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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Различные варианты нарушения слуха по данным ВОЗ отмечаются у 1 

миллиарда человек во всем мире. В 2017 году 360 миллионов человек имели 

патологию слуха инвалидизирующего характера, из них более 5% - дети. В 

России эпидемиологические показатели не менее утешительные – более 13 

миллионов человек с  тугоухостью, из них более 7% - младше 18 лет. 

Приведенные данные имеют стойкую тенденцию к росту [Таварткиладзе Г.А., 

2014]. Значимую долю в этой патологии занимает нарушение слуха высокой 

степени при врожденных пороках развития наружного и среднего уха, на 

которые приходится около 50% от всех аномалий развития ЛОР-органов, а 

распространенность этих пороков развития в нашей стране составляет 

1:10000 новорожденных [Милешина Н.А., 2005]. 

Нарушение слуха в детском возрасте, особенно с рождения, когда идет 

формирование центральных отделов звукового анализатора и центра речи, 

критично для развития коммуникативных возможностей, способности к 

обучению, что значительно ограничивает в будущем адаптацию человека в 

обществе. Это переводит проблему из медицинской в социальную [Лалаянц 

М.Р., 2014]. 

Одним из эффективных способов функциональной коррекции 

тугоухости при врожденных пороках развития уха на сегодняшний день 

является применение имплантируемых систем (ИС), к которым относятся 

системы костного звукопроведения (СКЗ), импланты среднего уха, 

кохлеарные импланты. Наиболее широкое распространение среди 

перечисленных ИС при кондуктивной форме тугоухости получили СКЗ.  

Ежегодно количество имплантаций растет, предлагаются новые 

технологии, улучшающие качество звучания устройств, удобство их 

использования, минимизирующие осложнения после хирургической 
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процедуры, и, как следствие всего этого, повышающие качество жизни 

пациента. 

Несмотря на все более широкое распространение и доступность 

слухопротезирования СКЗ, реконструктивные вмешательства на наружном и 

среднем ухе не теряют своей актуальности [Рябинин А.Г., 2005; Al-Qahtani K. 

et al., 2014; Teufert K.B., de la Cruz A., 2014].  

Большинство исследований по хирургическому лечению пациентов с 

врожденными пороками наружного и среднего уха  представлены работами, 

посвященными  усовершенствованию хирургической техники, особенностям 

адаптации в обществе, интеллектуальному и речевому развитию пациентов 

[Kunst S. et al., 2008; Kohan D. et al., 2008; Fellinger J., 2009]. Однако, по 

данным литературы, эффективность одного и того же способа лечения, 

частота осложнений значительно отличаются [Holgers K.M., 1988; Robinson, 

1996; Peasgood A., 2003; Kohan D., 2008; De Wolf M., 2011; Kraai T., 2011; 

Rainbury J., 2012; Iseri M., 2015], что диктует необходимость проведения 

собственных исследований в этой области. Также отсутствуют 

универсальные критерии оценки эффективности хирургического лечения 

пациентов с врожденной кондуктивной тугоухостью, что определяет 

необходимость их разработки и  внедрения в клиническую практику. 

    Малочисленность работ, особенно отечественных, посвященных данной 

проблеме и постоянное увеличение числа прооперированных больных, 

нуждающихся в длительном катамнестическом наблюдении, диктует 

необходимость систематизации данных по достигнутым функциональным 

результатам, осложнениям, способам их преодоления, критериям оценки 

эффективности хирургического лечения детей с врожденными пороками 

развития наружного и среднего уха. 

Цель исследования: повышение эффективности хирургического 

лечения  детей с кондуктивной тугоухостью на фоне врожденных пороков 

развития наружного и среднего уха. 
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 Задачи исследования 

1. Оценить слухулучающий эффект от протезирования аппаратами 

костного звукопроведения на имплантированной опоре у детей с 

врожденной кондуктивной тугоухостью на фоне врожденного порока 

развития наружного и среднего уха. 

2. Изучить функциональный эффект от слухулучшающих операций у 

детей с врожденной кондуктивной тугоухостью на фоне врожденного 

порока развития наружного и среднего уха. 

3. Изучить осложнения после имплантации систем костного 

звукопроведения и реконструктивных операций на наружном и среднем 

ухе у детей с аномалиями развития наружного и среднего уха, 

предложить меры их профилактики и лечения. 

4. Провести анализ изменения качества жизни у детей с аномалиями 

развития наружного и среднего уха, использующих системы костного 

звукопроведения, либо после меатотимпанопластики или 

каналопластики. 

5. Разработать алгоритм хирургического лечения детей с кондуктивной 

тугоухостью, обусловленной врожденными аномалиями развития 

наружного слухового  прохода и среднего уха. 

        Научная новизна работы 

-  Впервые в Российской Федерации проведена сравнительная оценка 

порогов слуха в свободном звуковом поле у детей с врожденными пороками 

развития наружного и среднего уха с речевым процессором слухового 

аппарата костного звукопроведения на имплантированной опоре и после 

реконструктивных операций на наружном и среднем ухе. 

- Впервые в Российской Федерации изучена частота и структура 

осложнений после имплантации систем костного звукопроведения открытого 

типа у детей с врожденными пороками развития наружного и среднего уха, 

предложены рекомендации по их лечению и профилактике. 
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- Впервые проведено исследование с руccифицированным и 

валидизировананным для русскоговорящих стран опросником для оценки 

качества жизни пациентов Glasgow Children Benefit Inventory, при помощи 

которого выполнена оценка удовлетворенности результатами хирургического 

лечения пациентов детского возраста с пороками развития наружного и 

среднего уха и кондуктивной тугоухостью.  

- Впервые озвучена проблема потери фиксации между опорой и 

имплантом у систем костного звукопроведения, представлены данные о 

частоте этой проблемы. Ранее вопросы нарушения фиксации и наружных 

элементов обсуждались только для дентальных имплантов. 

- Разработаны рекомендации для хирургического этапа реабилитации 

детей с кондуктивной тугоухостью на фоне пороков развития наружного и 

среднего уха. 

Практическая значимость работы 

Полученные данные о возможностях улучшения слуха при помощи 

аппаратов костного звукопроведения или посредством реконструктивных 

операций на наружном и среднем ухе у детей с кондуктивной тугоухостью, 

обусловленной врожденными пороками развития наружного и среднего уха, 

способствует грамотному консультированию данной группы пациентов с 

формированием правильных представлений о возможностях хирургического 

лечения. Выявление причин осложнений после хирургического лечения у 

этого контингента позволит провести профилактику их развития. 

Разработанный алгоритм хирургического лечения детей с врожденной 

кондуктивной тугоухостью позволит повысить эффективность их 

функциональной реабилитации с учётом возраста ребенка, одно- или 

двустороннего поражения, анатомо-рентгенологических особенностей. 
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Результаты исследования могут быть использованы врачами 

оториноларингологами, сурдологами-оториноларингологами и педиатрами, 

как в амбулаторном звене, так и в стационарных условиях. 

Внедрение в практику 

Результаты проведенного исследования внедрены и используются в 

практической работе отделения коррекции  и профилактики нарушения слуха 

ФГБУ «Российский научно-клинический центр аудиологии и 

слухопротезирования ФМБА России»; ЛОР-отделении ГБУЗ «ДГКБ Св. 

Владимира ДЗМ», БУЗВО «Воронежская областная детская клиническая 

больница №1», в учебном процессе на кафедре сурдологии ГОУ ВПО 

РМАНПО МЗ РФ. 

        Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены в виде научных докладов и 

обсуждены на 20-ом Мировом конгрессе IFOS (Сеул, 2013г.); на 5-м,  6-м и 7-

м Национальных конгрессах «Современные проблемы физиологии и 

патологии слуха» (Суздаль, 2013, 2015, 2017 гг.); на XI  и ХII Европейском 

симпозиуме по педиатрической кохлеарной имплантации ESPCI (Стамбул, 

Тулуза, 2013, 2015гг.); на 5-ом и 6-ом Международном конгрессе  по костной 

проводимости и смежным технологиям (Ньюкасл, Неймеген, 2013, 2017гг.); 

на Научно-практической конференции «Современные методы диагностики 

нарушений слуха и реабилитации больных с различными формами 

тугоухости и глухотой» (Москва, 2014 г.);  на III Петербургском форуме 

оториноларингологов России (Санкт-Петербург, 2014г.); на XIII 

Международной конференции по кохлеарным имплантам и другим 

имплантируемым слуховым технологиям (Мюнхен, 2014г.); на 12-ом 13-ом 

Конгрессах Европейского общества детских оториноларингологов (Дублин, 

Лиссабон, 2014 и 2016гг.); на 14-ой и 15-ой Научно-практической 

конференции «Фармакологические и физические методы лечения в 
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оториноларингологии» (Москва 2016, 2017гг.); на 11-ом Съезде 

оториноларигологов России (Казань, 2016г.). 

Апробация диссертации состоялась на заседании ученого совета  ФГБУ 

«РНКЦАиС» ФМБА России  07.10.2020 года, протокол № 7. 

 Публикации  материалов исследования 

По теме диссертации опубликованы 19 печатных работ, из них – 4 в 

научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. 

  Личный вклад автора 

Соискатель принимал непосредственное участие во всех этапах 

выполнения диссертационного исследования. Автором самостоятельно 

проведено клинико-аудиологическое исследование пациентов, анкетирование 

родителей пациенов, хирургическое лечение части пациентов, формулировка 

основных положений, выносимых на защиту, выводов диссертационной 

работы. Обсуждение и интерпретация полученных результатов проводились 

совместно с научным руководителем и соавторами публикаций. Автор провел 

статистическую обработку и анализ полученных результатов и оформил 

полученные результаты в самостоятельный законченный научный труд.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Критерием эффективности хирургического лечения детей с 

врожденной кондуктивной тугоухостью является снижение порогов слуха на 

20 децибел над порогом слышимости и более по данным тональной 

пороговой аудиометрии в свободном звуковом поле. 

2. Применение систем костного звукопроведения у детей с 

врожденными аномалиями развития наружного и среднего уха, 

сопровождающихся кондуктивной тугоухостью, превосходит 

функциональные возможности меатотимпанопластики и значимо повышает 

качество жизни пациентов. 

3. Основной причиной воспалительных осложнений после 

имплантации систем костного звукопроведения и реконструктивных 
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вмешательств на ухе  является нарушение ведения детей в отдаленном 

послеоперационном периоде. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 144 странице машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, 4 глав собственных наблюдений, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, библиографии, которая 

содержит 119 наименований, из них отечественных — 19, зарубежных - 100,  

иллюстрирована 30 рисунками, 12 таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования 

Работа выполнялась с 2013 по 2020 гг. на клинической базе ФГБУ 

«РНКЦАиС ФМБА России» - в ЛОР-отделении ГБУЗ «ДГКБ Св. Владимира 

ДЗМ». 

В исследовании включено 84 ребенка (девочек - 43, мальчиков - 41) в 

возрасте от 3 до 17 лет 11 месяцев 29 дней. 26 детей с односторонней и 58 

детей с двусторонней врожденной кондуктивной тугоухостью, обусловленной 

пороком развития наружного и среднего уха, и получили хирургическое 

лечение с использованием СКЗ либо по типу 

меатотимпанопластики/каналопластики. Катамнестическое наблюдение 

проводилось в течение не менее 2-х лет от момента операции. 

Критерии исключения: смешанная форма тугоухости, локальные 

пороки развития слуховой цепи. 

Пациенты в исследуемой выборке были сгруппированы по виду 

проведенной слухулучшающей операции: I группа - 40 детей (47,62%) 

имплантированны СКЗ, II группа — 44 ребенка (52,38%), которым выполнена 

меатотимпанопластика либо каналопластика. 

В I группе односторонняя атрезия НСП зафиксирована у 2 пациентов, 

двусторонняя — у 35,  двусторонний стеноз НСП - у 3 пациентов. Во II 

группе двусторонняя атрезия НСП отмечена у 15 пациентов, односторонняя - 
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у 16, двусторонний стеноз НСП - у 5, односторонний - у 8 детей. При 

односторонней патологии преобладали нарушения с правой стороны, они 

составили 61,8%, что соответствует данным литературы, согласно которым 

правосторонняя патология преобладает и составляет 2/3 случаев. Всем 

пациентам с двусторонней патологией хирургическое лечение рекомендовано 

с 2-х сторон, но не во всех случаях данная рекомендация была выполнена. 

Проведена 101 операция: имплантирована 51 СКЗ и выполнено 50 

реконструктивных вмешательств на наружном и среднем ухе. Среди 

используемых СКЗ Baha составили 35 элементов (открытого типа), Ponto – 8 

(открытого типа), Alpha – 8 (закрытого типа). Каналопластика с сохранением 

рудиментарной тимпанальной мембраны выполнена в 12 случаях, 

меатотимпанопластика с реконструкцией структур наружного слухового  

наружного (НСП) проведена у 38 пациентов. 

Обследование детей включало: клиническое и 

оториноларингологическое исследования, тональную пороговую 

аудиометрию, компьютерную томографию (КТ) височных костей, 

анкетирование. 

Тональную пороговую аудиометрию по достижении пациентами 7 лет 

проводили в стандартном диапазоне частот от 0,125 до 8 кГц по 

общепринятой методике исследования воздушного и костного 

звукопроведения на клиническом аудиометре AC40 (Interacoustics, Дания). 

Ретроспективный анализ КТ височных костей, предоставленных 

пациентами,  проводили по 26-балльной системе [Милешина Н.А., 2003]. 

Оценивали: выраженность недоразвития НСП, пневматизацию сосцевидного 

отростка, размеры барабанной полости, наковальне-молоточковое 

сочленение, наковальне-стременное сочленение, стремя, окно преддверия, 

окно улитки, ход лицевого нерва, расположение сигмовидного синуса и 

луковицы яремной вены. Более грубые нарушения развития наружного и 

среднего уха оценивалиси меньшим количеством баллов. 

Оценку воспалительных изменений в области имплантированных опор 
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открытого типа проводили с использованием шкалы Холгерс. Данная шкала 

имеет 4 степени: I степень — гиперемия и небольшая влажность вокруг 

опоры;  II степень -  гиперемия более распространенная, мокнутие, 

мацерация вокруг опоры; III степень — к гиперемии, мацерации и мокнутию 

добавляется формирование грануляций; IV степень — воспаление мягких 

тканей и кости вокруг опоры и импланта. 

Для оценки влияния хирургического лечения на качество жизни 

пациентов использовали русскоязычную версию опросника GCBI. 

Анкетирование проводили только после проведенного хирургического 

лечения. Опросник содержит 24 вопроса, касающихся физического, 

эмоционального состояния прооперированных детей, их способности к 

обучению и энергичности. Ответы на вопросы выполнены в виде шкалы 

Ликерта: 5 вариантов от выраженно негативного до максимально 

позитивного. Результаты выражались в баллах от -100 до +100. Показатели с 

отрицательным значением свидетельствовали о негативном влиянии 

операции, с положительным — о позитивном. 

Для имплантов Baha III поколения стабильность имплантированного 

элемента  подтверждали на аппарате Osstell (Швеция). Показатель 

выражался в цифрах от 0 до 100, большей стабильности соответствовал 

большее цифровое значение. 

Статистические методы обработки материала 

При создании первичной базы данных использовали редактор 

электронных таблиц MS Excel 2007 с последующим переходом на Openoffice 

calc и Neat office. Статистическая обработка данных выполнена с 

использованием пакетов прикладных программ Biostat для Windows 7, 

проведены расчеты необходимого объема выборки и мощности критериев. 

Статистическую значимость различий значений признаков в двух 

группах - ИС и меатотимпанопластика, определяли с использованием 

непараметрического критерия Манна-Уитни. Данные представлены как 
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среднее значение и стандартное отклонение (M±σ).  Статистическая 

значимость была зафиксирована на уровне 0,05, 0,01. Для выявления 

взаимосвязей между видом лечения и полученными функциональными 

результатами, был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Сравнение порогов слуха до и после операции произведено с использованием 

критерия Вилкоксона. Тест Колмогорова-Смирнова выполнен для оценки 

нормальности распределения исходных данных. 

  РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Аудиологическая и анатомо-рентгенологическая характеристика 

групп больных 

Средние пороги слуха в группе I до хирургического лечения составили 

61,04±5,81 децибел над порогом слышимости (дБ нПС), что соответствовало 

III степени тугоухости. Средние пороги слуха во II группе составили 

52,49±10,81 дБ пПС, что соответствовало тугоухости  II и III степени. Во всех 

случаях тугоухость носила кондуктивный характер, что соответствовало 

критериям отбора пациентов для исследования. 

Согласно полученным данным выявлено статистически достоверное  

различие средних величин порогов воздушного звукопроведения между 

группами исследования равное 8,553дБ (p≤0,05), т.е. степень тугоухости у 

пациентов I группы была выше. 

При анализе КТ височных костей по 26-балльной шкале среднее 

значение показателей для детей I группы составило 16±3,69 баллов, для 

больных II группы - 21,72±1,71 баллов, т.е. группа имплантированных детей 

имела более грубые анатомические аномалии (p≤0,05).  

Для анализа корреляции анатомо-рентгенологических особенностей 

пациентов с данными исследования слуха отобраны 54 пациента, прошедшие 

как рентгенологическое, так и аудиологическое обследование. Для анализа 

использован метод оценки линейной регрессии и корреляции, который 
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показал понижение порогов слуха с улучшением анатомии височной кости 

пациентов (p≤0,01).  

Таким образом, причиной выявленного нами различия исходных порогов 

слуха в сравниваемых группах является степень выраженности 

анатомических нарушений наружного и среднего уха. 

Результаты функциональной реабилитации  

Пороги слуха у пациентов I группы после имплантации СКЗ понизились 

с 61,04±5,81 дБ нПС до 21,62±3,75 дБ нПС. Улучшение составило в среднем 

39,4 дБ нПС. Показана стабильность достигнутых результатов  вне 

зависимости от исходных показателей (р≤0,001). 

Пороги слуха у больных II группы понизились с 52,49±10,82 дБ нПС до 

31,97±8,86 дБ нПС в раннем послеоперационном периоде, что 

соответствовало нормальному слуху или тугоухости I степени. По 

завершении раннего послеоперационного периода пороги слуха достоверно 

понизились на 20,53 дБ нПС (р≤0,001). Через год после операции отмечено 

повышение порогов слуха в среднем до 36,6±9,85, что соответствовало 

тугоухости I-II степени.  Однако после операции сохранился достоверно 

положительный результат с повышением порогов не менее, чем на 15,89 дБ 

нПС (р≤0,001).  

При сопоставлении отдаленного функционального результата после 

меатотимпанопластики с исходными рентгенологическими данными не 

получено статистически достоверной зависимости достигнутых порогов 

слуха от особенностей строения наружного и среднего уха (p<0,1). 

Осложнения после имплантации систем костного звукопроведения 

В наблюдаемой нами группе пациентов произошли 3 экструзии 

импланта (5,88%) без предшествующего воспалительного процесса. В двух 

случаях причиной послужила бытовая травма теменно-затылочной области. 

У третьего пациента с подкожной системой произошла экструзия крепежных 



 

     14 

элементов магнитного импланта, произведено его удаления в сторонней 

клинике. 

Воспаление мягких тканей вокруг имплантированной опоры - наиболее 

частое осложнение при использовании СКЗ с чрескожной установкой. 

Реакции I степени по Холгерс отмечены у 52,9% имплантированных (18 

детей). Они не потребовали медикаментозного лечения и манипуляций, не 

причиняли большого беспокойства пациентам, не сопровождались 

обращением за медицинской помощью.  

Реакции II степени по Холгерс отмечены у 12 имплантированных 

(27,9%), III степени – у 8 (18,6%). Наиболее частыми причинами воспаления 

оказались травматизация тканей вследствие нарушения фиксации опоры к 

импланту из-за ослабления крепления между ними и погружение опоры до 

уровня кожного покрова по мере роста пациента. Также нельзя было 

исключить такую значимую причину, как дефект ухода за опорой.  

Погружение опоры отмечено в 20,93% случаев всех имплантации 

чрескожных систем (9 опор). При этом воспалительные реакции II  степени 

по Холгерс наблюдались в 6,98% случаев (3 опоры),  III степени — в 2,33% 

случаев (1 опора). 

Дефекты ухода с развитием воспалительной реакции вокруг 

имплантированной опоры зарегистрированы в 20,93% случаев (9 опор). 

11,63% (5 опор) - II степени, 9,3% (4 опоры) - III степени по Холгерс. 

Потеря фиксации между имплантом и опорой произошла в 18,61% 

наблюдений имплантированных чрескожных систем (8 опор), при этом 

воспалительные реакции II степени зафиксированы в 11,63% случаев (5 

опор),  III степень - в 6,98% случаев (3 опоры). 

Частота погружения опоры до уровня мягких тканей составила 20,93% 

от имплантированных чрескожных систем (9 опор). При этом 

воспалительные изменения вокруг опоры отмечены только в 11,43% случаев 
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(5 опор). Статистически достоверного подтверждения для погружения опоры 

как причины воспалительной реакции не получено (t=2,9, p≤0,01). 

В отдаленном послеоперационном периоде у 2-х пациентов с системами 

Alpha отмечена периодическая болезненность в области послеоперационного 

рубца, что составило 25% от пользователей СКЗ с подкожным имплантом. У 

одного пациента при двусторонней имплантации после нагрузки 

имплантированного элемента в течение первых 3-х месяцев произошла 

экструзия части крепежных винтов и имплант был удален хирургически.  

Лечение воспалительных реакций после имплантации Baha и Ponto 

Воспалительные реакции I степени купировались самостоятельно. Для 

лечения воспалительных реакций II степени применяли мази с антибиотиком 

и гормоном в виде повязок, фиксированных под «заживляющим» колпачком. 

При недостаточной эффективности наружной терапии либо 

рецидивирующего характера воспаления были выполнены инъекции 

Триамцинолона вокруг опоры. 

При воспалительной реакции III степени выполнено не менее 3-х 

инъекций Триамцинолона с интервалом 30-40 дней с ношением 

«заживляющего» колпачка с мазью на высоте остроты процесса. При 

неэффективности ранее проведенного курса лечения была выполнена ревизия 

области имплантации с иссечением рубцово-измененных тканей, грануляций 

и избытка мягких тканей вокруг опоры. Ревизионное хирургическое 

вмешательство потребовалось 4 детям (11,43%). 

Осложнения после реконструктивных операций 

Всего осложнения отмечены в 11 оперированных ушах (22%) из 50. 

Формирование хронического гнойного среднего отита (ХГСО) произошло в 

2-х случаях. Рецидивы воспалительного процесса кожи НСП отмечены в 5 

наблюдениях (10% случаев), при этом в 2-х случаях (4%) произошло 

вторичное стенозирование НСП,  в 1-м - сформировался дефект неомембраны 
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(2%). Вторичный стеноз НСП без предшествующего воспаления наблюдался 

еще в 3 случаях (6%). Вероятной причиной этого осложнения считаем 

неудовлетворительное проведение тампонады НСП после завершения этапа 

стационарного лечения. У 1 пациента (2% случаев) сформировалась стойкая 

перфорация неомембраны без предшествующего воспалительного процесса и 

рестеноза. 

2-м детям, у которых сформировался ХГСО, были выполнены 

санирующие операции на среднем ухе с формированием общей полости и 

тимпанопластикой. 

5-ти пациентам (10%) с рецидивирующим воспалительным процессом в 

сформированном НСП потребовалось стационарное лечение. При 

микробиологическом исследовании у двух пациентов обнаружена грибковая 

флора, в двух случаях - нормальная и условно-патогенная флора (S.aureus, Str. 

epidermidis). В одном случае роста флоры не получено. Нами проведен курс 

местной терапии с использованием антимикотических препаратов у 

пациентов с грибковой этиологией процесса, с противовоспалительными и 

противомикробными препаратами при неуточненной и микробной этиологии 

заболевания. После лечения воспалительные изменения в НСП были 

купированы. 

Основными факторами, приведшими к воспалительному процессу были: 

несоблюдение гигиены сформированного НСП (купание в открытых 

водоёмах, использование косметических ватных палочек для туалета уха) и 

отсутствие должного наблюдения по месту жительства. 

Рецидивирующий характер воспаления в НСП, в 2-х случаях приведший 

к рестенозированию НСП, а в 1-м случае - к формированию перфорации в 

неомембране, потребовали повторного хирургического лечения, а закрытие 

перфорации произошло самостоятельно в течение 6 месяцев при отсутствии 

рецидива воспаления. 
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Одному ребенку со стойкой перфорацией неомембраны без выраженного 

воспалительного процесса  в анамнезе потребовалось выполнение 

тимпанопластики. 

У двух больных с рестенозированием НСП, не сопровождающееся 

воспалением изменениями, проведены курсы терапии с тампонированием 

НСП, электрофорезом с Лидазой, инъекциями Триамцинолона №3 с 

интервалом в 30-45 дней, что позволило обеспечить достаточную ширину 

НСП и сохранение достигнутого функционального результата. У одного 

пациента после реконструктивного вмешательства НСП рестенозирование 

НСП произошло за счет формирования рубцовых изменений в 

проксимальном отделе НСП на фоне недостаточно эффективного 

тампонирования НСП в послеоперационном периоде, что потребовало 

повторного хирургического вмешательства. 

Оценка стабильности имплантированных чрескожных опор 

Были отобраны 10 пациентов, которым  установлены опоры BA400 c 

возможностью оценки их стабильности. Интраоперационно получен средний 

показатель  ISQ, равный 55, через 7 дней — 56, через 14 дней - 58, через 1 

месяц — 62, через 3 месяца — 62. Различия интраоперационных показателей  

и результатов динамического наблюдения статистически достоверны 

(p<0,05). Отмечена стабильность результатов, полученных через 1 месяц и 3 

месяца после операции, что позволяет производить нагрузку опоры с 

использованием речевого процессора через 1 месяц после операции. 

Оценка качества жизни после хирургического лечения  врожденной 

кондуктивной тугоухости 

В I группе пациентов суммарный балл по результатам анкетирования 

GCBI составил +52,3±17,4. Максимальный положительный эффект был 

оказан на «способность к обучению» (+66,5±19,3 баллов) и на 

«эмоциональное состояние» детей (+60,1±23,1 баллов). Хорошие результаты 
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были  показаны в разделе «энергичность» - эквивалент степени социализации 

(+50,0±22,7 баллов).  Наименьшее влияние установка СКЗ оказала  на 

показатель «физическое состояние» пациентов (+32,3±15,5 баллов). 

Отрицательных результатов, то есть негативного влияния хирургического 

лечения по имплантации СКЗ на качество жизни пациентов, ни по одному из 

показателей ни у кого из респондентов не отмечено.  

Проведенное анкетирование во II группе детей показало положительные 

результаты по улучшению качества жизни после хирургического 

вмешательства.  Средний показатель составил +29,76±19,6 баллов. 

Значительно улучшилась «способность к обучению» (+46,44±20,65 баллов), 

отмечено также  положительное влияние на «эмоциональное состояние» 

(+33,93±26,52 баллов),  показатель социальной адаптации (+25±10,61 

баллов). Наименьший эффект реконструктивные операции оказали на 

«физическое состояние пациентов» (+10,2±5,02 баллов). 

При сопоставлении средних показателей анкетирования в группах 

статистически достоверная разница получена в пользу имплантационных 

технологий (p=0,01). 

Алгоритм хирургического лечения детей с врожденной 

кондуктивной тугоухостью 

По результатам проведенного исследования были определены основные 

факторы, влияющие на выбор вида хирургического лечения у детей с 

врожденной кондуктивной тугоухостью, обусловленной врожденными 

пороками развития наружного и среднего уха. К ним относятся: анатомо-

рентгенологические особенности пациента, возраст ребенка, одно- или 

двусторонний характер поражения, функциональные возможности 

хирургического метода. Алгоритм хирургического лечения представлен на 

схеме. 
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Выводы 

1. Применение имплантируемых систем костного звукопроведения 

позволяет добиться нормализации слуха у детей с врожденной кондуктивной 

тугоухостью вне зависимости от выраженности анатомических нарушений 

наружного и среднего уха. Средние пороги слуха при тональной аудиометрии 

в свободном звуковом поле составляют 21,62±3,75 дБ над порогом 

слышимости. 

2. Слухулучшающие операции позволяют улучшить пороги воздушного 

звукопроведения на 20дБ нПС и более. Функциональный результат после 

проведенных реконструктивных операций на наружном и среднем ухе не 

зависит от анатомо-рентгенологических показателей. 

3. Основными осложнениями после имлантации систем костного 

звукопроведения являются воспалительные реакции вокруг опоры 

чрескожных систем (46,5%), погружение опоры до уровня кожи и мягких 

тканей (20,93%), потеря фиксации между порой и имплантом (18,61%). После 

меатотимпанопластики либо каналопластики возможны: рецидивирующий 

воспалительный процесс в сформированном наружном слуховом проходе 

(10%), рестенозирование  сформированного наружного слухового прохода 

(10%), формирование стойкой перфорации в неотимпанальной мембране 

(4%), формирование хронического гнойного среднего отита (4%). Основными 

причинами осложнений являются  неправильное ведение прооперированных 

детей в отдаленном послеоперационном периоде, несоблюдение 

рекомендаций по гигиене наружного слухового прохода (18%) или вокруг 

опоры (20,93%).  
4. Более выраженное улучшение качества жизни детей с врожденной 

кондуктивной тугоухостью отмечается после имлантации систем костного 

звукопроведения, чем после реконструктивных вмешательств (+52,3±17,4 

баллов и +29,76±19,6 баллов, соответственно, (p=0,01)) за счет улучшения 
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слуховой функции, что благоприятно сказывается на способности к 

обучению, эмоциональном статусе и социальной адаптации.  
5. Разработанный алгоритм выбора хирургического лечения детей с 

врожденной кондуктивной тугоухостью на фоне аномалии развития 

наружного и среднего уха, основанный на анализе анатомо-

рентгенологических особенностей и возрасте пациента, одно- или 

двустороннем характере поражения, а также функциональных возможностях 

хирургического метода, позволяет повысить эффективность реабилитации 

этого контингента больных. 

Практические рекомендации 

1. При врожденной кондуктивной тугоухости в 5-6 лет необходимо 

выполнить компьютерную томографию височных костей. В случае, если 

оценка рентгенологического исследования не превышает 18 баллов по 26-ти 

балльной шкале, возможно только сухопротезирование системами костного 

звукопроведения. При 19 баллах и более показано проведение 

меатотимпанопластики либо каналопластики. В случае недостаточного 

функционального результата реконструктивной операции показана 

имплантация систем костного звукопроведения. 

2. Установка 

чрескожных опор для аппаратов костного звукопроведения  не менее 4мм, а 

не 2мм выше толщины мягких тканей в месте имплантации позволит 

избежать погружения опоры  и реактивных явлений со стороны окружающих 

мягки тканей. 

3. Ношение 

звукового процессора на имплантированной опоре систем костного 

звукопроведения рекомендуем начинать через 1 месяц после операции, а не 

через 3-6 месяцев, как было принято ранее. 

4. При недостаточной эффективности местного лечения воспалительных 

реакций вокруг имплантированной опоры в виде мазей необходимо 
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производить обкалывание проблемной зоны глюкокортикостероидами. 

5. Тщательное соблюдение рекомендаций по гигиене в оперированной 

области и регулярном наблюдении у профильного специалиста будет являться 

основной мерой профилактики воспалительных осложнений после 

имплантации систем костного звукопроведения. 

6. При 

наблюдении пациентов с имплантированными чрескожными опорами 

необходимо контролировать фиксацию опоры к импланту. Пациенту с 

жалобами на дискомфорт при ношении процессора, «металлический» 

призвук показана консультация специалиста, обладающего навыками 

фиксации элементов системы. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 

ВОЗ — всемирная организация здравохранения 

ИС — имплантируемая система 

СКЗ — система костного звукопроведения 

дБ нПС — децибел над порогом слышимости 

КТ — компьютерная томография 

НСП — наружный слуховой проход 

ХГСО — хронический гнойный средний отит 

GCBI — Glasgow children benefit inventory 


