной форме и высокой степени тугоухости – к облитерации улитки. 

Некоторые хирурги придерживаются другой классификации, в связи с 

чем появляются разночтения в интерпретации показаний к стапедопластике. 

Так некоторые авторы свидетельствуют об эффективной стапедопластике 

при кохлеарной форме отосклероза [20]. На наш взгляд эта операция при 

истинной кохлеарной форме бесперспективна. Однако, она может быть 

эффективной у больных с длительным течением данной патологии, у 

которых был достаточный КВИ, но в связи с длительным нарушением 

внутриулиткового проведения произошло значительное повышение порогов 

КП [44, 58]. Но это, на наш взгляд, не кохлеарная, а смешанная форма 

отосклероза.  

В современной хирургии стремени распространёнными являются две 

методики стапедопластики, при которых выполняется стапедотомия 

(методика малого окна, поршневая, фенестральная) или стапедэктомия 

(методика большого окна, полустапедэктомия или тотальная). При этом 

используются протезы стремени из алло-, аутотканей, различных 

биосовместимых материалов (флюоропласт, керамика, пластипор, сталь, 

титан, платина и их комбинации) с сохранением сухожилия m. stapedius и 

без, с изоляцией окна преддверия аутотканями (вена, надхрящница, жир, 

клетчатка, фасция) и без. Обычно операция выполняется под местной или 

общей анестезией, трансканальным или эндауральным подходом, 

классическим или обратным шагом, посредством предварительного создания 

безопасной перфорации ППС, что позволяет избежать интраоперационных 

осложнений [55, 74, 117, 133, 177, 216]. Некоторые авторы выполняют 

операцию эндоскопическим подходом [27, 215, 241], одновременно с двух 

сторон [88,  273], и даже в амбулаторной практике [117, 273]. Во многом 

успех любой методики зависит от операционной ситуации, опыта, мастерства 

и предпочтений хирурга [28, 55, 117, 166, 216]. 
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Преимущества различных методик хирургического лечения 

определяются по трем критериям: функциональному результату операции (на 

частоты 0,5, 1, 2 и 4 кГц аудиометрической тон-шкалы), послеоперационному 

развитию НСТ и осложнений [108, 276]. Функциональную эффективность 

стапедопластики большинство отохирургов оценивают по величине КВИ на 

речевых частотах (0,5-2 кГц) аудиометрической тон-шкалы, остающегося 

после операции [40, 59, 73, 89, 134, 277]. Результат оценивается как 

«отличный», если КВИ после операции остается в пределах 10 дБ, 

«хороший» - 11-20 дБ и «удовлетворительный» – более 20 дБ. 

Наибольшее распространение в мире получила поршневая методика 

стапедопластики, предложенная J. Shea с соавт. (1962), вследствие 

минимальной травмы для внутреннего уха, лёгкости выполнения при 

достаточном функциональном результате (КВИ ≤ 10 дБ у 58-98%) [16, 24, 38, 

55, 121, 136, 152, 197, 240, 268, 279]. При этом после установки протеза 

герметизация отверстия в ППС осуществляется сгустком крови, аутофасцией, 

аутовеной или жиром [32, 273]. Во многом данной методике способствовала 

разработка технического обеспечения операций (лазеры, микродрель) и 

современных протезов стремени, что значительно облегчает и ускоряет 

выполнение операции.  

На функциональную эффективность поршневой методики 

стапедопластики существенное влияние оказывает величина отверстия в 

ППС, диаметр и тип протеза стремени. При большем диаметре отверстия в 

ППС (от 0,6 до 0,8 мм, а лучше - не менее 0,8 мм), а, следовательно, и 

большем диаметре протеза (0,6-0,8 мм) отмечается быстрое (в первые 3 

недели) и лучшее закрытие КВИ в речевом диапазоне (0,5 до 2 кГц) частот в 

сравнении с протезом диаметром 0,4 мм. Через 3 месяца и 1 год результаты 

были одинаковые. Протез диаметром 0,4 мм является минимальным 

размером, который может использоваться для успешной хирургии 

отосклероза [92, 121, 134, 140, 152, 231, 275]. Данный факт объясняется 
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большей скоростью и глубиной проникновения звуковой волны при 

использовании протезов большего диаметра [139]. Однако в других работах 

не найдено статистически достоверной разницы при использовании протезов 

различного диаметра [211, 242]. 

Разработанная в период становления стапедиальной хирургии методика 

установки протеза стремени на аутотрансплантат изолирующий жидкости 

преддверия малоизвестна, но в последнее десятилетие приобретает 

популярность из-за высокой функциональной эффективности [13, 58, 62,72, 

98, 99, 117]. В то же время для выполнения методики требуется широкая 

фенестрация (методика большого окна, частичная стапедэктомия) ППС, что 

возможно при определённых мануальных навыках или использовании 

технических средств.  

Несмотря на успешные результаты в 10-20% случаев в отдалённом 

периоде наблюдения отмечаются кондуктивная и перцептивная тугоухости 

из-за реакции на материал и последствий установки чужеродного протеза 

[28, 51, 259]. Учитывая недостатки применения инородных материалов в 

качестве протезов стремени в 1967 году в Московском НИИ уха, горла и носа 

О.К. Патякиной и лауреатом Ленинской премии В.Ф. Никитиной (авторское 

свидетельство № 625697 от 1976 г.) разработана методика стапедопластики с 

полным или почти полным (2/3) удалением ППС (стапедэктомия), закрытием 

окна преддверия венозным аутотрансплантатом и установкой на него протеза 

стремени, изготовленного из хряща ушной раковины пациента (аутохряща) 

[28, 58]. Прототипом методики явилась стапедэктомия по J. Shea [267]. При 

высокой эффективности первично используемой методики (КВИ ≤ 10 дБ у 

96-98%), преимуществом является изоляция преддверия лабиринта, 

исключение возникновения перилимфатических фистул и ампутации 

длинной ножки наковальни вследствие эластичности протеза, а также в 

отсутствии затрат на приобретение протеза стремени [2, 10, 16, 21]. Такая же 

высокая результативность этой методики отмечена и в отдалённые сроки - от 
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5 до 10 лет [37]. Данная операция применяется до настоящего времени 

только в России и неизвестна за рубежом [13, 16, 20].  

О существовании различия в динамике функциональных результатов в 

зависимости от методики стапедопластики, размера фенестрации ППС и 

диаметра используемых протезов стремени свидетельствовали многие 

авторы [13, 16, 134, 177, 240]. В раннем послеоперационном периоде (через 2 

недели) функциональные результаты на частотах 0,5-2 кГц после 

классической поршневой методики стапедопластики хуже в сравнении с 

результатами после стапедэктомии с установкой протеза на материал 

изолирующий преддверие. Так в эти сроки КВИ до 10 дБ выявляется при 

первой методике у 20-40%, КВИ до 20 дБ – у 82%, тогда как при второй – у 

80% и у 92% соответственно. Через 2-3 месяца после поршневой методики 

КВИ до 10 дБ наблюдается у 87,5%, до 20 дБ – у 90-95%, а после 

стапедэктомии – у 88% и у 92-97% соответственно [13, 16, 117, 166, 169]. 

Другие авторы отмечали такую же тенденцию, но с несколько худшими 

результатами [36, 58, 134]. То есть лучшие результаты после классической 

поршневой методики достигаются через 2-3 или 6 месяцев после операции, 

когда сформируется мембрана под проксимальным концом протеза стремени 

и достаточная жесткая связь в цепи слуховых косточек [13, 16, 169]. С.Я. 

Косяков (2012) наоборот описывает лучшие ранние результаты при 

поршневой методике стапедопластики в сравнении с стапедэктомией 

протезом по Shucknecht [22]. В эти периоды наблюдения некоторые 

отохирурги прослеживали влияние увеличения размера фенестрации ППС на 

улучшение функциональных результатов на частоты 0,5-2 кГц и повышение 

порогов КП на 4-8 кГц [16, 177]. Обобщая собственные результаты 

стапедопластики и литературные данные K. Jahnke свидетельствует, что к 2-3 

месяцам после операции остаточный КВИ до 10 дБ наблюдается в среднем у 

79% (от 40 до 96%), КВИ до 20 дБ – у 92% (от 86 до 99%) [169]. 
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Через 1 год после операции многие авторы разницы в результатах 

практически не определяли: после стапедотомии КВИ до 10 дБ от 58 до 97%, 

КВИ до 20 дБ от 83 до 100%, после стапедэктомии – от 53,5 до 91% и от 83,7 

до 96,8% [12, 13, 16, 22, 58, 72, 86, 117, 120, 134, 177, 203, 232, 250, 269]. В 

этот период после частичной или полной стапедэктомии наблюдают 

улучшение порогов КП у 81-82,6% пациентов, тогда как при стапедотомии 

только у 63% [16, 62, 166, 240]. Некоторые авторы свидетельствуют о 

преимуществе поршневой методики стапедопластики по закрытию КВИ на 

частотах 4-8 кГц в сравнении, а стапедэктомия – на низких и средних 

частотах [22, 66, 92, 169, 177, 188, 192, 212, 231, 240, 255]. Данный факт 

объясняют слабой механической энергией протеза при поршневой 

стапедопластике по проведению звуковой волны в дистальные отделы 

улитки (к верхушке), которые отвечают за низкие и средние частоты [100]. 

Однако, это не подтверждали другие исследователи [177, 192]. Многие 

авторы не наблюдали различия в функциональных результатах после обеих 

методик стапедопластики при длительном наблюдении до 11 лет [158, 192, 

263, 275]. 

После стапедопластики у больных отосклерозом могут наблюдаться 

тимпанальные и лабиринтные осложнения, как в ближайшем, так и в 

отдаленном послеоперационном периоде [15, 43, 97]. В раннем 

послеоперационном периоде ухудшение порогов КП в диапазоне 

разговорных частот отмечается у 8,3%, высоких – у 10-20% и улучшение 

порогов КП от 8 до 12 дБ – у 7,5% [43, 62]. В то же время с увеличением 

отверстия в ППС отмечается повышение порогов КП c 4 кГц от 10 до 20 дБ: 

при стапедотомии у 0,4-3,2%, частичной стапедэктомии – у 1,1-7,2% и 

тотальной стапедэктомии – у 6,3-15,7%. Глухота развивается после 

стапедотомии у 0,9%, частичной стапедэктомии – у 1,2% и тотальной 

стапедэктомии – у 5,9% [177, 263]. По данным других авторов после 

стапедотомии отмечается повышение порогов слуха по КП до 3,5%, глухота 



34 

 

– до 0,9%, после стапедэктомии – до 5,9% и до 2%, соответственно [62, 121, 

134,  169,  279, 297]. Некоторые авторы отмечали одинаковый процент 

глухоты (3,5%) независимо от размера фенестрационного отверстия в ППС 

[275]. У 1,6% отмечается повышение порогов КП после двусторонней 

стапедопластики [150]. Отмечено, что чаще лабиринтные осложнения 

наблюдаются при распространённых формах отосклероза [195]. При 

стапедэктомии с применением в качестве протеза стремени аутохряща ушной 

раковины повышение порогов КП отмечено у 2,9% и глухота – у 0,4% 

пациентов [13, 15]. 

Основными причинами ранних кохлеарных и вестибулярных 

нарушений являются грубые манипуляции в окне преддверия, попадание 

крови и костных осколков в преддверие, дефицит перилимфы, длительное 

(более 2 минут) открытие преддверия, неосторожная аспирация перилимфы и 

неадекватный по длине подбор протеза стремени [15, 41, 180, 175, 275]. 

Вестибулярные расстройства после операции в течение 1 недели 

наблюдаются у 27-37%, в течение месяца – у 3-4% [90, 149, 178]. Причём 

отмечается чёткая тенденция их увеличения с уменьшением диаметра 

фенестрации ППС [177]. Большинство исследователей свидетельствуют о 

временном характере ранних кохлеарных и вестибулярных нарушений, 

которые являются реакцией на проведённое хирургическое вмешательство, и 

купируются в отдалённых периодах наблюдения [15, 177]. Однако многие 

авторы связывают вестибулярные осложнения с установкой чрезмерно 

длинного протеза стремени [121, 92, 177]. 

Учитывая современную тенденцию увеличения распространённых 

форм отосклероза [13, 16, 144] и частые сложности именно на этапе 

стапедотомии, это обуславливает необходимость использования 

современных средств ассистенции, обеспечивающих формирования любого 

заданного отверстия. Некоторые считают, что идеальная техника частичной 

стапедотомии может быть только при выполнении абсолютно круглой 
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перфорации [184]. Как утверждает М. Тос около 20% запланированных 

стапедотомий из-за технических сложностей заканчиваются стапедэктомией 

[55].  

Использование современных микроборов и лазерных систем 

обосновало сегодняшнюю концепцию хирургии при отосклерозе – это 

минимально инвазивные и безопасные вмешательства на стремени [169, 270]. 

Если об успешном применении микрофрез при отосклерозе имеется мало 

информации [72], то об использовании различных лазеров – множество 

исследований. При этом разница в стоимости этих систем в пользу 

микроборов. Лазерная ассистенция сегодня применяется при обычном и 

эндоскопическом подходе [Poe D., 2000], контактно и бесконтактно [16, 72, 

270]. Наиболее безопасными для стапедотомии являются СО2-лазер (λ – 

10600 нм), аргоновый (λ – 458-514 нм) и КТР-лазер (λ – 532 нм) [121]. 

С 1989 года в отохирургии используется СО2 лазер, наиболее 

подходящий для хирургии стремени, так как обладает наименьшей 

проникающей способностью в биологических тканях (0,1 мм), благодаря 

полному поглощению излучения в первых слоях ткани молекулами воды и 

одновременно - достаточной способностью коагулировать биоткань. Энергия 

СО2-лазера полностью поглощается перилимфой, что исключает 

повреждение структур внутреннего уха [126, 155, 186]. При этом адекватного 

размера перфорация при одном лазерном воздействии достигается в 68% 

случаев, при повторном – в 14% случаев. Как средство доставки лазерного 

излучения в операционное поле используется зеркальный шарнирный 

микроманипулятор, присоединённый к операционному микроскопу. В 

последние годы используется СО2-лазер с технологией флешсканера и 

режимом суперпульс, что позволяет модулировать импульс как во времени, 

так и в пространстве, обеспечивая формирование точного диаметра 

перфорации в ППС в среднем за один импульс лазерного воздействия. 

Данный режим наиболее оптимален при стапедотомии [3, 16, 170, 171, 252]. 
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В тоже время одни авторы наблюдали повышение порогов КП после 

операции с применением СО2-лазера [185], другие - не отмечали [16, 168, 

171, 193, 252]. Некоторые авторы отмечают лучшие функциональные 

результаты (67-99% против 40-96%) и уменьшение количества осложнений 

со стороны внутреннего уха до 0,01-1% при использовании лазера [111, 192, 

216, 218, 230, 246, 273]. 

На эксперементальной модели было изучено действие различных 

средств ассистенции. KTP-лазер демонстрировал незначительный 

механический эффект и низкий уровень шума (до 49±8 дБ); использование 

СО2 лазера вызывал образование мельчайших пузырьков в преддверии, взрыв 

которых приводил к шумовому эффекту громкостью до 68±4 дБ; 

использование тулиум лазера формировал образование крупных пузырьков и 

шумовой эффект до 83±6 дБ. Применение микробора вызывает звуковое 

воздействие до 95±7 дБ. Выявлено, что использование лазера при низком 

шумом воздействии минимизирует риск мобилизации ППС, по сравнению с 

микробором, за счет отсутствия механического воздействия [109, 110, 129].  

Исследования функциональных результатов не показали статистически 

значимой разницы между порогами КП до и после операции, выполненной с 

помощью лазера и микробора стапедопластики [128]. Рекомендуется 

фенестрировать толстую ППС с помощью микробора, а тонкую или 

флотирующую - с помощью лазерного излучения. Использование лазеров 

при толстой ППС увеличивает риск развития осложнений, так как возрастает 

величина используемой лазерной энергии [129, 155, 182, 202, 272].  

В результате рандомизированного исследования были выявлены 

преимущества лазер-ассистируемой стапедопластики: более точное и менее 

травматическое воздействие, а так же снижение риска мобилизации и 

фрагментации ППС [183]. Предпочтение использования лазерной 

ассистенции для стапедотомии отмечается по результатам проведенного 

мета-анализа. Оценку проводили с учётом функциональной эффективности и 
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послеоперационных вестибулярных нарушений. Риск повышения порогов 

КП при использовании микроинструментрия и микробора выше в сравнении 

с использованием лазера [182]. 

Таким образом, изучив данные иностранной и зарубежной литературы, 

мы пришли к следующим выводам. Несмотря на диагностические 

возможности КТ височных костей, в настоящее время, нет единого мнения о 

показаниях к выполнению данного метода обследования больным 

отосклерозом. Мета-анализ, проведенный в Лондонском университете 

демонстрирует высокий разброс чувствительности КТ для диагностики 

отосклероза от 58 до 95%. На сегодняшний день безопасной и эффективной 

методикой фенестрации ППС является частичная стапедотомия. 

Использование микроборов и СО2- лазерных систем облегчает выполнение 

стапедотомии и снижает риск возникновения осложнений. Однако, в 

отечественной литературе отсутствуют данные о сравнении эффективности и 

безопасности данных средств ассистенции при стапедотомии. Так же 

отсутствуют данные о функциональной эффективности различных методик 

стапедопластики у больных ОС в зависимости от использования микробора 

или СО2-лазерной системы. Поэтому изучение функциональных результатов 

и безопасности различных вариантов стапедотомии, а так же модернизация 

стапедопластики с использованием металлизированного протеза является 

актуальной задачей в лечении и реабилитации больных ОС. 
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Собственные исследования 

Глава II. Материалы и методы. 

 

2.1. Общая характеристика больных. 

Данная работа выполнена в отделе микрохирургии уха (руководитель - 

д.м.н. Е.В. Гаров) ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт 

оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗ города Москвы (директор 

– Заслуженный деятель науки РФ, профессор А.И. Крюков) с 2015 по 2018 

годы в рамках программы Департамента здравоохранения г. Москвы 

«Разработка оптимальной лечебно-диагностикой тактики при острых и 

хронических заболеваниях ЛОР-органов у взрослых и детей» на 2017-2019 гг. 

в теме «Совершенствование методов диагностики, консервативного лечения, 

объема и способов хирургической реабилитации, послеоперационного 

ведения пациентов с хронической патологией среднего уха и ушного 

лабиринта». 

В соответствии с поставленными задачами, в исследование были 

включены 100 пациентов с отосклерозом для обследования и хирургической 

реабилитации тугоухости на хуже слышащее ухо. Больные были 

распределены на две группы, по 50 человек, в зависимости от применяемого 

средства ассистенции во время стапедотомии. 

Длительность наблюдения составила 1 год. 

Пациентам 1 группы стапедотомия была выполнена с помощью 

микробора. Эта группа разделена на 2 равные (по 25 больных) подгруппы: 1а 

– пациенты, которым выполняли частичную стапедотомию и поршневую 

методику стапедопластики и 1б – широкую стапедотомию и протез стремени 

устанавливали на венозный аутотрансплантат. 

 Вторую группу составили пациенты, которым стапедотомию 

выполняли с помощью СО2-лазера. Группа разделена на 2 равные (по 25 
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больных) подгруппы: 2а – пациенты, которым выполняли частичную 

стапедотомию и поршневую методику стапедопластики и 2б – широкую 

стапедотомию и протез стремени устанавливали на венозный 

аутотрансплантат. 

Пациенты распределены по полу следующим образом: мужчин было 

35, женщин – 65. Возраст пациентов колебался от 20 до 70 лет, средний 

возраст оставил 45,8±4,3 лет (табл. 2.1). Большая часть (88%) пациентов 

входила в социально-активную и трудоспособную категорию населения. 

Таблица 2.1. 

Распределение больных по полу и возрасту (n=100) 

Возраст пациентов Мужчины Женщины Всего, % 

20 – 30  

31 – 40 

41 – 50 

51 – 60 

старше 60 

5 

10 

8 

6 

6 

7 

18 

21 

12 

7 

12 

28 

29 

18 

13 

Всего: 35 (35%) 65 (65%) 100 (100%) 

 

Все пациенты предъявляли жалобы на снижение слуха. Снижение 

слуха на одно ухо отмечали 13% больных, на оба уха – 87%. Ушной шум 

беспокоил 57% пациентов (высокочастотный – 8%, низкочастотный – 44%, 

широкополосный – 7%); головокружения (несистемные – шаткость походки) 

– 5% (табл. 2.2).  

Таблица 2.2 

Жалобы больных отосклерозом (n=100) 

№ Характер жалоб абс. ч. % 

1 

2 

3 

 

 

 

4 

Снижение слуха на одно ухо 

Снижение слуха на оба уха 

Шум в ушах: 

- высокочастотный 

- низкочастотный 

- широкополосный 

Головокружения 

13 

87 

57 

8 

44 

7 

5 

13 

87 

57 

8 

44 

7 

5 
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По данным анамнеза длительность тугоухости у больных к моменту 

поступления в стационар для хирургического лечения составляла от 2 до 32 

лет, при этом 71% пациентов отмечали снижение слуха менее 10 лет (табл. 

2.3).  

Таблица 2.3 

Длительность снижения слуха у пациентов с отосклерозом (n=100) 

Длительность тугоухости абс. ч. % 

до 5 лет 

6 – 10 лет 

11 – 20 лет 

21 – 30 лет 

свыше 30 лет 

39 

32 

19 

7 

3 

39 

32 

19 

7 

3 

Всего: 100 100% 

 

Начало снижения слуха 13% больных связывали с беременностью и 

родами, 3% - с остаточными явлениями простуды. 84% пациента не могли 

связать тугоухость с чем-либо. При уточнении семейного анамнеза, 8% 

больных указывали на наличие отосклероза у близких родственников (табл. 

2.4). 

Таблица 2.4 

Триггерные факторы тугоухости (n=100) 

Предполагаемые причины абс. ч. % 

Беременность и роды 

Последствия простуды и ОРВИ 

Без явной причины 

Наличие отосклероза у родственников 

13 

3 

84 

8 

13 

3 

84 

8 

                           Всего: 100 100% 

 

По данным проведенного обследования у 25 пациентов были выявлены 

следующие хронические заболевания: гипертоническая болезнь у 15, 

остеохондроз позвоночника – у 21, церебро-васкулярная болезнь – у 7, 

сахарный диабет 2 типа – у 3, тиреотоксический зоб – у 2, микролиты почек – 

у 2 и дискинезия желче-выводящих путей – у 1. Наличие хронических 
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заболеваний в стадии декомпенсации являлось противопоказанием к 

проведению планового хирургического лечения отосклероза. 3 больным 

ранее было проведено хирургическое лечение по поводу 

неудовлетворительного носового дыхания (септопластика, двусторонняя 

нижняя щадящая конхотомия); 4 пациентам была проведена тонзиллэктомия, 

3 – аденотомия. 

При отомикроскопии у всех пациентов барабанные перепонки были 

перламутрово-серого цвета, с чёткими опознавательными знаками, тонкие, 

подвижные при «пустом» глотке. Слуховые трубы были проходимы по 

Тойнби. Симптом Шварца был положительным у 3 пациентов. 

Исследование остроты речевым методом проводили на оба уха 

каждому пациенту. Учитывая, что хирургическое лечение проводили лишь 

на хуже слышащее ухо, фиксацию результатов проводили на одно ухо, 

соответственно. Было выявлено: 80% пациентов воспринимали разговорную 

речь до 1 м, при этом шёпотную речь не воспринимали вовсе, 20% пациентов 

воспринимали разговорную речь от 1,1 до 2,5 м, при этом шёпотную речь – 

до 1 м (табл. 2.5). 

Таблица 2.5 

Восприятие пациентами шёпотной и разговорной речи на хуже слышащее 

ухо до операции (n=100) 

Тип речи Дальность восприятия абс. ч. % 

Шёпотная 

  

От 0,6 до 1 м 

«ad concham» до 0,5 м 

«ad concham» 

не воспринимали 

2 

4 

7 

87 

2 

4 

7 

87 

Разговорная От 1,1 до 2,5 м 

«ad concham» до 1 м 

20 

80 

20 

80 

Всего: 100 100% 

 

Оценку степени снижения слуха проводили по международной 

классификации степеней тугоухости, утверждённой ВОЗ в 1997 году (табл. 

2.6). 
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Таблица 2.6 

Классификация степеней тугоухости, принятой ВОЗ, 1997 г. 

Степень тугоухости Пороги звуковосприятия, дБ 

1 степень 26-40 

2 степень 41-55 

3 степень 56-70 

4 степень 71-90 

5 степень (глухота) Выше 91 

 

Дооперационные средние значения порогов КП и КВИ, рассчитанные 

по всему диапазону тон-шкалы статистически не отличались в подгруппах 

сравнения, при p<0,05 (табл. 2.7).  

Таблица 2.7 

Средние значения порогов КП и величины КВИ на частотах 0,125 – 8 кГц до 

операции в обеих группах (n=100) 

Аудиологические 

параметры 

Подгруппа, дБ (M±m) 

1а 1б  2а 2б 

КП 26,6±3,3 27,7±3,2 26,6±2,7 25,1±2,9 

КВИ 36,2±4,0 38,1±3,9 36,4±3,0 36,1±3,1 

 

Распределение пациентов в зависимости от группы и среднего значения 

порогов КП в «речевом» диапазоне частот (от 0,5 до 4 кГц) представлено в 

таблице 2.8. 

Таблица 2.8 

Распределение больных по величине порогов КП в диапазоне 0,5 – 4,0 кГц до 

операции (n=100) 

Средняя величина КП, 

дБ 

1-ая группа 2-ая группа Всего 

абс. ч % абс. ч. % % 

до 10 

11 – 20 

21 – 30 

31 и более 

4 

9 

20 

17 

8 

18 

40 

34 

5 

8 

22 

15 

10 

16 

44 

30 

9 

17 

42 

32 

Всего: 50 100% 50 100% 100% 
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В таблице 2.9 представлено распределение пациентов в зависимости от 

группы и среднего значения величины КВИ в «речевом» диапазоне частот 

(от 0,5 до 4 кГц). Максимальная величина КВИ составила 55 дБ. 

Таблица 2.9 

Распределение больных по средней величине КВИ в диапазоне 0,5 – 4 кГц  

до операции (n=100) 

Средняя величина 

КВИ, дБ 

1-ая группа 2-ая группа Всего 

абс. ч % абс. ч. % % 

до 30 

31 – 40 

41 – 55 

5 

32 

13 

10 

64 

26 

4 

36 

10 

8 

72 

20 

9 

68 

23 

Всего: 50 100% 50 100% 100% 

 

 

Для оценки формы отосклероза у всех пациентов была использована 

классификация Н.А. Преображенского и О.К. Патякиной (1963). Расчёт 

усреднённого значения порогов КП проводили в диапазоне от 0,5 до 2,0 кГц. 

Тимпанальная форма выявлена у 26% пациентов, смешанная I – у 40% и 

смешанная II – у 34% (табл. 2.10). 

Таблица 2.10 

Распределение больных по форме отосклероза до операции (n=100) 

Форма отосклероза 1-ая группа 2-ая группа Всего 

% абс. ч % абс. ч. % 
Тимпанальная 

Смешанная I 

Смешанная II 

13 

18 

19 

26 

36 

38 

13 

22 

15 

26 

44 

30 

26 

40 

34 

Всего: 50 100% 50 100% 100% 

 

По данным ВРКТ височных костей, проведённой всем пациентам на 

дооперационном этапе выявлено: фенестральная форма отосклероза – у 78% 

пациентов, смешанная – у 18% и ретрофенестральная – у 1%. У 3% 

пациентов при ВРКТ височных костей патологических изменений выявлено 

не было. Среднее значение плотности отоочагов ВОЩ составило +1174,3 ед 
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НU, в капсуле лабиринта при смешанной и ретрофенестральной формах – 

+1070,8 ед НU. Тщательный анализ протоколов описания ВРКТ височных 

костей позволил определить локализацию отосклеротических очагов. 

Наиболее частая локализация (82% случаев) – ВОЩ в, самая редкая – 

лабиринтная часть канала ЛН – в 1% (табл. 2.11). 

Таблица 2.11 

Распространённость очагов отосклероза по данным ВРКТ до операции 

(n=100) 

Локализация отоочагов абс. ч % 

ВОЩ 

ППС 

Передний отдел ППС 

Капсула лабиринта 

Стенка ВСП 

Круглое окно 

Стенка ГПК 

Канал ЛН 

82 

76 

53 

16 

10 

9 

4 

1 

82% 

76% 

53% 

16% 

10% 

9% 

4% 

1% 

 

Критерии включения в исследование для всех групп пациентов: 

возраст старше 15 лет, неактивная форма отосклероза, величина КВИ более 

25 дБ. 

Критерии исключения из исследования для пациентов всех групп: 

возраст младше 15 лет; наличие дисфункции слуховой трубы; травмы головы 

в анамнезе; любые другие не отосклеротические причины снижения слуха; 

величина КВИ менее 25 дБ; первичное хирургическое лечение по поводу 

отосклероза в анамнезе; наличие сопутствующей соматической патологии, 

являющейся противопоказанием к проведению планового хирургического 

вмешательства; активная форма туберкулёза; иммунодефицитные состояния; 

беременность и период кормления грудью. 
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2.2. Характеристика использованных методов исследования. 

Для дооперационного обследования больных были использованы 

следующие специальные методы исследования: отомикроскопию, 

исследование  остроты слуха с помощью шёпотной и разговорной речи, 

проведение камертональных тестов, ТПА, определение чувствительности к 

УЗВ и феномена его латерализации, АИ. С целью определения активности 

отосклеротического процесса и определения особенностй анатомии, всем 

пациентам на дооперационном этапе выполнялась ВРКТ височных костей с 

денситометрией. 

Все пациенты были комплексно обследованы на догоспитальном этапе. 

Обследование включало: общий анализ крови, общий анализ мочи, 

ренгенографию органов грудной клетки, электрокардиографию, 

биохимический анализ крови, коагулограмму, определение группы крови и 

резус-фактора. В обязательном порядке, амбулаторно пациенты были 

консультированы окулистом, неврологом, терапевтом и стоматологом. 

Все пациенты были анкетированы с помощью опросника SSQ12 

(Speech, spatial, and qualities of hearing questionnaire) на до- и 

послеоперационном этапах. 

Интраоперационный мониторинг состояния пациентов проводили с 

помощью специальных датчиков регистрации показателей ЧСС и АД. 

Данный вид обследования проводили с целью объективной оценки состояния 

пациента во время хирургического вмешательства – в общем, и во время 

основных этапов стапедопластики – в частности. 

Отомикроскопию проводили всем пациентам с использованием 

микроскопов для оториноларингологии Universa 300 и VM 500 «Moller 

Wedel» (Германия) на всех этапах лечения. При отомикроскопии оценивали 

состояние кожного покрова наружного слухового прохода (НСП); цвет и 

структуру барабанной перепонки, её толщину; опознавательные знаки; 
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наличие симптома Шварце; так же проводили оценку подвижности 

барабанной перепонки и проходимости слуховой трубы. 

Эндоскопическое исследование НСП и барабанной перепонки 

проводили с помощью жёсткого эндоскопа Karl Storz Hopkins II (Германия), 

диаметр рабочего тубуса составлял 2,7 мм, угол осмотра 0˚, 30˚ и 70˚. 

Полученное эндоизображение регистрировали с помощью видеокамеры Karl 

Storz Telecam II. Для создания архива эндоскопических фотографий (банка 

данных) и возможности их сравнения с таковыми при катамнестических 

наблюдениях была использована программа Pinnacle Studio version 9.3. Так 

же проводилось эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки. 

Оценивали состояние слизистой оболочки, носовых ходов и носовых 

раковин, перегородки носа, устьев слуховых труб, носоглоточной и трубных 

миндалин. 

Исследование остроты слуха с помощью шёпотной и разговорной 

речи проводили по общепринятой методике, с заглушением лучше 

слышащего уха. Для более точной оценки разборчивости речи использовали 

слова с высокой частотной характеристикой. 

Камертональное исследование проводили с использованием 

камертонов С128, С256, С512. Проведение опытов Вебера, Ринне и Федеричи 

позволяло в скрининговом режиме определить тип тугоухости и 

приблизительно оценить величину КВИ. Камертональное исследование 

слуха проводили всем пациентам на всех этапах лечения. 

Тональную пороговую аудиометрию проводили на аудиометре 

модели МА-31 (Германия), откалиброванного по международному стандарту 

ISO-64. Биологическую калибровку применительную к условиям 

исслежвания проводили 1 раз в год путём обследования 10 человек в 

возрасте от 18 до 20 лет с нормальным слухом и не имеющих отологических 

жалоб. Исследование выполнялось в диапазоне от 0,125 до 8 кГц по 

общепринятой методике, включающей определение порогов КП и ВП. При 



47 

 

разнице по воздушному звукопроведению в 20 дБ и более, использовали 

маскирующий узкополосный шум на лучше слышащее ухо. Также 

дополнительно проводили аудиометрический опыт Вебера для определения 

латерализации звука в диапазоне от 0,125 до 8 кГц, громкость звукового 

сигнала при этом на 20 дБ превышала порог ВП лучше слышащего уха
1
. 

Акустическую импедансометрию проводили с помощью 

импедансометра Titan 5500 Middelfart (Interacoustics A/S, Дания) с модулем 

IMP 440. Частота зондирующего тона составляла 226 Гц, изменение 

барометрического давления в НСП колебалось от -600 до +300 даПа. Оценку 

тимпанограмм проводили в соответствии с классификацией J. Jerger (1970). 

Ipsi-латеральные акустические рефлексы, отражающие реакцию стременной 

мышцы, определяли на частотах: 0.5, 1, 2 и 4 кГц, при громкости сигнала в 

80, 85, 90, 95 и 100 дБ. 

Исследование чувствительности к УЗВ и его латерализацию 

проводили для исследования функции слуха по методике Б.М. Сагаловича и 

К.П. Покрываловой (1963), с определением порога слуховой 

чувствительности к УЗВ (резонансная частота 100 кГц) с помощью 

ультразвукового аудиометра Эхотест-02 («Гиперион», Россия). Методика 

выполнения требовала соприкосновения поверхности излучателя с кожным 

покровом головы пациента после нанесения тонкого слоя вазелинового 

масла. Порог чувствительности к УЗВ и феномен его латерализации 

определяли с центра лобной поверхности. Предварительно определяли 

среднюю величину порога чувствительности к УЗВ путём обследования 10 

лиц с нормальным слухом, не предъявляющих никаких жалоб на слух(норма 

порога  - до 15 дБ). 

Высокоразрешающую КТ височных костей проводили на 

компьютерных томографах «GE Lightspeed 16» и «Discovery 750HD» фирмы 

                                                 
1  Выражаю глубокую благодарность ведущему научному сотруднику отдела сурдологии и 

патологии внутреннего уха, к.м.н. Е.Е. Загорской за проведённые исследования. 
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«General Electric» (США) методом КТ высокого разрешения, толщиной среза 

0,625 мм с последующим выполнением мультипланарных реконструкций в 

аксиальной и коронарной проекциях, в костном режиме и денситометрией в 

отделении компьютерной томографии Национального медицинского 

исследовательского центра здоровья детей ФГАУ МЗ (зав. - д.м.н. Е.И. 

Зеликович)
2
. Исследование выполняли с целью определения локализации и 

распространённости отосклеротических очагов, их плотности с помощью 

денситометрии, характеризующей активность процесса; выявление 

изменений структуры улитки и полукружных каналов; аномалий развития; а 

также анатомических особенностей НОП, влияющих на сложность 

проведения стапедопластики. Для самостоятельной оценки результатов 

ВРКТ височных костей и денситометрии использовали программу RadiAnt 

DICOM Viewer (64-bit). 

Интраоперационный мониторинг состояния больного осуществляли 

с помощью монитора General Electric DASH 3000 (США). Проводили 

регистрацию ЧСС и АД пациента на протяжении всего хирургического 

вмешательства, и начинали до введения препаратов для местной анестезии в 

положении лёжа и заканчивали после окончания операции. Особое внимание 

уделяли регистрации пиковых значений показателей во время стапедотомии. 

Для субъективной оценки больными результатов операции, была 

переведена и адаптирована анкета SSQ12 (Speech, spatial, and qualities of 

hearing questionnaire), включающая 12 вопросов, отражающих восприятие 

звуков, что позволяет понять, насколько качественно пациент начал 

воспринимать звуки в повседневной жизни (приложение 1). 

Всем пациентам стапедопластику проводили под местной анестезией в 

отделе микрохирургии уха ГБУЗ «Научно-исследовательского клинического 

института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского» ДЗМ. В качестве 

                                                 
2 Выражаю глубокую благодарность доктору медицинских наук Е.И. Зеликович за 

проведённые исследования и помощь в обработке полученных данных. 
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операционного микроскопа был использован микроскоп «Moller Wedel» 

(Германия). В качестве протеза стремени использовали одну из следующих 

моделей: платино-титановый The Big Easy™ Piston Straight Design (Medtronic 

Xomed, США), титановый К-пистон (Кurz, Германия; Курц, Россия) и Piston 

in Ti (Audio Technologies, Италия). Размеры протезов были идентичными: 

диаметр поршневой части протеза, обращенной к преддверию – 0,5 мм, длина 

(высота) составила 4,25 мм (рис. 1). Протезы сертифицированы для 

применения у больных по показаниям. 

                                    

Рис. 1. Протезы стремени: а - Medtronic Xomed, США; б - Audio 

Technologies, Италия; в - Кurz, Германия.   

 

Для проведения фенестрации ППС в 1 группе пациентов использовали 

моторную систему Skeeter Otologic Drill System (Medtronic Xomed, США). 

Диаметр используемых микроборов составлял 0,6-1,0 мм в зависимости от 

выполняемого диаметра фенестрации, которые имели карбидное и алмазное 

покрытие (рис. 2). Данный метод предназначен для работы на стремени. 

Скорость вращения не превышала 10000 оборотов в минуту. 

 

Рис. 2. Моторная система Skeeter Otologic Drill System (Medtronic Xomed, 

США). 

Во 2 группе для фенестрации ППС была использована бесконтактная 

СО2-лазерная система (рис. 3) с флэшсканером в режиме «superpulse» Acuspot 

а б в 
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30С (Lumenis, США). Фокусное расстояние лазерной системы совпадало с 

фокусным расстоянием операционного микроскопа и составляло 250 мм. 

Использованный режим был предназначен для работы на стремени. Диаметр 

расфокусированного лазерного луча составлял 0,6-1,0 мм, мощность 

импульса колебалась от 23 до 26 Вт. Выбор настроек зависел от 

распространённости отосклероза, толщины ППС и анатомических 

особенностей. Длительность воздействия импульса рассчитывалась 

автоматически лазерной системой. 

        

Рис. 3. СО2-лазер (Acuspot 712, Lumenis, USA). 

 

Статистическую обработку данных проводили путём применения 

метода вариационной статистики и определения t-критерия и парного t-

критерия Стьюдента, критерия «хи-квадрат» с помощью компьютерной 

программы Microsoft «Excel» и SPSS 17.0. 
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Глава III. Варианты стапедопластики с использованием 

микробора для ассистенции при стапедотомии. 

 

3.1. Общие сведения о технике проведения стапедопластики. 

Все пациенты были прооперированы в отделе микрохирургии уха 

НИКИО им. Л.И. Свержевского с 2015 по 2017 гг. Стапедопластика всем 

пациентам была выполнена под местной анестезией интрамеатальным 

(внутриканальным) доступом. Основным преимуществом местной анестезии 

перед эндотрахеальным наркозом является возможность интраоперационной 

проверки остроты слуха пациента речевым методом.  

За 30 минут до оперативного вмешательства всем пациентам была 

выполнена премедикация, включающая: внутримышечное введение 2,0 мл 

раствора реланиума, 2,0 мл раствора трамадола, 1,0 мл 1% раствора 

димедрола и подкожное введение 1,0 мл 0,1% раствора атропина. 

После проведения местной инфильтрационной анестезии через 3 

инъекции в костном отделе НСП (по S. Rosen) 2% раствором лидокаина 6,0 

мл с добавлением 3 капель 0,1% р-ра адреналина гидрохлорида (1:100000), 

под контролем стереомикроскопа («Moller-Wedel GmbH», Германия), после 

установки ушной хирургической воронки (по Farrior), интрамеатально 

производили разрез кожи круглым скальпелем в костной части НСП, 

отступая от костного анулюса на 0,5-1 см. Плотная установка ушной воронки 

по размеру НСП оказывала гемостатический эффект и позволяла 

манипулировать двумя руками. После формирования меато-тимпанального 

лоскута с помощью распатора, барабанную полость вскрывали под 

фиброзным кольцом с сохранением барабанной струны (chorda tympani). 

Костный «навес» над стременем удаляли костной ложкой до визуализации 

пирамидального отростка и тимпанальной части канала ЛН. Использование 

для этой манипуляции микрофрез является менее экономичным, в связи с 
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высокой их стоимостью (стоимость одной фрезы в 2015 году составляла 

6552,00 руб). Интраоперационно проводили оценку состояния видимой 

слизистой оболочки барабанной полости, наличия патологического 

отделяемого, подвижности цепи слуховых косточек, особенности строения 

ниши окон лабиринта (наличие и локализацию очагов отосклероза, место 

крепления сухожилия m. stapedius, состояние структур стремени и стенки 

тимпанальной части канала ЛН). После подтверждения фиксации стремени 

серповидным ножом или микрокрючком пересекали сухожилие 

стапедиальной мышцы (m. stapedius), как можно ближе к наковальне-

стременному суставу, что обеспечивало достаточную длину для 

последующей его пластики. Наковальне-стременной сустав пересекали с 

помощью микрокрючка (рис. 4) или специального распатора, слегка 

приподнимая наковальню, для исключения давления на стремя, что 

предупреждает его случайную мобилизацию. 

 

Рис. 4. Пересечение наковальне-стременного сустава с помощью 

микрокрючка. 

 

Арку стремени удаляли инструментально после перелома задней ножки 

стремени поворотом микрокрючка в сторону промонториума или к заднему 

полюсу ППС. Удаление суперструктур стремени обычно позволяет более 

точно оценить анатомическое состояние окна преддверия и локализацию 

очагов отосклероза в этой зоне. 
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Повреждение капилляров и микрососудов эпителиальной выстилки 

ППС приводит к геморрагии и повышает риск попадания крови в преддверие. 

С целью профилактики, перед этапом стапедотомии, проводили тщательное 

и бережное удаление слизистой оболочки из НОП. Дополнительный 

интраоперационный гемостаз осуществляли с помощью ватных шариков, 

смоченных 0,1% раствором адреналина гидрохлорида (рис. 5).  

 

Рис. 5. Укладка ватного шарика на промонториальную стенку. 

 

Перед этапом стапедотомии проводили забор и подготовку венозного 

аутотрансплантата: после местной инфильтрации 2% раствора лидокаина, 

выполняли разрез кожи тыльной поверхности стопы длинной около 1 см, 

выделяли фрагмент поверхностной вены длинной 1 см и, после наложения 

лигатур, выполняли его эксцизиию. Рану ушивали узловым швом. Аутовену 

надевали на пуговчатый зонд, очищали от перивенозной клетчатки, разрезали 

вдоль и формировали трансплантат размером 3×3 мм (рис. 6). 

 

Рис. 6. Расправление и формирование венозного аутотрансплантата 

размером 3×3 мм на предметном стекле. 
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В зависимости от диаметра фенестрации ППС и применяемой 

методики стапедопластики пациенты 1 группы были разделены на 2 

подгруппы. Подгруппу 1а составили 25 пациентов, которым была проведена 

частичная стапедотомия с установкой протеза стремени по поршневой 

методике. В подгруппу 1б были включены 25 пациентов, которым провели 

широкую стапедотомию, и протез стремени устанавливали на венозный 

аутотрансплантат. 

Длина металлизированного протеза стремени, установленного всем 

пациентам, составляла 4,25 мм, которая является анатомически подходящей 

для использования при стапедопластике, так как высота стремени колеблется 

от 3,5 до 4 мм [17]. При такой длине протез не может быть избыточно 

погружен в преддверие и не может вызвать травмы близлежащих структур 

внутреннего уха. Диаметр протеза составлял 0,5 мм, что позволяет 

использовать его даже в случаях суженной НОП за счёт очагов отосклероза 

или анатомическими структурами. Проверка подвижности протеза стремени 

после его установки является обязательным этапом стапедопластики, 

позволяющим избежать неточности его установки или ограничения 

подвижности вследствие нарушения механики колебания, и была проведена 

всем пациентам. Для профилактики трофических изменений длинного 

отростка наковальни и смещения протеза, петлю обкладывали фрагментом 

аутовены размером 1х3 мм (рис. 7).  

 

Рис. 7. Укладка аутовенозного фрагмента на петлю протеза с 

профилактической целью. 
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Для восстановления стапедиального рефлекса нами была разработана и 

внедрена методика тендопластики сухожилия стременной мышцы 

(патент РФ на изобретение № 2612982 от 14.03.2017 г. «Способ 

тендопластики при стапедопластике у больных отосклерозом»). Методика 

заключалась в укладке полоски венозного аутотрансплантата размером 1×3 

мм на пирамидальный отросток и протягивании её к длинной ножке 

наковальни,  далее снизу к аутовене подводился остаток сухожилися m. 

stapedius (рис. 8, 9). В некоторых случаях длина аутовенозной полоски 

позволяла и укрыть место контакта петли протеза и выполнить 

тендопластику единовременно. 

В конце операции в барабанную полость вводили 0,2 мл раствора 

дексаметазона. После расправления и укладки меато-тимпанального лоскута, 

проводили оценку остроты слуха пациента речевым методом. 

Интраоперационное исследование слуха является достоверным показателем 

эффективности операции для врача и больного. Убедившись в 

положительном результате, операцию завершали укладкой латексных 

протекторов и тампонов Merocell (Medtronic, США) с антисептиком  в НСП. 

 

Рис. 8. Схема тендопластики венозным аутотрансплантатом при 

поршневой методике стапедопластики: 1 – протез стремени закреплённый 

на длиной ножке наковальни, 2 – сухожилие m. stapedius, 3 – полоски 

аутовены: изолирующая окно преддверия, окутывающая созданный контакт 

с протезом и от пирамидального возвышения до длиной ножки наковальни. 

1 

3 

3 

3 

2 
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Рис. 9. Схема тендопластики венозным аутотрансплантатом после 

установки протеза на венозный аутотрансплантат: 1 – протез стремени 

закреплённый на длиной ножке наковальни, 2 – сухожилие m. stapedius, 3 –

венозный аутотрасплантан, 4 – полоски аутовены окутывающая созданный 

контакт с протезом и от пирамидального возвышения до длиной ножки 

наковальни. 

 

Во время проведения хирургического вмешательства на структурах 

стремени под местной анестезией нередкой является вегетативная реакция 

пациента. Воздействие на ППС стремени, а так же манипуляции при 

«открытом» преддверии через гидродинамические изменения в жидкостях 

внутреннего уха вызывают раздражение вестибуло-вегетативных связей. 

Вестибуловегетативные реакции выражаются изменением ЧСС, АД, 

возникновением тошноты и рвоты, а также потоотделением. Подкожное 

введение 0,1% р-ра атропина 1,0 мл на дооперационном этапе в составе 

премедикации позволяет снизить степень выраженности вегетативных 

проявлений, но, не исключает их полностью. Пациенты, у которых во время 

операции возникла явная вегетативная реакция, обычно требуют особого 

внимания в послеоперационном периоде, в связи с повышенным риском 

развития кохлеовестибулярных нарушений. 

С целью объективной оценки состояния организма и выявления 

скрытой и явной вегетативной реакции во время операции пациентам 

проводили интраоперационный мониторинг ЧСС и АД, а также для 

1 
2 

3 

4 
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прогнозирования развития кохлеовестибулярных расстройств (патент РФ на 

изобретение № 2638269 от 12.12.2017 г. «Способ интраоперационного 

выявления вегетативной реакции при стапедопластике и прогнозирования 

развития кохлеовестибулярных расстройств после стапедопластики»).  

После того как пациент укладывался на операционный стол, проводили 

подключение датчиков регистрации ЧСС и АД (монитор General Electric 

DASH 3000) (рис. 10). Мониторинг осуществлялся в течение всего 

хирургического вмешательства. Первичное измерение показателей ЧСС и АД 

проводили до начала хирургического вмешательства и после наступления 

седативного эффекта премедикации в положении лёжа на спине. Далее 

регистрацию ЧСС и АД проводили непрерывно на протяжении всего 

хирургического вмешательства.  

 

Рис. 10. Монитор General Electric DASH 3000. 

При этом уделяли внимание регистрации показателей в момент 

основных этапов операции: инфильтрации анестезирующего вещества, 

разреза кожи НСП, выделению меато-тимпанального лоскута, удалению 

«навеса» над стременем, пересечению сухожилия m. stapedius и наковальне-

стременного сустава, удалению арки стремени, проведению фенестрации 

ППС, установки протеза стремени, укладки венозного аутотрансплантата, 

проверки передачи колебаний с рукоятки молоточка на вторичную мембрану. 

При увеличении исходных значений АД и ЧСС на 10 и более единиц на фоне 

появления (тошнота, потливость, ощущение сердцебиения и др.) при 

манипуляциях определяли наличие явной вегетативной реакции. При 
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увеличении значений АД и ЧСС на 10 и более единиц на фоне отсутствия 

субъективных ощущений пациента, определяли скрытую вегетативную 

реакцию. Одновременно с фиксацией данных монитора проводили 

визуальную оценку изменения интраоперационной геморрагии. 

После проведённого хирургического вмешательства всем пациентам 

был рекомендован постельный режим в течение суток с ограничением резких 

движений головой для профилактики головокружений. Послеоперационная 

консервативная терапия включала в себя антибактериальные препараты, 

способные проникать через гематоэнцефалический барьер в течение 3-х 

суток и симптоматическую терапию, направленную на купирование болевых 

ощущений в зоне операции. На 2-е сутки после операции пациентам удаляли 

установленные во время операции тампоны и латексные протекторы. Туалет 

НСП, проводимый ежедневно с момента детампонады, заключался в 

бережной обработке кожи НСП р-ром фукорцина или 3% р-ром борного 

спирта. При наличии экссудата проводили его эвакуацию с помощью 

стерильных ватных шариков. Для оценки слуховой функции всем пациентам 

ежедневно проводили камертональные исследования. Для ранней 

диагностики скрытого улиткового поражения на 3 сутки всем пациентам 

проводили оценку порогов КП оперированного уха с помощью ТПА. 

На 7-е сутки, перед выпиской всем пациентам проводили контрольную 

ТПА с оценкой порогов КП и ВП на оперированном ухе. Длительность 

пребывания в стационаре после стапедопластики составляла 7-8 койко-дней. 

Повторный осмотр после выписки осуществляли через 1 месяц амбулаторно. 

Повторные аудиологические исследования проводили через 1, 3, 6 и 12 

месяцев с момента операции. 
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3.2. Общая характеристика 1 группы пациентов. 

Для оценки эффективности и безопасности использования микроборов 

в качестве средства ассистенции при стапедотомии была отобрана первая 

группа из 50 пациентов. 

В качестве средства ассистенции в каждом случае была использована 

моторная система Skeeter Otologic Drill System (Medtronic Xomed, США). 

Данная система позволяет использовать микроборы диаметром от 0,5 до 1,0 

мм и обладает большим шумовым эффектом, при сравнении с системами 

лазерного излучения. Величина громкости при фенестрации ППС достигает 

95±7 дБ [110]. Не смотря на высокий уровень шума, система предназначена 

для работы на стремени. 

Положительной особенностью моторной системы является 

возможность использовать её как на этапе удаления костного «навеса» над 

стременем, так и этапах удаления арки и фенестрации ППС. Используемый 

арсенал микроборов различен: удаление «навеса» удобно выполнять с 

помощью боров с режущим покрытием, для пересечения ножек стремени 

имеется дискообразный бор с алмазным напылением, для фенестрации ППС 

возможно использование фрез, как с режущим, так и алмазным покрытием 

диаметром от 0,6 до 1,0 мм. Скорость вращения боров вариабельна (в нашем 

исследовании скорость не превышала 10000 оборотов в минуту) и задаётся с 

помощью консоли (рис. 11). 

 

Рис. 11. Консоль для настройки работы микробора 
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Гендерное различие в группе представлено следующим образом: 18 

лиц мужского пола и 32 – женского (табл. 3.1). Возраст пациентов колебался 

от 20 до 70 лет (среднее значение 48,1±13,4). На момент хирургического 

лечения 41 (82%) пациент был младше 60 лет.  

Таблица 3.1 

Распределение больных по полу и возрасту в 1 группе (n=50) 

Пол и возраст 

Пациентов 

Подгруппа 1а Подгруппа 1б Всего: 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

20 – 30  

31 – 40 

41 – 50 

51 – 60 

старше 60 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

5 

5 

3 

2 

1 

3 

3 

2 

2 

- 

2 

5 

4 

3 

5 

11 

14 

11 

9 

Всего: 7 18 11 14 50 

 

До проведения стапедопластики всем пациентам проводили 

комплексное аудиологическое обследование. Тимпанальная форма выявлена 

у 13 (26%) пациентов, смешанная форма 1 степени – у 18 (36%) и смешанная 

форма II степени – у 19 (38%) (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 

Распределение больных по форме отосклероза до операции в 1 группе (n=50) 

Форма  

отосклероза 

Подгруппа Всего 

1а 1б абс. ч.  % 

Тимпанальная 

Смешанная I 

Смешанная II 

7 

10 

8 

6 

8 

11 

13 

18 

19 

26 

36 

38 

Всего: 25 25 50  100 

 

Оценку средних значений порогов КП и величины КВИ в подгруппах 

проводили на всём исследуемом диапазоне частот от 0,125 до 8,0 кГц. 

Статистически значимого различия между сравниваемыми величинами на 

дооперационном уровне не выявлено, при p<0,05 (табл. 3.3). 
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Таблица 3.3 

Средние значения порогов КП и величины КВИ до операции в 1 группе 

пациентов (n=50) 

Аудиологические 

параметры (0,125 - 8 кГц) 

Подгруппа, дБ (M±m) 

1а 1б 

КП 26,6±3,3 27,7±3,2 

КВИ 36,2±4,0 38,1±3,9 

 

При камертональном исследовании у всех пациентов, пробы Ринне и 

Федеричи были отрицательными на хуже слышащем ухе. По данным АИ у 

всех пациентов зарегистрирован тип А на обоих ушах. Ipsi-латеральные 

акустические рефлексы не выявлялись на оперируемой стороне при 

громкости сигнала в 80 и 100 Гц. Значение порогов восприятия УЗВ в 

подгруппе 1а составило 12,7±0,8 дБ, а в подгруппе 1б – 11,2±0,7 дБ (различие 

статистически не достоверное, при p<0,05). 

Всем пациентам была проведена ВРКТ височных костей с 

денситометрией на дооперационном этапе. Фенестральная форма выявлена в 

38 случаях, смешанная – в 10. У 1 пациента была выявлена кохлеарная форма 

отосклероза, в области ВОЩ признаков деминерализации не определялось. 

Нормальная КТ-картина височной кости была в 1 случае. 

После осмотра лечащим врачом в стационаре до операции всем 

пациентам предлагалось заполнить опросник SSQ12. Отказов от 

анкетирования не было. Средний бал по результатам анкетирования в 

подгруппе 1а составил 5,8±0,8, в подгруппе 1б – 5,5±0,4, различия 

статистически не значимые, при p<0,05. 
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3.3. Частичная стапедотомия с использованием микробора и 

поршневая методика стапедопластики. 

Подгруппу 1а составили 25 пациентов, которым была выполнена 

частичная стапедотомия с установкой протеза стремени по поршневой 

методике. 

Во время стапедопластики, после достаточной визуализации НОП, 

оценки распространения очагов отосклероза и удаления арки стремени 

наступал этап стапедотомии. Необходимым условием безопасной 

фенестрации ППС является отсутствие активной геморрагии в зоне 

фенестрации. С помощью микробора с карбидным или алмазным покрытием 

диаметром 0,6-0,8 мм, стапедотомию проводили в центре ППС или ближе к 

её заднему полюсу (рис. 12). Скорость вращения микробора не превышала 

10000 оборотов в минуту. Погружением фрезы до середины диаметра 

рабочей части достигали необходимый размер перфорации с минимальным 

риском повреждения структур перепончатого лабиринта. Длительность 

воздействия микробором на ППС не превышала 5 секунд. Далее протез 

стремени устанавливали следующим образом: петлю протеза фиксировали на 

длинном отростке наковальни, а проксимальный конец погружали в 

«открытое» преддверие. Дополнительно проводили изоляцию преддверия, 

обкладывая проксимальную часть протеза фрагментом аутовены размером 

1х3 мм или подкожно-жировой клетчатки. 

 

Рис. 12. Стапедотомия с помощью моторный системы Skeeter Otologic Drill 

System (Medtronic Xomed, США). 
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Во время стапедотомии у 2 пациентов возникла фрагментация ППС, у 2 

– её мобилизация, и у 1 – сочетание фрагментации с флотированием костных 

фрагментов; что усложнило проведение стапедопластики и потребовало 

дополнительных инструментальных манипуляций: при фрагментации ППС 

без её мобилизации - удаления частей основания до необходимого размера 

отверстия, при мобилизации заднего полюса – его удаления. Перечисленные 

неудачи возникали при использовании алмазного микробора и отсутствовали 

при использовании карбидного.  

Повышенная геморрагия до момента стапедотомии была выявлена у 9 

(36%) больных, сужение НОП отоочагами – у 4 (16%), что повлияло на выбор 

методики операции. Нависание канала ЛН отмечено у 1 (4%) пациента. У 6 

(24%) пациентов длинный отросток наковальни затруднял обзор заднего 

полюса ППС, что потребовало его лёгкой тракции при проведении 

стапедотомии. 

Наиболее частой областью локализации очагов отосклероза являлись: 

промонториум, анулярная связка, основание стремени и его передний полюс 

(табл. 3.4). При этом локализация отоочагов не была единичной, а 

захватывала несколько областей. Ограниченная и умеренная 

распространённость процесса выявлена у 14 (56%) пациентов, 

распространённая – у 7 (28%) и облитерирующая – у 4 (16%). 

Таблица 3.4 

Распространённость очагов отосклероза в 1а подгруппе (n=25) 

Локализация отоочагов абс. ч % 

промонториум 

анулярная связка 

диффузно на ППС 

передний полюс ППС 

под лицевым нервом 

задний полюс ППС 

на канале ЛН 

облитерация НОП 

23 

18 

15 

12 

3 

1 

1 

4 

92 

72 

60 

48 

12 

4 

4 

16 
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Совпадение локализации очагов отосклероза, выявленных при ВРКТ 

височных костей, с хирургическими данными отмечено у 10 (40%) 

пациентов, при этом описание облитерации – лишь у 3 из них. У 1 пациента 

при ВРКТ было выявлено нависание канала ЛН над НОП, которое 

подтвердилось во время операции (рис. 13). 

     

Рис. 13. Нависание ЛН над НОП левого уха по данным КТ и при 

интраоперационной визуализации. ЛН – лицевой нерв. 

 

Улучшение слуха во время операции отметили все пациенты. 

Ощущение звуков субъективно было громче, однако звуки казались гулкими, 

словно в «бочке». Среднее значение восприятия разговорной речи в 

подгруппе до операции составляло 0,74±0,15 м, а при интраоперационном 

тестировании – 3,94±0,15 м (различия статистически достоверны, при 

p<0,05), что свидетельствует об эффективности проведённых операций. 

По данным интраоперационного мониторинга у 7 пациентов на этапе 

стапедотомии возникло ощущение системного головокружения, при этом у 4 

из них определялся нистагм раздражения 1-2 степени. 2 больных кроме 

головокружения ощущали тошноту. При этом лишь у 5 из них были 

выявлены изменения ЧСС и АД. Скрытая вестибулярная реакция была 

выявлена у 4 пациентов, которые не ощущали каких-либо изменений в ходе 

операции. Продолжительность вегетативной реакции во всех случаях не 

превышала 3 минут. Для профилактики развития кохлеовестибулярных 

ЛН 
ЛН 
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расстройств пациентам с выявленной вегетатитивной реакцией была 

назначена дополнительная медикаментозная терапия, включающая 

дексаметазона натрия фосфат и вазоактивные препараты (актовегин, 

пирацетам) в течение 3-5 дней, с дальнейшей оценкой аудиологических 

данных. 

Заживление меато-тимпанального лоскута у всех пациентов проходило 

без проявления атрофических изменений. Повышенная экссудация была 

выявлена у 2 пациентов. 

При камертональном исследовании в период наблюдения в стационаре 

пробы Ринне и Федеричи были положительными на стороне операции у всех 

пациентов. Контрольное аудиологическое исследование проводили на 3 и 7 

сутки после операции в период нахождения в стационаре и через 1, 3, 6 и 12 

месяцев амбулаторно. 

На 3 и 7 сутки после операции выявлено повышение средних значений 

порогов КП на всём диапазоне тон-шкалы и больше на 4-8 кГц (табл. 3.5). 

Через 1 месяц отмечено снижение порогов КП и приближение их к 

дооперационным значениям, что свидетельствует о временной реакции 

внутреннего уха на проведенное вмешательство безопасности применяемой 

методики стапедопластики. В течение 1 года после операции значения 

порогов КП продолжали снижаться (в среднем на 4,27 дБ) и особенно 

заметно на частоте 2 кГц. 

Таблица 3.5 

Средние величины КП у больных отосклерозом до, на 3 и 7 сутки, через 1, 3, 

6 и 12 месяцев после операции в подгруппе 1а (n = 25) 

Частота, 

Гц 

Средние значения КП, дБ (M±m) 
До 

операции 
После операции  

3-и сутки 7-е сутки 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 
125 19,4±2,1 19,6±2,1 19,5±2,2 18,9±1,9 18,5±1,8 17,1±1,6 16,8±1,7 
250 18,8±2,6 20,2±2,5 20,1±2,9 19,3±2,1 18,9±2,2 16,5±1,5 15,7±1,4 
500 20,0±2,3 20,5±2,3 21,3±2,7 20,2±2,3 19,5±1,9 17,8±1,9 16,5±1,6 
1000 22,6±3,1 24,5±3,9 24,6±4,1 22,5±2,8 23,1±2,5 21,5±2,2 21,2±2,1 
2000 38,8±4,1 45,1±4,2 42,3±3,8 34,6±3,5 33,9±3,4 26,9±3,1 26,3±2,5 
4000 31,3±4,7 36,2±3,8 35,4±3,6 29,8±3,1 29,3±3,2 25,6±2,7 24,1±2,6 
8000 35,2±4,3 42,2±4,4 42,8±3,8 36,3±4,1 36,5±3,8 35,3±3,9 35,6±3,4 
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 При анализе средних значений КВИ отмечено их уменьшение на 7 

сутки после операции на всех частотах (табл. 3.6). Наибольшие значения 

КВИ сохранялись на частотах 4 и 8 кГц; наименьшие – на 0,5-2 кГц. Данные 

результаты в период нахождения в стационаре коррелировали с 

субъективными ощущениями пациентов: звуки казались громче, речь 

окружающих людей более понятной, однако разборчивость окружающих 

звуков была недостаточной. Через 1 месяц средние величины КВИ 

продолжали снижаться, через 3,6 и 12 месяцев, также отмечалась 

положительная динамика. 

Таблица 3.6 

Средние величины КВИ у больных отосклерозом до, на 7 сутки, через 1, 3, 6 

и 12 месяцев после операции в подгруппе 1а (n=25) 

Частота, 

Гц 

Средние значения КВИ, дБ (M±m) 
До 

операции 
После операции  

7-е сутки 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 
125 40,6±3,8 17,5±2,2 15,4±1,8 14,2±1,6 13,8±2,0 12,4±1,8 
250 43,8±3,3 20,2±2,5 18,3±2,1 16,7±1,9 13,5±1,8 13,4±1,6 
500 38,3±3,6 11,3±1,5 11,1±1,4 10,8±1,9 10,1±1,4 9,8±1,5 
1000 38,1±3,9 15,5±1,9 12,4±1,6 11,5±1,7 9,8±1,2 9,3±1,4 
2000 29,8±4,5 14,3±2,1 10,8±1,5 9,6±1,3 9,3±1,5 8,4±1,2 
4000 35,8±4,3 26,7±3,6 22,3±2,5 18,4±2,2 14,7±1,9 13,4±1,6 
8000 26,9±4,9 26,3±3,8 23,5±3,1 20,6±2,5 17,2±2,2 16,6±1,9 

 

 У всех пациентов был достигнут положительный функциональный 

результат. «Отличным» результатом хирургического лечения у больных 

отосклерозом мы считали величину КВИ ≤ 10 дБ в «речевом» диапазоне 

частот (0,5 – 4,0 кГц), «хорошим» - 11-20 дБ и «удовлетворительным» - 21-30 

дБ. «Отличные» результатов в исследуемой подгруппе на 7 сутки (к моменту 

выписки из стационара) были выявлены у 6 (24%) пациентов, а через 1 месяц 

– у 12 (48%) и через 1 год – у 21 (84%).  

 Через 3 месяца с момента операции всем пациентам кроме ТПА 

проводили АИ с определением ipsi-латеральных акустических рефлексов. У 

24 (96%) пациентов тимпанометрическая кривая соответствовала типу А и у 

1 пациента – Аs. Положительный акустический рефлекс был выявлен в 15 
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(60%) случаев, что свидетельствовало об эффективности проведенной 

тендопластики сухожилия стременной мышцы. 

 В отдалённом периоде наблюдения ни у одного пациента не было 

выявлено атрофических изменений барабанной перепонки. Возникновений 

головокружений системного характера никто из пациентов не отмечал. 

Однако, 1 пациента мы наблюдали амбулаторно по поводу локальной 

атрофии кожи задней стенки костного отдела НСП размером 2х1,5 мм, при 

этом барабанная перепонка не имела атрофических изменений. На фоне 

проводимой системной терапии, включающей препараты улучшающие 

заживление ран, и местного лечения, заключающегося в туалете и нанесении 

средств, обладающих противовоспалительным и регенераторным действием. 

Через 3 месяца был достигнут положительный эффект – полная 

эпидермизация атрофичного участка. 

Средняя длительность операции в данной подгруппе составила 

50,1±4,7 минут. 

 В качестве клинического примера приводим случай лечения пациента с 

диагностированной облитерирующей формой отосклероза по данным ВРКТ. 

Пациент Л., 45 лет поступил в отдел микрохирургии уха для планового 

хирургического лечения по поводу тугоухости при отосклерозе. Снижение 

слуха на левое ухо отмечал в течение 16 лет, на правое – 8 лет. В обоих ушах 

пациент ощущал широкополосный шум. Последние 3 года пользовался 

слуховым аппаратом на правое ухо.  

При отомикроскопии: с обеих сторон НСП были широкие, свободные, 

барабанные перепонки серого цвета, имели ячеистое строение, 

опознавательные пункты определялись. Проба Тойнби положительная с 

обеих сторон, симптом Шварце - отрицательный. При исследовании остроты 

слуха: Ш.Р. - не воспринималась с обеих сторон, Р.Р. - только правым ухом у 

уха.  
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При камертональных исследованиях: проба Вебера – по центру (не 

латерализовал), опыты Ринне и Федеричи - отрицательные с двух сторон. 

При ТПА была выявлена двусторонняя смешанная тугоухость: справа 3 

степени, слева – 4 степени, при этом пороги КП на частоты 4 и 8 кГц не 

определялись (рис. 14). 

 
А       Б 

Рис. 14. ТПА пациента Л. до операции: А – левое ухо, Б – правое ухо. 

 

При АИ выявлен тип А на оба уха, акустические рефлексы не 

определялись. Средний бал по итогу дооперационного анкетирования 

составил 4,2. По данным ВРКТ были выявлена облитерация НОП левого уха 

очагами отосклероза (рис. 15).  
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 Рис. 15. ВРКТ левой височной кости пациента Л. 

ППС – подножная пластинка стремени, существенно утолщена за счёт 

отосклеротического процесса. 

 С целью слухоулучшения пациенту было проведено хирургическое 

вмешательство в объеме: поршневая стапедопластика протезом 0,5х4,25 мм 

левого уха с использованием микробора. Интраоперационно была выявлена 

облитерация НОП очагами отосклероза. Плотные ножки стремени были 

пересечены микробором, арка удалена инструментально. ППС утолщена, 

белая, имела вид «бисквита». Микрофрезой с алмазным покрытием 

диаметром 0,8 мм ниша была расширена, а ППС истончена. Далее с 

помощью микробора с алмазным напылением диаметром 0,6 мм проведена 

стапедотомия. В сформированное отверстие установлен протез стремени 

0,5х4,25 мм, проксимальный конец которого укрыт фрагментом аутовены 1х3 

мм, как и петля протеза, и выполнена тендопластика по оригинальной 

методике. По данным интраоперационного мониторинга вегетативной 

реакции выявлено не было. При оценке остроты слуха левого уха пациент 

воспринимал разговорную речь с 3 м. 

 В течение суток пациент находился в палате, испытывал лёгкое 

ощущение головокружения, спонтанный нистагм не определялся. 

Послеоперационная терапия включала антибактериальные и аналгезирующие 

препараты. На 2 сутки были удалены тампоны и латексные протекторы. 

Послеоперационный период – без особенностей. При ТПА на 3 сутки 

ППС 
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выявлено повышение порогов КП на частотах 0,125 - 1 кГц и понижение 

порога на частоте 2 кГц на 15 дБ (рис. 16). 

 

Рис. 16. Изменение порогов костного звукопроведения по данным ТПА левого 

уха пациента Л. на 3 сутки после операции. 

 

На 7 сутки перед выпиской пациент отмечал улучшение слуха, средний 

бал при анкетировании составил 5,8. При контрольной ТПА на 7 сутки было 

выявлено сокращение КВИ на частотах 0,125 – 6,0 кГц, пороги КП на 

частотах 4 и 8 кГц соответствовали значениям 55 и 60 дБ (рис. 17). 

 

Рис. 17. Изменение порогов КП по данным ТПА левого уха пациента Л. на 7 

сутки после операции. 

 

Через 3 месяца у пациента сохранялась положительная динамика, 

однако восстановления акустического рефлекса не выявлено. Через 1 год 

наблюдений средняя величина КВИ в речевом диапазоне частот составила 5 

дБ, что является примером «отличного» послеоперационного результата. 

  Таким образом, частичная стапедотомия с поршневой методикой 

стапедопластики с использованием микроборов в качестве средства 
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ассистенции была выполнена 7 (28%) больным с распространённым и 4 

(16%) с облитерирующим отосклерозом, при повышенной геморрагии в 9 

случаях. То есть, условия выполнения операции и интраоперационные 

находки (распространение очагов отосклероза, ширина НОП и геморрагия) 

оказали непосредственное влияние на выбор средства ассистенции и 

методики установки протеза стремени. Незначительное повышение значений 

средних порогов КП (в среднем на 3,01 дБ) на всем диапазоне измеряемых 

частот по данным ТПА в раннем периоде и их возвращение через 1 месяц на 

дооперационный уровень свидетельствует о временной реакции внутреннего 

уха на проведенное вмешательство. Через 1 год улучшение средних порогов 

КП отмечено в среднем на 4,27 дБ. Сокращение КВИ ≤10 дБ на всем 

диапазоне измеряемых частот через 7 дней после операции достигнуто у 6 

(24%) больных, через 1 месяц – у 12 (48%) и через 1 год – у 21 (84%). Это 

демонстрирует безопасность и эффективность данной методики 

стапедопластики у пациентов с отосклерозом. Восстановление сухожилия 

стременной мышцы по данным акустического рефлекса выявлено у 15 (60%) 

пациентов. Интраоперационный мониторинг позволил выявить у 7 пациентов 

вегетативную реакцию, сопровождающую субъективное ощущение 

головокружения во время проведения стапедотомии и у 4 – скрытую, что 

явилось поводом для назначения дополнительной медикаментозной терапии 

в послеоперационном периоде. 

 

3.4. Широкая стапедотомия с использованием микробора и 

установкой протеза стремени на венозный аутотрансплантат. 

Подгруппу 1б составили 25 пациентов, которым была выполнена 

широкая стапедотомия с установкой протеза стремени на венозный 

аутотрансплантат. 

Изоляцию преддверия в подгруппе 1б проводили фрагментом аутовены 

размером 3х3 мм до установки протеза стремени. Венозный 
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аутотрансплантат укладывали на перфорированное основание стремени 

полностью изолируя преддверие от барабанной полости. Далее протез 

стремени устанавливали в область фенестрации проксимальным концом, 

петлю его закрепляли на длинной ножке наковальни.  

Данный способ требует более широкого открытия преддверия, чем 

поршневая методика, а значит и лучших условий ее проведения. После 

подготовки ППС к этапу стапедотомии проводится её фенестрация с 

помощью фрез с карбидным или алмазным покрытием диаметром от 0,8 до 

1,0 мм. Погружением фрезы на середину диаметра рабочей части достигался 

необходимый размер перфорации с минимальным риском повреждения 

структур перепончатого лабиринта. Длительность воздействия не превышала 

5 секунд. После выполнения стапедотомии проводили экранизацию 

преддверия венозным аутотрансплантатом размером 3х3 мм, на который 

устанавливали металлизированный протез стремени. Длительность 

«открытия» преддверия при данной методике зависит не от времени, 

затраченного на установку протеза, а от времени укладки аутовены в НОП и 

не превышала 1 минуты. После установки протеза и зажатия петли на 

длинном отростке наковальни проверяли его подвижность. Далее на петлю 

протеза укладывали фрагмент аутовены 1х3 мм для снижения риска 

атрофических изменений в послеоперационном периоде и выполняли 

тендопластику сухожилия m. stapedius по запатентованной методике. В 

барабанную полость вводили 3-5 капель раствора дексаметазона. Оценку 

остроты слуха речевым методом проводили после укладки меато-

тимпанального лоскута.  

Во время проведения стапедотомии 3 пациента отметили 

головокружения, сопровождающиеся тошнотой и сердцебиением. У каждого 

из этих больных данные интраоперационного мониторинга 

свидетельствовали об изменении ЧСС и АД, что позволяло судить о развитии 

явной вегетативной реакции на проводимое вмешательство. Длительность 
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ощущений не превышала 2-3 минут. У 2 пациентов была выявлена скрытая 

вегетативная реакция. Всем пациентам с выявленной вегетативной реакцией 

была назначена медикаментозная терапия, включающая дексаметазона 

натрия фосфат и вазоактивные препараты (актовегин, пирацетам), в течение 

3-5 дней, с дальнейшей оценкой аудиологических данных. 

Во время стапедотомии у 3 пациентов произошла мобилизация ППС 

при фенестрации алмазным микробором. У 1 пациента при фенестрации 

ППС фрагментировалась, но отломки не мобилизовались. 

Послеоперационный алгоритм наблюдения не отличался от описанного 

ранее. Всем пациентам проводили антибактериальную и симптоматическую 

терапию. 

Распространение очагов отосклероза у пациентов подгруппы 1б 

представлено в таблице 3.7. У большинства пациентов отоочаги 

визуализировались на промонториальной стенке, переднем полюсе НОП и 

анулярной связке. При этом локализация отоочагов не была единичной, а 

захватывала несколько областей. Ограниченная и умеренная 

распространённость процесса выявлена у 11 (44%) пациентов, 

распространённая – у 12 (48%) и облитерирующая – у 2 (8%). Во время 

операции повышенную геморрагию определяли у 6 (24%) пациентов, а 

сужение НОП ооточагами – у 5 (20%). 

Таблица 3.7 

Распространённость очагов отосклероза в 1б подгруппе (n=25) 

Локализация отоочагов абс. ч % 

промонториум 

передний полюс ППС 

анулярная связка 

диффузно на ППС 

под каналом ЛН 

на канале ЛН 

задний полюс ППС 

облитерация НОП 

22 

19 

15 

12 

4 

3 

2 

2 

88 

76 

60 

48 

16 

12 

8 

8 
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Совпадение локализации очагов отосклероза, выявленных при ВРКТ 

височных костей, с хирургическими данными отмечено у 7 (28%) пациентов, 

при этом описание облитерации – лишь у 1 из 2. В 3 случаях было выявлено 

нависание канала ЛН над НОП, которое в 2 случаях было подтверждено во 

время операции.  

У 3 пациентов анатомическое расположение длинного отростка 

наковальни затрудняло обзор заднего полюса ППС, что потребовало её 

безопасной тракции при проведении стапедотомии. 

Сравнение дооперационной остроты слуха с интраоперационным 

значением, определяемой речевым методом, показало статистически 

значимое различие (до операции - 0,65±0,13 м, во время - 4,42±0,18 м) при p 

<0,05, что свидетельствует об эффективности проведённой операции. 

При камертональном исследовании в период наблюдения в стационаре 

пробы Ринне и Федеричи были положительными на стороне операции у всех 

пациентов. 

Анализ динамики средних значений порогов КП показал их 

уменьшение (на 2,6 дБ) на 3 сутки после операции по сравнению с 

дооперационным уровнем на всем частотном диапазоне, кроме 4 и 8 кГц 

(табл. 3.8). На 7 сутки выявлено повышение порогов КП (на 2,5 дБ) на всех 

измеряемых частотах, кроме 1 и 2 кГц. Через 1, 3 и 6 месяцев отмечено 

снижение порогов КП (на 3,1 дБ) и сохранение повышенного значения на 

частоте 8 кГц. Спустя 12 месяцев после операции значение на данной частоте 

становится ниже дооперационного. 

Учитывая, что различия динамики средних значений порогов КП на 

частоте 8 кГц являются статистически не значимыми (при p <0,05), можно 

судить о безопасности использования микробора диаметром от 0,8 до 1,0 мм 

для выполнения стапедотомии. 

Таблица 3.8 
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Средние величины КП у больных отосклерозом до, на 3, 7 сутки, через 1, 3, 6 

и 12 месяцев после операции в подгруппе 1б (n = 25) 

Частота, 

Гц 

Средние значения КП, дБ (M±m) 
До 

операции 
После операции  

3-и сутки 7-е сутки 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 
125 20,3±2,5 18,4±2,2 20,9±2,3 20,0±2,5 19,8±2,0 19,4±2,1 19,6±2,3 
250 19,3±2,2 17,3±1,9 19,6±2,1 17,9±2,2 18,2±2,1 17,6±1,9 17,3±1,8 
500 18,3±2,6 17,7±2,1 19,0±2,1 17,1±2,3 17,5±1,9 17,2±2,2 17,4±2,3 
1000 25,5±2,9 21,8±2,5 22,7±2,6 20,5±2,5 20,3±2,2 20,1±2,4 21,6±2,5 
2000 40,5±4,3 35,7±4,1 37,1±3,8 31,1±3,4 30,8±3,5 30,6±3,6 31,1±3,5 
4000 32,6±3,8 32,9±3,6 38,1±4,1 31,6±3,7 31,1±3,4 30,8±3,3 28,7±3,1 
8000 37,4±4,1 41,2±4,5 42,7±4,4 40,3±4,1 39,5±3,8 38,3±4,0 36,6±3,5 

 

При анализе средних значений КВИ отмечено их уменьшение на всем 

диапазоне измеряемых частот: значительное - к 7 суткам после операции и 

постепенное - в течение года (табл. 3.9). На частотах от 0,125 до 2 кГц 

величина КВИ становиться менее 20 дБ уже на 7-е сутки после 

стапедопластики, на частоте 4 кГц – через 1 месяц и на частоте 8 кГц – через 

3 месяца. 

Количество «отличных» результатов в подгруппе 2б через 7 дней после 

операции составило 32%, через 1 месяц – 92%, а через 1 год – 96%. 

Таблица 3.9 

Средние величины КВИ у больных отосклерозом до, на 7 сутки, через 1, 3, 6 

и 12 месяцев после операции в подгруппе 1б (n=25) 

Частота, Гц 
Средние значения КВИ, дБ (M±m) 

До 

операции 
После операции  

7-е сутки 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

125 45,6±4,8 18,9±3,1 13,7±2,4 13,4±1,8 10,5±1,5 10,2±1,6 

250 49,9±4,5 19,1±2,8 12,4±2,1 11,9±1,5 10,8±1,7 10,5±1,5 

500 44,5±2,6 13,1±2,5 10,0±1,8 10,2±1,2 9,7±1,4 9,1±1,6 

1000 33,8±4,2 12,5±2,2 6,3±0,9 5,5±0,8 5,2±0,6 4,8±0,8 

2000 25,2±3,5 8,3±1,8 7,8±1,5 7,4±1,1 5,9±0,9 5,5±0,6 

4000 35,0±4,1 24,4±3,2 16,1±2,7 10,6±1,6 9,5±1,4 9,1±1,1 

8000 32,9±3,9 35,4±4,1 20,0±2,5 15,3±2,2 11,4±1,8 10,8±1,3 

 

По данным АИ через 3 месяца у 23 пациентов на оперированном ухе 

выявлена тимпанограмма тип А, и у 2 - тип Аs. При этом у 2 пациентов с 

типом Аs, на момент исследования, отсутствовали катаральные явления, при 

отомикроскопии барабанная перепонка не была изменена, при пробе Тойнби 
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– подвижна. Жалобы на заложенность уха эти пациенты так же не 

предъявляли. Исследование ipsi-латеральных акустических рефлексов на 

стороне проведённой операции выявило положительные результаты у 12 

(48%) пациентов, при контрольном исследовании через 1 год – у 11 (44%). 

Средняя длительность операции в данной подгруппе составила 

52,3±4,9  минуты. 

У 1 пациента на 11 сутки после операции развился периферический 

парез ЛН. Этот случай приводим в качестве клинического примера. 

 Пациент К., 35 лет, был госпитализирован в отдел микрохирургии уха 

Института для планового хирургического лечения по поводу отосклероза. 

Снижение слуха на левое ухо отмечал в течение 5 лет, на правое – в течение 

1 года. Ушного шума не отмечал. По данным ТПА выявлена левосторонняя 

смешанная тугоухость 2 степени и правосторонняя кондуктивная тугоухость 

минимальной степени (рис. 18). Средняя величина КВИ на хуже слышащее 

левое ухо на частотах 0,5-4 кГц составила 27,5 дБ. При ВРКТ височных 

костей был выявлен двусторонний отосклероз смешанной формы, с 

плотностью очагов от 1000 до 1200 ед НU. Очаги располагались во ВОЩ и 

капсуле лабиринта. 
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А      Б 

Рис. 18. ТПА пациента К. до операции: А – левого уха, Б – правого уха. 

 

 При оториноларингологическом осмотре патологических изменений 

выявлено не было; при отомикроскопии: барабанные перепонки серо-

перламутровые, с чёткими опознавательными знаками. Проба Тойнби 

положительная с двух сторон. Острота слуха на правое ухо: Ш.Р. – 4 м, Р.Р. – 

5,5 м; на левое ухо: Ш.Р. – 1 м, Р.Р. – 2,5 м. Камертональное исследование 

слуха: латерализация опыта Вебера влево, пробы Ринне и Федеричи 

положительные справа и отрицательные слева. При АИ выявлен тип А с двух 

сторон. Ipsi-латеральные рефлексы не определялись с обеих сторон. 

Латерализация УЗВ (100 кГц) влево на 11 и 18 дБ. Средний бал по результату 

анкетирования составил 6,1. 

 Пациенту было проведено хирургическое вмешательство: 

стапедопластика левого уха протезом Medtronic 0,5х4,25 мм на венозный 

аутотрансплантат с использованием микробора. При ревизии барабанной 

полости выявлены крупные очаги отосклероза, расположенные у переднего 

полюса окна преддверия, промонториума, под каналом ЛН и по анулярной 

связке. Основание стремени было тонким и плотным. ЛН находился внутри 

костного канала, дегисценций костной стенки его выявлено не было. Канал 

ЛН не нависал на нищей окна преддверия и не суживал её. После 

инструментального удаления арки стремени и подготовки ППС к 

стапедотомии, была выполнена фенестрация ППС ближе к заднему полюсу 

микробором с алмазным напылением диаметром 1,0 мм. Во время 

использования микробора повреждения канала ЛН не произошло. Дефицита 

перилимфы выявлено не было. Кровь в преддверие не попала, в течение 1 

минуты был уложен венозный аутотрансплантат 3х3 мм на основание 

стремени адвентицией в преддверие, изолируя внутреннее ухо от барабанной 

полости. Металлизированный протез был установлен на аутовену и 
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закреплен на длинной ножке наковальни ближе к лентикулярному отростку. 

Петля протеза была обложена фрагментом аутовены и выполнена 

тендопластика по запатентованной методике. В барабанную полость был 

введён раствор дексаметазона. После расправления меато-тимпанального 

лоскута, на линию разреза были уложены латексные протекторы и тампоны 

Merocell. 

 Интраоперационно слух улучшился до 5,5 м. Геморрагия во время 

хирургического вмешательства была незначительной. По данным 

интраоперационного мониторинга явных изменений показателей ЧСС и АД 

выявлено не было. Ощущений головокружения, тошноты, потливости 

пациент не испытывал на всём протяжении операции. 

 В послеопрационном периоде пациент соблюдал все рекомендации, 

нарушений режима не было. Эвакуация тампонов и латексных протекторов 

проведена на 2 сутки после операции. Ежедневные перевязки, включающие 

щадящий туалет уха и обработку раствором фукорцина. Повышенной 

экссудации и геморрагии выявлено не было. 

 Пороги КП на 3 сутки при контрольной ТПА были повышены на все 

частоты, кроме 2 кГц, на которой выявлено снижение по сравнению с 

дооперационном уровне. На 7 сутки после операции пациент был выписан с 

рекомендациями в удовлетворительном состоянии. Средняя величина КВИ 

на 7 сутки на частотах 0,5-4 кГц составила 8,75 дБ (рис. 19), что 

соответствовало «отличному» результату. 
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Рис. 19. Пороги КП и ВП по данным ТПА левого уха пациента К. на 7 сутки 

после операции. 

 

 Субъективно пациент ощущал звуки громче, но не всегда разбирал 

обращённую к нему речь. Средний бал, набранный при анкетировании перед 

выпиской составил 7,2. 

 На 11 сутки после операции пациент отметил ощущение онемения в 

области лба слева. Площадь онемения постепенно увеличивалась и на 

следующее утро онемевшими казались лоб, щека и нижняя челюсть. При 

этом появилось ограничение подвижности мимических мышц слева. 

 Пациент обратился за помощью на 13 сутки после операции. При 

осмотре была выявлена ассиметрия лица за счёт слабости мимической 

мускулатуры слева. Нарушения чувствительности, а также болезненности 

при пальпации проекции точек выхода тройничного нерва со стороны 

поражения выявлено не было. При этом со стороны слуха и вестибулярного 

аппарата отрицательной динамики выявлено не было. При отомикроскопии 

определяли утолщение барабанной перепонки слева, соответствующее сроку 

после операции, без её атрофии, экссудация отсутствовала. По данным 

неврологического осмотра диагностирован периферический парез ЛН слева 3 

степени по House-Brackman. Пациент был госпитализирован для проведения 

курса консервативной терапии. 

 На фоне проведённой медикаментозной терапии, включающей 

парентеральное введение растворов: дексаметазона натрия фосфата 

(начальная дозировка 20 мг в сутки, далее постепенное снижение до 4 мг в 

сутки), реоглюмана 400,0 мл в сутки - 3 суток внутривенно капельно, холина 

альфосцерата по 4,0 мл в сутки внутривенно, комплексных препаратов 

витаминов группы В 2,0 внутримышечно 1 раз в сутки; а также 

физиотерапевтического лечения – магнитолазеротерапии на область 

проекций ветвей ЛН слева, был достигнут положительный эффект. На 12 
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сутки госпитализации пациент был выписан в удовлетворительном 

состоянии. Степень пареза уменьшилась до 0-1 по House-Brackman. Средняя 

величина КВИ на левое ухо в речевом диапазоне частот при выписке 

составила 8,5 дБ. 

Через 3 месяца после операции при контрольном осмотре признаков 

пареза ЛН не было, субъективных негативных ощущений пациент не 

испытывал. Средние пороги КП были ниже дооперационного уровня, а 

средняя величина КВИ на частотах речевого диапазона соответствовала 

значению 8,75 дБ. При исследовании акустических рефлексов был выявлен 

положительный ответ на звуковой раздражитель интенсивностью как в 100, 

так и в 80 дБ. Данный результат сохранялся и через 1 год наблюдения.  

Таким образом, широкая стапедотомия с методикой установки протеза 

стремени на венозный аутотрансплантат и применением микроборов на этапе 

стапедотомии была выполнена 12 (48%) пациентам с распространённой и 2 

(8%) с облитерирующей формами отосклероза, при повышенной геморрагии 

в 6 (24%) случаях. Что свидетельствует о влиянии интраоперационных 

находок и условий проведения операции на выбор средства ассистенции и 

методику установки протеза стремени. Незначительное повышение значений 

средних порогов КП (в среднем на 2,5 дБ) на всем диапазоне измеряемых 

частот по данным ТПА в раннем послеоперационном периоде и их 

возвращение через 1 месяц на дооперационный уровень свидетельствует о 

временной реакции внутреннего уха на проведённое вмешательство. Через 1 

год улучшение средних порогов КП отмечено в среднем на 3,1 дБ. 

«Отличный» результат через 7 дней после операции был выявлен у 8 (32%) 

больных, через 1 месяц – у 23 (92%), а через 1 год – у 24 (96%). Всё это 

доказывает безопасность и эффективность данной методики стапедопластики 

у пациентов с отосклерозом. Восстановление сухожилия стременной мышцы 

по данным акустического рефлекса выявлено у 12 (48%) пациентов. 

Интраоперационный мониторинг позволил выявить у 3 пациентов 
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вегетативную реакцию, сопровождающую субъективное ощущение 

головокружения во время проведения стапедотомии и у 2 – скрытую. 

 

3.5. Сравнение результатов стапедопластик, выполненных с 

использованием микробора при стапедотомии. 

Несмотря на равнозначность подгрупп больных по полу, формам 

отосклероза, порогам КП и величин КВИ, результатам опросника SSQ12, 

были выявлены отличия по локализации очагов отосклероза в НОП, их 

распространённости и условий проведения операции. Локализация очагов 

отосклероза в 25 (50%) случаях не была распространённой, у 6 пациентов 

выявлена облитерирующая форма, при этом чаще – в 1а подгруппе (табл. 

3.10). 

Таблица 3.10 

Распространённость отосклеротических очагов в 1 группе (n=50) 

Степень  

распространённости 

Подгруппа 
Всего, абс. ч. (%) 

1а, абс. ч. 1б, абс. ч. 

Ограниченная и умеренная 14  11  25 (50%) 

Распространённая 7  12  19 (38%) 

Облитерирующая 4  2  6 (12%) 

 

Наиболее частой локализацией очагов в обеих подгруппах был 

промонториум – в 45 (90%) случаев, наиболее редкой – задний полюс ППС в 

3 (6%) случаях (табл. 3.11). 

Таблица 3.11 

Локализация очагов отосклероза в 1 группе пациентов (n=50) 

Локализация отоочагов Подгруппа Всего, абс. 

ч. (%) 1а, абс. ч. 1б, абс. ч. 

промонториум 

анулярная связка 

передний полюс ППС 

диффузно на ППС 

под каналом ЛН 

23  

18  

12  

15  

3 

22  

15  

19 

12 

4  

45 (90%) 

33 (66%) 

31 (62%) 

27 (54%) 

7 (14%) 
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Повышенную геморрагию при операции в подгруппе 1а наблюдали в 9 

случаях, в подгруппе 1б – только в. Сужение НОП выявлено в подгруппе 1а у 

4 пациентов, а в подгруппе 1б – у 5. Данные особенности проведения 

операции определяли техническую её сложность и влияли на выбор 

методики стапедопластики и использование средства ассистенции.  

Сравнение результатов хирургических операций, выполненных 

пациентам 1а и 1б подгрупп проводили на основании данных обследований и 

субъективных ощущений пациентов.  

Оценка остроты слуха речевым методом на до- и интраоперационном 

этапах показала статистически значимое различие при сравнении в 

подгруппах 1а и 1б, при p <0,05 (табл. 3.12). Полученные данные позволяют 

судить о достоверно большей эффективности стапедопластики у пациентов 

2б подгруппы. Такой результат мы объясняем величиной открытия 

преддверия. 

Таблица 3.12 

Сравнение средних величин восприятия разговорной речи на до- и 

интраоперационном этапах в 1 группе пациентов (n=50) 

Подгруппа 1а Подгруппа 1б 

До операции, м Во время 

операции, м 

До операции, м Во время 

операции, м 

0,74±0,15 3,94±0,15 0,65±0,13 4,42±0,18 

 

При сравнении изменений средних порогов КП на частотах 2-8 кГц на 

3 сутки после операции выявлено их большее повышение в подгруппе 1а 

(различие статистически достоверное, при p <0,05) (рис. 20).  

на канале ЛН 

задний полюс ППС 

облитерация НОП 

1  

1 

4 

3 

2  

2  

4 (8%) 

3 (6%) 

6 (12%) 
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Рис. 20. Сравнение изменения порогов КП до и на 3 сутки после операции в 

подгруппах 1а и 1б (n=50). 

При сравнении динамики средних значений порогов КП на всём 

измеряемом диапазоне частот, выявляется синхронное (в обеих подгруппах) 

их повышение к 7 суткам после операции, и синхронное снижение ниже 

дооперационного уровня через 1 месяц (табл. 3.13). Через 3, 6 и 12 месяцев 

спустя средние значения порогов КП продолжают умеренно снижаться. 

Разница значений между подгруппами является статистически не значимой 

(p <0,05).  

Таблица 3.13 

Изменения средних значений порогов КП в подгруппах 1а и 1б (n=50) 

Подгруп

па 

Средние значения КП (0,125-8,0 кГц), дБ (M±m) 

До 

операции 

После операции  
3-и сутки 7-е сутки 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

1а 26,6±3,3 29,8±3,3 29,4±3,3 25,9±2,8 25,7±2,7 22,9±2,4 22,3±2,2 

1б 27,7±3,2 26,4±3,0 28,6±3,1 25,5±2,9 25,3±2,7 24,9±2,8 24,6±2,7 

 

У всех пациентов обеих подгрупп достигнут положительный 

функциональный результат хирургического лечения. Статистически 

значимого различия при оценке динамики сокращения среднего значения 

КВИ не выявлено (p <0,05), в то же время в подгруппе 1а прослеживалась 

тенденция к более медленному сокращению КВИ, чем в подгруппе 1б (табл. 

3.14).  
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Таблица 3.14 

Сравнение динамики сокращения КВИ в подгруппах 1а и 1б (n=50) 

Подгруппа 

Средние значения КВИ, дБ (M±m) 

До 

операции 

После операции  

7-е сутки 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

1а 36,2±4,0 18,8±2,5 16,3±2,0 14,5±1,9 12,6±1,7 11,9±1,6 

1б 38,1±3,9 18,8±2,8 12,3±2,0 10,6±1,5 9,0±1,3 8,6±1,2 

 

Это нашло отражение при сравнении количества «отличных» 

результатов в подгруппах после операции. Так сокращение КВИ ≤10 дБ в 

«речевом» диапазоне частот в подгруппе 1а через 7 дней после операции 

достигнуто у 6 из 25 больных, через 1 месяц – у 12 из25, через 1 год – у 21 из 

25, тогда как в подгруппе 1б – у 8 из 25, у 23 из 25 и у 24 из 25, 

соответственно (рис. 21). 

Рис. 21. Сравнение результатов стапедопластики в подгруппах 1а и 1б через 

7 дней, 1 и 12 месяцев (n=50). 

 

При анализе осложнений в послеоперационном периоде выявлено: 

атрофические изменения кожи задней стенки костного отдела НСП у 1 

пациента в подгруппе 1а; периферический парез ЛН в подгруппе 1б. 

Учитывая, что удаление костного «навеса» над стременем выполняли с 
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помощью костной ложки, а стапедотомия микробором не сопровождалось 

повреждением костной стенки канала ЛН, не представляется возможным 

связать данные осложнения с использованием микробора. 

Однако использование микроборов различных диаметрами 0,7; 0,8 и 

1,0 мм при стапедотомии привело к изменениям состояния ППС, 

осложнившим проведение дальнейших манипуляций (табл. 3.15). Данные 

изменения могут стать причиной развития кохлеовестибулярных осложнений 

после операции. При использовании микроборов диаметрами 0,6 и 0,9 мм 

осложнений мы не наблюдали. 

 

Таблица 3.15 

Сложности, возникшие при стапедотомии с помощью микробора в 

подгруппах 1а и 1б (n=50) 

Подгруппа 
Диаметр 

фрезы, мм 

Мобилизация 

ППС 

Фрагментация 

ППС 

Мобилизация и 

фрагментация ППС 

1а 
0,7 1 - 1 

0,8 1 2 - 

1б 
0,8 - 1 - 

1,0 2 - 1 

 

Проведение тендопластики сухожилия m. stapedius привело к 

восстановлению ipsi-латерального акустического рефлекса в 27 (54%) 

случаев через 3 месяца, при этом в 1 из них через 1 год рефлекс не 

определялся. 

Данные интраоперационного мониторирования показателей ЧСС и АД 

демонстрируют наличие, как явной, так и скрытой вегетативной реакции в 

обеих подгруппах (табл. 3.16). Большинство пациентов (34) не испытывали 

проявлений вегетативной реакции на этапе стапедотомии, что 

свидетельствует о хорошей переносимости данного этапа операции при 

использовании микроборов. 

Таблица 3.16 

Вегетативная реакция у пациентов 1 группы во время стапедотомии (n=50) 
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Подгруппа 
Тип вегетативной реакции Вегетативная реакция 

отсутствовала Явная Скрытая 

1а 7 4 14 

1б 3 2 20 

 

Анализ результатов анкетирования с помощью опросника SSQ 12 

показал статистически значимое различие (p<0,05) в подгруппах сравнения 

во все сроки наблюдения после операции, свидетельствующее о лучшем 

ощущении пациентами улучшения слуха в подгруппе 1б (табл. 3.17). 

 

 

Таблица 3.17 

Динамика изменения средних баллов при анкетировании пациентов 1 группы 

по шкале SSQ 12 (n=50) 

Подгруппы 
Средний балл до 

операции, M±m 

Средний балл после операции, M±m 

на 7 сутки через 1 мес  через 1 год 

1а 5,8±0,8 6,6±0,4 7,4±0,5 8,1±0,4 

1б 5,5±0,4 8,3±0,6 8,5±0,7 8,9±0,6 

 

Таким образом, применение моторной системы Skeeter Otologic Drill 

System (Medtronic Xomed, США) с микроборами диаметром 0,6-1,0 мм для 

стапедотомии у больных отосклерозом является безопасным для структур 

внутреннего уха. Использование металлизированного протеза стремени 

размером 0,5х4,25 м позволяет достигать «отличных» результатов у 

большинства пациентов 1 группы. При облитерирующей форме 

стапедиального отосклероза использование микроборов является удобным и 

облегчает этап стапедотомии, а сужение НОП каналом ЛН, наоборот, – 

затрудняет. При использовании алмазных боров чаще наблюдается 

фрагментация и мобилизация основания стремени. На выбор величины 

стапедотомии при использовании микроборов также влияет выраженность 

интраоперационной геморрагии. Учитывая статистически значимые различия 

в данных интраоперационной проверки остроты слуха, в динамике 
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сокращения КВИ после операции лучшие функциональные результаты 

выявлены после широкой стапедотомии с установкой протеза стремени на 

венозный аутотрансплантат. Эффективность запатентованной методики 

тендопластики сухожилия стременной мышцы через 3 месяца составила 54%, 

а через 1 год – 52%. При интраоперационном мониторинге показателей ЧСС 

и АД отмечена большая частота вегетативных реакций в подгруппе 1а, что 

мы объясняем трудностями выполнения стапедотомии. 

 

 

 

Глава IV. Варианты стапедопластики с использованием СО2-

лазера в качестве средства ассистенции при стапедотомии. 

 

4.1. Общая характеристика 2 группы пациентов. 

 Вторую группу сравнения составили 50 пациентов прооперированных в 

отделе микрохирургии уха. Для фенестрации ППС во всех случаях был 

применён СО2-лазер (λ - 10,6 мкм) в суперимпульсном режиме (установка 

Acuspot 30С, Lumenis, США) с использованием расфокусированного режима 

лазерного луча. Благодаря зеркальному шарнирному манипулятору, 

совместимому с микроскопом, наведение прицела для лазерного импульса 

является простой манипуляций, обеспечивающее точное бесконтактное 

воздействие лазерной энергии на ППС для формирования необходимого в 

ней отверстия. Фокусное расстояние СО2-лазерной установки составляло 250 

мм. Безопасная (не оказывает влияние на рецепторы внутреннего уха) 

мощность лазерного импульса при таком фокусном расстоянии составляет от 

20 до 27 Вт [16]. 

 В зависимости от применяемой методики стапедопластики пациенты 

были разделены на 2 подгруппы. Подгруппу 2а составили 25 пациентов, 
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которым была выполнена частичная стапедотомия и поршневая методика 

установки протеза стремени. При этом размер перфорации составлял от 0,6 

до 0,8 мм (аналогичный подгруппе 1а). Для изоляции жидкости преддверия и 

профилактики послеоперационных кохлеовестибулярных осложнений 

область установки протеза укрывали венозным аутотрансплантатом или 

фрагментом подкожно-жировой клетчатки. 2б подгруппу составили 25 

пациентов, которым была выполнена широкая стапедотомия и протез 

стремени, устанавливали на венозный аутотрансплантат, изолирующий 

преддверие от барабанной полости. При данной методике размер 

фенестрации ППС составлял 0,8-1,0 мм (аналогичный подгруппе 1б). 

Алгоритм послеоперационного ведения был аналогичным описанному 

в III главе. Медикаментозные препараты используемые для терапии 2 группы 

пациентов не отличались от препаратов, используемых для лечения 

пациентов 1 группы. 

 Пациенты были распределены по полу и возрасту (табл. 4.1). Женщин 

было 33, мужчин – 17. Средний возраст пациентов составил 43,4±11,1 (от 24 

до 66 лет).  

Таблица 4.1 

Распределение больных по полу и возрасту в группе 2 (n=50) 

Пол и возраст 

пациентов 

Подгруппа 2а Подгруппа 2б 
Всего: 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

20 – 30  

31 – 40 

41 – 50 

51 – 60 

старше 60 

2 

2 

2 

2 

- 

2 

6 

5 

3 

1 

1 

4 

2 

- 

2 

2 

5 

6 

2 

1 

7 

17 

15 

7 

4 

Всего: 8 17 9 16 50 

 

 По данным комплексного аудиологического исследования были 

выявлены различные формы отосклероза (табл. 4.2). Смешанная форма I 



89 

 

степени встречалась наиболее часто – у 22 (44%) пациентов, у 15 (30%) – 

смешанная II и у 13 (26%) - тимпанальная форма. 

Таблица 4.2 

Распределение больных по форме отосклероза во 2 группе (n=50) 

Форма  

отосклероза 

Подгруппа Всего 

2а 2б абс. ч.  % 

Тимпанальная 

Смешанная I 

Смешанная II 

7 

10 

8 

6 

12 

7 

13 

22 

15 

26 

44 

30 

Всего: 25 25 50  100 

 

При камертональном исследовании у всех пациентов, пробы Ринне и 

Федеричи были отрицательными на хуже слышащем ухе. 

Различия средних величин порогов КП и КВИ на всём диапазоне 

исследуемых частот в подгруппах статистически не значимы (табл. 4.3, при 

p<0,05).  

Таблица 4.3 

Средние значения порогов КП и величины КВИ до операции во 2 группе 

(n=50) 

Аудиологические 

параметры (0,125 - 8 кГц) 

Подгруппа, дБ (M±m) 

2а 2б 

КП 26,6±2,7 25,1±2,9 

КВИ 36,4±3,0 36,1±3,1 

 

При тимпанометрии у всех больных отмечен тип А. Акустический 

рефлекс отсутствовал у всех больных на стороне оперируемого уха. 

Величина порогов восприятия УЗВ в подгруппе 2а составила 11,9±0,8 

дБ, а в подгруппе 2б – 10,1±0,6 дБ (различие статистически не достоверное, 

при p<0,05), латерализация соответствовала форме тугоухости на оба уха. 

ВРКТ височных костей на дооперационном этапе была выполнена всем 

пациентам. Исследование проводил тот же специалист, что и в 1 группе 

пациентов, для исключения различий в субъективной оценке результатов. 
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Фенестральная форма отосклероза выявлена в 40 случаях, смешанная – в 8 и 

у 2 пациентов признаков отосклероза выявлено не было. Признаки 

облитерации НОП были выявлены в 5 случаях, нависание канала ЛН над 

нишей – в 8. 

Все пациенты были анкетированы до операции с помощью опросника 

SSQ12. Средний балл в подгруппе 2а составил 5,2±0,5; в 2б подгруппе - 

5,9±0,3; разница не является статистически значимой (при p<0,05). 

 

 

 4.2. Частичная стапедотомия и поршневая методика 

стапедопластики с использованием СО2-лазера в качестве средства 

ассистенции. 

 Для стапедотомии нами был использован диаметр лазерного импульса 

от 0,6 до 0,8 мм в расфокусированном режиме в зависимости от особенностей 

анатомии НОП. Мощность лазерной энергии варьировалась от 23 до 26 Вт, 

выбирали её индивидуально, в зависимости от толщины ППС и степени 

распространения очагов отосклероза. Количество импульсов так же зависело 

от ППС. Наибольшее их число потребовалось при облитерирующей форме 

отосклероза (по нашим данным максимальное число импульсов – 7). 

Для изоляции жидкости преддверия и профилактики смещения 

проксимального конца протеза его обкладывали полоской аутовены 

размером 1×3 мм в окне преддверия. Длительность открытия преддверия 

зависела от скорости установки протеза и не превышала 1 минуты.  

Во время операции было выявлено, что наиболее частой локализацией 

очагов отосклероза являлись: промонториум, анулярная связка, основание 

стремени и его передний полюс (табл. 4.4). При этом локализация отоочагов 

не была единичной, а захватывала несколько областей. 

Таблица 4.4 

Локализация очагов отосклероза во 2а подгруппе (n=25) 
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Локализация отоочагов абс. ч % 

промонториум 

анулярная связка 

диффузно на ППС 

передний полюс ППС 

задний полюс ППС 

под каналом ЛН 

на канале ЛН 

облитерация НОП 

20 

15 

12 

10 

3 

2 

1 

6 

80 

60 

48 

40 

12 

8 

4 

24 

 

При оценке условий проведения операций у пациентов подгруппы 2а 

была отмечена повышенная геморрагия до момента стапедотомии у 8 (32%) 

больных, сужение НОП очагами отосклероза – у 7 (28%), оказавшие влияние 

на выбор методики операции. Нависание канала ЛН отмечено у 9 (36%) 

пациентов. 

 Интраоперационная локализация очагов соответствовала данным ВРКТ 

височных костей у 8 (32%) пациентов. У 7 пациентов было подтверждено 

нависание канала ЛН над НОП выявленное методом ВРКТ до операции. 

Облитерирующая форма отосклероза до операции была определена у 4 

пациентов, однако, интраоперационные данные свидетельствовали о 6 

случаях облитерации. 

Для фенестрации ППС при облитерирующей форме отосклероза, 

потребовалось большее количество импульсов лазерной энергии (табл. 4.5).  

Таблица 4.5 

Количество импульсов СО2-лазера в зависимости от распространённости 

отосклеротических очагов в подгруппе 2а (n=25) 

Степень 

распространённости 

Количество 

пациентов 

Количество 

импульсов 

Ограниченная и умеренная 7 1 

Распространённая 12 1-2 

Облитерирующая 6 3-7 

 

В данной подгруппе, в среднем, до операции пациент воспринимал 

разговорную речь 0,72±0,13 м, а при интраоперационном тестировании, 



92 

 

расстояние восприятия увеличивалось до 3,64±0,13 м, что свидетельствует об 

эффективности проведённой операции.  

По данным интраоперационного мониторинга у 6 пациентов 

былавыявлена явная вегетативная реакция, при этом у 3 из них было 

выявлено выраженное изменение ЧСС и у 2 – АД. У 1 пациента была 

выявлена скрытая вегетативная реакция, при которой изменения ЧСС и АД 

были выраженными, а субъективные ощущения отсутствовали. Этим 

пациентам с целью профилактики развития кохлеовестибулярных 

расстройств была проведена медикаментозная терапия в течение 3-5 дней, 

включающая парентеральное введение дексаметазона натрия фосфата и 

вазоактивных препаратов (актовегин, пирацетам) в течение 3-5 дней, с 

дальнейшей оценкой аудиологических данных. 

При камертональном исследовании в период наблюдения в стационаре 

пробы Ринне и Федеричи были положительными на стороне операции у всех 

пациентов. 

При анализе изменения значений порогов КП выявлено их повышение 

(в среднем на 2,6 дБ) на всем диапазоне измеряемых частот, кроме частоты 2 

кГц (зубец Кархарта) на 3 и 7 сутки после стапедопластики (табл. 4.6). Через 

1 месяц после операции значения порогов КП снижаются и приближаются к 

дооперационному уровню, что свидетельствует о временной реакции 

внутреннего уха на проведенное вмешательство, а повышенное значение 

порогов КП на частоте 8 кГц - о сохраняющихся послеоперационных 

реактивных явлениях. В течение 1 года после операции значения порогов КП 

продолжали снижаться (в среднем на 4,5 дБ) на всём измеряемом диапазоне 

частот. 

 Таблица 4.6 

Средние величины КП у больных отосклерозом до, на 3 и 7 сутки, через 1, 3, 

6 и 12 месяцев после операции в подгруппе 2а (n = 25) 
Частота, 

Гц 

Средние значения КП, дБ (M±m) 

До После операции  
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операци

и 

3-и 

сутки 

7-е 

сутки 

1 месяц 3 месяца 6 

месяцев 

12 

месяцев 

125 20,0±2,3 19,7±2,1 20,2±2,2 17,5±2,1 17,3±1,9 16,8±1,8 15,7±1,4 

250 19,1±2,6 20,8±2,2 21,4±2,3 18,3±1,9 17,8±1,7 16,3±1,6 14,5±1,6 

500 21,6±2,5 22,5±2,5 23,1±2,4 19,2±2,2 20,2±2,2 19,6±2,1 16,8±1,9 

1000 23,9±2,7 25,4±2,3 24,8±2,3 23,0±2,1 23,3±2,1 22,8±2,3 22,4±2,4 

2000 38,2±3,8 33,9±2,9 35,3±3,1 27,5±2,5 27,2±2,4 27,3±2,5 26,7±2,5 

4000 29,3±3,1 31,2±3,2 32,5±2,8 26,7±2,9 26,1±2,5 23,5±2,2 21,8±2,3 

8000 34,1±3,3 40,3±4,1 41,5±3,8 38,2±3,3 37,4±3,6 35,9±3,4 35,3±3,1 

  

Сокращение КВИ по данным ТПА происходило на всем диапазоне 

измеряемых частот уже на 7 сутки после операции (табл. 4.7). Наибольшие 

положительные изменения отмечены на низких и средних частотах. При 

сравнении величин КВИ через 1 месяц после стапедопластики с 

дооперационными значениями выявлена статистически достоверная разница 

(р ≤ 0,05). Через 3, 6 и 12 месяцев КВИ продолжал постепенно сокращаться. 

Таблица 4.7 

Средние величины КВИ у больных отосклерозом до, на 7 сутки, через 1, 3, 6 

и 12 месяцев после операции в подгруппе 2а (n = 25) 

Частота, Гц 

Средние значения КВИ, дБ (M±m) 

До 

операции 

После операции  

7-е сутки 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

125 43,2±2,3 18,8±2,1 15,4±2,2 14,2±2,6 12,5±2,2 12,3±2,1 

250 47,5±2,0 16,9±2,3 13,9±2,3 12,5±2,2 11,7±2,3 11,8±2,5 

500 40,9±2,4 13,6±2,5 12,8±1,9 8,4±1,9 7,3±1,5 7,1±2,2 

1000 35,5±1,9 13,8±2,8 9,9±2,5 7,6±1,8 6,9±2,6 7,2±2,1 

2000 23,2±2,6 10,9±1,8 7,8±2,3 7,2±2,0 10,5±2,2 10,2±2,6 

4000 32,7±1,8 23,5±2,3 18,3±2,2 15,6±2,1 13,1±2,3 11,5±2,3 

8000 31,9±2,5 27,5±2,1 24,9±2,4 21,8±2,5 18,5±2,1 15,2±2,5 

 

При анализе динамики изменения КВИ выявлено постепенное 

сокращение значений в течение всего периода наблюдения. «Отличный» 

результат через 7 дней после операции был выявлен у 7 пациентов (28%), 

через 1 месяц – у 11 (44%) и через 1 год – у 20 (80%). 

Через 3 и 12 месяцев после операции в подгруппе 2а наличие 

положительных ipsi-латерльных акустических рефлексов на оперированной 

стороне по данным АИ было выявлено у 11 (44%) пациентов. 
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Средняя длительность операции в данной подгруппе составила 

48,9±4,9 минут. 

В отдаленном периоде наблюдения (до 12 месяцев) ни у одного 

пациента не было выявлено послеоперационных осложнений, таких как: 

рецидив тугоухости, вертиго, парез ЛН, атрофиеские изменения барабанной 

перепонки и НСП. 

Приводим клинический случай реабилитации тугоухости при 

отосклерозе методом поршневой стапедопластики с применением СО2-лазера 

для стапедотомии. 

Пациентка М., 39 лет, поступила в отдел микрохирургии уха для 

планового хирургического лечения по поводу тугоухости вследствие 

отосклероза. Снижение слуха на правое ухо беспокоило в течение 10 лет, на 

левое ухо слух снижен около 3 лет. Так же в правом ухе отмечала 

периодический низкочастотный шум на протяжении 4 лет. В анамнезе отитов 

не было. Тугоухих родственников не имела. 

При осмотре: Слизистая оболочка полости носа обычного цвета, 

влажная. Носовая перегородка не искривлена. Носовое дыхание не 

затруднено. Носоглотка, глотка и гортань – без видимой патологии. При 

отомикроскопии с обеих сторон: НСП широкие, свободные; барабанные 

перепонки перламутрово-серого цвета, с чёткими опознавательными 

знаками, подвижные при пробе Тойнби. Симптом Шварца отрицательный с 

двух сторон. При исследовании остроты слуха: правое ухо – Ш.Р. – не 

воспринимает, Р.Р. - 0,5 м; левое ухо – Ш.Р. - 2 м, Р.Р. - 4,5 м. 

Камертональные исследования свидетельствовали о наличии кондуктивного 

компонента тугоухости с обеих сторон, более выраженной справа; 

латерализация пробы Вебера вправо. При ТПА выявлена смешанная 

тугоухость на оба уха, справа 2 степени, слева 1 степени (рис. 22).  
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А        Б 

Рис. 22. ТПА пациентки М. до операции: А – правое ухо, Б – левое ухо. 

 

При АИ выявлен тип А с двух сторон, ipsi-латеральные рефлексы не 

определялись (рис. 23). Средний балл в анкете, заполненной до операции 

составил 5,6. 

  

Рис. 23. АИ правого уха пациентки М. до операции. 

 

По данным ВРКТ височных костей выявлены очаги деминерализации с 

двух сторон в области ВОЩ, плотностью 950-1100 ед НU и утолщение ППС 

(рис. 24). Ретрофенестральной локализации очагов отосклероза выявлено не 

было. 
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Пациентке было проведено хирургическое лечение в объеме: 

стапедопластика правого уха по поршневой методике титаново-платиновым 

протезом (Medtronic Xomed) с использованием СО2- лазера на этапе 

стапедотомии. 

 

 

Рис. 24. ВРКТ правого уха пациентки М.  

 

Интраоперационно: НОП сужена очагом отосклероза со стороны 

промонториума на 1/3, ППС тонкая, фиксирована плотно. Для расширения 

ниши, очаг с промонториума был частично удален микроложкой, что 

повлекло персистирующую геморрагию из этой области. Учитывая молодой 

возраст пациентки, сужение НОП, интраоперационную геморрагию было 

принято решение о проведении поршневой методики стапедопластики с СО2-

лазерной ассистенцией. Использование флеш-сканера облегчило наведение 

лазерного импульса на нужную область. 1 импульсом, мощностью 24 Вт 

(длительность импульса 0,06 с) с фокусным расстоянием 250 мм 

сформировано отверстие в основании стремени диаметром 0,6 мм (рис. 25). 
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Рис. 25. Стапедотомия с помощью бесконтактного СО2- лазера правого уха 

пациентки М. 

 

В перфорацию был установлен протез The Big Easy™ Piston Straight 

Design (Medtronic Xomed) размером 0,5х4,25 мм и закреплен на длинном 

отростке наковальни ближе к лентикулярному отростку наковальни. 

Изоляция «открытого» преддверия проведена с помощью фрагмента 

венозного аутотрансплантата 1х3 мм. Кровь во время манипуляции в 

преддверие не попала. При интраоперационном мониторинге у пациентки на 

этапе стапедотомии было выявлено повышение ЧСС на 15 ударов в минуту и 

АД - на 12/4 мм рт.ст., при этом субъективно пациентка в течение 2 минут 

ощущала головокружение, что свидетельствовало о явной вегетативной 

реакции. Определялся спонтанный нистагм раздражения 2 степени, 

направленный в правую сторону. Длительность головокружения составила 

менее 2 минут, тошноты и рвоты не было. Выполнена тендопластика 

сухожилия стременной мышцы, фрагмент аутовены позволил одномоментно 

укрыть петлю протеза для профилактики атрофических изменений 

наковальни в послеоперационном периоде (рис. 26). Во время операции слух 

на оперированное ухо улучшился до 3,5 м Р.Р. 
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Рис. 26. Тендопластика левого уха пациента Е.  

 

Учитывая наличие вегетативной реакции во время хирургического 

лечения, с целью профилактики кохлеовестибулярных нарушений в 

послеоперационном периоде пациентке была назначена инфузионная 

терапия раствором дексаметазона 12 мг в первые сутки, 8 мг - во вторые, 4 

мг – в третьи и четвертые сутки после операции, препарат вводился с 

физиологическим раствором 100,0 мл внутривенно капельно. 

На 2 сутки после операции пациентке проведено удаление тампонов и 

латексных протекторов из НСП, реактивные изменения барабанной 

перепонки были не выражены и соответствовали сроку после операции. При 

камертональном исследовании пробы Ринне и Федеричи были 

положительными, латерализация опыта Вебера в правое ухо. При ТПА на 3 

сутки после операции выявлено повышение порогов КП на частотах 4,0 и 6,0 

кГц на 10 дБ, на частоте 2,0 кГц, соответствующая зубцу Кархарта, уровень 

порога КП снизился на 10 дБ (рис. 27). На 7 сутки после операции проведено 

контрольное исследование слуха методом ТПА, при котором повышение 

порогов КП было менее выражено, а КВИ сократился до 15 дБ в «речевом» 

диапазоне частот, что свидетельствовало об эффективности хирургического 

вмешательства. Отвечая на вопросы анкеты перед выпиской, пациентка 

отмечала более высокие значения, и средний бал составил 7,9. 
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Рис. 27. ТПА правого уха пациентки М. на 3 сутки после операции. 

 

На протяжении всего периода наблюдения пациентка не испытывала 

головокружений и негативных ощущений в ухе. Контрольные исследования 

проводили через 1, 3, 6 и 12 месяцев в плановом порядке. Перед проведением 

исследования пациентке проводили отомикроскопию и туалет уха. При ТПА 

было отмечено постепенное сокращение КВИ на протяжении всего периода 

наблюдения, значения порогов КП через 1 год были меньше 

дооперационного уровня на 3,7 дБ в среднем, в диапазоне от 0,125 до 8,0 

кГц. При АИ через 3 месяца на стороне операции были выявлены ipsi-

латеральные рефлексы, свидетельствующие о функционировании 

стапедиального рефлекса при раздражении звуком, громкостью от 80 дБ 

(рис. 28). Через 1 год рефлексы также определялись. 

 

Рис. 28. АИ правого уха пациентки М. через 3 месяца после операции. 

 

Таким образом, поршневая методика стапедопластики с СО2-лазерной 

ассистенцией проведена у 12 (48%) больных с распространённым и 6 (24%) 

облитерирующим отосклерозом, при повышенной геморрагии в 8 (32%) 
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случаях. То есть, условия операции и интраоперационные находки 

(распространение очагов отосклероза, ширина НОП и геморрагия) являются 

определяющими в выборе средства ассистенции и методики установки 

протеза стремени. Незначительное повышение значений средних порогов КП 

(в среднем на 2,6 дБ) на всем диапазоне измеряемых частот по данным ТПА 

в раннем периоде и их возвращение через 1 месяц на дооперационный 

уровень свидетельствует о временной реакции внутреннего уха на 

проведенное вмешательство. Через 1 год улучшение средних порогов КП 

отмечено в среднем на 4,5 дБ. Сокращение КВИ ≤10 дБ было выявлено в 

«речевом» диапазоне частот через 7 дней после операции у 7 (28%) 

пациентов, через 1 месяц – у 11 (44%) и через 1 год – у 20 (80%). Всё это 

свидетельствует о безопасности и эффективности данной методики 

стапедопластики. Восстановление функции сухожилия стременной мышцы 

по данным АИ было выявлено у 11 (44%) пациентов. Интраоперационный 

мониторинг позволил выявить у 6 пациентов вегетативную реакцию, 

сопровождающую субъективное ощущение головокружения во время 

проведения стапедотомии, которая, по нашему мнению, могла бы являться 

фактором риска возникновения послеоперационных кохлеовестибулярных 

расстройств. 

 

4.3. Широкая стапедотомия с установкой протеза на венозный 

аутотрансплантат с использованием СО2-лазера в качестве средства 

ассистенции. 

 Подгруппу 2б составили пациенты, которым была проведена широкая 

стапедотомия с установкой протеза стремени на венозный аутотрансплантат. 

После удаления арки стремени оценивали состояние НОП и 

локализацию очагов отосклероза. Размер фенестрации ППС составлял 0,8-1,0 

мм. Металлизированный протез проксимальным концом устанавливали на 

венозный фрагмент 3х3 мм и, слегка надавив, погружали в преддверие. 
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Больший размер фенестрации необходим для беспрепятственного движения 

протеза с учётом толщины стенки аутовены. После установки, протез 

стремени так же зажимали на длинной ножке наковальни, его петлю также 

укрывали фрагментом аутовены для профилактики дистрофических 

изменений в этой зоне. Для восстановления стапедиального рефлекса 

выполняли тендопластику по запатентованной методике.  

Ведение послеоперационного периода и лечебно-дагностический 

алгоритм были аналогичны подгруппам 1а, 1б и 2а. 

Интраоперационно, у 7 пациентов была выявлена явная вегетативная 

реакция; у 3 – скрытая, проявления который были заметны лишь на мониторе 

контроля ЧСС и АД. С целью профилактики развития кохлеовестибулярных 

нарушений этим пациентам была назначена консервативная 

медикаментозная терапия, включающая глюкокортикостероидные и 

вазоактивные препараты в течение 3-5 дней. 

 При оценке условий проведения операций была отмечена повышенная 

геморрагия до момента стапедотомии у 5 (20%) больных, сужение НОП 

отоочагами – у 3 (12%). Нависание канала ЛН выявлено у 1 (4%) пациента. 

Анализ локализации очагов отосклероза по данным интраоперационной 

оценки свидетельствовал о наиболее частой распространённости в области 

промонториальной стенки, по анулярной связке и основанию стремени (табл. 

4.8). Очаги так же не имели единичного расположения и распространялись на 

несколько зон. 

Таблица 4.8 

Локализация очагов отосклероза во 2б подгруппе (n=25) 

Локализация отоочагов абс. ч % 

промонториум 

анулярная связка 

диффузно на ППС 

передний полюс ППС 

под каналом ЛН 

на канале ЛН 

24 

17 

10 

9 

1 

1 

96 

68 

40 

36 

4 

4 
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облитерация НОП 1 4 

 

  Соответствие данных о распространённости очагов отосклероза при 

ВРКТ височной костей данным, полученных во время операции было 

выявлено у 5 пациентов (20%). Облитерация НОП и нависание канала ЛН 

над НОП, выявленные при ВРКТ, были подтверждены интраоперационно. 

 Количество выполненных импульсов для фенестрации так же зависело 

от степени распространённости отоочагов на ППС и её толщины (табл. 4.9).  

Таблица 4.9 

Количество импульсов СО2-лазера в зависимости от распространённости 

отосклеротических очагов в подгруппе 2б (n=25) 

Степень 

распространённости 

Количество 

пациентов 

Количество 

импульсов 

Ограниченная и умеренная 13 1 

Распространённая 11 1-2 

Облитерирующая 1 5 

 

При этом количество облитерирующих форм в данной группе было 

меньше, чем в подгруппе 2а. Это объясняется возможностью травматизации 

структур внутреннего уха, и риском попадания крови в преддверие при 

выполнении широкой стапедотомии у пациентов с облитерирующей формой 

отосклероза. 

Среднее расстояние, с которого пациент воспринимал разговорную 

речь до операции составило 0,78±0,12 м, а при интраоперационном 

тестировании – 4,58±0,19 м, что свидетельствует об эффективности 

проведённой операции. 

При камертональном исследовании в период наблюдения в стационаре 

пробы Ринне и Федеричи были положительными на стороне операции у всех 

пациентов. 
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Динамическая оценка порогов КП в различные сроки после операции и 

сравнение их с дооперационными значениями демонстрирует явление 

повышения порогов КП на 3 и 7 сутки после стапедопластики (в среднем на 

3,3 дБ), особенно, в высокочастотном диапазоне, однако, на частотах 1 и 2 

кГц наблюдается понижение порогов КП (табл. 4.10). 

Таблица 4.10 

Средние величины КП у больных отосклерозом до, на 3 сутки, на 7 сутки, 

через 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции в подгруппе 2б (n=25) 

Частота, 

Гц 

Средние значения КП, дБ (M±m) 

До 

операции 

После операции  

3-и сутки 7-е сутки 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

125 17,5±1,2 20,0±1,5 21,2±1,7 18,6±1,7 16,3±1,5 14,2±1,6 14,4±1,3 

250 16,8±1,8 19,3±1,8 20,4±1,9 17,8±2,0 15,9±1,8 14,2±1,3 17,1±1,2 

500 18,9±2,4 18,9±2,0 19,6±2,0 19,2±2,5 18,8±1,7 18,3±2,2 17,5±1,5 

1000 28,2±3,3 27,1±2,9 28,5±3,2 21,7±2,7 23,3±2,2 24,2±2,6 21,6±1,8 

2000 36,8±4,1 34,3±4,2 35,0±3,7 27,5±2,9 26,1±2,5 25,8±2,7 19,4±1,6 

4000 25,7±3,7 31,4±3,8 36,5±4,4 30,3±3,7 28,4±2,6 27,5±2,9 21,8±2,1 

8000 31,8±3,9 40,0±3,9 39,2±4,2 37,5±4,2 35,5±3,9 31,7±3,5 27,3±2,7 

 

Через 1 месяц после стапедопластики мы наблюдали регресс средних 

значений порогов КП на всем диапазоне частот, а на частотах 1 и 2 кГц 

отметили уменьшение значений ниже дооперационного уровня на 6,5 и 9,3 

дБ соответственно. Через 3 и 6 месяцев значения КП выявлено улучшение на 

всех частотах, кроме 8 кГц, а через 12 месяцев – на всём диапазоне частот (в 

среднем на 5,1 дБ). 

Подобная динамика изменения порогов КП свидетельствует о 

временной реакции внутреннего уха на проведенное вмешательство. 

Применение лазерной энергии для фенестрации ППС в исследуемой 

подгруппе оказалось безопасным, о чём свидетельствует динамика 

изменения порогов КП в отдалённом послеоперационном периоде. 

Несмотря на повышение порогов КП в ранние сроки после операции, у 

большинства больных было отмечено улучшение слуха уже на 7 сутки после 

операции (табл. 4.11). Наибольший КВИ определяется на частотах 4 и 8 кГц, 
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что связано с сохраняющимися реактивными явлениями в барабанной 

полости.  

Таблица 4.11 

Средние величины КВИ у больных отосклерозом до, на 7 сутки, через 1, 3, 6 

и 12 месяцев после операции в подгруппе 2б (n=25) 

Частота, Гц 

Средние значения КВИ, дБ (M±m) 

До 

операции 

После операции  

7-е сутки 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

125 44,5±3,5 14,1±1,9 9,3±1,1 9,5±1,1 10,3±1,2 10,1±1,4 

250 44,7±3,6 14,2±1,5 9,5±1,5 9,4±1,3 9,2±1,0 10,3±1,2 

500 39,9±3,2 15,3±1,7 5,6±1,1 5,3±0,8 5,2±0,8 9,1±1,1 

1000 30,0±2,8 12,8±1,3 4,7±0,8 4,2±0,6 0,8±0,1 3,2±0,5 

2000 21,7±2,4 11,9±1,2 5,2±0,9 4,8±0,6 4,2±0,5 4,5±0,6 

4000 36,3±2,8 20,4±2,5 13,1±1,4 9,6±1,3 4,2±0,4 4,6±0,8 

8000 35,5±3,2 34,6±3,6 22±2,0 20,5±1,9 18,3±1,9 16,3±1,7 

 

 Уменьшение величины КВИ через 1 месяц после операции выявлено у 

всех пациентов подгруппы на всём измеряемом диапазоне частот, за счёт 

эффективной функции протеза стремени. Дальнейшая динамика сокращения 

КВИ показала, что «отличные» результаты через 7 дней после операции были 

выявлены у 9 (36%) пациентов, через 1 месяц – у 22 (88%) и через 1 год – у 

23 (92%). 

 При проведении АИ через 3 и 12 месяцев после стапедопластики у всех 

пациентов на оперированной стороне сохранялся тип А тимпанометрической 

кривой, положительные ipsi-латеральные рефлексы выявлены у 17 (68%) 

пациентов. 

Средняя продолжительность оперативного вмешательства во 2б 

подгруппе составила 52,7±5,3 минуты. 

 Представляем клинический пример стапедопластики протезом на 

аутовену с применением СО2-лазера для широкой стапедотомии. 

Пациент Е., 62 лет, страдающий снижением слуха и 

диагностированным отосклерозом поступил в отдел микрохирургии уха для 

проведения стапедопластики. Слух снижался постепенно в течение 30 лет, 

вначале на левое ухо и через 5 лет - на правое. Шум носил широкополосный 
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характер и беспокоил в течение 12 лет на оба уха. Около 7 лет пользовался 

слуховым аппаратом на левое ухо, с постепенным снижением эффективности 

от него. Из сопутствующей патологии у пациента были выявлены: сахарный 

диабет 2 типа в стадии компенсации, остеохондроз позвоночника и 

медикаментозно компенсированная гипертоническая болезнь 2 степени.  

При отомикроскопии с обеих сторон патологических изменений 

выявлено не было, барабанные перепонки серые с опознавательными 

знаками, подвижные при пробе Тойнби. Симптом Шварца отрицательный с 

двух сторон. Исследование остроты слуха: левое ухо – Ш.Р. не 

воспринимает, Р.Р. - крик у уха; правое ухо – Ш.Р. - 0 м, Р.Р. - 2 м. 

Камертональное исследование указывало на наличие кондуктивного 

компонента тугоухости с обеих сторон, проба Вебера – не латерализцет. При 

ТПА выявлена двусторонняя тугоухость: слева смешанная 3 степени, справа 

2 степени (рис. 29). 

 

 
А       Б 

Рис. 29. ТПА пациента Е. до операции: А – левое ухо, Б – правое ухо 

 

При АИ выявлен тип А с двух сторон, ipsi-латеральные рефлексы не 

определялись с обеих сторон (рис. 30). Средний балл в анкете, заполненной 

до операции составил 4,3. 
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Рис. 30. АИ левого уха пациента Е. до операции. 

 

По данным ВРКТ височных костей выявлена смешанная форма 

отосклероза с двух сторон. Плотность очагов на хужеслышащем левом ухе 

составила 1000-1350 ед НU в области ВОЩ и 1350-1500 ед НU в капсуле 

лабиринта. Очаги отосклероза так же распространялись на передние отделы 

стремени, переднюю ножку, ППС была утолщена (рис. 31). 

 

Рис. 31. ВРКТ левого уха пациента Е.  

 

Пациенту проведено хирургическое лечение в объеме: стапедопластика 

левого уха титаново-платиновым протезом (Medtronic Xomed) на аутовену с 

использованием СО2- лазера. Очаги отосклероза были выявлены на 

промонториуме, у переднего полюса, на основании стремени 

(распределялись не равномерно), распространялись на переднюю и заднюю 
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ножку стремени. При инструментальном удалении арки стремени произошла 

мобилизация заднего полюса ППС. НОП не была сужена, длинный отросток 

наковальни не мешал попаданию светового импульса на основание стремени. 

Учитывая возраст пациента, интраоперационную мобилизацию ППС, было 

принято решение о проведении широкой стапедотомии с помощью СО2-

лазерной системы и установкой протеза на венозный аутотрансплантат. 2 

импульсами мощностью 26 и 24 Вт, длительностью импульса 0,06 с и 

фокусным расстоянием 250 мм сформировано отверстие в основании 

стремени 1,0 мм (рис. 32). Дефицита перилимфатической жидкости, а также 

её повышенного давления выявлено не было.  

 

Рис. 32. Основание стремени после выполнения первого лазерного импульса 

мощностью 26 Вт левого уха пациента Е.  

 

На основание стремени был уложен венозный аутотрансплантат 4х4 

мм, полностью изолирующий преддверие от барабанной полости. 

Длительность открытия преддверия составила менее 1 минуты, кровь в 

преддверие не попала. Протез The Big Easy™ Piston Straight Design 

(Medtronic Xomed) размером 0,5х4,25 мм был установлен на аутовену и 

закреплен на длинном отростке наковальни ближе к лентикулярному 

отростку. При интраоперационном мониторинге у пациента на этапе 

стапедотомии было выявлено кратковременное повышение ЧСС на 24 удара 

в минуту и повышение АД на 15/3 мм рт. ст., при этом субъективных 
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изменений пациент не отметил, что свидетельствовало о скрытой 

вегетативной реакции. Спонтанный нистагм не определялся. Тендопластика 

сухожилия m. stapedius выполнена посредством венозного 

аутотрансплантата, так же фрагментом аутовены была укрыта петля протеза. 

Слух улучшился до 4 м Р.Р. 

Учитывая наличие скрытой вегетативной реакции во время 

стапедопластики, с целью профилактики кохлеовестибулярных нарушений в 

послеоперационном периоде пациенту была назначена инфузионная терапия 

раствором дексаметазона 12 мг в первые сутки, 8 мг - во вторые и третьи, 4 

мг – в четвертые и пятые сутки после операции, препарат вводился с 

физиологическим раствором 100,0 внутривенно капельно под контролем АД 

и ЧСС. 

На 2 сутки после операции пациенту были эвакуированы тампоны и 

латексные протекторы из НСП, барабанная перепонка была отечна и 

умеренно гиперемирована. При камертональном исследовании пробы Ринне 

и Федеричи были положительными, латерализация опыта Вебера - в левое 

ухо. При ТПА на 3 сутки после операции было выявлено повышение порогов 

КП, за исключением частоты 2,0 кГц, наибольшие изменения 

соответствовали частотам 4,0 и 8,0 кГц. При контрольной ТПА на 7 сутки 

после операции, были выявлены повышенные значения порогов КП и 

сокращение КВИ до 13,9 дБ (среднее значение на частотах 0,5 – 4,0 кГц). 

Субъективно пациент отмечал улучшение слуха по сравнению с 

дооперационным. Средний бал при повторном предвыписном анкетировании 

составил 7,1. 

В течение 10-12 дней после операции пациент ощущал шаткость 

походки, которая с каждым днем становились менее выраженной. Для 

динамического наблюдения пациент являлся через 1, 3, 6 и 12 месяцев после 

операции. Перед проведением ТПА пациенту проводили отомикроскопию и 

туалет уха. Атрофичных и патологических изменений барабанной перепонки 
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выявлено не было. Через 3 месяца у пациента был достигнут «отличный» 

результат, который сохранялся и через 1 год после стапедопластики. Пороги 

КП приблизились к дооперационным значениям к 3-му месяцу наблюдения, 

а через 6 и 12 были ниже. При АИ через 3 месяца были получены ipsi-

латеральные рефлексы на оперированной стороне, тимпанометрия тип А. 

Таким образом, широкая стапедотомия, выполненная с СО2-лазерной 

ассистенцией с установкой протеза стремени на венозный аутотрансплантат 

была проведена 11 (44%) больным с распространённым и 1 (4%) с 

облитерирующей формами отосклероза, при повышенной геморрагии в 5 

(20%) случаях. Эти данные свидетельствует о влиянии интраоперационных 

находок и условий операции на выбор средства ассистенции и методики 

установки протеза стремени. Незначительное повышение значений средних 

порогов КП (в среднем на 3,3 дБ) на всем диапазоне измеряемых частот по 

данным ТПА в раннем периоде и их возвращение через 1 месяц на 

дооперационный уровень свидетельствует о временной реакции внутреннего 

уха на проведенное вмешательство. Через 1 год улучшение средних порогов 

КП отмечено в среднем на 5,1 дБ. Сокращение КВИ ≤10 дБ в «речевом» 

диапазоне частот было выявлено через 7 дней после операции у 9 (36%) 

пациентов, через 1 месяц – у 22 (88%) и через 1 год – у 23 (92%). Всё это 

свидетельствует о безопасности и эффективности данной методики 

стапедопластики. Эффективность тендопластики по данным АИ выявлено у 

17 (68%) пациентов. Интраоперационный мониторинг позволил выявить у 7 

пациентов вегетативную реакцию, сопровождающую субъективное 

ощущение головокружения во время проведения стапедотомии.  

 

4.4. Сравнение результатов стапедопластик, выполненных с 

использованием СО2-лазера. 

 У 44 (88%) пациентов очаги отосклероза располагались на 

промонториуме (табл. 4.12), что явилось наиболее частой локализацией, а 
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наиболее редкой зоной расположения очагов являлся канал ЛН – у 2 (4%). 

При этом, очаги редко локализовались в одной зоне (табл. 4.13). В подгруппе 

2а у 18 из 25 пациентов отмечены распространённые и облитерирующие 

формы отосклероза, тогда как в подгруппе 2б – только у 12  из 25. 

Повышенная геморрагия при операции в подгруппе 2а наблюдали в 8 

случаях из 25, в подгруппе 2б – только в 5. Сужение НОП выявлено в 

подгруппе 2а у 7 больных из 25, а в подгруппе 2б – у 3. Данные особенности 

проведения операции определяли её техническую сложность и влияли на 

выбор методики стапедопластики и использование средства ассистенции. 

Таблица 4.12 

Локализация очагов отосклероза во 2 группе (n=50) 

Локализация отоочагов Подгруппа Всего, 

абс. ч. (%) 2а, абс. ч.  2б, абс. ч.  

промонториум 

анулярная связка 

диффузно на ППС 

передний полюс ППС 

задний полюс ППС 

под каналом ЛН 

на канале ЛН 

облитерация НОП 

20 

15 

12 

10 

3 

2 

1 

6 

24 

17 

10 

9 

- 

1 

1 

1 

44 (88%) 

32 (64%) 

22 (44%) 

19 (38%) 

3 (6%) 

3 (6%) 

2 (4%) 

7 (14%) 

 

 Таблица 4.13 

Распространённость отосклеротических очагов во 2 группе (n=50) 

Степень  

распространённости 

Подгруппа Всего, абс. ч. 

(%) 2а, абс. ч. 2б, абс. ч. 

Ограниченная и умеренная 7 13 20 (40%) 

Распространённая 12 11 23 (46%) 

Облитерирующая 6 1 7 (14%) 

 

Сравнение результатов хирургических операций, выполненных 

пациентам 2а и 2б подгрупп проводили на основании данных обследований и 

оценки субъективных ощущений пациентов. Оценка остроты слуха речевым 
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методом у пациентов 2б подгруппы показала наилучшие результаты в 

сравнении с подгруппой 2а (табл. 4.14). Различия являются статистически 

значимыми, при p <0,05. Так среднее улучшение восприятия разговорной 

речи у пациентов 2б подгруппы составило до 4,58±0,19 м, тогда как у 

пациентов 2а подгруппы – до 3,64±0,13 м. Результат данного сравнения 

объясняется величиной открытия преддверия и иллюстрирует преимущество 

стапедопластики протезом на венозный аутотрансплантат перед поршневой 

методикой на уровне субъективных ощущений пациента во время операции. 

Таблица 4.14 

Сравнение средних величин восприятия разговорной речи на до- и 

интраоперационном этапах во 2 группе пациентов (n=50) 

Подгруппа 2а Подгруппа 2б 

До операции, м Во время 

операции, м 

До операции, м Во время 

операции, м 

0,72±0,13 3,64±0,13 0,78±0,12 4,58±0,19 

 

 При сравнении динамики изменения средних порогов КП после 

операции выявлено, что на 3 сутки после стапедопластики в обеих 

подгруппах отмечается повышение порогов КП, более выраженное на 

частотах 4 и 8 кГц (рис. 33), разница является статистически не значимой, 

при p <0,05. 

Изменение порогов КП на 7 сутки после стапедопластики 

статистически не значимо (при p <0,05), что свидетельствует о безопасности 

использования СО2-лазерного излучения в суперимпульсном режиме в 

качестве средства ассистенции при стапедотомии, независимо от количества 

и диаметра выполненных импульсов. 
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Рис. 33. Сравнение изменения порогов КП до и на 3 сутки после операции в 

подгруппах 2а и 2б (n=50). 

  

При сравнении динамики средних значений порогов КП на всём 

измеряемом диапазоне частот, выявлено синхронное (в обеих подгруппах) их 

повышение на 3 и 7 сутки после операции, и синхронное снижение ниже 

дооперационного уровня через 1 месяц. Через 3, 6 и 12 месяцев средние 

значения порогов КП продолжают умеренно снижаться (табл. 4.15). Разница 

значений между группами является статистически не значимой, при p <0,05.  

Таблица 4.15 

Сравнение динамики изменения среднего значения порогов КП в подгруппах 

2а и 2б (n=50) 

Подгруп

па 

Средние значения КП (0,125-8,0 кГц), дБ (M±m) 

До 

операции 

После операции  

3-и 

сутки 

7-е 

сутки 

1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

2а 26,6±2,9 27,7±2,8 28,4±2,7 24,3±2,4 24,3±2,3 23,2±2,3 21,9±2,2 

2б 25,1±2,9 27,3±2,9 28,6±3,0 24,7±2,8 23,5±2,3 22,3±2,4 19,9±1,7 

 

 Динамика изменения величины КВИ различна в подгруппах сравнения. 

В подгруппе 2а имелась тенденция к более медленному сокращению КВИ, 

чем в подгруппе 2б. Так, при контрольной ТПА через 1 месяц выявлено 
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более выраженное сокращение КВИ у пациентов, которым была выполнена 

широкая стапедотомия с установкой протеза стремени на аутовену (табл. 

4.16). Через 3,6 и 12 месяцев средние величины КВИ продолжали 

уменьшаться, однако в подгруппе 2б они были ниже, чем в подгруппе 2а. 

  Таблица 4.16 

Сравнение динамики сокращения КВИ в подгруппах 2а и 2б (n=50) 

Подгруппа 

Средние значения КВИ, дБ (M±m) 

До 

операции 

После операции  

7-е сутки 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 12 месяцев 

2а 36,4±3,0 17,9±1,9 14,7±1,7 12,5±1,8 11,5±1,5 10,8±1,4 

2б 36,1±3,1 17,6±2,0 9,9±1,3 9,0±1,1 7,4±0,8 9,3±1,1 

 

 При выписке в подгруппе 2а лишь у 7 из 25пациентов мы наблюдали 

«закрытие» КВИ ≤ 10 дБ, тогда как в подгруппе 2б – у 9 из 25; через 1 месяц 

«отличные» результаты в подгруппе 2а были у 11 из 25 пациентов, а в 

подгруппе 2б – у 22 из 25 (рис. 34). Через 1 год наблюдений выявлено 

наибольшее число «отличных» результатов, однако различия в подгруппах 

сохранялись: в подгруппе 2а – у 20 из 25, в подгруппе 2б – у 23 из 25.  

 

Рис. 34. Сравнение результатов стапедопластики в подгруппах 2а и 2б через 

7 дней, 1 и 12 месяцев (n=50). 
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Положительный акустический рефлекс через 3 месяца был выявлен у 

28 (56%) пациентов, что свидетельствует о естественной защитной реакции 

при раздражении громким звуком. Через 1 год число пациентов с 

положительными ipsi-латеральными рефлексами на оперированном ухе не 

изменилось. 

 По данным интраоперационного мониторинга ЧСС и АД, 

существенных различий в подгруппах сравнения выявлено не было (табл. 

4.17). В обеих подгруппах большая часть пациентов не отмечали изменений в 

субъективных ощущениях во время операции, у них также отсутствовали 

признаки скрытой вегетативной реакции. Данное наблюдение демонстрирует 

бережность и аккуратность при выполнении стапедотомии, так как даже 

проводимая премедикация не исключает возможности возникновения 

вегетативных проявлений при стапедотомии. 

Таблица 4.17 

Вегетативная реакция у пациентов 2 группы во время стапедотомии (n=50) 

Подгруппа Тип вегетативной реакции Вегетативная реакция 

отсутствовала Явная Скрытая 

2а 6 1 18 

2б 7 3 15 

Всего, абс.ч. (%) 13 (26%) 4 (8%) 33 (66%) 

 

 Проявлениями явной вегетативной реакции являлись субъективные 

ощущения пациента: головокружение, ощущение провала, сердцебиение, 

тошнота, рвотные позывы, потливость. 

Использование опросника SSQ 12 позволило подробнее оценить 

слуховые ощущения после проведенного хирургического лечения. Средний 

балл до операции в подгруппе 2а составило 5,2±0,5; в подгруппе 2б – 5,9±0,3; 

на 7 сутки после операции выявлено повышение среднего балла до 6,5±0,6 и 

8,5±0,8 баллов, соответственно (таб. 4.18).  
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Таблица 4.18 

Динамика изменения средних баллов при анкетировании пациентов 2 группы 

по шкале SSQ 12 (n=50) 

Подгруппы 

 

Средний балл до 

операции, M±m 

Средний балл после операции, M±m 

На 7 сутки Через 1 мес.  Через 1 год 

2а 5,2±0,5 6,5±0,6 7,2±0,5 7,9±0,4 

2б 5,9±0,3 8,5±0,8 8,7±0,6 9,2±0,5 

 

Полученные данные свидетельствует об улучшении восприятия звуков. 

Через 1 год численное значение субъективного восприятия звуков достигало 

максимума. Анализ динамики изменения баллов в зависимости от методики 

стапедопластики и используемого средства ассистенции показал наилучшие 

значения в подгруппе 2б. Статистически значимое различие (при p <0,05) 

выявлено через 1 год после операции. 

Таким образом, стапедопластика, проводимая с помощью СО2-лазера (λ 

- 10,6 мкм) является безопасной для структур внутреннего уха при диаметре 

фенестрации ППС 0,6-1,0 мм. Использование металлизированного протеза 

стремени размером 0,5х4,25 м позволяет достигать «отличных» результатов у 

большинства пациентов. Учитывая статистически значимые различия в 

данных интраоперационной проверки остроты слуха, в динамике сокращения 

КВИ и данных анкетирования по шкале SSQ 12 после операции у больных 

отосклерозом лучшие функциональные результаты выявлены после широкой 

стапедотомии с установкой протеза стремени на венозный аутотрансплантат. 

В случаях, сужения НОП очагами отосклероза или каналом ЛН при 

выраженной интраоперационной геморрагии методом выбора является 

поршневая методика с последующей изоляцией преддверия венозным 

аутотрансплантатом. Тендопластика сухожилия m.stapedius оказалась 

эффективной у 56% пациентов. Разработанный интраоперационный 

мониторинг позволил выявлять пациентов с явной и скрытой вегетативной 

реакцией при стапедотомии. По нашему мнению, таких пациентов стоит 

относить к группе риска, и проводить им дополнительную медикаментозную 
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терапию для профилактики кохлеовестибулярных расстройств в 

послеоперационном периоде. Зависимости увеличения частоты вегетативной 

реакции от размера диаметра фенестрации ППС, при использовании СО2-

лазера нами отмечена не было. Применение СО2-лазерного излучения, при 

стапедотомии является более удобным, т.к. не подразумевает прямого 

механического воздействия и не сужает обзор операционного поля. 
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Глава V. Сравнение результатов стапедопластик, 

выполненных с помощью микробора и СО2-лазера в качестве 

средств ассистенции. 

 

 Стапедопластика является плановым хирургическим вмешательством 

при тугоухости, вызванной отосклеротической фиксацией стремени. В 

соответствии с этим, основными определяющими факторами выбора способа 

стапедопластики являются безопасность и эффективность. Безопасный 

способ операции позволяет снизить риски развития кохлеовестибулярных 

нарушений, а также иных осложнений в послеоперационном периоде. 

Эффективный способ стапедопластики позволяет получить наилучший 

результат в отношении слуховой функции уха и сохранить его в течение 

дальнейшей жизни пациента, тем самым улучшая качество жизни и повышая 

уровень социальной адаптации. 

 Современные технологии позволяют маневрировать при выборе 

способа стапедопластики. В арсенале отохирурга имеются различные 

варианты протезов стремени и способов их установки, а также различные 

технические средства для выполнения стапедотомии. Важным аспектом 

хирургического лечения отосклероза является и дооперационный 

диагностический комплекс, позволяющий выявить факторы, усложняющие 

проведение стапедопластики. К таким факторам, выявляемым по данным 

ВРКТ височных костей, являются: активная форма отосклероза, облитерация 

отоочагами НОП и нависание над ней канала ЛН. Выявление до операции 

данных факторов позволяет дополнительно оценить операционные риски и 

правильно выстроить последующую лечебную тактику.  

 В нашем исследовании представлено сравнение наиболее известных и 

применяемых способов стапедопластики. Для оценки безопасности, в работе 

проведено сравнение изменения порогов КП на всём измеряемом диапазоне 
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частот: от 0,125 до 8 кГц. Так же была изучена реакция пациента на 

проведение стапедотомии на основании субъективных ощущений и данных 

интраоперационного мониторинга показателей ЧСС и АД. Для оценки 

эффективности стапедопластики выполнено сравнение степени сокращения 

КВИ в зависимости от применяемой методики на всём измеряемом диапазоне 

частот: от 0,125 до 8 кГц. Проведен анализ данных анкетирования пациентов 

с помощью опросника SSQ 12, позволяющего определить субъективную 

оценку слуха. Выполнена оценка эффективности авторской тендопластики, 

заключающейся в подведении сухожилия m. stapedius к наковальне с 

помощью венозного аутотрансплантата с целью сохранения акустического 

рефлекса в послеоперационном периоде. Изучена корреляция осложнений, 

возникших после хирургического лечения в зависимости от способа 

стапедопластики. 

 Каждая исследуемая подгруппа пациентов была представлена тремя 

формами отосклероза (по классификации Н.А. Преображенского и О.К. 

Патякиной, 1963) практически в равной степени (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Распределение больных по форме отосклероза в обеих группах (n=100) 

Форма отосклероза Подгруппа Всего, % 

1а 1б 2а 2б 

Тимпанальная 

Смешанная I 

Смешанная II 

7 

10 

8 

6 

8 

11 

7 

10 

8 

6 

12 

7 

26 

40 

34 

Всего: 25 25 25 25 100% 

 

Пациенты были распределены по возрасту в зависимости от формы 

отосклероза и методики стапедопластики (табл. 5.2). При анализе данных 

наблюдается зависимость более высоких значений порогов КП с 

увеличением возраста больных, а также применение поршневой методики 

стапедопластики у лиц более молодого возраста. Однако, статистически 

значимых различий выявлено не было (p<0,05). 
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Таблица 5.2 

Соотношение возраста пациентов (M±m), формы отосклероза и способа 

стапедопластики (n=100) 

Подгруппа 

Форма отосклероза 
Средний 

возраст 
тимпанальная, 

n=26 

смешанная I, 

n=40 

смешанная II, 

n=34 

1а 43,0±4,8 37,5±4,5 55,3±5,1 45,3±4,8 

1б 48,9±4,3 50,8±3,0 53,1±4,8 50,9±4,0 

2а 38,0±3,3 42,1±4,5 47,5±4,4 42,5±4,1 

2б 40,7±5,7 46,3±2,5 45,8±4,1 44,3±4,1 

Средний возраст 42,7±4,6 44,2±3,6 50,4±4,6 45,8±4,3 

 

При оценке распространённости очагов отосклероза во время 

хирургического вмешательства наиболее частой локализацией являлся 

промонториум – 89%. Распространение отоочагов по анулярной связке 

выявлено у 65% пациентов, передний полюс ППС – у 50% и по основанию 

стремени – у 49%. Наиболее редкой локализацией отоочагов являлись задний 

полюс и костная стенка канала ЛН (табл. 5.3). 

Таблица 5.3 

Распространённость очагов отосклероза в обеих группах, выявленная во 

время операции (n=100) 

Локализация отоочагов 1а 1б 2а 2б Всего, % 

промонториум 

анулярная связка 

диффузно на ППС 

передний полюс ППС 

задний полюс ППС 

под каналом ЛН 

на канале ЛН 

облитерация НОП 

23 

18 

15 

12 

1 

3 

1 

4 

22 

15 

12 

19 

2 

4 

3 

2 

20 

15 

12 

10 

3 

2 

1 

6 

24 

17 

10 

9 

- 

1 

1 

1 

89 

65 

49 

50 

6 

10 

6 

13 

 

Совпадение распространения очагов отосклероза, выявленных во время 

хирургического вмешательства с данными дооперационной ВРКТ височных 

костей составило 30%. При этом облитерирующая форма по данным ВРКТ 

выявлена у 9 пациентов, тогда как при стапедопластике – у 13; нависание 

канала ЛН по данным ВРКТ обнаружено у 11 пациентов, а 
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интраоперационно – у 14 (табл. 5.4). Однако, КТ височных костей является 

ценным диагностическим методом, так как позволяет заранее заподозрить 

факторы, осложняющие проведение стапедопластики у большинства 

пациентов. 

Таблица 5.4 

Соответствие данных дооперационной ВРКТ с хирургическими находками 

(n=100) 

Подгруппа 
Совпадение 

распространения 

отоочагов 

Облитерация НОП Нависание канала ЛН 

ВРКТ хир. находки ВРКТ хир. находки 

1а 10 3 4 1 1 

1б 7 1 2 2 3 

2а 8 4 6 7 9 

2б 5 1 1 1 1 

Всего, % 30 9 13 11 14 

 

Проведено сопоставление форм отосклероза, выявленных на основании 

данных ТПА и ВРКТ на дооперационном этапе. Так при ТПА тимпанальная 

форма встречалась у 26% пациентов, а смешанная – у 74%. При ВРКТ 

фенестральная форма выявлена у 78% пациентов, смешанная – у 18 и 

ретрофенестральная – у 1. При этом у 3 больных по данным ВРКТ не 

выявлено признаков отосклероза. Полученные данные свидетельствуют о 

возможном смешанном характере тугоухости при наличии фенестральной 

локализации очагов отосклероза, а так же о возможности вторичной 

оссификации анулярной связки, сопровождающейся тугоухостью при 

отсутствии признаков отосклероза по данным ВРКТ. В то же время при 

определении показаний к операции данные диагностических исследований 

следует оценивать в совокупности. А качественность результата ВРКТ 

височных костей во многом определяется уровнем подготовки рентгенолога. 

 

 

 



121 

 

5.1. Оценка безопасности выбранных способов ассистенции и 

показаний к ним. 

Помимо данных предоперационного обследования на выбор методики 

стапедопластики и средств ассистенции оказывают влияние особенности 

проведения операции. Повышенная геморрагия и сужение НОП очагами 

отосклероза предопределяли применение поршневой методики 

стапедопластики из-за опасности широкой стапедотомии (табл. 5.5).  

Таблица 5.5 

Особенности проведения стапедопластики в подгруппах сравнения (n=100) 

Особенности проведения операции 
Подгруппы больных 

Всего, % 
1а 1б 2а 2б 

Повышенная геморрагия 

Сужение НОП 

9 

4 

6 

5 

8 

7 

5 

3 

28 

19 

 

В 1 группе пациентов технические сложности заключались в 

возможном повреждении вращающейся частью микробора длинного 

отростка наковальни, а также в мобилизации и фрагментации основания 

стремени в связи с механическим воздействием на неё (табл. 5.6). 

Таблица 5.6 

Изменения основания стремени в зависимости от диаметра микробора и 

распространённости очагов отосклероза в 1 группе пациентов (n=50) 
Под

груп

па 

Степень 

распространённости 

Кол-во 

пациент

ов 

Диаметр 

фрезы, 

мм 

Изменения основания стремени 

мобили-

зация 

фрагмен-

тация 

мобилизации и 

фрагментация 

1а Ограниченная и 

умеренная 

14 0,6-0,8 1 2 1 

Распространённая 7 0,6-0,8 1 - - 

Облитерирующая 4 0,6-0,7 - - - 

1б Ограниченная и 

умеренная 

11 0,8-1,0 2 - 1 

Распространённая 12 0,8-1,0 - 1 - 

Облитерирующая 2 0,8 - - - 

 

При использовании СО2-лазера во 2 группе пациентов, потребовалось 

несколько импульсов лазерной энергии для формирования адекватного 
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отверстия в основании стремени при распространённой локализации очагов 

отосклероза и чаще это было в подгруппе 2а. При облитерации НОП 

количество импульсов достигало 7 (табл. 5.7). При этом ни у одного 

пациента не возникло фрагментации или мобилизации ППС.  

Таблица 5.7 

Количество импульсов СО2-лазера в зависимости от распространённости 

отосклеротических очагов во 2 группе (n=50) 

Степень 

распространённости 

Подгруппа 2а Подгруппа 2б 

число 

пациентов 

число 

импульсов 

число 

пациентов 

число 

импульсов 

Ограниченная и умеренная 7 1 13 1 

Распространённая 12 1-2 11 1-2 

Облитерирующая 6 3-7 1 5 

 

Мобилизация и фрагментация основания стремени чаще наблюдались 

при ограниченной распространённости очагов отосклероза и не отмечены - 

при облитерирующей форме, что обусловлено плотной фиксацией. При этом 

аккуратная тракция длинного отростка наковальни без её повреждения 

вращающейся частью микробора была проведена 9 пациентам. 

Оценка безопасности использованных способов стапедопластики 

проведена на основе средних значений порогов КП на всём исследуемом 

диапазоне частот. Вначале выполнено сравнение на частотах 0,125 – 0,5 кГц 

в динамике до 1 месяца (табл. 5.8). Анализ результатов показал общую 

тенденцию повышения средних порогов КП на этих частотах к 7 суткам 

после операции и снижении их ниже дооперационного уровня через 1 месяц 

во всех исследуемых подгруппах, при этом статистически значимых 

различий не выявлено (p<0,05). 
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Таблица 5.8 

Динамика изменения средних значений порогов КП на частотах 0,125-0,5 кГц 

(n=100) 

Подгруппа 
Частота, 

Гц 

Средние значения КП, дБ (M±m) 
До 

операции 
После операции 

3-и сутки 7-е сутки 1 месяц 

1а 125 19,4±2,1 19,6±2,1 19,5±2,2 18,9±1,9 
250 18,8±2,6 20,2±2,5 20,1±2,9 19,3±2,1 
500 20,0±2,3 20,5±2,3 21,3±2,7 20,2±2,3 

1б 125 20,3±2,5 18,4±2,2 20,9±2,3 20,0±2,5 
250 19,3±2,2 17,3±1,9 19,6±2,1 17,9±2,2 
500 18,3±2,6 17,7±2,1 19,0±2,1 17,1±2,3 

2а 125 20,0±2,3 19,7±2,1 20,2±2,2 17,5±2,1 
250 19,1±2,6 20,8±2,2 21,4±2,3 18,3±1,9 
500 21,6±2,5 22,5±2,5 23,1±2,4 19,2±2,2 

2б 125 17,5±1,2 20,0±1,5 21,2±1,7 18,6±1,7 
250 16,8±1,8 19,3±1,8 20,4±1,9 17,8±2,0 
500 18,9±2,4 18,9±2,0 19,6±2,0 19,2±2,5 

 

Динамика изменений на частоте 1 кГц свидетельствует о повышении 

порогов КП на 3 сутки после операции в подгруппах 1а и 2а, и понижении их 

в сравнении с дооперационным значением в подгруппах 1б и 2б. Через 1 

месяц средние значения порогов КП были ниже дооперационных, при этом 

статистически значимых различий не выявлено. Динамика изменений на 

частоте 2 кГц демонстрирует понижение значений порогов КП на 3 сутки 

после операции у пациентов 1б , 2а и 2б  подгрупп. В подгруппе 1а на 3 и 7 

сутки зарегистрированы значения КП, превышающие дооперационные. Через 

1 месяц во всех подгруппах пациентов значения порогов КП были ниже 

дооперационных. Статистически значимое различие между дооперационной 

величиной и через 1 месяц выявлено только в 2а подгруппе, при p<0,05 (табл. 

5.9). Через 1 год наблюдений выявлена статистически значимое снижение 

порогов КП на частоте 2 кГц в подгруппах 1а , 2а и 2б, при p<0,05. 
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Таблица 5.9 

Динамика изменения средних значений порогов КП на частотах 1 и 2 кГц 

(n=100) 

Подгруппа 
Частота, 

Гц 

Средние значения КП, дБ (M±m) 
До 

операции 
После операции 

3-и сутки 7-е сутки 1 месяц 

1а 1000 22,6±3,1 24,5±3,9 24,6±4,1 22,5±2,8 
2000 38,8±4,1 45,1±4,2 42,3±3,8 34,6±3,5 

1б 1000 25,5±2,9 21,8±2,5 22,7±2,6 20,5±2,5 
2000 40,5±4,3 35,7±4,1 37,1±3,8 31,1±3,4 

2а 1000 23,9±2,7 25,4±2,3 24,8±2,3 23,0±2,1 
2000 38,2±3,8 33,9±2,9 35,3±3,1 27,5±2,5 

2б 1000 28,2±3,3 27,1±2,9 28,5±3,2 21,7±2,7 
2000 36,8±4,1 34,3±4,2 35,0±3,7 27,5±2,9 

 

Во всех подгруппах пациентов значения порогов КП на частотах 4 и 8 

кГц на 3 и 7 сутки после операции были выше, чем до операции. Через 1 

месяц выявлена тенденция к их снижению, однако на частоте 8 кГц динамика 

менее выражена (табл. 5.10). Статистически значимых изменений порогов 

КП на вышеуказанных частотах не выявлено за весь период наблюдения, в 

том числе через 1 год, при p<0,05. 

Таблица 5.10 

Динамика изменения средних значений порогов КП на частотах 4 и 8 кГц 

(n=100) 
Подгруппа Частота, 

Гц 
Средние значения КП, дБ (M±m) 

До 

операции 
После операции 

3-и сутки 7-е сутки 1 месяц 

1а 4000 31,3±4,7 36,2±3,8 35,4±3,6 29,8±3,1 
8000 35,2±4,3 42,2±4,4 42,8±3,8 36,3±4,1 

1б 4000 32,6±3,8 32,9±3,6 38,1±4,1 31,6±3,7 
8000 37,4±4,1 41,2±4,5 42,7±4,4 40,3±4,1 

2а 4000 29,3±3,1 31,2±3,2 32,5±2,8 26,7±2,9 
8000 34,1±3,3 40,3±4,1 41,5±3,8 38,2±3,3 

2б 4000 25,7±3,7 31,4±3,8 36,5±4,4 30,3±3,7 
8000 31,8±3,9 40,0±3,9 39,2±4,2 37,5±4,2 

 

Таким образом, анализ динамики средних значений порогов КП после 

операции свидетельствует о безопасности применения как микробора, так и  

СО2-лазера на этапе стапедотомии при фенестрации основания стремени 0,6-

1 мм. Отсутствие влияния фактора времени открытого преддверия после 
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стапедотомии на пороги КП объясняется сохранением поверхностного 

натяжения жидкости при фенестрации основания стремени до 1 мм, 

препятствующего проникновению крови в преддверие. 

Во время проведения стапедопластики на этапе стапедотомии всем 

пациентам была проведена оценка вегетативной реакции, вызванной 

«открытием» преддверия. У 67 пациентов (большинство) вегетативная 

реакция не была выражена. Эти пациенты не ощущали никаких изменений в 

своём состоянии и не отмечали какого-либо неприятного ощущения во время 

фенестрации ППС; при этом значения показателей ЧСС и АД существенно не 

изменялись. Явная вегетативная реакция, выражающаяся субъективными 

ощущениями головокружения, тошноты, потливости была выявлена у 23% 

пациентов, а скрытая – у 10% больных во всех исследуемых подгруппах (рис. 

35). При статистической обработке при помощи критерия «хи-квадрат» 

достоверной корреляции между проявлением вегетативной реакции, 

методикой стапедопластики и выбранным средством ассистенции выявлено 

не было. 

 

Рис. 35. Сравнение вегетативной реакции во время стапедотомии (n=100). 

явная вегетативная реакция 

скрытая вегетативная реакция 

реакции нет 

 

В послеоперационном периоде у пациентов 1 группы были выявлены 

следующие осложнения: атрофические изменения кожи задней стенки 

костного отдела НСП у 1 пациента 1а подгруппы; периферический парез ЛН 

на стороне операции – у 1 пациента 1б подгруппы. У пациентов 2 группы 
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послеоперационный период протекал без особенностей. Достоверной 

корреляции между возникшими осложнениями и способом стапедопластики 

при статистической обработке при помощи критерия хи-квадрат, выявлено не 

было. 

Таким образом, в проведённом исследовании 74% больных имели 

смешанные формы отосклероза. Отмечена зависимость повышения порогов 

КП с увеличением возраста больных отосклерозом и влияние выбора 

методики стапедопластики от возраста пациентов. Поршневая методика 

стапедопластики чаще выполнялась у лиц более молодого возраста. 

Сопоставление форм отосклероза, выявленных на основании данных ТПА и 

ВРКТ на дооперационном этапе, свидетельствуют о возможном смешанном 

характере тугоухости при наличии фенестральной локализации очагов 

отосклероза. При оценке распространённости очагов отосклероза во время 

хирургического вмешательства наиболее частой локализацией (у 89 

пациентов) являлся промонториум. Совпадение распространения очагов 

отосклероза, выявленных во время хирургического вмешательства, с 

данными дооперационной ВРКТ височных костей составило 30%. В то же 

время КТ височных костей является ценным диагностическим методом, так 

как позволяет заподозрить факторы, осложняющие проведение 

стапедопластики. 

 Помимо данных предоперационного обследования на выбор методики 

стапедопластики и средств ассистенции оказывают влияние особенности 

проведения операции. Повышенная геморрагия и сужение НОП очагами 

отосклероза предопределяли применение поршневой методики 

стапедопластики из-за опасности широкой стапедотомии. Использование 

микроборов предпочтительнее при распространённых и облитерирующих 

формах отосклероза, а лазерной ассистенции - при ограниченных. Так как 

при облитерирующей форме отосклероза требуется несколько лазерных 

импульсов, способных вызвать развитие послеоперационных осложнений, а 
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применение микробора при тонком и хрупком основании стремени 

сопряжено с его мобилизацией и фрагментацией с аналогичными 

последствиями. Кроме того, при анатомическом расположении длинного 

отростка наковальни, которое затрудняет обзор заднего полюса основания 

стремени, использование СО2-лазера становится невозможным, в связи с 

высоким риском его травматизации. В данной ситуации наиболее 

рациональным является применение микробора с аккуратной 

инструментальной тракцией длинной ножки наковальни. 

Анализ динамики средних значений порогов КП после операции до 1 

года свидетельствует о безопасности применения СО2-лазера (λ - 10,6 мкм) в 

суперимпульсном режиме (Acuspot 30С, Lumenis, США) и моторной системы 

(Medtronic Xomed, США) в качестве средств ассистенции на этапе 

стапедотомии при фенестрации основания стремени 0,6-1 мм. Отсутствие 

влияния фактора времени открытого преддверия после стапедотомии на 

пороги КП объясняется сохранением поверхностного натяжения жидкости 

при фенестрации основания стремени до 1 мм, препятствующего 

проникновению крови в преддверие. Во всех подгруппах пациентов было 

выявлено как явное, так и скрытое проявление вегетативной реакции при 

стапедотомии. Достоверной зависимости реакции от методики 

стапедопластики и средства ассистенции выявлено не было. 

 

5.2. Сравнение эффективности выбранных способов 

стапедопластики при различных средствах ассистенции. 

 Оценка эффективности проведенного хирургического лечения 

пациентов с отосклерозом, прежде всего, включала оценку улучшения слуха. 

Интраоперационное определение остроты слуха методом разговорной речи 

позволяло судить об успешно выполненной стапедопластике. Статистически 

значимое изменение остроты слуха при интраоперационном тестировании 

было выявлено у всех пациентов, при p<0,05 (табл. 5.11).  
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Интраоперационные значения в подгруппах 1б и 2б достоверно выше 

соответствующих значений в подгруппах 1а и 2а. Полученная статистическая 

разница свидетельствует о преимуществе методики установки протеза 

стремени на венозный аутотрансплантат при субъективной оценке во время 

операции. 

Таблица 5.11 

Сравнение средних величин восприятия разговорной речи на до- и 

интраоперационном этапах (n=100) 

Подгруппа 
Острота слуха, м 

До операции Во время операции 

1а 0,74±0,15 3,94±0,15 

1б 0,65±0,13 4,42±0,18 

2а 0,72±0,13 3,64±0,13 

2б 0,78±0,12 4,58±0,19 

 

Оценка сокращения КВИ выполнялась на 7 сутки, 1, 3, 6 и 12 месяцев 

после операции. Сравнение динамики КВИ в исследуемых подгруппах 

проводилось аналогично сравнению порогов КП: вначале на частотах 0,125-

0,5 кГц; далее на частотах 1 и 2 кГц, и в завершение – на частотах 4 и 8 кГц. 

Анализ динамического сокращения КВИ на частотах 0,125-0,5 кГц 

свидетельствует о положительном результате хирургического лечения. 

Статистическая обработка данных свидетельствует о достоверности 

различий между дооперационными значениями и значениями на 7 сутки 

после операции на всех исследуемых частотах в каждой подгруппе 

пациентов. В течение 1 года наблюдается постепенное снижение величин 

КВИ, при этом при контрольной ТПА через 12 месяцев выявлено сокращение 

КВИ до 10 дБ на частоте 0,5 кГц во всех подгруппах (табл. 5.12). 
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Таблица 5.12 

Динамика сокращения средних величин КВИ на частотах 0,125-0,5 кГц 

(n=100) 

Подгруппа 
Частота, 

Гц 

Средние значения КВИ, дБ (M±m) 
До 

операции 
После операции 

7-е сутки 1 месяц 3 месяца 12 месяцев 

1а 125 40,6±3,8 17,5±2,2 15,4±1,8 14,2±1,6 12,4±1,8 
250 43,8±3,3 20,2±2,5 18,3±2,1 16,7±1,9 13,4±1,6 
500 38,3±3,6 11,3±1,5 11,1±1,4 10,8±1,9 9,8±1,5 

1б 125 45,6±4,8 18,9±3,1 13,7±2,4 13,4±1,8 10,2±1,6 
250 49,9±4,5 19,1±2,8 12,4±2,1 11,9±1,5 10,5±1,5 
500 44,5±2,6 13,1±2,5 10,0±1,8 10,2±1,2 9,1±1,6 

2а 125 43,2±2,3 18,8±2,1 15,4±2,2 14,2±2,6 12,3±2,1 
250 47,5±2,0 16,9±2,3 13,9±2,3 12,5±2,2 11,8±2,5 
500 40,9±2,4 13,6±2,5 12,8±1,9 8,4±1,9 7,1±2,2 

2б 125 44,5±3,5 14,1±1,9 9,3±1,1 9,5±1,1 10,1±1,4 
250 44,7±3,6 14,2±1,5 9,5±1,5 9,4±1,3 10,3±1,2 
500 39,9±3,2 15,3±1,7 5,6±1,1 5,3±0,8 9,1±1,1 

 

Статистически достоверное различие (при p<0,05) выявлено при 

динамическом сравнении с дооперационными значениями величин КВИ на 

частотах 1 и 2 кГц. Наилучшие результаты достигнуты у пациентов 1б и 2б 

подгрупп, однако, различие их в сравнении с аналогичными в подгруппах 1а 

и 2а не достоверны (табл. 5.13). 

Таблица 5.13 

Динамика сокращения средних величин КВИ на частотах 1 и 2 кГц (n=100) 

Подгруппа 
Частота, 

Гц 

Средние значения КВИ, дБ (M±m) 
До 

операции 
После операции 

7-е сутки 1 месяц 3 месяца 12 месяцев 

1а 1000 38,1±3,9 15,5±1,9 12,4±1,6 11,5±1,7 9,3±1,4 
2000 29,8±4,5 14,3±2,1 10,8±1,5 9,6±1,3 8,4±1,2 

1б 1000 33,8±4,2 12,5±2,2 6,3±0,9 5,5±0,8 4,8±0,8 
2000 25,2±3,5 8,3±1,8 7,8±1,5 7,4±1,1 5,5±0,6 

2а 1000 35,5±1,9 13,8±2,8 9,9±2,5 7,6±1,8 7,2±2,1 
2000 23,2±2,6 10,9±1,8 7,8±2,3 7,2±2,0 10,2±2,6 

2б 1000 30,0±2,8 12,8±1,3 4,7±0,8 4,2±0,6 3,2±0,5 
2000 21,7±2,4 11,9±1,2 5,2±0,9 4,8±0,6 4,5±0,6 

 

При анализе изменения величин КВИ (при p<0,05) на протяжении всего 

периода наблюдения на частотах 4 и 8 кГц выявлена статистически 

достоверная разница между дооперационными и послеоперационными 
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значениями на частоте 4 кГц (табл. 5.14). При этом сокращение КВИ на 

частоте 8 кГц на 7 сутки выражено в меньшей степени, а подгруппе 1б 

выявлено увеличение измеряемого параметра. При динамической оценке 

величина КВИ имела тенденцию к сокращению, наименьшие значения 

зафиксированы через 12 месяцев после операции. Значения величин КВИ на 

частоте 4 кГц через 12 месяцев статистически ниже в подгруппах 1б и 2б, 

чем в подгруппах 1а и 2а. 

Таблица 5.14 

Динамика сокращения средних величин КВИ на частотах 4 и 8 кГц (n=100) 

Подгруппа 
Частота, 

Гц 

Средние значения КВИ, дБ (M±m) 
До 

операции 
После операции 

7-е сутки 1 месяц 3 месяца 12 месяцев 

1а 4000 35,8±4,3 26,7±3,6 22,3±2,5 18,4±2,2 13,4±1,6 
8000 26,9±4,9 26,3±3,8 23,5±3,1 20,6±2,5 16,6±1,9 

1б 4000 35,0±4,1 24,4±3,2 16,1±2,7 10,6±1,6 9,1±1,1 
8000 32,9±3,9 35,4±4,1 20,0±2,5 15,3±2,2 10,8±1,3 

2а 4000 32,7±1,8 23,5±2,3 18,3±2,2 15,6±2,1 11,5±2,3 
8000 31,9±2,5 27,5±2,1 24,9±2,4 21,8±2,5 15,2±2,5 

2б 4000 36,3±2,8 20,4±2,5 13,1±1,4 9,6±1,3 4,6±0,8 
8000 35,5±3,2 34,6±3,6 22,0±2,0 20,5±1,9 16,3±1,7 

 

Величины КВИ через 6 месяцев после операции имеют промежуточные 

значения между аналогичными величинами через 3 и 12 месяцев, и 

статистически не различаются от них (при p<0,05). В связи с этим, данные 

значения не были внесены в таблицы 5.12-5.14. 

 На 7 сутки после операции количество «отличных результатов 

практически не отличается в подгруппах сравнения. А через 1 месяц их 

количество существенно больше в подгруппах 1б и 2б. Через 1 год у 

большинства пациентов достигнут «отличный» результат (рис. 36). 

Полученные данные свидетельствуют о более быстром достижении 

«отличного» результата у пациентов, которым была выполнена широкая 

стапедотомия и протез стремени установлен на венозный аутотрансплантат. 
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Рис. 36. Сравнение количества «отличных» результатов стапедопластики 

через 7 дней, 1 и 12 месяцев (n=100) в подгруппах. 

 

 Результаты данных анкетирования пациентов свидетельствуют об 

улучшении слуха через 7 суток и 1 месяц после операции. При опросе через 1 

год пациенты субъективно не отмечали динамического изменения слуха, 

однако, численное среднее значение при анкетировании было выше, чем 

через 1 месяц (табл. 5.15). Различие между подгруппами 1а и 1б на 7 сутки 

после операции было статистически значимым, при p<0,05. При этом 

результат анкетирования пациентов 2б группы был выше результата 2а 

группы на 7 послеоперационные сутки. 

Таблица 5.15 

Динамика изменения средних баллов при анкетировании пациентов обеих 

групп по шкале SSQ 12 (n=100) 

Подгруппы 

 

Средний балл до 

операции, M±m 

Средний балл после операции, M±m 

на 7 сутки через 1 мес.  через 1 год 

1а 5,8±0,8 6,6±0,4 7,4±0,5 8,1±0,4 

1б 5,5±0,4 8,3±0,6 8,5±0,7 8,9±0,6 

2а 5,2±0,5 6,5±0,6 7,2±0,5 7,9±0,4 

2б 5,9±0,3 8,5±0,8 8,7±0,6 9,2±0,5 
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Оценивая результаты проведённой тендопластики были выявлены 

положительные ipsi-латеральные акустические рефлексы на оперированной 

стороне при измерении через 3 и 12 месяцев у 54% больных (в 1 группе - у 26 

пациентов, во 2 группе – у 28), что свидетельствует о её эффективности. 

Средняя продолжительность хирургического лечения в подгруппах 1а 

и 1б составила 50,1±4,7 и 52,3±4,9 минут (среднее значение 51,2±4,8); в 

подгруппах 2а и 2б - 48,9±4,9 и 52,7±5,3 (среднее значение 50,8±5,1) минут, 

соответственно. Полученные данные не имеют статистически значимых 

отличий, при p<0,05. 

Ретроспективно нами были изучены 22 протокола стапедопластик у 

больных отосклерозом, выполненных тем же хирургом в том же отделе без 

использования средств ассистенции на этапе стапедотомии. Средняя 

продолжительность операции составила 64,5±4,3 минуты, что является более 

длительным по сравнению со средней продолжительностью стапедопластики 

выполненной с использованием средств ассистенции (51,0±5,0 минут), 

разница является статистически достоверной, при p<0,05. 

Таким образом, на основании оценки, проведённой в течение 12 

месяцев наблюдения, динамики остроты слуха, сокращения КВИ, 

результатов анкетирования пациентов с помощью опросника SSQ 12 в 

послеоперационном периоде выявлено статистически достоверное 

преимущество в эффективности методики установки протеза стремени на 

венозный аутотрансплантат после проведённой широкой стапедотомии (0,8-

1,0 мм) независимо от используемых средств ассистенции. Положительные 

акустические рефлексы на стороне проведенной операции через 3 месяца 

свидетельствуют об эффективности авторской тендопластике сухожилия 

стременной мышцы у 55% пациентов, а через 12 месяцев - у 54%. Средняя 

продолжительность стапедопластики с использованием выбранных средств 

ассистенции короче, чем без их использования. 

Заключение 
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Дебютируя чаще в молодом возрасте отосклероз существенно снижает 

качество жизни человека. Вследствие этого снижается как социальная 

адаптация, так и происходит снижение уровня трудоспособности. Причины 

отосклероза в полной мере остаются не известными. 

Диагностический алгоритм определения различных форм отосклероза 

включает субъективные и объективные методы исследования. Одним из 

наиболее современных методов является ВРКТ височных костей с 

денситометрией. В настоящий момент в литературе нет единого мнения о 

необходимости выполнения данного метода всем пациентам с подозрением 

на отосклероз. Чувствительность ВРКТ в диагностике отосклероза, по 

данным исследования Лондонского университета составляет от 58 до 95%. В 

то же время, выполнение денситометрии при ВРКТ позволяет оценить не 

только распространённость гиподенсивных очагов, но и рассчитать их 

плотность. Вычисление плотности в свою очередь позволяет определить 

активность отосклеротического процесса и повлиять на тактику лечения. 

Плотность очагов менее 1000 ед HU свидетельствует об активном процессе и 

является противопоказанием к хирургическому лечению. Выполнение 

данного метода так же позволяет выявить распространение очагов 

отосклероза на круглое окно и структуры костной капсулы лабиринта, 

выявить особенности анатомии барабанной полости и НОП, а так же 

заподозрить облитерирующую форму отосклероза. В отечественной 

литературе нет достаточного количества данных об информативности и 

чувствительности метода ВРКТ височных костей в диагностике 

отосклеротического поражения. 

Хирургическое лечение отосклероза относится к паллиативной 

помощи. Задачей хирурга является не избавление человека от заболевания, а 

улучшение качества жизни путём восстановления подвижности и 

правильного функционирования звукопроводящей цепи среднего уха. В 
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настоящий момент методика тотальной стапедотомии или стапедэктомии 

применяется редко, из-за повышенного риска развития кохлеовестибулярных 

осложнений, порой приводящих к необратимым негативным последствиям. 

Методики частичной и широкой стапедотомии являются наиболее 

распространёнными во всём мире. Однако, из-за возникающих технических 

сложностей до 20% запланированных частичных стапедотомий 

заканчиваются расширением величины «открытого» преддверия без 

выполнения стапедопластики. В связи с чем этап стапедотомии считается 

наиболее ответственным и требует максимальной осторожности и 

аккуратности. На смену мануальной методике стапедотомии пришли 

современные средства ассистенции. Наиболее распространёнными и 

зарекомендовавшими себя являются системы микроборов и лазерного 

излучения. Использование данных высокотехнологичных систем позволяет 

облегчить выполнение стапедотомии и снизить риски послеоперационных 

осложнений. В литературе российских авторов не встречаются данные о 

сравнении эффективности и безопасности применяемых средств 

ассистенции. Так же не представлены данные о сравнение функциональной 

эффективности различных методик стапедопластики у пациентов с 

отосклерозом в зависимости от использования микробора или СО2-лазерной 

установки. Использование титано-платинового протеза в качестве протеза 

стремени является признанным во всём мире, из-за низкой степени 

аллергенности. Однако, применение инородного материала для протеза 

стремени может привести к его смещению, влияющему на рецидив 

кондуктивного компонента тугоухости наблюдается до 56% пациентов [134, 

136]; некрозу длинного отростка наковальни – у 15%, и возникновению 

перилимфатической фистулы до 10% случаев. Выполнение стапедопластики, 

в большинстве случаев, сопряжено с пересечением сухожилия m. stapedius, 

следствием чего является утеря акустического рефлекса в 

послеоперационном периоде. 
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Таким образом изучение функциональных результатов и безопасности 

различных вариантов стапедотомии, а так же модернизация стапедопластики 

с использованием металлизированного протеза с целью снижения рисков 

послеоперационных осложнений и сохранения собственных (врождённых) 

защитных рефлексов является актуальной задачей в лечении и реабилитации 

больных отосклерозом. 

Целью нашего исследования являлось повышение эффективности 

хирургического лечения больных с отосклерозом посредством 

рационального выбора средства ассистенции и методики стапедопластики. 

В соответствии с целью были выбраны 100 пациентов с отосклерозом, 

которым проведено обследование и хирургическое лечение в период с 2015 

по 2018 годы. Исследование было проведено в отделе микрохирургии уха 

(руководитель - д.м.н. Е.В. Гаров) ГБУЗ «Научно-исследовательский 

клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ 

(директор – Заслуженный деятель науки РФ, профессор А.И. Крюков) в 

рамках программы Департамента здравоохранения г. Москвы «Разработка 

оптимальной лечебно-диагностикой тактики при острых и хронических 

заболеваниях ЛОР-органов у взрослых и детей» на 2017-2019 гг. в теме 

«Совершенствование методов диагностики, консервативного лечения, объема 

и способов хирургической реабилитации, послеоперационного ведения 

пациентов с хронической патологией среднего уха и ушного лабиринта». 

Пациенты были распределены на 2 группы в зависимости от 

выбранного во время операции средства ассистенции для фенестрации ППС. 

Первую группу составили 50 больных, которым была проведена 

стапедотомия с помощью микробора. Группа разделена на 2 равные 

подгруппы: 1а – пациенты, которым была выполнена частичная 

стапедотомия с поршневой методикой стапедопластики, и 1б – пациенты, 

которым была проведена широкая стапедотомия с установкой протеза 

стремени на венозный аутотрансплантат. 
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Вторую группу составили 50 больных отосклерозом, которым была 

проведена стапедотомия с помощью СО2-лазера. Группа разделена на 2 

равные подгруппы: 2а – пациенты, которым была выполнена частичная 

стапедотомия и поршневая методика стапедопластики, и 2б – широкая 

стапедотомия и протез стремени устанавливали на венозный 

аутотрансплантат. 

Из общего числа пациентов 35 были мужского пола и 65 – женского, в 

возрасте от 20 до 70 лет. 88 пациентов составляли социально-активную и 

трудоспособную категорию населения. Длительность тугоухости у 71% 

пациентов не превышала 10 лет. В соответствии с классификацией Н.А. 

Преображенского и О.К. Патякиной (1963) в первой группе пациентов 

тимпанальная форма отосклероза была выявлена у 13 (26%) пациентов, 

смешанная I – у 22 (44%), смешанная II – у 15 (30%); во второй группе: 

тимпанальная – у 13 (26%), смешанная I – у 13 (26%) и смешанная II – у 19 

(38%) пациентов. 

На догоспитальном этапе все пациенты были комплексно обследованы 

согласно алгоритму, принятому в учреждении. Для дооперационного 

обследования больных были использованы следующие специальные методы 

исследования: отомикроскопия, исследование остроты слуха с помощью 

шёпотной и разговорной речи, проведение камертональных тестов, ТПА, 

определение чувствительности УЗВ и феномена его латерализации, АИ. С 

целью определения активности отосклеротического процесса и определения 

особенностей анатомии, всем пациентам на дооперационном этапе 

выполнялась ВРКТ височных костей с денситометрией. Все пациенты были 

анкетированы с помощью переведённого и адаптированного опросника SSQ 

12 на до- и послеоперационном этапах. Длительность наблюдения составила 

1 год. 

Критериями включения для всех групп пациентов являлись: возраст 

старше 15 лет, неактивная форма отосклероза, величина КВИ более 25 дБ. 
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Критериями исключения для пациентов всех групп являлись: возраст младше 

15 лет; наличие дисфункции слуховой трубы; травмы головы в анамнезе; 

любые другие неотосклеротические причины снижения слуха; величина КВИ 

менее 25 дБ; первичное хирургическое лечение по поводу отосклероза в 

анамнезе; наличие сопутствующей соматической патологии, являющейся 

противопоказанием к проведению планового хирургического вмешательства; 

активная форма туберкулёза; иммунодефицитные состояния; беременность и 

период кормления грудью. 

Показаниями к операции являлись: 

1. Наличие жалоб на снижение слуха и шум в ухе. 

2. Кондуктивный или смешанный характер тугоухости с наличием 

КВИ ≥ 25 дБ. 

3. Отсутствие признаков активного отосклероза по данным 

отомикроскопии и КТ височных костей. 

4. Отсутствие общесоматических противопоказаний. 

Хирургическое лечение всем пациентам проводилось под местной 

анестезией. После выполнения тимпанотомии, частично удаляли костный 

«навес» над стременем, рассекали сухожилие стременной мышцы, удаляли 

арку стремени. Этапы стапедотомии и установки протеза стремени были 

различны в подгруппах сравнения. Интраоперационно всем пациентам 

проводилась оценка слуха речевым методом. Операция завершалась 

тампонадой НСП. В качестве протеза стремени использовали одну из 

следующих моделей: платино-титановый The Big Easy™ Piston Straight 

Design (Medtronic Xomed, США), титановый К-пистон (Кurz, Германия; 

Курц, Россия) и Piston in Ti (Audio Technologies, Италия). Размеры протезов 

были идентичными: диаметр поршневой части протеза, обращенной к 

преддверию – 0,5 мм, длина (высота) составила 4,25 мм (рис. 1). Протезы 

сертифицированы для применения у больных по показаниям. 
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Интраоперационно проводили подробную оценку распространения 

очагов отосклероза, ширины НОП, особенностей её анатомии и окружающих 

структур, а так же степени геморрагии. Всем пациентам после установки 

протеза стремени и закрепления его на длинном отростке наковальни с целью 

предотвращения атрофических изменений проводили укладку венозного 

аутотрансплантата на петлю протеза, и далее производили тендопластику 

сухожилия m. stapedius по запатентованной методике аутовенозным 

фрагментом 2х1 мм. Мониторинг состояния ЧСС и АД с помощью монитора 

General Electric DASH 3000 проводили всем пациентам во время операции, с 

учётом субъективных ощущений пациента во время проведения 

стапедотомии. 

После проведённого хирургического вмешательства всем пациентам 

был рекомендован постельный режим в течение суток с ограничением резких 

движений головой для профилактики головокружений. Послеоперационная 

консервативная терапия включала антибактериальные препараты, способные 

проникать через гематоэнцефалический барьер в течение 3-х суток и 

симптоматическую терапию. Перевязки выполняли ежедневно, 

дополнительно ежедневно проводили и камертональные исследования 

(пробы Вебера, Ринне и Федеричи). Для ранней диагностики скрытого 

улиткового поражения на 2-3 сутки всем пациентам проводили оценку 

порогов КП оперированного уха с помощью ТПА. Дальнейшее 

аудиологическое исследование слуха проводили на 7 сутки, 1, 3, 6 и 12 

месяцев после операции с оценкой порогов КП и динамики величины КВИ. 

Статистическую обработку данных проводили путём применения метода 

вариационной статистики и определения t-критерия и парного t-критерия 

Стьюдента, критерия «хи-квадрат» с помощью компьютерной программы 

Microsoft «Excel» и SPSS 17.0. 

Первую группу сравнения составили 50 пациентов, которым на этапе 

стапедотомии в качестве средства ассистенции была использована моторная 
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система Skeeter Otologic Drill System (Medtronic Xomed, США). Диаметр 

используемых микроборов составлял 0,6-1,0 мм в зависимости от 

выполняемого диаметра фенестрации. Микроборы имели карбидное и 

алмазное покрытие. Данный метод предназначен для работы на стремени. 

Скорость вращения не превышала 10000 оборотов в минуту. 

Подгруппу 1а составили 25 пациентов, которым была проведена 

частичная стапедотомия с диаметром фенестрации ППС 0,6-0,8 мм с 

установкой протеза стремени по поршневой методике. Изоляцию преддверия 

проводили фрагментом аутовены размером 1х3 мм или подкожно-жировой 

клетчатки. Выполнение данной методики осуществляли у 7 (28%) пациентов 

с распространённой формой отосклероза и у 4 (16%) с облитерирующей. 

Повышенная геморрагия выявлена в 9 (36%) случаях. Повышение порогов 

КП в раннем послеоперационном периоде было незначительным и 

составляло 3,01 дБ, в среднем. Через 1 месяц пороги КП возвращались к 

дооперационным значениям и в течение 1 года продолжали снижаться в 

среднем на 4,27 дБ. Сокращение КВИ в пределах 10 дБ в диапазоне 0,5-4,0 

кГц через 7 дней после операции выявлено у 6 (24%) пациентов, через 1 

месяц – у 12 (48%) и через 1 год – у 21 (84%). Полученные данные 

свидетельствуют о безопасности и эффективности применения микроборов 

при стапедотомии диаметром от 0,6 до 0,8 мм. По данным 

интраоперационного мониторинга вегетативная реакция была выявлена у 11 

пациентов, которым в послеоперационном периоде была проведена 

дополнительная медикаментозная терапия. 

Подгруппа 1б включала 25 пациентов, которым была проведена 

широкая стапедотомия с диаметром фенестрации 0,8-1,0 мм. Протез 

стремени устанавливали на венозный аутотрансплантат размером 3х3 мм, 

изолирующий преддверие от барабанной полости. У 12 (48%) пациентов во 

время хирургического вмешательства была выявлена распространённая 

форма отосклероза и у 2 (8%) – облитерирующая. Повышенная геморрагия 
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встречалась у 6 (24%) пациентов. Повышение порогов КП в раннем 

послеоперационном периоде составило в среднем 2,5 дБ и являлось 

незначительным. Приближение порогов КП к дооперационным было 

отмечено через 1 месяц после операции, что является доказательством 

безопасности применяемого средства ассистенции при стапедотомии 

диаметром от 0,6, до 0,8 мм. Через 1 год пороги КП в среднем были ниже 

дооперационных на 3,1 дБ. Величина КВИ сократилась в пределах 10 дБ в 

«речевом» диапазоне частот через 7 дней после операции у 8 (32%) 

пациентов, через 1 месяц – у 23 (92%) и через 12 месяцев – у 24 (96%). 

Полученные результаты демонстрируют высокую функциональную 

эффективность применения выбранной методики стапедопластики. 

Вегетативная реакция была выявлена на этапе стапедотомии у 5 пациентов, 

которым также была проведена дополнительная медикаментозная терапия. 

Таким образом применение моторной системы микроборов диаметром 

от 0,6 до 1,0 мм является безопасным для структур внутреннего уха. 

Установка металлизированного протеза стремени размером 0,5х4,25 мм как 

по поршневой методике так и на венозный аутотрансплантат демонстрирует 

высокую функциональную эффективность. При этом, анатомическое 

расположение длинного отростка наковальни, препятствующее обзору 

заднего полюса основания стремени является показанием к выбору именно 

системы микроборов, так как будет мешать проникновению лазерного 

импульса к точке фенестрации. Однако, при работе микроборами следует 

помнить о возможности мобилизации и фрагментации ППС. Была выявлена 

закономерность риска мобилизации и фрагментации ППС от степени 

распространения очагов отосклероза. Так ни разу данная техническая 

сложность не возникала при облитерирующей форме отосклероза, что можно 

объяснить высокой степенью фиксации ППС. Фрагментация так же чаще 

наблюдалась при использовании боров с алмазным напылением. Сужение 

НОП каналом ЛН затрудняет использование микроборов. На выбор методики 
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стапедопластики так же оказывала влияние выраженность 

интраоперационной геморрагии. Учитывая статистически значимые различия 

в данных интраоперационной проверки остроты слуха, в динамике 

сокращения КВИ и данных анкетирования по шкале SSQ 12 после операции 

у больных отосклерозом лучшие функциональные результаты наблюдались 

после широкой стапедотомии с установкой протеза стремени на венозный 

аутотрансплантат. Эффективность разработанной методики тендопластики 

составила 52% через 1 год наблюдения. Частота вегетативный реакции во 

время стапедотомии была выше в подгруппе 2а, что возможно, было вязано с 

большими трудностями во время манипуляции. 

Во второй группе пациентов в качестве средства ассистенции для 

фенестрации ППС во всех случаях был применён СО2-лазер (λ - 10,6 мкм) в 

суперимпульсном режиме (установка Acuspot 30С, Lumenis, США) с 

использованием расфокусированного режима лазерного луча. Фокусное 

расстояние СО2-лазерной установки составляло 250 мм. Диаметр 

расфокусированного лазерного луча составлял 0,6-1,0 мм.  Мощность 

импульса колебалась от 23 до 26 Вт, что соответствует безопасному (не 

оказывающему влияния на рецепторы внутреннего уха) диапазону лазерного 

излучения [16]. 

Методика выполнения операции технически не отличалась от 1 

группы, за исключением этапа стапедотомии. Послеоперационное ведение 

было идентичным. Всем пациентам так же выполняли тендопластику по 

разработанной нами методике и интраоперационный мониторинг, 

направленный на выявление вегетативной реакции. 

Частичная стапедотомия с поршневой методикой стапедопластики с 

СО2-лазерной ассистенцией была проведена 25 пациентам 2а подгруппы. 

Проксимальный конец протеза стремени устанавливи непосредственно в 

выполненную перфорацию ППС. При этом размер перфорации составлял от 

0,6 до 0,8 мм. Для изоляции жидкости преддверия и профилактики 



142 

 

послеоперационных кохлеовестибулярных осложнений место установки 

проксимальной части протеза укрывалось венозным аутотрансплантатом или 

фрагментом подкожно-жировой клетчатки. Интраоперационно у 12 (48%) 

пациентов выявлена распространённая форма и у 6 (24%) – облитерирующая 

форма отосклероза; повышенная геморрагия была выявлена в 8 (32%) 

случаях. Незначительное (в среднем, на 2,6 дБ) повышение порогов КП в 

раннем послеоперационном периоде было зафиксировано на всём диапазоне 

измеряемых частот. Возвращение их к дооперационному уровню 

регистрировалось через 1 месяц. А через 1 год выявлено снижение уровня 

порогов КП относительно дооперационного, в среднем на 4,5 дБ. 

Полученные данные свидетельствуют о безопасности использования СО2-

лазерной ассистенции для выполнения поршневой методики 

стапедопластики. Положительный функциональный результат был отмечен у 

всех пациентов. Сокращение КВИ ≤10 дБ в «речевом» диапазоне частот 

через 7 дней после операции было выявлено у 7 (28%) пациентов, через 1 

месяц – у 11 (44%) и через 1 год – у 20 (80%). Что является свидетельством 

безопасности и эффективности применяемой методики стапедопластики. 

Проведение интраоперационного мониторинга в подгруппе 2а  

позволило выявить у 7 пациентов вегетативную реакцию. Данным пациентам 

была проведена дополнительная медикаментозная терапия с целью снижения 

рисков кохлеовестибулярных расстройств. 

 2б подгруппу составили 25 пациентов, которым была выполнена 

широкая стапедотомия (0,8-1,0 мм) с установкой протеза стремени на 

венозный аутотрансплантат. После выполнения стапедотомии, проводили 

изоляцию жидкости преддверия путём укладки аутовены на сформированное 

отверстие в основании стремени, на который устанавливался протез 

стремени. 

При интраоперационной визуализации распространённости отоочагов у 

11 (44%) пациентов выявлена распространённая форма и у 1 (4%) выявлена 
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облитерирующая форма отосклероза, при этом повышенная геморрагия 

отмечена у 5 (20%) больных. Повышение порогов КП в раннем 

послеоперационном периоде было незначительным – в среднем 3,3 дБ. И 

через 1 месяц наблюдалось их снижение до дооперационного уровня. Через 1 

год выявлено снижение порогов КП относительно дооперационных значений 

на 5,1 дБ в среднем, что свидетельствует о безопасности лазерного 

воздействия для выполнения фенестрации ППС диаметром от 0,8 до 1,0 мм. 

По данным ТПА сокращение КВИ в пределах 10 дБ в «речевом» диапазоне 

частот было выявлено (диапазон) у 9 (36%) пациентов на 7 сутки после 

операции, у 22 (88%) пациентов – через 1 месяц и у 23 (92%) – через 1 год. 

Полученные данные свидетельствуют о безопасности и эффективности 

выбранной методики стапедопластики. По данным интраоперационного 

мониторинга в 10 случаях была выявлена вегетативная реакция во время 

выполнения стапедотомии. Этим пациентам также как и во 2 а подгруппе 

была проведена дополнительная инфузионная терапия. 

Таким образом выполнение стапедотомии диаметром от 0,6 до 1,0 мм с 

применением СО2-лазера (λ - 10,6 мкм) в качестве средства ассистенции 

является безопасной для структур внутреннего уха. Использование 

выбранных металлизированных протезов стремени размером 0,5х4,25 мм 

позволяет достичь положительного результата у всех пациентов, при этом 

«отличный» результат наблюдается у большинства больных через 1 год. При 

этом было выявлено статистически значимое преимущество методики 

протеза на венозный аутотрансплантат во время интраоперационного 

тестирования методом речевым методом: 3,64±0,13 в подгруппе 1а и 

4,58±0,19 в подгруппе 1б (при p <0,05). Также статистически достоверное 

преимущество было выявлено как при сравнении динамики сокращения 

КВИ, так и при сравнении данных анкетирования опросником SSQ 12 в 

послеоперационном периоде, что так же свидетельствует о преимуществе 

широкой стапедотомии с установкой протеза стремени на венозный 
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аутотрансплантат. Однако, выбор методики стапедопластики зависел от 

интраоперационных находок и оценки состояния НОП. Так, в случаях 

сужения и облитерации ниши очагами отосклероза или каналом ЛН, а так же 

при повышенной интраоперационной геморрагии методом выбора являлась 

частичная стапедотомия с установкой протеза стремени по поршневой 

методике. При этом, необходимым этапом операции являлась изоляция 

преддверия венозным аутотрансплантатом. Выполнение тендопластики 

сухожилия m. stapedius по разработанной методике у 56% пациентов 

оказалось эффективным, следствием чего является сохранение акустического 

рефлекса через 3 и 12 месяцев после операции. 

В проведённом нами исследовании было выявлено, что частота 

встречаемости смешанных форм отосклероза составляет 74%. При этом 

явной становилась зависимость повышения порогов КП от увеличения 

возраста пациентов, что в последствии оказывало влияние на выбор 

методики хирургического лечения. Сопоставление форм отосклероза, 

определённых по данным ТПА в соответствии с используемой 

классификацией с данными ВРКТ на дооперационном этапе свидетельствует 

о возможной смешанной тугоухости у пациентов с фенестральной 

локализацией очагов деминерализации. Наиболее частой локализацией 

отоочагов по данным интраоперационной визуализации является 

промонториальная стенка (89%). Совпадение распространения очагов 

отосклероза, выявленных при хирургическом вмешательстве с данными 

дооперационной ВРКТ височных костей составило лишь 30%. В то же время 

КТ является ценным диагностическим методом, благодаря которому у 9 

пациентов ещё на дооперационном этапе была выявлена облитерация НОП, а 

у 11 – нависание канала ЛН, что оказало непосредственное влияние на выбор 

хирургической методики. 

К факторам, влияющим на выбор методики стапедопластики и средства 

ассистенции при стапедотомии относятся особенности проведения операции. 
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Повышенная геморрагия и сужение НОП являются предпосылками для 

выполнения частичной стапедотомии с установкой протеза стремени по 

поршневой методике, в связи с опасностью выполнения более широкого 

«открытия» преддверия. Использование микроборов предпочтительнее при 

распространённых и облитерирующих формах отосклероза, а лазерной – при 

ограниченных. При облитерации НОП требуется использование несколько 

лазерных импульсов (в нашем исследовании – до 7), что может вызвать 

развитие послеоперационных осложнений. Напротив, использование 

микроборов при тонкой и хрупкой ППС может быть сопряжено с его 

мобилизацией и фрагментацией с аналогичными последствиями в 

послеоперационном периоде. Анатомическое расположение длинного 

отростка наковальни, затрудняющее обзор заднего полюса основания 

стремени ведёт к невозможности использования бесконтактной лазерной 

системы. И в данной ситуации наиболее рациональным является применение 

моторной системы с аккуратной тракцией длинного отростка для избегания 

его травматизации вращающейся частью микробора. 

Динамика изменения порогов КП в раннем послеоперационном 

периоде является следствием реакции внутреннего уха на проведённое 

хирургическое вмешательство, а понижение данных показателей до уровня 

дооперационных является доказательства безопасности применения как СО2-

лазера (λ - 10,6 мкм) в суперимпульсном режиме (Acuspot 30С, Lumenis, 

США) и моторной системы (Medtronic Xomed, США) в качестве средств 

ассистенции на этапе стапедотомии при фенестрации основания стремени 

0,6-1,0 мм. При данном размере стапедотомии влияние фактора времени 

«открытого» преддверия на пороги КП сводится к минимуму, в связи с 

сохранением поверхностного натяжения жидкости, препятствующему 

попаданию крови в преддверие. Как явная так и скрытая вегетативная 

реакции на этапе стапедотомии были выявлены во всех подгруппах 

пациентов. Достоверной зависимости проявления вегетативной реакции от 
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методики стапедопластики и средства ассистенции путём определения 

критерия «хи-квадрат» выявлено не было. Однако, всем пациентам с 

проявлением вегетативной реакции, по нашему мнению, следует назначать 

медикаментозную терапию с целью снижения рисков кохлеовестибулярных 

нарушений. 

Следует отметить, что при каждом из выбранных средств ассистенции 

средняя длительность хирургического вмешательства сокращается по 

сравнению с мануальной методикой стапедопластики (средние значения: 

микробор – 51,2±4,8 мин., СО2-лазер – 50,8±5,1 мин., мануальная методика – 

64,5±4,3 мин.). 

Анализ динамики изменения остроты слуха, сокращения КВИ и 

результатов анкетирования с помощью опросника SSQ 12 в 

послеоперационном периоде, демонстрирует статистически достоверное 

преимущество в эффективности выполнения широкой стапедотомии (0,8-1,0 

мм) с установкой протеза стремени на венозный аутотрансплантат, 

независимо от применяемого средства ассистенции. Положительный 

результат проведённой тендопластики сухожилия m. stapedius был достигнут 

у 54% пациентов спустя 1 год наблюдения. 

При этом использование средств ассистенции статистически 

достоверно ускоряет проведение стапедопластики у больных отосклерозом в 

сравнении с мануальной методикой операции. 

 

 

 

 

 

 

Выводы 
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1. Разработанные методики частичной и широкой стапедотомии с 

использованием в качестве средства ассистенции на этапе фенестрации 

подножной пластинки стремени моторной системы Skeeter Otologic Drill 

System (Medtronic Xomed, США) и фрез диаметром 0,6-1,0 мм у больных 

отосклерозом ускоряют (на 13,3±0,5 мин., в сравнении с мануальной 

методикой операции) и облегчают проведение сложного этапа операции; 

являются безопасными, (снижение порогов костного звукопроведения 

уже через 1 месяц после проведенной операции в среднем до 25,7±2,8 дБ, 

27,2±3,3 дБ – до операции). 

2. При отосклерозе наиболее эффективной является стапедопластика 

протезом на венозный аутотрансплантат при любом средстве ассистенции 

(СО2-лазер, микробор): через 1 месяц после операции средняя величина 

костно-воздушного интервала в диапазоне 0,125-8,0 кГц составила 

12,3±2,0 дБ, а через 1 год – 8,6±1,2 дБ; тогда как при поршневой 

стапедопластике – 16,3±2,0 дБ, и – 11,9±1,6 дБ, соответственно. 

3. Разработанная методика тендопластики сухожилия стременной мышцы 

во время стапедопластики у пациентов с отосклерозом показала 

эффективность в 54% случаях наблюдения (выявление положительных 

ipsi-латеральных акустических рефлексов), что свидетельствует о 

восстановлении защитного механизма среднего уха в ответ на звуковое 

раздражение громкостью от 80 дБ. 

4. Критериями рационального выбора средств ассистенции при 

стапедотомии у больных отосклерозом являются особенности 

анатомического строения ниши окна преддверия, локализации очагов 

отосклероза и течение операции: при сужении ниши окна преддверия 

отоочагами, толстой подножной пластинке стремени, облитерирующих 

формах отосклероза, анатомическом расположении длинного отростка 

наковальни над задним отделом основания стремени предпочтительным 

является использование моторной системы; при неплотной фиксации 
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стремени, тонкой подножной пластинке стремени, повышенной 

интраоперационной геморрагии – СО2-лазерной системы. 

5. Вегетативная реакция, выявленная у 33% пациентов (23% – явная, 10% – 

скрытая) во время стапедотомии у пациентов с отосклерозом не зависит 

от методики фенестрации подножной пластинки и используемого 

средства ассистенции (микробор или СО2-лазерная система), что 

подтверждено данными интраоперационного мониторинга с помощью 

монитора General Electric DASH 3000 (США). 

  

Практические рекомендации 

 

1. Использование высокоразрешающей компьютерной томографии 

височных костей с денситометрией необходимо проводить больным 

отосклерозом на дооперационном этапе, т.к. этот метод позволяет 

определить распространённость очагов отосклероза и их плотность, 

особенности строения ниши окна преддверия и выявить факторы, 

усложняющие проведение стапедопластики. 

2. На этапе стапедотомии у больных отосклерозом необходимо 

использовать средства ассистенции, т.к. они позволяют сократить 

длительность стапедопластики и, тем самым, облегчают переносимость 

пациентом данного вида оперативного вмешательства. 

3. При интраоперационном выявлении анатомически узкой ниши окна 

преддверия или её сужения очагами отосклероза, при облитерирующей 

форме, а так же при повышенной геморрагии целесообразно выполнение 

поршневой методики стапедопластики с диаметром фенестрации 

подножной пластинки стремени диаметром 0,6-0,8 мм. В остальных 

случаях следует выполнять стапедопластику протезом стремени на 

венозный аутотрансплантат с диаметром фенестрации – 0,8-1,0 мм. 
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4. Применение моторной системы Skeeter ultralite (Medtronic Xomed, США) 

с использованием боров с алмазным покрытием для стапедотомии 

целесообразно проводить при облитерирующих формах отосклероза, 

толстой и плотной подножной пластинке стремени, а так же при 

анатомическом расположении длинного отростка наковальни над задним 

полюсом основания стремени. 

5. Во всех остальных случаях следует использовать для стапедотомии СО2-

лазерную систему с флэшсканером в режиме «superpulse» Acuspot 30С 

(Lumenis, США) мощностью от 23 до 26 Вт, позволяющая бесконтактно 

проводить фенестрацию, минимизируя риски мобилизации и 

фрагментации подножной пластинки стремени, и обладающая 

коагулирующим действием.  

6. Необходимо использовать интраоперационный мониторинг состояния 

больного отосклерозом с помощью монитора General Electric DASH 3000 

(США), что позволяет определить скрытую вестибулярную реакцию 

пациента на проводимые манипуляции и прогнозировать 

кохлеовестибулярные расстройства в послеоперационном периоде. 

7. При выявлении явных и скрытых вегетативных проявлений у больных 

отосклерозом во время проведения хирургического вмешательства 

необходимо назначать инфузионную терапию, включающую 

глюкокортикостероиды и вазоактивные препараты с профилактической 

целью. 

8. При выполнении стапедопластики у больных отосклерозом после 

установки протеза стремени необходимо выполнять тендопластику 

сухожилия стременной мышцы аутовенозным фрагментом.  
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Приложение 

 

Приложение 1. Опросник SSQ 12. 

 

Дата заполнения 

Ваше имя:         Дата рождения 

 

Имеется ли снижение слуха у Ваших близких родственников (если да, то у кого)? 

 

Выберите один из следующих вариантов: 

 

 Я не пользуюсь слуховым аппаратом 

 Я пользуюсь одним слуховым аппаратом (на левое ухо) 

 Я пользуюсь одним слуховым аппаратом (на правое ухо) 

 Я пользуюсь двумя слуховыми аппаратами (на оба уха) 

Если Вы пользуетесь слуховым аппаратом, то как долго? 

На левое ухо                           

На правое ухо 

 

Отвечая на вопросы, необходимо отметить цифру на шкале, где 1- очень плохо, 10– 

очень хорошо. 

 

1. Вы разговариваете с человеком при включенном телевизоре. Хорошо ли Вы 

понимаете его, не уменьшая громкости телевизора? 

 
2. Вы слушаете собеседника и одновременно пытаетесь уследить за новостями по 

телевизору. Получается ли у Вас? 

 
3. Вы общаетесь с человеком в людном месте. Хорошо ли Вы понимаете 

собеседника? 

 
4. Вы в компании пяти людей в шумном ресторане. Хорошо ли Вы их понимаете? 

 
5. Вы в компании, и в беседе принимают участие то один, то другой человек. 

Хорошо ли Вы слышите каждого из них, или теряете начало фраз? 
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6. Вы на улице. Громко залаяла собака. Можете ли вы быстро определить откуда 

лает собака не осматриваясь? 

 
7. Можете ли Вы определить по звуку как далеко находится автобус или 

грузовик? 

 
8. Можете ли Вы по звуку определить приближается или удаляется от Вас автобус 

или грузовик? 

 
9. Когда Вы слышите несколько звуков одновременно, создается ли впечатление, 

что это один смешанный звук? 

 
10. Можете ли Вы, слушая музыку, отличить звучание одного инструмента от 

другого? 

 
11. Насколько «чистыми» Вы слышите ежедневные звуки? 

 
12. Приходится ли Вам прислушиваться общаясь с другими? 

 
 


