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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 

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

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

[Преображенский Н.А., 1973; McKenna M. et al., 2002; Perez –Lazaro J. et al., 

2005].  

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

числа пациентов оториноларингологических отделений города Москвы – по 

данным бюро медицинской статистики ДЗ [Крюков А.И. и соавт., 2017]. 

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 [Тос М., 2012], 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 основание стремени 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 [Загорская Е.Е., 2003; Kos M. et 

al., 2001]. 

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 



5 

 

протезом на аутотрансплантат с помощью микробора у больных 

отосклерозом. 

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 
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стапедопластике у больных отосклерозом. Представленные методики 

интраоперационного выявления вегетативной реакции и тендопластики при 

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 
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Пироговской научной медицинской конференции студентов и молодых 

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.). 

Апробация диссертации состоялась на заседании научно-практической 

конференции сотрудников ГБУЗ "НИКИО им. Л.И. Свержевского" ДЗМ 

12.10.2018 года, протокол № 25. 

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. 
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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. 

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. 

Структура и объем работы. 

Диссертация изложена на 180 страницах машинописного текста. 

Состоит из введения, обзора литературы, 4 глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы, 

включающего 303 источника (62 отечественных и 241 зарубежных работ), 

содержит 64 таблицы и 36 рисунков. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Общая характеристика больных. 

В соответствии с поставленными задачами в исследование были 

включены 100 пациентов с отосклерозом: женщин было 65, мужчин – 35. 

Средний возраст пациентов составил 45,8±4,3 лет. Больные были 

распределены на две группы, в зависимости от использованного средства 
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ассистенции во время проведения стапедотомии: 1-я группа (n=50) – 

больные, которым проведена стапедотомия с помощью микробора с 

использованием металлизированого протеза стремени (1а подгруппа, n=25, –

частичная стапедотомия и поршневая методика стапедопластики и 1б, n=25, 

– широкая стапедотомия с установкой протеза стремени на венозный 

аутотрансплантат); 2-я группа (n=50) – больные, которым проведена 

стапедотомия с помощью СО2-лазера с использованием металлизированого 

протеза стремени (2а подгруппа, n=25, – частичная стапедотомия и 

поршневая методика стапедопластики и 2б, n=25, – широкая стапедотомия и 

с установкой протеза стремени на венозный аутотрансплантат). 

Критерии включения для всех групп пациентов: возраст старше 15 

лет, неактивная форма отосклероза, величина костно-воздушного интервала 

(КВИ) – более 25 дБ. 

Критерии исключения для пациентов всех групп: 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. 

Хирургическое лечение всем пациентам проводили под местной 

инфильтрационной анестезией, после заранее проведенной премедикации. 

Интрамеатальным доступом выполняли разрез кожи наружного слухового 

прохода (НСП), выделяли меатотимпанальный лоскут и вскрывали 

барабанную полость. После выделения барабанной струны, частично удаляли 

костный «навес» над стременем до визуализации ниши окна преддверия 

(НОП), пирамидального отростка и тимпанального отдела канала лицевого 

нерва (ЛН). При проверке подвижности цепи слуховых косточек у всех 
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пациентов выявляли неподвижность стремени за счёт фиксации очагами 

отосклероза, и подвижность молоточка и наковальни. После рассечения 

сухожилия m. stapedius, проводили дезартикуляцию наковальне-стременного 

сочленения. Арку стремени удаляли инструментально. Проводили 

подробную оценку локализации очагов отосклероза. Перед стапедотомией 

проводили забор и подготовку венозного аутотрансплантата. При частичной 

стапедотомии диаметр фенестрации ППС составлял 0,6-0,8 мм; при широкой 

стапедотомии – 0,8-1,0 мм. 

Для проведения фенестрации ППС в 1 группе пациентов была 

использована моторная система Skeeter Otologic Drill System (Medtronic Xo-

med, США). Диаметр используемых микроборов составлял 0,6-1,0 мм в 

зависимости от выполняемого диаметра фенестрации, которые имели 

карбидное и алмазное покрытие. Скорость вращения не превышала 10000 

оборотов в минуту. Данный метод предназначен для работы на стремени. 

Фенестрацию ППС во 2 группе пациентов выполняли с помощью 

бесконтактной СО2-лазерной системы (λ - 10,6 мкм) с флэшсканером в 

режиме «superpulse» Acuspot 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. 

Всем пациентам устанавливали идентичные по составу и размеру 

протезы стремени: платино-титановый The Big Easy™ Piston Straight Design 

(Medtronic Xomed, США), титановый К-пистон (Кurz, Германия) и Piston in 

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

диаметр поршневой части протеза, обращенной к преддверию – 0,5 мм, длина 
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(высота) составила 4,25 мм. Протезы сертифицированы для применения у 

больных по показаниям. 

В случае частичной стапедотомии протез стремени устанавливали по 

поршневой методике: прокисмальный конец погружали в преддверие, а 

дистальный закрепляли на длинном отростке наковальни, для изоляции 

преддверия поршневую часть протеза обкладывали фрагментом аутовены. 

После широкой стапедотомии на ППС укладывали венозный 

аутотрансплантат размером 4х4 мм, на который устанавливали 

проксимальный конец протеза стремени, дистальный – также закрепляли на 

длинном отростке наковальни. 

С целью восстановления стапедиального рефлекса нами была 

разработана методика тендопластики сухожилия m. Stapedius: полоску 

венозного аутотрансплантата размером 1х3 мм укладывали на длинный 

отросток наковальни и протягивали к пирамидальному отростку. Далее к 

вене подводили сохранившийся фрагмент сухожилия m. stapedius (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема тендопластики венозным аутотрансплантатом: 1 – протез 

стремени закреплённый на длиной ножке наковальни, 2 – сухожилие m. sta-

pedius, 3 – полоска аутовены от длиной ножки наковальни до 
пирамидального отростка. 

Данную методику выполняли всем пациентам после установки протеза 

стремени. 

После возвращения меато-тимпанального лоскута в прежнее 

положение в каждом случае проводили оценку остроты слуха пациента. 

1 3 

2 
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Операция завершалась установкой латексных протекторов на линию разреза 

и тампонадой НСП тампонами Merocell (Medtronic, США) с антисептиком.  

Ежедневные перевязки пациентов осуществляли с постановкой 

камертональных проб (опыты Вебера, Ринне, Федеричи) для скрининговой 

оценки состояния слуха. Эвакуация тампонов Merocell и протекторов 

осуществляли на 2-3 сутки после операции. Выписку пациентов проводили 

на 7-8 сутки после пребывания в стационаре, при отсутствии жалоб и 

признаков кохлеовестибулярных нарушений. Срок наблюдения за 

пациентами после хирургического лечения составил 1 год. 

Методы исследования. 

Всем больным проводили общеклиническое и 

оториноларингологическое обследования, пациенты также были 

консультированы смежными специалистами. 

Для дооперационного обследования больных были использованы 

следующие специальные методы исследования: эндоскопическое 

исследование полости носа и носоглотки, эндо- и отомикроскопия, 

исследование остроты слуха: речевое и камертональное; тональная пороговая 

аудиометрия (ТПА), УЗВ аудиометрия, акустическая импедансометрия. С 

целью определения активности отосклеротического процесса и определения 

особенностей анатомии височной кости, всем пациентам на дооперационном 

этапе выполнялась высокоразрешающая КТ (ВРКТ) височных костей с 

денситометрией. 

Отомикроскопию проводили с использованием микроскопов для 

оториноларингологии Universa 300 и VM 500 «Moller Wedel» (Германия) на 

всех этапах лечения. 

Эндоскопическое исследование НСП, барабанной перепонки, полости 

носа и носоглотки проводили с помощью жёсткого эндоскопа Karl Storz Hop-

kins II (Германия), диаметр рабочего тубуса составлял 2,7 мм, угол осмотра 

0˚, 30˚ и 70˚. Полученное эндоизображение регистрировали с помощью 
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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 Stu-

dio version 9.3. 

Тональную пороговую аудиометрию проводили на аудиометре 

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

ISO-64. 

Для оценки формы отосклероза была использована аудиологическая 

классификация Н.А. Преображенского и О.К. Патякиной (1963), в которой 

выделяют: тимпанальную (средние пороги костного звукопроведения (КП) в 

диапазоне 0,5-2 кГц – до 20 дБ), смешанную I (до 30 дБ), II (>30 дБ) и 

кохлеарную формы. 

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 по 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. 

Ультразвуковую аудиометрию 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, норма порога - до 15 дБ) и феномена его латерализации с помощью 

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

Высокоразрешающую КТ височных костей проводили на 

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

«General Electric» (США) методом КТ высокого разрешения толщиной среза 

0,625 мм с последующей мультипланарной реконструкций в аксиальной и 
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коронарной проекциях в костном режиме и денситометрией в отделении 

компьютерной томографии Национального медицинского 

исследовательского центра здоровья детей ФГАУ МЗ. Данное исследование 

позволяло определить локализацию и распространённость 

отосклеротических очагов, их плотность (в норме +2000 – +2200 ед НU - 

единицы Hounsfield) с помощью денситометрии, характеризующей 

активность процесса; выявить изменения структуры улитки и полукружных 

каналов, аномалии развития, а также анатомические особенности НОП, 

влияющих на сложность проведения стапедопластики. Для самостоятельной 

оценки результатов КТ височных костей и денситометрии использовали 

программу RadiAnt DICOM Viewer (64-bit). 

Нами была разработана и внедрена методика интраоперационного 

выявления вегетативной реакции при стапедотомии для прогнозирования 

развития кохлеовестибулярных расстройств. Методика заключалась в 

следующем: после укладки пациента на операционный стол, проводили 

подключение датчиков (монитор General Electric DASH 3000, США) 

регистрации частоты сердечных сокращений (ЧСС) и артериального 

давления (АД). Мониторинг осуществляли до начала операции, после 

наступления седативного эффекта премедикации в положении лёжа на спине, 

и далее непрерывно на протяжении всего хирургического вмешательства. 

При этом уделяли внимание регистрации показателей в момент всех 

основных этапов операции. При увеличении исходных значений АД и ЧСС 

на 10 и более единиц на фоне появления (головокружение, тошнота, 

потливость, ощущение сердцебиения и др.) при манипуляциях определяли 

наличие явной вегетативной реакции. При увеличении значений АД и ЧСС 

на 10 и более единиц на фоне отсутствия субъективных ощущений пациента, 

определяли скрытую вегетативную реакцию. 

С целью анкетирования для субъективной оценки больными 

результатов операции, была переведена и адаптирована анкета SSQ12 
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(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. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью 

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. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

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%. 

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. 

Средний порог КП на дооперационном этапе у всех больных в среднем 

составил 26,5±3,0 дБ, КВИ – 36,7±3,5дБ, при этом без статистически 

значимых отличий по группам и подгруппам (p<0,05). 

В зависимости от величины порогов слуха по КП (Преображенский 

Н.А., Патякина О.К., 1963) тимпанальная форма выявлена у 26 пациентов, 

смешанная I – у 40 и смешанная II – у 34. Распределение этих форм 

отосклероза было сходным в группах и подгруппах.  

По данным ВРКТ фенестральная форма отосклероза выявлена у 78% 

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

на ВРКТ патологических изменений выявлено не было. Среднее значение 

плотности отоочагов во впереди-оконной щели составило 1174,3±293,6 ед 

НU., в капсуле лабиринта при смешанной и ретрофенестральной формах – 
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1070,8±254,2 ед НU. Наиболее распространённая область очагов отосклероза 

– впереди-оконная щель (82%), самая редкая локализация – лабиринтная 

часть канала лицевого нерва (ЛН) – 1%. В 9 случаях были выявлены 

признаки облитерации НОП и в 11 случаях – нависание канала ЛН над 

нишей. 

Результаты хирургического лечения пациентов 1 группы. 

50 пациентов, страдающих отосклерозом были прооперированы с 

использованием моторной системы в качестве средства ассистенции на этапе 

стапедотомии. В обеих подгруппах перед фенестрацией ППС проводили 

удаление с неё слизистой оболочки с целью профилактики геморрагии и 

попадания крови в преддверие, т.к. вращающаяся фреза микробора не 

обладает коагулирующим действием. 

Оценка остроты слуха речевым методом интраоперационно показала 

статистически значимое различие в обеих подгруппах (3,94±0,15 и 4,42±0,18, 

соответственно, p<0,05). Полученные данные позволяют судить о достоверно 

большей эффективности стапедопластики у пациентов 1б подгруппы. 

При сравнении динамики средних значений порогов КП на всём 

измеряемом диапазоне частот выявляется синхронное (в обеих подгруппах) 

их повышение на 7 сутки и синхронное их снижение ниже дооперационного 

уровня через 1, 3, 6 и 12 месяцев после операции (табл. 1). Разница значений 

между подгруппами является статистически не значимой (p <0,05).  

Таблица 1 

Сравнение динамики изменения среднего значения порогов КП в подгруппах 

1а и 1б (n=50) 
Подгруп

па 

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

До 

операци

и 

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 
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В обеих подгруппах у всех пациентов 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 имелась тенденция 

к более медленному сокращению КВИ, чем в подгруппе 1б (табл. 2). 

Таблица 2 

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

па 

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 

 

Сокращение КВИ ≤10 дБ в речевом диапазоне частот (0,5-4,0 кГц) в 

подгруппе 1а через 7 дней после операции достигнуто у 6 (24%) больных, 

через 1 месяц – у 12 (48%), через 1 год – у 21 (84%), тогда как в подгруппе 1б  

аналогичный результат достигнут через 7 дней – у 8 (32%), через 1 месяц – у 

23 (92%) и через 1 год – у 24 (96%). 

Использование микроборов различных диаметров при стапедотомии 

привело к изменениям состояния ППС, осложнившие проведение 

хирургического вмешательства (табл. 3). 

Таблица 3 

Изменения основания стремени в зависимости от диаметра микробора и 

распространённости очагов отосклероза в 1 группе пациентов (n=50) 
Под

груп

па 

Степень 

распространённос

ти 

Кол-во 

пациент

ов 

Диаметр 

фрезы, 

мм 

Изменения основания стремени 

мобилиз

ация 

фрагмент

ация 

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 - - - 
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Таким образом, стапедопластика проводимая с помощью моторной 

системы Skeeter Otologic Drill System (Medtronic Xomed, США) с 

использованием микроборов диаметром 0,6-1,0 мм является безопасной для 

структур внутреннего уха. При облитерирующих формах стапедиального 

отосклероза использование микроборов облегчает этап стапедотомии. 

Сужение НОП каналом ЛН затрудняет использование микроборов. К тому 

при использовании алмазных боров чаще наблюдается фрагментация и 

мобилизация основания стремени. 

 

 

 

Результаты хирургического лечения пациентов 2 группы. 

50 пациентам была проведена стапедопластика, при которой во время 

этапа стапедотомии в качестве средства ассистенции использовали СО2-

лазер. Перед фенестрацией ППС удаление с неё слизистой оболочки не 

проводили, т.к. воздействие лазерного излучения обладает коагулирующим 

действием. 

Интраоперационная оценка остроты слуха речевым методом у 

пациентов 2б подгруппы показала статистически значимые лучшие 

результаты в сравнении с подгруппой 2а (4,58±0,19 и 3,64±0,13, 

соответственно, p<0,05). 

В обеих подгруппах было выявлено повышение средних значений 

порогов КП на всём измеряемом диапазоне частот на 3 и 7 сутки после 

операции. Через 1 месяц средние значения порогов КП становятся ниже 

дооперационного уровня (табл. 4). Подобная динамика продолжается в обеих 

подгруппах в течение всего дальнейшего периода наблюдений. Разница 

значений между подгруппами является статистически не значимой, при 

p<0,05. 

Таблица 4 
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Сравнение динамики изменения среднего значения порогов КП в подгруппах 

2а и 2б (n=50) 
Подгрупп

а 

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 

 

При анализе динамики изменения КВИ выявлена большая тенденция к 

сокращению в подгруппе 2а в сравнении с подгруппой 2б. Так, при 

контрольной ТПА через 1 месяц выявлено большее сокращение КВИ у 

пациентов, которым проведена широкая стапедотомия с установкой протеза 

стремени на венозный аутотрансплантат (табл. 5). Через 3, 6 и 12 месяцев 

величины КВИ продолжали снижаться, однако в подгруппе 2б они были 

ниже, чем в подгруппе 2а. 

  Таблица 5 

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 

 

На 7 сутки в подгруппе 2а у 7 (28%) пациентов наблюдалось 

«закрытие» КВИ ≤ 10 дБ, тогда как в подгруппе 2б – у 9 (36%); через 1 месяц 

в подгруппе 2а – у 11 (44%) пациентов, а в подгруппе 2б – у 22 (88%). Через 1 

год наблюдений выявлено наибольшее число подобных результатов 

операции, однако различия в подгруппах сохранялись: в подгруппе 2а – у 20 

(80%), в подгруппе 2б – у 23 (92%).  

Количество импульсов лазерной энергии, необходимое для адекватной 

фенестрации ППС зависело от распространённости отоочагов на основании 

стремени: при ограниченной и умеренной – 1 импульс, распространённой 

форме – до 2, при облитерирующей – от 3 до 7.  Наибольшее число 

распространённой облитерирующей форм отосклероза встречалось во 2а 
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подгруппе (6 случаев из 7). При этом ни у одного пациента не возникло 

фрагментации или мобилизации ППС. 

Таким образом, стапедопластика, проводимая с помощью СО2-лазера 

(λ - 10,6 мкм) является безопасной для структур внутреннего уха при размере 

перфорации основания стремени 0,6-1 мм. В случаях, сужения НОП очагами 

отосклероза или каналом ЛН, при выраженной интраоперационной 

геморрагии методом выбора является поршневая методика с последующей 

изоляцией преддверия венозным аутотрансплантатом. 

 

 

 

Сравнение результатов исследований, проведенных в группах 

сравнения. 

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 

интраоперационно – у 14. Однако, КТ височных костей является ценным 

диагностическим методом, так как позволяет заподозрить факторы, 

затрудняющие проведение стапедопластики у большинства пациентов.  

Помимо данных предоперационного обследования на выбор методики 

стапедопластики и средств ассистенции оказывают влияние особенности 

проведения операции. Повышенная геморрагия и сужение НОП отоочагами 

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 
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импульсов, способных вызвать развитие послеоперационных осложнений, а 

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. 

Однако, следует отметить, что при любом средстве ассистенции 

средняя длительность хирургического вмешательства сокращается по 

сравнению с мануальной методикой стапедопластики (микробор – 51,2±4,8 

мин., СО2-лазер – 50,8±5,1 мин., мануальная методика – 64,5±4,3 мин.). Для 

оценки длительности стапедопластики мануальной методикой были изучены 

22 протокола операций, выполненных тем же хирургом. 

Во время проведения стапедопластики на этапе стапедотомии всем 

пациентам была проведена оценка вегетативной реакции, вызванной 

«открытием» преддверия. У большинства пациентов (67%) 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 и неустойчивости была 

выявлена у 23% пациентов, а скрытая – у 10% во всех исследуемых 

подгруппах (рис. 2). При статистической обработке при помощи критерия 

«хи-квадрат» достоверной корреляции между проявлением вегетативной 

реакции, методикой стапедопластики и выбранным средством ассистенции 

выявлено не было. Пациентам с выявленной вегетативной реакцией была 
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назначена инфузионная терапия (глюкокортикостероиды и вазоактивные 

препараты) для профилактики рисков кохлеовестибулярных расстройств. 

7

414

Подгруппа 

1а

3
2

20

Подгруппа 

1б

6
1

18

Подгруппа 
2а

7

3

15

Подгруппа 
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Рис. 2. Сравнение выраженности вегетативной реакции во время 

стапедотомии (n=100). 

явная вегетативная реакция 

скрытая вегетативная реакция 

реакции нет 

 

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 явного улучшения слуха как при 

интраоперационном тестировании, или через 1 месяц после операции, 

однако, численное среднее значение при анкетировании было выше, чем 

через 1 месяц. Статистический анализ выявил достоверное различие между 

подгруппами 2а и 2б на 7 сутки после операции. При этом результат 

анкетирования пациентов 1б группы был выше результата 1а группы на 7 

послеоперационные сутки, но данное различие не является статистически 

достоверным, при p<0,05 (табл. 6). 

Таблица 6 

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 ответы при измерении акустического 

рефлекса через 3 и 12 месяцев у 54% больных: в 1 группе – у 26 (52%), во 

второй – у 28 (56%). Данный результат иллюстрирует высокую 

эффективность проводимой манипуляции, позволяющей восстановить 

естественный защитный механизм среднего уха от раздражения звуками 

громкостью от 80 дБ и тем самым повысить адаптационный потенциал после 

проведённого хирургического вмешательства. 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ 

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. 
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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 на оперированной стороне), что 

свидетельствует о функционирующем защитном механизме 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 

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, так как этот метод позволяет 

определить распространённость очагов отосклероза и их плотность, 
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особенности строения ниши окна преддверия и выявить факторы, 

усложняющие проведение стапедопластики. 

2. На этапе стапедотомии у больных отосклерозом необходимо 

использовать средства ассистенции, так как 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. 

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 также 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 
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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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Список сокращений: 

АД – артериальное давление 
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ВРКТ – высокоразрешающая компьютерная томография 

КВИ – костно-воздушный интервал 

КП – костная проводимость 

ЛН – лицевой нерв 

НОП – ниша окна преддверия 

НСП – наружный слуховой проход 

ППС – подножная пластинка стремени 

ТПА – тональная пороговая аудиометрия 

УЗВ – ультразвук 

ЧСС – частота сердечных сокращений 


