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Введение 

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 инвалидизирующего характера, более 5% 

из них - дети. В России эпидемиологические показатели не менее 

утешительные – более 13 млн. человек с  тугоухостью, более 7 % - младше 18 

лет. Приведенные данные имеют стойкую тенденцию к росту [Таварткиладзе 

Г.А., 2014]. Значимую долю в 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 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 в обществе. Это 

переводит проблему из сферы медицинской науки в социально значимый 

феномен [Лалаянц М.Р., 2014]. 

Первые попытки компенсировать нарушения слуха при пороках развития 

уха предпринимались еще в средние века с использованием различной 

конструкции проводящих устройств. Данные о хирургической реконструкции 

структур наружного и среднего уха можно встретить начиная с 1843г. Однако  

недостаточная функциональная эффективность и сложность слухулучшающих 

операций, частые воспалительные процессы в наружном слуховом проходе при 

использовании слуховых аппаратов заставили искать другие пути 

реабилитации.  Одним из наиболее эффективных способов на сегодняшний 
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день является применение имплантируемых систем, к которым относятся 

системы костного звукопроведения, импланты среднего уха, кохлеарные 

импланты. Наиболее широкое распространение среди перечисленных вариантов 

получили  устройства костного звукопроведения. Это обусловлено несколькими 

факторами: возможность протезирования с раннего возраста, относительно 

простой этап хирургического лечения, минимальная стоимость реабилитации 

среди всех предлагаемых вариантов. 

История использования имплантируемых устройств началась в 1977г, когда 

на основе эффекта остеоинтеграции, открытого  Branemark в 1952г, Tjellstrom 

впервые установил титановый имплант для последующей фиксации речевого 

процессора [Rainbury J., 2012]. На сегодняшний день в мире насчитывается 

более 150000 пациентов, прооперированных с использованием данной 

технологии. В Российской Федерации имплантация систем костного 

звукопроведения началась в 2007г. 

Ежегодно количество реабилитированных при помощи имплантации 

аппаратов костного звукопроведения растет, предлагаются новые технологии, 

улучшающие качество звучания устройств, удобство их использования, 

минимизирующие осложнения после хирургической процедуры, и, как 

следствие всего этого, повышающие качество жизни пациента. 

Несмотря на все более широкое распространение и доступность 

слухопротезирования системами костного звукопроведения, реконструктивные 

вмешательства на наружном и среднем ухе не теряют своей актуальности. 

Однако, по данным литературы эффективность одного и того же способа 

лечения, частота осложнений значительно отличаются, что диктует 

необходимость проведения собственных исследований в этой области. 

В то же время отсутствуют универсальные критерии оценки 

эффективности лечения пациентов с врожденной кондуктивной тугоухостью, 
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что определяет необходимость их разработки и  внедрения в клиническую 

практику. 

 Степень разработанности проблемы 

Большинство исследований по реабилитации пациентов с врожденными 

пороками наружного и среднего уха  представлены работами, посвященными  

усовершенствованию хирургической техники, особенностям адаптации в 

обществе, интеллектуальному и речевому развитию пациентов. Так Al-Qahtani с 

соавт. приводит различные варианты подхода к формированию наружного 

слухового прохода, альтернативные возможности восстановления слуха при 

помощи устройств костного звукопроведения, при этом не дает оценки 

эффективности каждого метода и рекомендаций по их использованию в 

конкретной  клинической ситуации [Al-Qahtani K., 2014]. По мнению Teufert  и  

de la Cruz выполнение меатотимпаноплатики является хорошим способом 

функциональной коррекции при пороках развития звукопроводящей системы 

уха при условии  большого опыта у хирурга и совершенствования техники 

операции [Teufert K.B., de la Cruz A., 2014]. В отечественной литературе также 

развивалась тема реконструктивных вмешательств  при пороках развития 

наружного и среднего уха [Балясинская Г.Л., 1999; Милешина Н.А., 2003; 

Рябинин А.Г., 2005]. Активное внедрение имплантационных технологий в 

реабилитацию пациентов с тугоухостью поднимает  вопросы 

совершенствования  методики хирургической установки различных систем, 

сокращения интраоперационного времени, а также сроков реабилитации [Kohan 

D., 2008]. Fellinger c соавт. исследовали зависимость эмоционального 

напряжения детей с нарушениями слуха от выраженности речевых нарушений 

[Fellinger J., 2009]. Не прекращаются споры относительно использования 

имплантируемых систем при односторонней  тугоухости. Так например, Kunst c 

соавт. отмечает прогресс в интеллектуальном развитии и преодолении 
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сложностей в коммуникации у детей с односторонней атрезией наружного 

слухового прохода после имплантации Baha [Kunst S., 2008].  Однако 

информация, касающаяся осложнений хирургического лечения, особенно 

возникающих в отдаленном послеоперационном периоде, достигнутых 

функциональных результатов реабилитации и влиянии коррекции слуховых 

нарушений на качество жизни пациентов, представлена немногочисленными 

публикациями с результатами, различающимися в широком диапазоне [Holgers 

K.M., 1988; Robinson C.D., 1996; Peasgood A., 2003; Kohan D., 2008; De Wolf M., 

2011; Kraai T., 2011; Rainbury J., 2012; Iseri M., 2015].  В тоже время неадекватно 

подобранный способ коррекции, несвоевременное и неправильное  лечение  

осложнений, отсутствие достаточного слухулучшающего результата приводит к 

неэффективности оказанной высокотехнологичной и дорогостоящей 

медицинской помощи, оставляя пациентов без возможности адаптации как 

полноценных членов социума. 

Малочисленность работ, особенно отечественных авторов, посвященных 

данной проблеме и постоянное увеличение количества прооперированных 

больных, нуждающихся в длительном катамнестическом наблюдении, диктует 

необходимость систематизации данных по достигнутым функциональным 

результатам, осложнениям, способам их преодоления, критериям оценки 

эффективности лечения представленной группы больных 

оториноларингологами, сурдологами и даже хирургами по месту оказания 

первой медицинской помощи. Это скажется на сохранении достигнутого 

улучшения качества жизни слабослышащих и на снижении необходимости 

реопераций на фоне возможных осложнений. 

Целью исследования: повышение эффективности хирургического лечения  

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

предложены рекомендации по их лечению и профилактике. 

- 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. 

Теоретическая и 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 
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реабилитации с учётом возраста ребенка, одно- или двустороннего поражения, 

анатомо-рентгенологических особенностей. 

Результаты исследования могут быть использованы врачами 

оториноларингологами, сурдологами-оториноларингологами и педиатрами, как 

в амбулаторном звене, так и в стационарных условиях. 

Материалы и методы исследования 

Предметом исследования является вопрос повышения качества 

хирургического лечения и внедрения критериев для оценки его эффективности 

у пациентов с врожденными пороками развития наружного и среднего уха, 

сопровождающихся кондуктивной тугоухостью. Объектом исследования были 

84 пациента с атрезиями и стенозами наружного слухового прохода, 

кондуктивной тугоухостью II-III степени. Проанализированы 95  стационарных 

историй болезни и 52 амбулаторные карты. Выполнено анкетирование 64 

пациентов, прошедших хирургическое лечение, направленное на улучшение 

слуховой функции. 

Статистический анализ основан на методах описательной статистики 

(определение средних величин  и стандартного отклонения для малой выборки), 

обработка выполнена с использованием прикладных программ Statistica 10 и 

Microsoft Office Exel 2007. 

Методология: для проведения оценки эффективности хирургического 

лечения пациентов с врожденной кондуктивной тугоухостью  использован 

комплексный подход, включающий стандартное клинико-аудиологическое 

исследование, тональную пороговую аудиометрию в свободном звуковом поле, 

оценку  результатов компьютерной томографию височных костей, оценку 

выраженности воспалительной реакции в области имплантированного элемента 

систем костного звукопроведения по шкале Холгерс, оценку стабильности 
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имплантируемой части системы костного звукопроведения, анкетирование 

пациентов с использованием опросника Glasgow Children Benefit Inventory. 

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 

вмешательств на ухе  является нарушение ведения детей в отдаленном 

послеоперационном периоде. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности 

Диссертация “Возможности хирургического лечения детей с врожденной 

кондуктивной тугоухостью” соответствует паспорту специальности 14.01.03 – 

Болезни уха, горла и носа и областям исследования: п.1 “Исследования по 

изучению этиологии, патогенеза и распространенности ЛОР-заболеваний”, п.2 

“Разработка и усовершенствование методов диагностики  и профилактики ЛОР-

заболеваний”. 

Личный вклад автора 

Соискатель принимал непосредственное участие во всех этапах 

выполнения диссертационного исследования. Автором самостоятельно 
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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.  

Степень достоверности и апробация диссертации 

Апробация диссертации состоялась на расширенном заседании кафедры 

сурдологии хирургического факультета ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ и 

сотрудников ФГБУ «РНКЦ Аудиологии и Слухопротезирования» ФМБА России 

(протокол № 7 от 07.10.2020г.)  

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. 

Публикации 

По теме диссертации опубликована 19 печатная работа, из них – 4 в 

научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. 

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 
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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 оториноларингологии» (Москва 2016, 2017гг.); на 11-ом Съезде 

оториноларигологов России (Казань, 2016г.). 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 143 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. 

Приведены формы для заполнения опросников GCBI, алгоритм  

хирургического лечения детей с врожденной кондуктивной тугоухостью. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Этиология  и эпидемиология врожденной кондуктивной тугоухости 

Эмбриогенез органа слуха является одним из самых сложных в 

органообразовании у человека. Из тканей висцерального скелета на 4-й неделе 

внутриутробного развития появляется зачаток внутреннего уха, к 7-й неделе - 

элементы среднего уха. 

В конце 1-го месяца внутриутробной жизни из дорсального углубления 

первого внутреннего эктодермального кармана образуются барабанная полость 

и слуховая труба. Их дифференцировка происходит только на 8-й неделе. 

Данное пространство изначально содержит миксоидную ткань, окутывающую 

слуховые косточки, с последующей ее резорбцией на фоне аэрации. 

Функциональные элементы среднего уха образуются из первой и второй 

жаберных дуг. Тело наковальни и головка молоточка развиваются из первой 

жаберной дуги,  длинный отросток наковальни, рукоятка молоточка и ножки 

стремени -  из мезенхимы второй жаберной дуги. Отдельно на 6-й неделе идет 

формирование основания стремени из капсулы лабиринта [Bast T.H., Anson B.J., 

1949]. 

Окостенение слуховых косточек, начинается в конце 3-го месяца 

внутриутробного развития и заканчивается к моменту рождения ребенка. До 

этого периода все стенки барабанной полости и слуховые косточки состоят из 

хрящевой ткани. Окостенение стенок барабанной полости заканчивается к 7-му 

месяцу внутриутробного  развития. 

Параллельно этим процессам из мезенхимальной ткани, выполняющей 

барабанную полость, происходит формирование мышц и связок барабанной 
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полости, которые достигают своего полного развития к 8-му месяцу 

эмбрионального развития [Demanez J.P., 1973]. 

He менее сложным является процесс пневматизации височной кости. 

Антральная полость формируется па 21-й неделе внутриутробной жизни плода. 

У новорожденных антрум выполнен миксоидной тканью, которая вскоре после 

рождения рассасывается, образуя воздухоносную полость. 

К 7-8 месяцам височная кость состоит из трех частей - пирамиды, 

барабанного кольца и чешуи, начинает развиваться сосцевидная часть. 

Окончательное формирование закапчивается в течение первого года жизни 

[Куриленкова А.Г., 2016]. 

Основной этап развития сосцевидного отростка с его пневматизацией 

завершается у большинства детей к 5 годам жизни [Зеликович Е.И., 2005]. 

Наружное ухо формируется из элементов, окружающих первую жаберную 

щель. Образование углубления ушной раковины (cavum conchae) и 

окружающих ее шести бугорков происходит на  2-м месяце эмбриогенеза. 

Эпителиальная трубка, являющаяся продолжением cavum conchae, образует в 

дальнейшем наружный слуховой проход. Одновременно появляется  барабанная 

перепонка, формирующаяся из меатальной пластинки первичного слухового 

прохода. К моменту рождения ребенка костный отдел слухового прохода еще 

отсутствует и окончательное его формирование происходит в течение 

последующих 1-1,5 лет [Кирилова И.А., 1991]. 

Таким образом, эмбриональное развитие уха является сложным процессом. 

Длительность этого периода и многообразие происходящих трансформаций 

тканей создают множество возможностей для нарушения развития органа 

слуха, разнообразных по характеру и тяжести. 

 Пороки наружного и среднего уха являются одной из наиболее частых 

проблем среди всей врожденной патологии органа слуха, уступая место только 
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врожденной сенсоневральной тугоухости, выявляемой у 1 из 1000 

новорожденных [Таварткиладзе Г.А., 2013].  

Основными видами нарушений являются микротия – недоразвитие ушной 

раковины и атрезия либо стеноз наружного слухового прохода. Четкой 

корреляции между нарушением развития наружного и среднего уха нет 

[Jahrsdoerfer R.A., 1978]. Это обусловлено формированием их из разных 

жаберных дуг, что было освещено ранее. Частота встречаемости атрезии, 

приводящей к тугоухости, колеблется в пределах от 0,92 до 5,4 на 10 000 живых 

новорожденных [EUROCAT 1998, El-Begermy M.A. 2009, Jahrsdoerfer R.A. 1978, 

Tjellstrom A. 1989, Al-Qahtsni K. 2014, Балясинская Г.Л. 1996]. Разброс 

показателей обусловлен различиями в стандартизации диагностики среди групп 

исследователей разных стран и разницей в годах  проведения учета.  

Изолированное нарушение формирования цепи слуховых косточек  

выявляется в 3-4 % случаев всех пороков данной области [Dongdong R., 2016]. 

Это формирование тугоподвижного наковальне-молоточкового конгломерата, 

гипоплазия длинного отростка наковальни с разрывом цепи, либо анкилоз 

наковальне-стременного сустава с обездвиживанием цепи [Pou J.W., 1971], 

патология структур стремени, мышц барабанной полости, которые могут 

оссифицироваться [Лапченко С.Н., 1975]. Патология окна улитки встречается 

относительно редко [Adkins W.Y., Gussen R., 1974], в отличие от изменений окна 

преддверия – дистопия, стеноз, аплазия [Adkins W.Y., Gussen R., 1974; Mayer T. 

G., Crabtre J. A., 1976]. Последним часто сопутствует дистопия лицевого нерва. 

Возвращаясь к более распространенной патологии – микротии, можно 

отметить, что более чем в 80% случаев нарушения имеют спорадический 

характер как следствие особенностей внутриутробного кровообращения. В 15% 

случаев она является частью генетических синдромов Голденхара, Тричера 

Коллинза [Kelley P.E., 2007; Bouhabel S., 2012]. У 75-93% пациентов патология 
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односторонняя, из них в 2/3 случаев – правосторонняя. Примерно у трети 

больных пороки развития ушной раковины сочетаются с костными дефектами 

лицевого скелета. У лиц мужского пола подобные аномалии встречаются в 1,3-

2,6 раз чаще [El- Begermy M.A., 2009]. 

К  распространенным синдромальным состояниям с односторонним 

поражением относится синдром Конигсмарка с аутосомно-рецессивным типом 

наследования, сопровождающийся триадой: микротией, атрезией наружного 

слухового прохода, кондуктивной тугоухостью III—IV степени; синдром 

Голденхара или окулоаурикуловертебральная дисплазия с аутосомно-

рециссивным, аутосомно-доминантным и мультифакториальным типами 

наследования, сопровождающийся различными по выраженности дисплазиями 

наружного и среднего уха на одной стороне и возможным недоразвитием цепи 

слуховых косточек на внешне здоровой стороне, а также дисплазией лицевого 

скелета. Двустороннее поражение характерно для  синдрома Тричера-Коллинза 

с аутосомно-рецессивным типом наследования, проявляющийся нарушением 

строения структур, развивающихся из первой и второй жаберных дуг – 

мандибулофациальный дизостоз, микротия, колобома, иногда 

сопровождающийся смешанной тугоухостью [Маркова Т.Г.,2008]. 

К более редким формам синдромальной  патологии относятся: синдром  

Мебиуса - аномалия развития лицевого и отводящего нервов, пороки лица 

(аутосомно-доминантное, аутосомно-рецессивное и X-сцепленное 

наследование), синдром Крузона - черепно-лицевой дизостоз (аутосомно-

доминантный тип наследования), синдром  Нагера - акрофациальный дизостоз 

(аутосомно-доминантный тип наследования). 

 Также нередкими являются случаи неклассифицируемых пороков 

развития с одно- или двусторонней микротией, вплоть до анотии, атрезией или 

стенозом наружных слуховых проходов и различной степенью тугоухости, 
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преимущественно кондуктивного характера . Около 11% пороков наружного и 

среднего уха сопровождаются нарушением структур внутреннего уха [Robson 

C., 2006]. 

Классификации пороков развития наружного и среднего уха разнообразны, 

они основываются на хирургических, рентгенологических, 

гистопатологических и функциональных показателях. С точки зрения 

функциональной хирургии наиболее интересными представляются 

классификации Marcks (1936), Marquet (1971), Weerda (1998). Небольшая часть 

авторов включает в критерии патологию внутреннего уха (Nager, 1975; De la 

Cruz 1985), ряд классификаций учитывают только аномалии строения 

наружного слухового прохода и среднего уха (Altman 1955), более поздние 

классификации учитывают также строение ушной раковины (Weerda, 1998) 

[Declau F., Cremers C., 1999].   

При патологии ушной раковины диагностика не составляет труда по 

данным физикального осмотра. Степень выраженности дисплазии наружного 

слухового прохода проводится при помощи рентгенологического исследования 

– компьютерной томографии височных костей, но в связи с высокой лучевой 

нагрузкой, выполняется только при наличии четких показаний – подозрение на 

холестеатому при стенозе наружного слухового прохода, решение вопроса о 

выборе хирургического метода коррекции тугоухости. При одностороннем 

поражении особенно важно в как можно более ранние сроки оценить 

сохранность слуховой функции на противоположном,  внешне выглядящем 

здоровым ухе. Для этого могут быть использованы скрининговые методы: 

регистрация отоаксустической эмиссии [Чибисова С.С., 2014] или акустической 

импедансометрии. Для ранней диагностики порогов нарушения слуха как на 

здоровом ухе, так и на стороне мальформации используется регистрация 

коротколатентных слуховых вызванных потенциалов в состоянии естественного 
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сна с ушными микрофонами и костным вибратором [Лалаянц М.Р., 2014]. Даже 

в случае нормально сформированных ушных раковин и наружных слуховых 

проходов отмечаются мальформации цепи слуховых косточек [Argenta L.C., 

1989]. Недостаточной звуковой стимуляции при кондуктивной тугоухости 

значительно ухудшает речевое развитие. Учитывая выше сказанное, 

рекомендуют  раннее выявление степени нарушения слуха у данной группы 

пациентов и слухопротезирование уже с  6-ти месячного возраста [Yoshinaga-

Itano C., 2003]. 

Считается, что пациенты с пороками развития наружного и среднего уха 

помимо комплекса функциональных проблем (затруднено ношение очков и 

слуховых аппаратов, нарушен слух, нарушена локализация звуков, при стенозе 

образуются серные пробки, холестеатома наружного слухового прохода, 

рецидивирующие инфекции), часто имеют сложности на психо-

физиологическом (снижение самооценки,  трудности в обучении, нарушение 

поведения) и социальном уровнях (нарушение социализации, интеграции в 

обществе). [Водяницкий В.Б., 1999]. Путь их решения в большинстве случаев  

хирургический. 

1.2 Способы функциональной коррекции при врожденных пороках 

развития наружного и среднего уха 

Не вызывает сомнений, что двусторонняя атрезия наружного слухового 

прохода, сопровождающаяся некоррегированной кондуктивной тугоухостью, 

приводит к выраженной задержке речевого, а иногда и интеллектуального 

развития, и требует слухопротезирования в как можно более раннем возрасте 

[Verhagen C., 2008; Nicholson N., 2010]. Вместе с тем многочисленные 

исследования показывают, что дети с односторонней атрезией и  нормальным 

слухом на здоровой стороне также демонстрируют задержку речевого развития 
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и часто сталкиваются со сложностями во время обучения в школе. Полагают, 

что если эти пациенты протезированы позже 4-х лет, не удастся достичь 

результатов, сравнимых со здоровыми детьми, в связи с тем, что слуховая 

система не способна функционировать на должном уровне  будучи 

скомпрометированной на этапе своего максимального развития. Поэтому, 

важным моментом является информирование родителей, у которых родился 

ребенок с односторонней тугоухостью о возможных последствиях данной 

патологии для его будущего развития  и имеющихся на сегодняшний день  

возможностях коррекции [Lieu J., 2004; Lieu J.. 2010]. 

Для минимизации проблемы с речевым и интеллектуальным развитием, 

поддержание слуха является более приоритетной задачей, чем коррекция 

косметических дефектов при врожденных пороках развития уха. Для этой цели 

у детей раннего возраста применяются системы костного звукопроведения, 

преобразующие звуковую волну в вибрацию, передаваемую на структуры 

внутреннего уха через кости черепа, подобно костному телефону аудиометра. 

Ношение аппаратов костного звукопроведения на мягком бандаже с 

младенческого возраста, по данным нескольких исследований - залог 

нормального речевого развития. При односторонней патологии бинауральное 

протезирование рекомендуется для того, чтобы ребенок мог получить доступ к 

преимуществам бинаурального слуха,  таким как способность к локализации 

звуков, бинауральная суммация, лучший слух в шуме [Nicholson N., 2010; 

Verhagen C., 2008; Dun C., 2010]. Это актуально и для двусторонней патологии, 

то есть рекомендуется ношение двух слуховых аппаратов. 

 Проведено исследование, показывающее увеличение частоты 

встречаемости депрессивных расстройств у пациентов без адекватной 

коррекции нарушения слуха по сравнению с нормально слышащими [Gouma P, 

2011]. Таким образом,  доступность для данной категории пациентов 
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слухоулучшающих технологий приобретает важное значение.  

Итак, раннее слухопротезирование - залог успешного развития речи у 

детей с врожденными пороками развития наружного и среднего уха. Выбор 

способа дальнейшей реабилитации у таких пациентов зависит от тяжести 

анатомических нарушений структур уха и возможности проведения  у них 

слухулучшающей операции. В зарубежной литературе наиболее популярной в 

определении перспективности хирургической коррекции слуха при атрезии 

наружного слухового прохода  является шкала Jahrsdoerfer [Jahrsdoerfer R., 

1992] – 10-балльная  оценка КТ пациентов до операции. Альтернативой данной 

шкалы в РФ является 26-ти балльная система оценки компьютерных томограмм 

Милешиной Н.А.. Увеличение градации шкалы позволяет обеспечить более 

дифференцированный и индивидуализированный подход в каждом конкретном 

случае [Милешина Н.А., 2003]. 

1.2.1 Метод имплантации систем костного звукопроведения 

Слухопротезирование  аппаратами костного звукопроведения на мягком 

бандаже, применяемом у детей младшей возрастной группы, имеет ряд 

неудобств: заметность для окружающих звукового процессора, наличие на 

голове также хорошо заметной ленты, ограничивающей человека в выборе 

прически, приводящей в ряде случаев к головным болям [Hakanson B., 1985], 

поглощение части передаваемой энергии мягкими тканями головы, что снижает 

эффективности звукопередачи. Возможность скрыть протезирующее 

устройство от глаз окружающих, повысить эффективность его работы, 

улучшить качество звучания при уменьшении прибором энергопотребления 

диктуют необходимость при достижении ребенком 4-5-летнего возраста 

выполнения хирургического этапа реабилитации – имплантации опоры для 

звукового процессора на кости черепа, либо меатотимпанопластика [Tjellstrom 

A,1995].   
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У ряда пациентов отсутствуют варианты выбора в хирургическом лечении. 

Как сообщалось ранее, одним из частных случаев врожденного порока развития 

наружного и среднего уха является синдром Тричера Коллинза. Частота 

встречаемости по данным Trainor P. составляет до 1 на 10000 новорожденных 

[Trainor P., 2009]. Около 30% пациентов с данным синдромом имеют расщелину 

неба, у большинства отмечается кондуктивная тугоухость, как правило, 

симметричная и составляет 50-70дБ нПС,  [Pron G., 1993]. Пороки могут носить 

минимальный характер в виде недоразвития структур наружного и среднего уха 

либо быть более выраженными:  частично или полностью отсутствующие 

наружное и среднее ухо. При этом нарушения во внутреннем ухе с 

сенсоневральной тугоухостью нехарактерны. Попытки хирургического 

восстановления наружного слухового прохода с целью улучшения слуха у детей 

с синдромом Тричера Коллинза часто были безуспешными, поэтому  

предпочтение отдается аппаратам костного звукопроведения [Marres H., 1995, 

2002]. 

Альтернативой системам костного звукопроведения могут выступать 

импланты среднего уха: Esteem® (Envoy Medical Corporation, США), Carina® 

(Cochlear, Австралия) и Vibrant Soundbridge®  (MED-EL Gmbh, Германия). Но 

частота их использования лимитирована несколькими факторами. Невозможно 

использовать процессор без имплатированного элемента, что ограничивает 

возраст начала применения и необходимость смены уже имеющегося, 

дорогостоящего устройства после операции. Необходимость высокой 

квалификации отохирурга для установки системы, ограничения доступности 

имплантации у детей с пороками развития, в связи с возможной 

выраженностью диспластических изменений   в области установки элементов 

системы [Colletti L., 2011]. 

Большой группой имплантируемых устройств являются приборы костного 
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звукопроведения. В отличии от имплантов среднего уха они менее 

дорогостоящие, проще в установке, в ряде случаев позволяют начать 

слухопротезирование в более раннем возрасте при ношении звукового 

процессора на бандаже с последующей имплантацией. Лимитирующим 

фактором их использования является сенсоневральная тугоухость, смешанная 

тугоухость с порогами костного звукопроведения выше 35 дБ нПС. В связи с 

возможностью проведения звука по костям  свода черепа на противоположную 

сторону при несложной хирургии активно обсуждается возможность 

имплантации данных средств у пациентов с односторонней глухотой с целью 

улучшения разборчивости речи, особенно в шумной обстановке, и 

восстановления функции ототопики. 

Устройства костного звукопроведения можно разделить на несколько 

типов: с активной имплантируемой частью, закрытого типа и открытого типа 

[Snik A., 1998; Sprinzl G., 2013; Bento R., 2015]. 

Bonebridge (MED-EL Gmbh, Германия) - частично имплантируемая система 

костного звукопроведения с активной внутренней частью. Она может быть 

применена у пациентов с кондуктивной и смешанной тугоухостью не более 35 

дБ НПС по костному проведению звука. Имеет ограничение по возрасту (с 12 

лет), обусловленное большим размером стимулятора, который должен быть 

погружен в кость черепа на 1,0см. Система состоит из наружного звукового 

процессора, имплантируемых антенны-приемника с магнитом, процессора-

преобразователя и вибратора. Звуковая волна воспринимается наружным 

процессором, преобразуется в электромагнитный импульс, передается через 

антенну во внутренний процессор и в виде механических колебаний проводится 

через кости черепа к костному лабиринту улитки. К достоинствам устройства 

относятся отсутствие эффекта обратной связи, достаточная надежность 

имплантированной части в связи с простотой устройства вибратора, высокая 
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мощность, обеспечивающая возможность компенсировать сенсоневральный 

компонент тугоухости (до 35 дБ нПС по костному проведению), отсутствие 

кожного дефекта в месте операции. Устройство представлено в 2012г, однако, на 

сегодняшний день нет достаточного количества работ по безопасности и 

эффективности его использования. 

Наиболее распространенными во всем мире системами костного 

звукопроведения открытого типа являются Baha (Cochlear, Австралия) и Ponto 

(Oticon Medical, Дания). Кандидаты могут иметь пороги по костному 

звукопроведению до  35-55 дБ нПС в зависимости от мощности  звукового 

процессора. Система состоит из наружного процессора, опоры,  проведенной 

через мягкие ткани черепа и соединенной с титановым имплантом в чешуе 

височной кости. Звуковая волна воспринимается звуковым процессором, в виде 

механических колебаний передается через опору и имплант в кости черепа и 

костный лабиринт улитки. Основными преимуществами использования этих 

устройств являются возможность ношения процессора на мягкой ленте и 

жестком оголовье до момента имплантации, простота хирургической 

процедуры установки, высокая надежность имплантированного компонента, 

широкая линейка наружных процессоров различной мощности [Kwamena A., 

2015]. 

История слухопротезирования при помощи Baha продолжается более 30 

лет и насчитывает более 150000 имплантированных пациентов. С целью 

повышения эффективности система постоянно модернизируется, что дает 

возможность совершенствовать и упрощать хирургический этап реабилитации. 

Ранее операция проводилась с удалением  мягких тканей под кожей черепа на 

площади около 6см
2
, что сопровождалось существенным косметическим 

дефектом. На сегодняшний день решение данной  проблемы достигнуто 

нанесением на опору гидроксиаппатитного покрытия, обеспечивающего 
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хорошую адгезию к мягким тканям, изоляцию внутренней части опоры и 

импланта от окружающей среды и ограничение доступа инфекционных агентов.  

Поэтому иссечение мягких тканей не производится. Безопасность применения 

титановых имплантов обеспечивается возможностью объективной оценки их 

стабильности при помощи прибора Osstell (Osstell AB, Швеция), что сокращает 

время после имплантации до настройки процессора на опоре до 1 месяца, в 

отличии от 4-6 месяцев ранее [Dun C., 2011; Wróbel M., 2013]. Учитывая 

отсутствие нормативных показателей для данного устройства в отношении 

имплантируемых слуховых систем, активно ведется работа по накоплению 

статистических данных и последующей их корреляции с клиническими 

результатами. Многие авторы сходятся во мнении, что интраоперационно 

результаты тестирования не должны быть меньше 45 единиц для 

педиатрической группы, 35 единиц для пациентов с синдромом Тричера 

Коллинза [Ostman P., 2006]. Распространено мнение, что для опор большей 

высоты показатели стабильности немного ниже [Wrobel M., 2013]. 

Встречаются единичные публикации о возможности имплантации Baha у 

детей, начиная с 3-х летнего возраста и толщиной кости в точке имплантации 

2,5мм [Davids T., 2007]. При этом операция выполняется в 2 этапа, с 

промежутком между вмешательствами не менее 6 месяцев. Тем не менее, FDA 

одобрена установка имплантируемого элемента только с 5 лет, предписания 

производителя Oticon также ограничивают проведение данного этапа 5-летним 

возрастом.  

Еще одним спорный моментом, в отношении которого ведется полемика - 

возможность проведения хирургического этапа в 1 стадию, а не в 2, как 

предлагалось изначально. Saliba в работе с участием 55 пациентов, включая 26 

детей, отметил отсутствие статистически значимой разницы по количеству 

осложнений и нетравматических экструзий между одно- и двумоментными 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dun%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21725257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dun%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21725257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dun%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21725257
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wróbel%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23370563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wróbel%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23370563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wróbel%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23370563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wróbel%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23370563
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wróbel%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23370563
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вмешательствами при значительном сокращении интраоперационного времени 

[Saliba L., 2012]. Кohan c соавторами также не отметили увеличения частоты 

осложнений при одноэтапном подходе по сравнению с двухэтапным в 18 

случаях у детей [Kohan D., 2008] 

Имплантация Baha - наиболее распространенная процедура для коррекции 

врожденной кондуктивной тугоухости, поэтому варианты хирургических 

методик  наиболее разнообразные.  

Изначально проводилось иссечение мягких тканей вокруг опоры с 

сохранением надкостницы и верхних слоев кожи. Вариации заключались в 

формах и способах создания кожного лоскута. При помощи дерматома 

выполнялся П-образный лоскут, при использовании стандартного 

хирургического инструментария П- и U-образный лоскут, либо линейные 

разрезы – через область имплантации или на расстоянии 1см от намеченного 

места. Основными недостатками этих техник являлось формирование 

косметического дефекта – понижение высоты тканей с отсутствием роста волос, 

а также ограничение площади для возможной установки импланта у детей 

младшего возраста, когда приходится выполнять несколько отверстий в связи с 

малой толщиной костных структур [Proops D., 1996]. 

Внедрение техники имплантации без иссечения мягких тканей 

спровоцировало новую полемику. Так Hultcrantz не выявил различий в частоте 

осложнений у пациентов, имплантированных с применением более высоких 

опор без иссечения мягких тканей и при соблюдении стандартной методики 

[Hultcrantz M., 2011]. Ряд других публикаций также свидетельствует о 

безопасности и эффективности тканесохраняющих вмешательств [Shyam S., 

2014]. Однако, коллектив авторов из Неймегена утверждает, что операция может 

быть выполнена через линейный разрез в месте имплантации без иссечения 

мягких тканей, но в таком случае выше риск осложнений со стороны тканей 
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вокруг опоры [Maarten J., 2011]. 

В отношении техники линейного разреза также ведется длительная 

полемика о необходимости устанавливать имплант в проекции инцизии или вне 

нее, но работа 2016г  Strijbos и den Besten, выполненная на 202 пациентах с 

использованием 211 имплантов, доказала отсутствие статистически значимой 

разницы в результатах проводимой реабилитации и частоте осложнений [Strijos 

R., 2016]. 

Наиболее быстрой является пункционная методика. При помощи 

специального пункционного инструмента выполняется  перфорация кожи, 

мягких тканей и надкостницы. Через сформированный дефект при помощи 

протекторов производится установка импланта и опоры. Но, несмотря на 

минимизацию времени и инвазивности процедуры, она не применима в детском 

возрасте, так как не дает возможности смены места сверления кости при ее 

недостаточной толщине [De Wolf  M., 2001]. 

С 2007г в Европе и  2011г в России проводится установка частично 

имплантируемых системам костного звукопроведения  закрытого типа Alpha 

(ранее Sophono, сейчас Medtronic США) на основе технологии Otomag, 

разработанной профессором Зигертом, используемой и для эктопротезирования 

ушных раковин. Показания для имплантации аналогичны системам костного 

звукопроведения открытого типа: кондуктивная тугоухость, смешанная 

тугоухость (до 55 дБ НПС по костным порогам), односторонняя глухота. 

Устройство состоит из  вибрирующего  наружного процессора и 

установленного под мягкими тканями височно-теменной области двойного 

магнита в титановом корпусе, фиксированном титановыми винтами для 

челюстно-лицевой хирургии. Звуковая волна воспринимается наружным 

процессором, преобразуется в механические колебания, передаваемые через 

магнитный имплант на кости черепа и костный лабиринт улитки [Siegert R., 
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2007]. К преимуществам данной системы относятся: простота хирургической 

процедуры, надежность внутренних компонентов, изолированность от 

окружающей среды имплантированной части, возможность настройки 

процессора на имплантированном магните в течение недели после операции. В 

связи с конструктивными особенностями мощность для компенсации 

сенсоневрального компонента тугоухости ограничена 35 дБ нПС по костному 

звукопроведению. В мире выполнено около 7000 операций по установке 

данного устройства, но достаточно презентативных публикаций по 

эффективности и  безопасности нет. 

Еще одним частично имплантируемым  устройством костного 

звукопроведения закрытого типа является Baha Attract (Cochlear, Австралия). 

Состоит из наружного процессора,  магнита в титановом корпусе, 

фиксированного под мягкими тканями головы к титановому импланту. Звуковая 

волна преобразуется процессором в механические колебания передающиеся 

через магнит и имплант на кости черепа и костный лабиринт улитки. 

Положительный и отрицательные моменты аналогичны Аlpha, но процессор 

Baha по техническим характеристикам обладает большей мощностью. 

Современные медицинские стандарты часто требуют проведения 

высокотехнологичных методов исследования,  таких как спиральная 

компьютерная томография (СКТ) и магниторезонансная томография (МРТ). 

Особенно  важно это для пациентов с врожденными пороками развития.  

Имплантация любого из устройств не является противопоказанием  к 

проведению СКТ, но в различной степени затрудняет интерпретацию 

полученных результатов в зоне установки слуховой системы. МРТ может быть 

проведено без ограничений при использовании титановых имплантов с опорой 

Baha. Фоновые артефакты при этом распространяются в радиусе до 11 см от 

импланта. Магнитные опоры позволяют проводит исследование при мощности 
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до 1,5 Тесла, радиус артефакта несколько меньше. 

В детском возрасте обязательным является проведение процедуры под 

наркозом, у взрослых имплантация легко выполнима в амбулаторных условиях 

под местной анестезией. 

1.2.2 Метод реконструкции звукопроводящей системы уха 

Впервые меатотимпанопластика, как способ функциональной 

реабилитации пациентов с пороками развития наружного и среднего уха  и 

кондуктивной тугоухостью, проведена Thomson в 1843 г, хотя многие признают 

первооткрывателем в это вопросе Киссельбаха, выполнившего операцию в 

1883г  [Bouhabel S, 2012]. Но действительно эффективным и доступным этот 

вид лечения стал с развитием анестезиологического пособия и внедрением 

технических средств – операционного микроскопа. 

При восстановлении естественных структур уха сложно было 

прогнозировать  эффект из-за отсутствия информации  об анатомии конкретного 

пациента. С появлением компьютерной томографии стал возможным 

обоснованный отбор пациентов на каналопластику. Наиболее распространенной 

во всем мире системой для оценки перспективности создания наружного 

слухового прохода является клаccификация Jahrsdoerfer, предложенная в 1992 

году [Jahrsdoerfer R.A., 1992], представлена  в таб. 1. Оценка анатомии 

наружного и среднего уха по данным компьютерной томографии. 
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Таблица 1. 10-балльная шкала оценки КТ височных костей канидатов на 

реконструктивные операции на наружном и среднем ухе по Jahrsdoerfer. 

Показатели КТ височных костей баллы 

Наличие стремени 2 

Объем барабанной полости 1 

Состояние окна преддверия 1 

Расположение лицевого невра 1 

Наковальне-молоточковый комплекс 1 

Пневматизация сосцевидного отростка 1 

Наковальне-стременной сустав 1 

Состояние окна улитки 1 

Наличие наружного уха 1 

 

Каждый показатель, соответствующий нормальной анатомии, оценивался в 

1 балл, стремя – в 2 балла из-за своей значимости. Для достижения 

удовлетворительных аудиологических результатов после операции КТ пациента 

должно быть оценено не менее чем в 7 баллов [De Alarcon, 2007]. Некоторые 

авторы предлагают предпринимать попытки при 5 баллах и выше [Jahrsdoerfer 

R.A.,1992; Kelley P., 2007]. 

В России более распространена система оценки компьютерных томограмм 

височных костей, разработанная Н.А. Милешиной [Милешина Н.А., 2003]. 

По мнению R. Jahrsdoerfer [Jahrsdoerfer R., 1992], только 50% пациентам с 

атрезией наружного слухового прохода может быть проведена 

реконструктивная операция, особенно это справедливо для синдромальных 

заболеваний с краниофациальными мальформациями из-за выраженной 

дисплазии структур среднего уха. Часто каналопластика выполняется при 

стенозе наружного слухового прохода. По данным R. Сole и R. Jahrsdoerfer [Cole 

R., Jahrsdoerfer R.A.,1990], при ширине костной части наружного слухового 
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прохода менее 2 мм у детей в возрасте до 12 лет в 91% случаев наблюдается 

развитие холестеатомы. По данным ряда авторов частота холестеатомы 

наружного слухового прохода может достигать 16,8% от общего числа 

пациентов, оперированных по поводу данной патологии [Bess F., 1984]. В такой 

ситуации хирургическое лечение выполняется по факту обнаружения 

холестеатомы. 

 Основные техники формирования наружного слухового прохода 

следующие. Передний доступ берет своё начало около височной линии позади 

височно-нижнечелюстного сустава. Сохраняются клетки сосцевидного 

отростка, задняя стенка наружного слухового прохода. Через зону атрезии 

формируется проход в эпитимпанум. Анатомическими ориентирами являются 

твердая мозговая оболочка, крыша барабанной полости и суставная ямка 

височно-нижнечелюстного сустава. Такой подход позволял избежать травмы 

зачастую аномально расположенного лицевого нерва до широкого внедрения в 

повседневную практику компьютерной томографии. Вскрытие зоны атрезии 

требует осторожности во избежание акустической травмы за счет шума и 

вибрации при работе бором. Molony и De la Cruz настаивают, что при данном 

подходе частота осложнений значительно меньше по сравнению с 

трансмастоидальным доступом при схожих функциональных показателях 

[Molony T., 1990]. 

Трансмастоидальный доступ выполняется посредством 

антромастоидотомии. Анатомическими ориентирами являются твердая 

мозговая оболочка средней черепной ямки, сигмовидный синус и 

синодуральный угол. Кость в зоне атрезии снимается до открытия 

мезотимпанума. Cообщалось об эффективности метода в 85% в течение первого 

полугодия после операции и 65% - через 3 года, процент рестенозирования при 

этом 17,8, преимущественно в хрящевой части [El-Hoshy Z., 2008]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El-Hoshy%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18456343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El-Hoshy%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18456343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El-Hoshy%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18456343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El-Hoshy%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18456343
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El-Hoshy%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18456343
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При модифицированном переднем подходе сначала выполняется 

антротомия для визуализации короткого отростка наковальни Затем снимается 

костный массив кпереди образовавшейся полости с сохранением костной 

стенки между мастоидальной полостью и образованным слуховым проходом 

[Marquet J.E.,1988; Molony T.B., 1990]. 

Возможно также выполнение модифицированного трансмастоидального 

доступа без широкой мастоидотомии, с обнажением наковальне стременного 

сочленения со стороны антрума. Ввиду высокого риска травматизации лицевого 

нерва, вмешательство, как правило, проводится с мониторингом  лицевого 

нерва, в сложных случаях с использованием навигационного оборудования 

[Овчинников А.Ю., 2018].  

Важным моментом является время выполнения операции при наличии 

необходимости реконструкции ушной раковины. Bellucci (1981)  и Marquet 

(1971) считали, что восстановление наружного слухового прохода должно 

предшествовать эстетическому вмешательству, так как опасались ограничения 

доступа к среднему уху вследствие уменьшения подвижности окружающих 

тканей после аурикулопластики. Однако опыт Aguilar и Jahrsdoerfer показал, что 

каркас ушной раковины может быть легко смещен для обеспечения доступа к 

формированию слухового прохода. Поэтому большинство авторов настаивает на 

необходимости выполнения реконструкции уха в первую очередь, прежде всего 

из-за необходимости сохранения адекватного кровоснабжения в височной 

области [Aguilar E., 2001; Jahrsdoerfer J., 1996; Bellucci R., 1981; Marquet J., 

1991]. 

В послеоперационном периоде необходимо адекватное отношение  

пациента к уходу за слуховым проходом, к манипуляциям, поэтому лечение 

выполняется в возрасте 8-11 лет. Затягивание реабилитации по слуху до такого 

возраста при двусторонней патологии недопустимо. 
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 1.3 Осложнения хирургического лечения пациентов с врожденной 

кондуктивной тугоухостью 

1.3.1 Осложнения после имплантации систем костного звукопроведения 

Лечение любых нозологических форм, особенно с использованием 

хирургических техник может сопровождается осложнениями. Поэтому 

улучшение качества реабилитации пациентов обязательно включает в себя 

анализ нежелательных реакций, способов их устранения и профилактики.  

В отношении имплантов закрытого типа, в мировой литературе 

практически  отсутствуют данные о возникших осложнениях, что делало 

данную систему очень привлекательной для использования. Но устроенная 

аналогичным способом Xomed Audiant, получившая одобрение FDA, 

просуществовала не очень продолжительный период (1985-1989гг). Система 

была снята с производства из-за частых проблем с мягкими тканями головы 

между имплантируемым магнитом и наружной частью в виде воспалительных 

реакций, пролежней, вплоть до экструзии имплантов [Weber B., 1991]. 

Более широкое распространение чрескожных систем Baha, многолетний 

опыт их использования, обуславливают наличие большего объема информации 

и в отношении негативных моментов имплантации. Основной проблемой 

связанной с применением данных устройств является возникновение 

воспалительных реакций вокруг имплантированной опоры. Для унификации 

подхода к проблеме во всем мире используется шкала оценки изменений мягких 

тканей вокруг опоры, разработанная Холгерс [Holgers K.M., 1988]. Несмотря на 

четко описанную процедуру имплантации, использование тех же инструментов 

и имплантируемых элементов, данные различных авторов о частоте 

осложнений и степени их выраженности сильно варьируют. Так в 

мультицентровом исследовании M. Iseri [Iseri M., 2015] в Турции частота 
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воспалительных реакций 2 и 3 степени не превышала 18,5%, а по D. Kohan - 

37%, при этом 13% оперированных нуждались в повторном вмешательстве 

[Kohan D., 2008]. Kraai сообщил о возникновении воспалительных изменений 

мягких тканей в 89% случаев у детей, в 37% -потребовалось удаление импланта 

либо иссечение грануляций [Kraai T., 2011]. 

Еще одно исследование, посвященное данной проблеме, говорит о 

варьировании воспалительных реакций в пределах 5-20%. Мокнутие, 

грануляции, избыток тканей вокруг импланта были характерны больше для 

детского возраста. Авторы считали, что причина воспалительных изменений в 

худшей гигиене у детей [Mazita A., 2009]. 

Наиболее серьезным осложнением считается экструзия импланта в 

результате недостаточной остеоинтеграции, длительного, глубокого воспаления 

или травмы. Проблемы остеоинтеграции чаще встречались в детском возрасте у 

синдромальных пациентов с более тонкими костями черепа. Частота потери 

импланта шириной 3мм достигала 78%, в то время как экструзия имплантов 

4мм отмечалась только в 13% случаев [Cass S., 2010]. Данные другой группы 

авторов более оптимистичны в плане возможной экструзии имплантированного 

элемента и варьировали в пределах 3-10% [Federspil P., Delb W., 1992; Mylanus 

E., 1994; Tjellstrom A., 1995; Proops D., 1996; van der Pouw, 1998]. 

Интересную методику предложил Birring c коллегами для купирования 

рецидивирующего воспалительного процесса с грануляциями (3 степень по 

шкале Холгерс). С целью сохранения импланта и полного удаления 

патологического субстрата, а также при возникновении дефекта тканей, 

окружающих опору, выполнялась пластика мягких тканей [Birring  A., 2013]. 

Нами проанализированы и сопоставлены различные хирургические 

методики имплантации в корреляции с частотой осложнений. Snyder MC 

использовал полнослойные кожные лоскуты с частотой воспалительных 
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реакций 46,7% [Snyder M.C., 2003]. Stalfors при той же технике отмечает 

осложнения в 36%, но при формировании лоскута дерматомом - только в 16% 

случаев [Stalfors J., 2008]. Mudry выполнял линейный разрез с истончением 

мягких тканей, мягкотканые реакции выявлены у 3,9% больных[Mudry A., 

2009]. Den Besten проводил имплантацию из линейного разреза без иссечения 

мягких тканей – осложнения сопутствовали 7,5% вмешательств [den Besten 

C.A., 2016]. 

Считается, что трудности, возникающие при  импантации, как правило, 

обусловлены анатомо-физиологическими особенностями пациентов с 

врожденными пороками развития наружного и среднего уха: гипоплазия 

структур черепа, тонкость костных структур - основные факторы, 

обуславливающими интраоперационные сложности [Wazen J; 2011]. 

При небольшой толщине кости возможно обнажение твердой мозговой 

оболочки. Это не является ограничением для установки импланта, но создает 

потенциальный риск развития внутричерепной гематомы и инфицирования. К 

тяжелому  осложнению относится также случайное прободение сигмовидного 

синуса в связи с тонкостью костных структур [Hous J., 2007].  

Наиболее сложно прогнозируемыми и плохо купируемым осложнением 

является персистирующий болевой синдром в области имплантации. [Wazen J., 

2011]. 

1.3.2 Осложнения после меатотимпанопластики 

До широкого внедрения компьютерной томографии по мнению Gill успех 

вмешательства сильно зависел от индивидуальных анатомических 

особенностей пациента и от опыта хирурга [Gill N., 1969]. 

 По данным Jahrsdoerfer, совершенствование техники операции позволяет 

сократить количество неудачных вмешательств с 35% до 18% [Jahrsdoerfer R., 
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1978, 1992]. 

Широко бытует мнение о развитии послеоперационного стеноза 

созданного слухового прохода. По данным Bouhabel это происходит в  5-29% 

случаев, в 26% - требуется реоперация [Bouhabel S., 2012]. По данным 

Glasscock послеопеарционный стеноз наблюдается в 42% случаев, т.е. до 50% 

пациентов нуждаются в ревизионной операции [Glasscock M., 1983]. 

Еще одним распространенным осложнением является хроническая 

инфекция сформированного наружного слухового прохода. 

Диаб с соавторами полагают, что снижение достигнутого функционального 

результата может быть обусловлено латерализацией тимпанального лоскута при 

сокращении тканей, выстилающих наружный слуховой проход, и предлагают 

выполнять в костном отделе сформированного канала отверстия для фиксации 

кожных лоскутов с целью профилактики данной проблемы [Диаб Х., 2009].  

Перечисленные выше осложнения развиваются в отдаленном 

послеоперационном периоде, но ряд нежелательных процессов случается и на 

этапе самой операции. К ним относятся травма лабиринта с последующим 

развитием клиники его поражения, развитие сенсоневральной тугоухости 

вследствие акустической травмы при передаче вибрации высокой частоты от 

работающего бора через не разобщенную, либо выполненную единым 

конгломератом цепь слуховых косточек на внутреннее ухо. Возможно 

повреждение лицевого нерва, особенно аномально расположенного, 

сопровождающееся параличом, либо парезом мимической мускулатуры. В связи 

с чем ряд хирургов считает обязательным выполнение меатотимпанопластики 

под контролем монитора лицевого нерва  [Linstrom C., 1993]. 
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1.4 Оценка эффективности проведенного хирургического лечения 

Целью функциональной реабилитации при врожденной кондуктивной 

тугоухости является достижение  максимально приближенных к нормальным 

показателей слуха. Для детей c нормальным слухом принято считать уровень от 

0 до 15-20 дБ. Учитывая ограничения, которые накладывает использование того 

или иного метода реабилитации, достижение этих показателей не всегда 

возможно и критерием эффективности проведенного лечения принимается 

некоторый другой уровень. Так, например, Gill (1969), Mattox и Fisch (1986) 

удовлетворительным результатом каналопластики считали улучшение среднего 

показателя по 4 частотам (500,1000, 2000, 4000 Гц) более чем на 30дБ.  

Minatogawa (1989) в аналогичном исследовании за удовлетворительный 

принимали результат в 20 дБ. Jahrsdoerfer (1992) сообщает об успехе 

каналопластики в 82% случаев с достижением порогов слуха на уровне 25дБ, а 

Federspil и Deld – 30дБ по данным тональной пороговой аудиометрии. Declay и 

Cremars (1999) допускали, что хороший слухулучшающий эффект может быть 

при достижении уровня 30-35 дБ. Анализ публикаций показывает, что даже в 

руках опытного хирурга, добиться понижения  порогов на 20-25 дБ при 

выраженной костной атрезии и на 30-35 дБ при стенозе невозможно. Glasscock 

(1983) мотивировал необходимость проведения каналопластики при 

одностороннем пороке тем, что в случае удачно хирургического лечения 

пациент сможет слушать музыку со стереозвуком, определять положение 

источника звука и лучше слышать в шумной обстановке. 

Несмотря на сообщения ряда авторов об ухудшении результатов по 

прошествии нескольких лет после вмешательства, Jahrsdoerfer, Hall (1986), 

Marquet (1988) и Cremers (1991) говорили о стабильности достигнутых порогов 

слуха. 
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Недостаточный слухоулучшающий эффект при каналопластике может быть 

усилен при помощи слуховых аппаратов конвекционного типа в 30% случаев, 

так как достигнутые пороги слуха варьируются в пределах 25-35 дБ нПС на 

речевых частотах [Bouhabel S., 2012].  

Группы ученых из Бирмингема и Глазго,  Неймегена и Гетеборга обобщили 

результаты по использованию систем костного звукопроведения Baha® 

(Cochlear™, Австралия). Одной из первых работ в данной области в 1995 стала 

диссертация Mylanus, в которой проработаны клинические и аудиологические 

аспекты слухопротезирования аппаратами костной проводимости. В 2002г в 

Бирмингеме завершилась программа под руководством Dutt, включавшая 

уточнение аудиологических аспектов, расширение показаний к использованию 

имплантируемых систем, а также оценку качества жизни пациентов. Все они 

сообщили о значительно лучших показателях тональной пороговой 

аудиометрии и распознавания речи при использовании аппаратов костного 

звукопроведения у пациентов с пороками развития наружного и среднего уха по 

сравнению с использованием данных устройств у пациентов с хроническим 

гнойным средним отитом, рецидивирующим экссудативным средним отит, 

воспалительными заболеваниями наружного слухового прохода. 

Одной из причин большой популярности систем Baha является хороший 

слухулучшающий эффект при их использования. У 80% имплантированных с 

двусторонней кондуктивной тугоухостью удается добиться уменьшения костно-

воздушного разрыва до 10дБ нПС [Lustig L., 2001], средние пороги при 

тональной пороговой аудиометрии в свободном звуковом поле составляют 

18,1±7,5 дБ нПС [Ricci G., 2011]. 

Оценка эффективности проведенного лечения строится не только на 

основании объективных показателей: различные аудиологические тесты, низкая 
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частота осложнений, экономическая составляющая, но также с учетом 

субъективного восприятия успешности лечения пациентами на основании 

различных опросников.  

В исследовании Gunduz применялся IOI-HA – международный  опросник 

по результативности слухопротезирования. 61% пациентов оценили результат 

реабилитации как «очень хороший», 22% - как «хороший». Таким образом 83% 

реципиентов были удовлетворены ежедневным использованием аппаратов 

костного звукопроведения. [Gunduz B, 2013]  

Наиболее распространенный и часто используемый опросник - Glasgow 

Benefit Inventory (GBI) и его детский вариант -  Glasgow Children Benefit 

Inventory. Получив широкое признание, адаптирован на несколько языков  

посредством процедуры “прямого-обратного перевода” [Kubba Н., 2004]. 

Высокая чувствительность GBI и GCBI в отношении эффективности 

хирургического лечения в оториноларингологии [Robinson, 1996], определяет 

его успешное использование при анализе результатов реабилитации с 

применением имплантационных технологий у пациентов с различными видами 

нарушения слуха, как кохлеарной имплантации [Peasgood A., 2003], так и 

имплантации систем костного звукопроведения [Dutt S., 2002].   

По данным Mace 71% респондентов (опрошены с использованием GBI) 

отметили высокую удовлетворенность проведенным слухопротезированием, 

средний показатель общей оценки составил +33,3 [Mace A., 2009]. Другая 

группа авторов сообщила о среднем показателе +45 для группы с аномалиями 

уха [McLarnon C.M., 2004]. 

Две группы исследователей получили практические идентичные 

результаты при тестировании родителей прооперированных детей с 

использованием имплантируемых систем при помощи GCBI и APHAB 
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(сокращенный профиль эффективности слухопротезирования) [Kubba H.,  2004; 

De Wolf M., 2011].  

**** 

Таким образом, несмотря на длительный опыт хирургического лечения 

пациентов с врожденными пороками развития наружного и среднего уха как с 

применением систем костного звукопроведения, так и посредством 

реконструктивных вмешательств, остается ряд вопросов, по которым мнения 

групп исследователей значительно разнятся. К таким вопросам относятся: 

выбор способа реабилитации, функциональный результат при использовании 

одних и тех же устройств и операций, частота развития осложнений. 

Стандартное для всего мирового медицинского сообщества анкетирование 

пациентов с целью оценки влияния тех или иных способов лечения на качество 

их жизни до сих пор мало используется в нашей стране. Это уменьшает 

возможности по оценке качества проводимого лечения, свидетельствует об 

отсутствии заботы о психо-эмоциональной сфере больных при  оказании им 

медицинской помощи, что противоречит самому понятию заботы о «здоровье». 

Представленная работа направлена на получение собственных данных  по 

хирургическому лечению пациентов с врожденными пороками развития 

наружного и среднего уха, на которые можно было бы ориентироваться при 

дальнейшем совершенствовании помощи данной группе пациентов, проводить 

оценку качества оказываемой  помощи, а также заполнить пробелы в комплексе 

реабилитации, существующие на сегодняшний день. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа выполнена на базе отделения коррекции и профилактики 

нарушений слуха ФГБУ «Российского научно-клинического центра аудиологии 

и слухопротезирования ФМБА России», ЛОР-отделения ГБУЗ «Детской 

городской клинической больницы Святого Владимира ДЗМ». 

2.1 Общая характеристика обследованных 

В соответствии с целью и задачами исследования проведены: 

ретроспективный анализ историй болезни (147 историй болезни стационара, 84 

амбулаторных формы), аудиологическое обследование в послеоперационном 

периоде, анкетирование с использованием опросников для оценки качества 

жизни и, при необходимости, лечение осложнений у  84 пациентов с диагнозом: 

одно- и двусторонняя атрезия либо стеноз наружного слухового прохода, 

которым была оказана хирургическая помощь в ЛОР-отделении ГБУЗ «ДГКБ 

Св.Владимира ДЗМ» сотрудниками отделения коррекции и профилактики 

нарушений слуха ФГБУ «РНКЦАиС ФМБА России». 

Критериями включения в исследование были следующие: пациенты с 

диагнозом  «Одно- и двусторонняя атрезия либо стеноз наружного слухового 

прохода»,  кондуктивная тугоухость II-III степени на стороне поражения, с 

опытом использования слухового аппарата костного звукопроведения на 

имплантированной опоре не менее 6 месяцев либо не менее чем через 6 

месяцев после выполненной меатотимпанопластики/каналопластки, возраст от 

3 до 18 лет на момент операции. 

Критерии исключения: пациенты со смешанной формой тугоухости на 

фоне врожденного порока наружного и среднего уха, с локальными пороками  

развития среднего уха, пациенты, хирургический этап реабилитации которых 

выполнен менее 6 месяцев назад. 
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В исследование были включены 41 мальчик и 43 девочки (Таб. 2). Для 

дальнейшей оценки показателей сформированы 2 группы, различающиеся по 

виду проведенного хирургического лечения.  Первая (I) группа – пациенты, 

которым проведена имплантация систем костного звукопроведения – 40 

человек, из них 19 мальчиков, 21 девочка. Вторая (II) группа – пациенты, 

которым выполнена меатотимпанопластика либо каналопластика – 44 человека, 

из них 19 мальчиков, 23 девочки.   Выделены 3 возрастные периода, в которые 

было проведено хирургическое лечение, с учетом анатомо-физиологических и 

психологических особенностей (Таб. 3). Первый период - дошкольники – 

возраст, когда компенсация слуховой функции носит принципиальное значение 

в связи с активным становлением речи, но проведение хирургического лечения 

затруднено. Это обусловлено особенностями, такими как толщина костей 

черепа, продолжающееся формирование структур сосцевидного отростка,  

нарушение вентиляции полостей среднего уха на фоне частых респираторных 

заболеваний и трудности  реабилитации в эмоциональной сфере. Второй 

возрастной период - младшие школьники (7 лет - 10 лет), у которых пребывание 

в новой среде предъявляет повышенные требования к возможностям всех 

органов чувств, включая слух. Третий период – подростки, слуховая 

реабилитация которых  проведена ранее. Хирургическое лечение в этом случае 

должно способствовать повышению самооценки,  уменьшению комплексов по 

поводу своего недуга, улучшению возможностей по слуху в сложных 

ситуациях. 

Таблица 2. Распределение пациентов по полу. 

пол мужской женский всего 

кол-во 

пациентов 41 43 84 
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Таблица 3. Распределение пациентов по возрасту на момент проведения 

хирургического лечения. 

 возраст (в годах) 

 3-6 7-10 11-18 

Имплантация 

СКЗ 23 9 8 

Реконструктивные 

операции 8 21 15 

кол-во 31 30 23 

 

Всего у 84 пациентов проведена 101 операция: имплантирована 51 система 

костного звукопроведения и выполнено 50 реконструктивных вмешательств на 

наружном и среднем ухе. Среди используемых устройств костного 

звукопроведения Baha составили 35 элементов, Ponto – 8, Alpha – 8. 

Каналопластика с сохранением рудиментарной тимпанальной мембраны 

выполнена в 12 случаях, меатотимпанопластика с реконструкцией структур 

наружного слухового прохода и цепи слуховых косточек проведена у 38 

пациентов. Использование полного оссикулярного протеза (TORP) 

потребовалось у 1 пациента. Структура проведенных операций представлена на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура проведенных операций в исследуемых группах. 

Имплантация систем костного звукопроведения Ваha в РФ проводится с 

2008г. Изначально техника операции предполагала использование 

металлических опор высотой 6 мм и использование дерматома с удалением 

мягких тканей в области имплантации. С 2012г большинство вмешательств 

проведено с применением опор из гидрокисаппатита без удаления мягких 

тканей. Количество операций по новой методике составило 20, по методике с 

применением дерматома – 15. 

Контрольное аудиологическое обследование проведено по достижении 

пациентами 7 летнего возраста и старше, когда проведение тональной 

пороговой аудиометрии становится достоверным. 

При анализе структуры заболеваний (Рис. 2) выделены следующие 

особенности: синдром Тричера Коллинза диагностирован у 8 пациентов, все 

они реабилитированы  при помощи систем костного звукопроведения, синдром 

Голденхара отмечен у 9 пациентов, синдром Нунан у 1 пациента, синдром 
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Мёбиуса у 1 пациента. Остальные больные имели несиндромальную  форму 

патологии, либо не имели подтверждения диагноза. Доля пациенты с 

синдромальной патологией таким образом - 22,6%, при этом в популяции в 

среднем она составляет 15% [Маркова Т.Г., 2008]. 

 

Рис. 2 Структура генетической патологии в исследуемых группах. 

В I группе (имплантированные пациенты)  односторонняя атрезия 

выявлена в 2-х случаях, двусторонняя в 35 случаях,  двусторонний стеноз у 3 

пациентов.  

Во II группе (реконструктивне операции) двусторонняя атрезия отмечена у 

15 пациентов, односторонняя - у 16, двусторонний стеноз наружного слухового 

прохода - у 5 пациентов, односторонний - у 8. 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. Данные представлены на рисунке 3. 
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Рис. 3. Структура патологии по выраженности и стороне поражения в 

исследуемых группах. 

Таким образом, преобладали пациент с двусторонней патологией (71,42%) 

и отсутствием возможности компенсации слуховой функции за счет здоровой 

стороны. 

2.2 Методы обследования 

2.2.1 Клинико-аудиологическое обследование пациентов 

Всем пациентам проведено комплексное клинико-аудиологическое 

обследование. Исследование начиналось с изучения жалоб, данных анамнеза 

заболевания, с уточнением сторон поражения, порогов слуха на стороне 

поражения и результатов компьютерной томографии до начала хирургического 

этапа реабилитации.  

Тональная пороговая аудиометрия в свободном звуковом поле выолнена в 

звукоизолированной камере с использованием одной акустической колонки, 
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находящейся спереди от испытуемого на расстоянии 1м на уровне его головы. 

Заглушение второго уха проводилось по стандартной методике при помощи 

наушников и узкополосного шума на частоте диагностического тона. 

В комплекс аудиологического исследования были включены: тональная 

пороговая аудиометрия при помощи костного микрофона для исключения 

сенсоневрального компонента тугоухости и тональная пороговая аудиометрия в 

свободном звуковом поле. 

Пациентам с двусторонней патологией все исследования были проведены 

по отдельности справа и слева для исключения эффекта суммации с получением 

более высоких порогов слуха. 

Тональная пороговая аудиометрия (ТПА) в свободном звуковом поле 

выполнена на клиническом двухканальном аудиометре AC-40 (Interacoustics, 

Дания) c акустическими динамиками SP 90 (Interacoustics, Дания) частотно-

модулированным тоном (шаг 5 дБ)  в диапазоне частот от 250 до 8000 Гц.  

Интерпретация результатов проведена в соответствии с  Международной  

классификацией тугоухости на речевых частотах 500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц и 

4000 Гц. Данное исследование – общепризнанный стандарт обследования 

пациентов с нарушениями слухам в России и большинстве стран мира. 

Оборудование для его проведения лицензированно в РФ для проведения 

аудиологического исследования. 

Обследование у имплантированных пациентов осуществлено после 

настройки речевого процессора при помощи программного обеспечения Baha 

Fitting Softwear, Sofono Fitting Softwear, Genie Medical Fitting Softwear. 

2.2.2 Оценка качества жизни после хирургического лечения 

Оценка качества жизни проведена с применением опросников Glasgow 

Children Benefit Inventory. Оригинальный GBI создан Робинсоном и соавторами 
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в 1996 г. В него включено 18 вопросов, на каждый из которых предполагается 

пять возможных вариантов ответа, по типу “шкалы Ликерта”. Это 

психометрическая шкала, которая часто используется в опросниках и анкетных 

исследованиях (разработана в 1932 году Ренсисом Ликертом). При работе со 

шкалой испытуемый оценивает степень своего согласия или несогласия с 

каждым суждением, от «полностью согласен» до «полностью не согласен». 

Пункты опросника представляют собой простые утверждения, которые 

испытуемому нужно оценить, исходя из своего личного представления. Обычно 

используется 5 градаций, например: полностью не согласен, не согласен, где-то 

посередине, согласен, полностью согласен. 

    При подсчете данных происходит преобразование в баллы со значениями 

от +100 до -100. В опросник включено 3 раздела: 12 общих вопросов,  3 

вопроса, касающиеся социальной поддержки, 3 вопроса относительно 

физического здоровья.  

Пациенты детского возраста имеют определенную специфику, для них 

применяется модификация  -  Glasgow Children Benefit Inventory (GСBI). 

Включены вопросы, касающиеся эмоционального состояния ребенка и 

способности к обучению. Всего 24 вопроса. Заполнение анкеты проводится 

официальным представителем пациента. Оцениваются такие параметры как  

улучшение качества жизни, физического состояния, эмоционального статуса, 

способности к обучению, социальной активности (энергичности) ребенка. 

Cумма баллов была разбита на пять разделов: 6 вопросов относительно 

общих факторов качества жизни; 6 вопросов относительно эмоционального 

состояния; 3 вопроса относительно общей активности ребенка; 3 вопроса 

относительно физического здоровья; 6 вопросов, касающийся влияния на 

способность ребенка к обучению. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Психометрия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шкала
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Ликерт,_Ренсис&action=edit&redlink=1
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Сумма баллов пациента была посчитана, а затем усреднена, чтобы каждый 

вопрос имел одинаковый вес в пропорции. Три балла (без изменений) 

отнимались от общей суммы, и результат умножался на 50, чтобы получить 

числовое выражение благоприятного результата. Все оценки находились между 

-100 и +100. Такой же анализ был применен для каждой из оценок по разделам.  

Высокая чувствительность GBI и GCBI в отношении эффективности 

хирургического лечения в оториноларингологии определяет их успешное 

использование при проведении реабилитации с применением имплантационных 

технологий у пациентов с различными видами нарушения слуха – как 

кохлеарной имплантации, так и имплантации систем костного звукопроведения.  

Одно из преимуществ – отсутствие необходимости проводить анкетирование до 

лечения, так как оцениваются только изменения, полученные в результате 

манипуляций либо медикаментозной терапии. 

Оригинальный язык опросника – английский, однако распространенность в 

мире на других языках достаточно широка. Нами выполнена процедура 

«прямого-обратного перевода» для максимального сохранения заложенной 

информации. Валидация русскоязычного варианта проведена по результатам 

многоцентрового исследования в русскоговорящих странах (Россия,  Украина, 

Белоруссия), сопоставления полученных данных с результатами исследования 

на языке оригинала, с высокой степенью внутренней согласованности.  

Формы опросников для групп больных представлены в приложении №1. 

2.2.3 Оценка стабильности имплантируемого элемента 

Для определения стабильности имплантированных элементов 

использовалось оборудование компании Osstell AB, Швеция. К опорам, начиная 

с  3 поколения (BA300, BA400), фиксируется Smartpeg – металлический штифт, 

который под воздействием магнитного импульса устройства Osstell совершает 
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колебательные движения во взаимно перпендикулярных плоскостях, что 

учитывается прибором. Результат выражается в условных единицах от 0 до 100, 

где 0 – значительное превышение допустимой амплитуды колебания, а 100 – 

отсутствие колебательных движений, то есть максимальная стабильность. 

Помимо величины показателей учитывается различие при измерении по 

взаимно перпендикулярным направлениям. При разнице более чем в 5 единиц 

стабильность имплатируемого элемента ставится под сомнение, при разнице 

более чем в 8 единиц, признается неудовлетворительной и опасной в плане 

экструзии. Четких количественных нормативов не существует, но при 

соблюдении трех главных принципов можно говорить о надежной фиксации 

имплантированного элемента: 

1. интраоперационн

ые показатели не ниже 45 единиц (для детей до 5 лет, особенно с 

синдромом Тричера Коллинза возможно до 35), 

2. увеличение 

показателей в течение первого месяца после имплантации, 

3. разность 

показателей во взаимно перпендикулярных направлениях менее 5 

единиц. 

Исследование проводено интраоперационно, через 7, 14 дней, 1, 3 месяца 

после операции. 

2.2.4 Оценка воспалительных реакций мягких тканей после 

имплантации Baha и Ponto 

Более широкое распространение чрескожных систем Baha и Ponto, 

многолетний опыт их использования, обуславливают наличие большего объема 

информации и в отношении негативных моментов имплантации. Основной 
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проблемой, связанной с применением данных устройств, является 

возникновение воспалительных реакций вокруг имплантированной опоры. Для 

унификации подхода к проблеме во всем мире используется шкала оценки 

изменения мягких тканей, разработанная Холгерс, которая представлена в 

таблице 4.  

Таблица 4. Шкала Холгерс. 

степень проявления 

0 Отсутствие реакции со стороны мягких тканей головы 

1 Покраснение и небольшая влажность вокруг опоры  

2 Покраснение более распространенное, мокнутие, мацерация вокруг 

опоры  

3 Покраснение более распространенное, мокнутие, мацерация вокруг 

опоры, формирование грануляций 

4 Инфекционное воспаление мягких тканей вокруг опоры и кости, 

реализующееся в потере импланта 

 

На рисунке 4 наглядно представлены клинические варианты для оценки 

воспалительной реакции. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Воспалительные реакции мягки тканей  в области 

импланртированной опоры системы костного звукопроведения по шкале 

0 степень 1 степень 

2 степень 3 степень 



 

 

52 

Холгерс. 

2.2.5 Рентгенологическое обследование пациентов 

Оценка анатомо-рентгенологических особенностей пациентов проведена 

по данным КТ височных костей, предоставленных при госпитализации на 

рентгеновской пленке либо CD-диске. Основным условием являлось получение 

изображений с шагом не более 0,625мм. 

  Полученные исследования височных костей проводили двумя способами, 

в зависимости от оборудования, на котором они были выполнены.   

В первом случае - полипозиционно в аксиальной и фронтальной 

проекциях. КТ височной кости, как правило, начинали с аксиальной 

(поперечной) проекции в положении пациента «лёжа на спине». Для фиксации 

головы обследуемого ребёнка использовали стандартную подставку под голову 

и фиксирующие приспособления в виде специальных подушечек и 

фиксирующих лент. Световой визир позиционировали на верхний край 

наружного слухового прохода. Угол Гентри наклоняли в описанную плоскость. 

Направление сканирования – «к голове». Вторая проекция – коронарная 

(фронтальная) – обязательная составляющая КТ исследования височных костей. 

Исследования проводили в плоскости, параллельной венечному шву в 

положении пациента лёжа на животе, опираясь на вытянутый вперёд 

подбородок, руки вытянуты вдоль туловища. Направление сканирования «к 

ногам». В ряде исследований добиться строгой параллельности плоскости 

исследования и венечного шва не всегда  возможно, особенно у детей, 

находившихся в состоянии медикаментозного сна. Использовали также 

специальную подставку для коронарной проекции или мягкие подушечки, 

которые подкладывали под подбородок. 

Во втором случае выполнялась мультиспиральная компьютерная 
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томография в одной проекции (как для аксиальной проекции) с последующей 

реконструкцией фронтальной проекции при помощи программного 

обеспечения. 

Эффективная доза при КТ черепа составляет для детей 3–5 лет 0.2 мЗв,6 – 

10 лет 0.3 мЗв, 10 – 15 лет 0.4 мЗв (НРБ – 99). Таким образом, эффективная доза 

при КТ височных костей значительно ниже, чем при рентгенографии височных 

костей по Майеру и Шюллеру и КТ черепа в целом. 

Результаты КТ оценены по предложенной проф. Милешиной Н.А. 26-

балльной системе с учетом 9 показателей: выраженность обтурации наружного 

слухового прохода, степень пневматизации сосцевидного отростка, размеры 

барабанной полости, наковальне-молоточковое сочленение, наковальне-

стременное сочленение, стремя и окно преддверия, окно улитки, ход лицевого 

нерва, расположение сигмовидного синуса и луковицы яремной вены. Каждый 

показатель оценивался по трем степеням: норма/умеренное нарушение 

анатомии/выраженная патология. Степень нарушения оценивалась баллами:  

выраженность обтурации наружного слухового прохода — 0/1/2 балла, степень 

пневматизации сосцевидного отростка - 0/1/2 балла, размеры барабанной 

полости - 0/1/2 балла, наковальне-молоточковое сочленение - 0/1/2 балла, 

наковальне-стременное сочленение - 0/1/2 балла, стремя и окно преддверия - 

0/2/4 балла, окно улитки - 0/2/4 балла, ход лицевого нерва - 0/2/4 балла, 

расположение сигмовидного синуса и луковицы яремной вены -  0/2/4 балла. 

Выбор данной системы оценки обусловлен более гибким и детальным 

подходом к оценке анатомических структур среднего уха, большим вниманием 

к структурам непосредственно не влияющим на уровень слуха, но имеющим 

важное значение для хирургического доступа (сигмовидный синус, луковица 

яремной вены, ход канала лицевого нерва), по сравнению с более 
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распространенной системой Jahrsdoerfer. 

2.3  Описание хирургических процедур 

В детском возрасте хирургическое лечение проводилось в условиях общей 

анестезии. Для любого способа лечения использовался общехирургический 

набор. При имплантации систем костного звукопроведения к нему добавлялся 

специализированный инструментарий, включающий стерильные шаблоны, 

линейки для оценки толщины мягких тканей, различные насадки на бор 

машину, сами имплантируемые элементы и инструментарий для их фиксации. 

Реконструктивные вмешательства проводились под контролем микроскопа и с 

использованием набора микроинструментов для отохирургии. Перед операцией 

проводилась подготовка операционного поля, включающавшая сбривание волос 

и нанесение разметки для лучшей ориентации. 

2.3.1 Имплантация систем костного звукопроведения 

Имплантация Alpha. 

Хирургическое лечение проведено в 1 этап. Оптимальная толщина и 

плотность костных структур черепа достигается к 5 годам.  

Разметка операционного поля произведена по стандартному шаблону, 

учитывающему расстояние необходимое для формирования ушной раковины в 

будущем при ее отсутствии у пациента, особенности кровоснабжения теменно-

височной и височно-затылочных областей. Но при особенностях строения 

черепа линия разреза могла быть смещена для удобства установки магнитного 

импланта на максимально плоской поверхности. 

Дугообразный разрез кожи, мягких тканей и надкостницы до кости длиной 

около 5,0см обеспечивал достаточное пространство для манипуляции. 

Формирование единого лоскута уменьшало время операции и кровопотерю 

благодаря  фиксации надкостницы соединительнотканными перемычками, 
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проходящими через все слои мягких тканей.  

Производилось измерение толщины мягких тканей при помощи шаблона. При 

толщине менее 4 мм в будущем рекомендовано ношение процессора только на 

самом слабом магните. При толщине более 6мм производилось иссечение 

мягких тканей по всей площади сформированного лоскута.  

Фрезами формировалось ложе импланта глубиной 2мм. При недостаточной 

толщине кости (обычно у пациентов с синдромом Тричера Коллинза), создание 

флотирующего ложа нежелательно, так как может отразиться на качестве 

передачи звукового сигнала.    

Фиксация магнитного импланта (Otomag Alpha 2) производилась в одной 

плоскости, максимально возможным количеством саморезов либо винтов. 

Несмотря на возможность сгибания импланта, нарушение плоского 

позиционирования может привести к сложностям при ношении наружного 

процессора и экструзии крепежных элементов. 

При формировании единого лоскута возможно ушивание раны обвивным 

швом по Мультановскому через все слои, что обеспечивает хорошее 

сопоставление краев, уменьшает время операции и дает неплохой 

косметический эффект. Возможно послойное ушивание раны с наложением 

внутрикожного шва, что облегчает послеоперационное ведение за счет 

отсутствия необходимости снятия швов, что особенно важно у маленьких 

пациентов, а также обеспечивает наилучший косметический результат. 

Основные этапы операции представлены на рисунке 5. 
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Рис.5.  Имплантация системы костного звукопроведения Alpha: разметка 

операционного поля (а), разрез (б), измерение толщины мягких тканей (в),  

разметка области имплантации (г), подготовка ложа импланта (д,е,ж), установка 

импланта (з). 

Несмотря на публикации о возможности подключения наружного 

процессора в день операции, нами выбрана тактика наложения давящей 

повязки, исключающей данную возможность, но обеспечивающей уверенность 

в отсутствии местных осложнений в раннем послеоперационном периоде, таких 

как расхождение швов, формирование гематомы. 
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Пациенты выписывались из стационара на 1-3 сутки после операции со 

сменой асептической повязки.  В дополнительной медикаментозной терапии 

пациенты не нуждались. Обвивной шов снимался на 7 сутки после операции в 

амбулаторных условиях, при внутрикожном шве – наружные элементы 

удалялись на 5 послеоперационные сутки. Подключение процессора Sophono
tm

 

Alpha 2 проводилось через 1 месяц после операции c использованием 

программного обеспечения Sophono Fitting Softwear.  

Имплантация Baha
®
, Ponto

®
. 

Хирургическое лечение нами проведено в 1 этап. Методики имплантации в 

2 этапа и со спящим имплантом менее предпочтительны из-за удлинения 

времени реабилитации, повторных госпитализаций и наркоза, что значительно 

увеличивает материальные затраты. Имплантация проводилась по достижении 

5-летнего возраста. 

Разметка операционного поля производилась с использованием макета 

звукового процессора. Предполагаемая точка имплантации согласно 

рекомендациям производителя лежит на пересечении 2-х линий: первая 

проходит через латеральный край бровной дуги и верхнюю точку завитка 

предполагаемой или существующей ушной раковины; вторая - от 

предполагаемого или существующего входа в наружный слуховой проход  до 

первой линии длиной 55-65мм. Но, учитывая частую асимметрию черепа у 

пациентов с врожденными аномалиями развития, на чешуе височной кости 

может быть выбрано наиболее выступающее место, соответствующее 

наибольшей толщине кости в заушной области.  

Измерение толщины мягких тканей, выбор высоты опоры производились 

при помощи инъекционной иглы и линейки. Игла вводилась до кости, 

отмечалось место у кожного покрова, после извлечения измерялась длина. 

Одновременно через иглу вводилось небольшое кол-во раствора 
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бриллиантового зеленого с целью маркировки места имплантации. Длина 

опоры выбиралась согласно руководству по имплантации +2мм к толщине 

мягких тканей для Baha, +4мм для Ponto.  

Линия кожного разреза должна проходить на расстоянии около 1,0см от 

предполагаемой точки имплантации. Выведение опоры в линию разреза 

допутимо, но может сопровождаться перифокальными воспалительными 

явлениями в послеоперационном периоде.  

При использовании металлической опоры с иссечением мягких тканей 

формировался П- или U-образный лоскут (возможно с применением дерматома) 

открытый кверху, что, с учетом кровоснабжения данной области, обеспечивает 

меньшую кровопотерю и сохранение лучшей трофики.  

Использование линейных разрезов ограничивает площадь операционного 

поля, либо вызывает необходимость выполнения разреза большей длины. 

Поэтому оптимальным является дугообразный разрез длиной 3,5см. У 

пациентов с нормальной ушной раковиной он может локализоваться между 

точкой имплантации и ушной раковиной, что обеспечивает минимизацию 

кровотечения. У пациентов с планирующейся аурикулопластикой разрез 

необходимо дистанцировать для сохранения интактной кожи в области будущей 

эстетической коррекции. Он проводился в теменно-височной области дугой, 

открытой кпереди и книзу с учетом регионального кровоснабжения мягких 

тканей.  

Имплантация проводилась по стандартной методике, с применением 

специализированного оборудования и инструментов. Набором фрез (наводящая 

и расширяющая) формировалось отверстие. Если при сверлении толщина кости 

не достигала 3мм, накладывалось несколько отверстий для выбора наиболее 

подходящего. Дном могла являться твердая мозговая оболочка. Сила введения 

импланта составляла 35Ncm.  
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Рана ушивалась послойно, как правило, на кожу накладывался 

непрерывный обвивной шов. При помощи «дырокола» над опорой 

формировалась перфорация кожи и мягких тканей. Во избежание разрывов 

ткани и участков ишемизации при выведении опоры в ряде случаев наносились 

послабляющие разрезы длиной 1-1,5мм параллельно линии доступа. Опора 

легко выводится над кожей. Под пластиковый колпачок, входящий в 

хирургический набор, укладывалась турунда с антибактериальной мазью.  

Основные этапы операции представлены на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Имплантация системы костного звукопроведения Baha и Ponto: 

разметка операционного поля (а), измерение толщины мягких тканей в месте 

имплантации (б), гидропрепаровка мягких тканей (в), разрез (г-д), наложение  

отверстия наводящим сверлом (е), использование расширяющего сверла (ж), 

установка импланта (з), ушивание раны (и), выведение опоры над  кожей (к), 

оценка стабильности имплантированного элемента (л), наложение повязки под 

колпачок (м). 

Пациент выписывался из стационара на 1-3 сутки после операции.  В 

дополнительной медикаментозной терапии пациенты не нуждались.  Снятие 
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швов и колпачка производилось на 7 сутки после операции в амбулаторных 

условиях. 

Нами установлено 15 опор BA210 на имплантах Baha 2 поколения с 

использованием дерматома и иссечением мягких тканей, 20 опор BA400 с 

гидроксиаппатитным покрытием на имплантах Baha  3 поколения, 8 опор с 

имплантами Ponto без иссечения мягких тканей. 

Слухопротезирование проводилось процессорами Baha Divino – 14 

случаев, Intenso – 1 случай, BP100 – 15 случаев, BP110 – 5 случаев, Ponto Plus – 

8 случаев. 

2.3.2 Меатотимпанопластика 

Хирургическое лечение проводилось начиная с 7-летнего возраста. В 

зависимости от выраженности анатомических нарушений выполнялось либо 

расширение НСП — каналопластка при стенозе, либо полная реконструкция 

НСП и тимпанальной мембраны — меатотимпанопластика при атрезии. 

При выполнении  каналопластики выполнялся разрез позади ушной 

раковины, рассекалась задняя стенка НСП с отсепаровкой кожи от его костных 

стенок. Бором производилось расширение костного отдела НСП в объеме, 

который допускала анатомическая ситуация. Производилась тимпанотомия для 

оценки состоятельности цепи слуховых косточек. Недостающий участок кожи 

НСП восполнялся кожным трансплантамом, полученным при помощи 

дерматома с волосистой части головы либо с задней поверхности ушной 

раковины. НСП тампонировался турундой с антибактериальной мазью, заушная 

рана ушивалась послойно внутрикожным швом. 

Выписка из стационара производилась на 1-3 сутки после операции. В 

течение 7 дней проводилась системная антибактериальная терапия с целью 

профилактики периоперационных инфекционных осложнений. 
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Растампонирование НСП производилось через 21 день в амбулаторных 

условиях. 

При выполнении меатотимпанопластики также производился заушный 

разрез кожи и мягких тканей с обнажением зоны атрезии. Бором выполнялась 

антротомия и удаление костного массива в зоне атрезии с формированием 

костных стенок НСП. При помощи костной ложки осторожно открывалось тело 

наковальни, при необходимости, проводилась мобилизация слуховой цепи. На 

наковальню укладывалась фасция височной мышцы, полученная в верхнем углу 

операционной раны. С волосистой части головы либо с задней поверхности 

ушной раковины при ее наличии производился забор кожного трансплантата, 

который сшивался по типу «чулка». Выполнялось иссечение кожи и хряща в 

области входа в НСП с подшиванием кожного «чулка» и погружением его до 

плотного контакта с фасциальной неомембраной. Сформированный НСП 

тампонировался турудой с антибактериальной мазью. Заушная рана ушивалась 

внутрикожным швом. 

Выписка из стационара производилась на 1-3 сутки после операции. В 

течение 7 дней проводилась системная антибактериальная терапия с целью 

профилактики периоперационных инфекционных осложнений. 

Растампонирование НСП производилось через 14 день в амбулаторных 

условиях с последующим тампонированием 2 раза в неделю в течение 1,5-2  

месяцев. 

Основные этапы операции представлены на рисунке 7.  
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Рис. 7.  Меатотимпанопластика: антротомия и удаление зоны атрезии (а), 

восстановление подвижности слуховой цепи (б), формирование 

неотимпанальной мембраны из фасции (в),  взятие кожного траснплантата 

дерматомом (г), формирование «чулка» из кожного трансплантата (д), 

подшивание кожного трансплантата в области входа  в НСП (е),  погружение 

кожного трансплантата в НСП  до сопоставления с фасциальным 

трансплантатом (ж),  тампонирование наружного слухового прохода (з). 

2.4 Статистическая обработка 

При создании первичной базы данных использовался 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, 
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проведены расчет необходимого объема выборки и мощности критериев. 

Статистическая значимость различий значений признаков в двух группах -  

имплантируемые системы и меатотимпанопластика - определялась с 

использованием непараметрического критерия Манна-Уитни.   

Данные представлены как среднее значение и стандартное отклонение 

(M±σ).  Статистическая значимость была зафиксирована на уровне 0,05, 0,01. 

Для выявления взаимосвязей между видом лечения и полученных 

функциональных результатов был использован коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена. 

Сравнение порогов слуха до и после операции произведено с 

использованием критерия Вилкоксона. 

Тест Колмогорова-Смирнова с поправкой Большева выполнен для оценки 

нормальности распределения исходных данных. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Аудиологическая и анатомо-рентгенологическая характеристика групп 

больных 

В исследование были включены 84 пациента с пороками развития 

наружного и среднего уха и кондуктивной тугоухостью II-III степени на стороне 

поражения. Учитывая, что  патология имела одно- или двусторонний характер, а 

меатотимпанопластика выполнялась как при атрезии, так и при стенозе 

наружного слухового прохода, очевидной стала необходимость уточнить 

сопоставимость степени нарушения слуха на пораженной стороне по данным 

тональной пороговой аудиометрии (ТПА) в группах до выполнения 

реконструктивных операций и имплантации систем костного звукопроведения. 

В таблице № 5 представлены результаты аудиологического обследования в 

предоперационном периоде. В связи с ограничением возможности по 

проведению ТПА в дошкольном возрасте в исследование включены только  

результаты, полученные от 30 детей (37 ушей), в последующем перенесших 

реконструктивное вмешательство, и от 24 детей (44 уха), в последующем 

перенесших имплантацию системы костного звукопроведения. 

Таблица 5. Пороги слуха у пациентов с пороками развития наружного и 

среднего уха по воздушному звукопроведению. 

 

  

 

 

группа кол-во 

ушей 

Me±Ϭ, дБ 

Имплантация СКЗ 44 61,04±5,81 

Реконструктивные операции 37 52,49±10,81 

разность средних значений  8,553 

t 4,079 

доверительный интервал при 

P≤0,05 4,361-12,74 
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Средние пороги слуха в I группе до хирургического лечения составили 

61,04±5,81 дБ нПС, что соответствует III степени тугоухости. Средние пороги 

слуха во II группе составили 52,49±10,81 дБ пПС, что соответствует тугоухости  

II-III степени. 

При почастотной оценке порогов слуха получены следующие результаты. 

В I группе на частоте 500Гц усредненные пороги слуха по воздушному 

звукопроведению составили 63,7±6,3 дБ нПС, на частоте 1кГц — 63,7±6.3 дБ 

нПС, на частоте 2 кГц — 60±5,6 дБ нПС, на частоте 4 кГц — 55,9±7,3 дБ нПС. 

В группе №2 усредненные пороги слуха по воздушному звукопроведению 

составили: на частоте 500 Гц — 61,4±4,3 дБ нПС, на частоте 1 кГц — 55,4±6,7 

дБ нПС, на частоте 2 кГц — 49,6±10,4 дБ нПС, на частоте 4 кГц — 48,9±6,6 дБ 

нПС. Результаты наглядно представлены на рисунке 8. 

 

Р

ис. 8.  

По-

часто

тное 

распр

еделе

ние 

порог

ов 

слуха в группах исследования до хирургического лечения. 
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Во всех случаях тугоухость носила кондуктивный характер, что 

соответствовало критериям отбора пациентов для исследования. 

Согласно полученным данным выявлено статистически достоверное  

различие средних величин порогов слуха между группами исследования по 

воздушному проведению на 4 частотах (500Гц, 1 кГц, 2 кГц, 4кГц) равное 

8,553дБ (p≤0,05), в первой  группе они хуже. 

Проанализированы данные компьютерной томографии височных костей  

60 больных (94 уха), полученные в предоперационном периоде. Данное 

исследование является обязательным для решения вопроса о возможности 

проведения  меатотимпанопластики и не требуется на этапе имплантации 

систем костного звукопроведения. Оценка рентгенологического исследования 

проведена по 26-балльной шкале: в I группе - 29 детей (55 ушей), во II группе - 

31 ребенок (39 ушей). Данные представлены в таблице №6. 

Таблица 6. Результаты балльной оценки КТ височных костей по группам. 

группа кол-во ушей 

Me±Ϭ, дБ нПС 

по воздушному 

проведению в 

СЗП 

Имплантация СКЗ 55 16±3,69 

Реконструктивные операции 39 21,72±1,71 

разность средних значений  5,72 

t 7.896 

доверительный интервал при 

P≤0,05 4,279-7,161 

 

Полученные данные свидетельствуют о высокой степени достоверности 

различия выраженности анатомических нарушений в исследуемых группах. 

Среднее значение показателей в группе с имплантируемыми системами 

составило 16±3,69 баллов, для реконструктивных операций 21,72±1,71, т. е. I 
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группа имела более грубые анатомические аномалии (p≤0,05).  

Отдельно проведен анализ корреляции анатомо-рентгенологических 

особенностей пациентов с имеющимися у них порогами слуха. Для этого 

отобраны пациенты, прошедшие как рентгенологическое, так и аудиологическое 

обследование в предоперационном периоде. Этим критериям соответствовали 

54 ребенка (81 ухо). Для анализа использован метод оценки линейной регрессии 

и корреляции, а результаты представлены на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9. Зависимость исходных порогов слуха от анатомо-

рентгенологических особенностей. 

По оси абсцисс представлены показатели оценки КТ в баллах, по оси 

ординат — пороги слуха. График отражает отрицательный наклон b равный -

1,564 линии регрессии, что говорит о понижении порогов слуха с улучшением 

анатомии пациентов. Достоверность полученных данных при стандартной 

ошибке b равной 0,4, подтверждается высоким значением коэффициента 

Стьюдента 3,903 (p≤0,01). 
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Таким образом, причиной различия исходных порогов слуха в исследуемых 

группах является степень выраженности порока развития наружного и среднего 

уха. 

На следующем этапе интересным представлялось оценить, какие именно 

структуры вносят наибольший вклад в имеющиеся различия. Для этого 

отдельно по каждому пункту системы оценки проведен сравнительный анализ 

компьютерной томограммы 31 ребенка перед реконструктивным 

вмешательством и компьютерных томограмм 29 детей перед имплантацией 

системы костного звукопроведения (таблица 7). 

Таблица 7. Различия отдельных показателей АРО пациентов. 

Анатомическое образование 

Имплантация 

СКЗ 
Реконструктивные 

операции 
Коэффициент 

Стьюдента р 

Атрезия 0,095±0,3 0,5±0,51 3,118 0,003 

Пневматизация сосцевидного 

отростка 1,0±0,77 1,8±0,41 4,122 0,001 

Размеры барабанной полости 1,0±0,63 1,4±0,598 2,083 0,044 

Наковальне-молоточковое 

сочленение 0,86±0,48 1,1±0,31 1,891 0,066 

Наковальне-стременное 

сочленение 0,76±0,54 1,45±0,51 4,2 0,001 

Стремя, ниша окна преддверия 1,81±1,08 3,9±0,45 8,02 0,001 

Окно улитки 3,62±1,02 4 1,665 0,104 

Канал лицевого нерва 2,67±1,32 3,6±0,82 2,694 0,01 

Сигмовидный синус, яремная 

вена 2,76±1,18 4 4,697 0,001 

 

Для каждой группы посчитаны средние значения и среднее отклонение по 

каждому показателю системы оценки КТ, определен коэффициент Стьюдента и 

соответствующий ему уровень достоверности различий для данной выборки. 

Полученные результаты свидетельствуют о статистически незначимой 

разнице в строении окна улитки и наковальне-молоточкового сочленения 

(р=0,104 и р=0,66 соответственно). Слабые статистические различия отмечены 
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в отношении размеров барабанной полости (р=0,44). Статистически значимые 

различия выявлены в выраженности окклюзии наружного слухового прохода 

(р=0,003), степени пневматизации сосцевидного отростка (р≤0,001), строении 

наковальне-стременного сочленения (р≤0,001), строении стремени и окна 

преддверия (р≤0,001), расположении сигмовидного синуса и луковицы яремной 

вены (р≤0,001), канала лицевого нерва (р=0,01).  

Ряд показателей, таких как расположение крупных сосудистых 

образований, лицевого нерва, степень пневматизации сосцевидного отростка, 

имеют большое значение при осуществлении хирургического доступа к 

структурам среднего уха, но не оказывают значительного влияния на степень 

тугоухости. Данное заключение показывает большую ориентированность 

применяемой нами 26-бальной системы оценки на возможность хирургического 

доступа  по сравнению с более распространенными аналогами. 

 Основные факторы, влияющие на степень функциональных нарушений 

согласно приведенной выше таблице — это атрезия наружного слухового 

прохода и состояние дистального отдел слуховой цепи – длинный отросток 

наковальни, стремя, ниша окна преддверия. 
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3.2 Функциональные результаты хирургического лечения 

3.2.1 Функциональные результаты имплантации системами костного 

звукопроведения 

В послеоперационном периоде проведено аудиологическое обследование 

пациентов для оценки эффективности функциональной реабилитации. В 

таблице 8 отображены данные, полученные при обследовании I группы. 

Таблица 8. Результаты функциональной реабилитации при использовании 

систем костного звукопроведения. 

Пороги слуха по воздуху до 

имплантации 

через 1 год после 

операции 

среднее значение, дБ нПС 61,04 21,62 

стандартное отклонение, дБ 

нПС 5,81 3,75 

коэффициент Стьюдента, t 30,2 

уровень значимости, P <0,001 

 

Пороги слуха в группе понизились с 61,04±5,81 дБ нПС до 21,62±3,75 дБ 

нПС. Небольшая величина среднеквадратического отклонения показывает 

стабильность достигнутых результатов вне зависимости от исходных 

показателей. Таким образом использование аппаратов костного 

звукопроведения на имплантиронной опоре позволяет добиться нормализации 

слуха (p<0,001). 

При проведении по-частотной оценки показателей, получены следующие 

результаты.  На частоте 500Гц усредненные пороги слуха по воздушному 

звукопроведению составили 25,8±7,5 дБ нПС, на частоте 1кГц — 22,5±4,2 дБ 

нПС, на частоте 2 кГц — 20,8±2,7 дБ нПС, на частоте 4 кГц — 25,8±4,4 дБ нПС. 

Разница между исходными и достигнутыми порогами слуха наглядно 

представлены на рисунке 10.  
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Рис.    10. Функциональные результаты при использовании систем костного 

звукопроведения на  имплантированной опоре. 

Полученные результаты свидетельствуют о понижении порогов 

воздушного звукопроведения при ношении речевого процессора на 

имплантированной опоре либо магните в среднем на 39,4 дБ нПС, степень 

достоверности  высокая (р≤0,001). 

При том не отмечено статистически достоверной разницы в результатах 

слухопротезирования среди пациентов использующих процессоры Baha 2 

поколения — Divino, Intenso, пациентов протезированных процессорами Baha 3 

поколения — BP100, B110, и пользователями Ponto plus  и Sophono
tm

 Alpha 2. 
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3.2.2 Результаты функциональной реабилитации  при  

реконструктивных операциях на  наружном и среднем ухе 

Во II группе тональная пороговая аудиометрия в свободном звуковом поле 

для оценки результатов лечения выполнена после операции, а именно после 

завершения тампонирования сформированного наружного слухового прохода в 

течение 2-х месяцев, и через год после операции. В таблице 9 представлены 

результаты исследования. 

Таблица 9. Результаты функциональной реабилитации после 

реконструктивных операций на наружном и среднем ухе. 

Пороги слуха по воздуху 

до операции 

после 

операции 

через год после 

операции 

среднее значение, дБ нПС 52,49 31,97 36,6 

стандартное отклонение, дБ 

нПС 10,82 8,86 9,85 

коэффициент Стьюдента, t 7,338 5,497 

уровень значимости, P <0,001 

 

Пороги слуха в группе 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. Через год после операции отмечено повышение 

порогов слуха до 36,6±9,85, что соответствовало тугоухости I-II степени. 

Наиболее вероятной причиной данного явлению при оценке КТ височных 

костей, выполненных в отдаленном послеоперационном периоде, является 

формирования зазора  между неотимпанальной мембраной и слуховой цепью 

вследствие сокращения кожного лоскута, в том числе на фоне воспалительных 

реакций. Пример подтверждения данного заключения представлен на рисунке 

11. 
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Рис.11. КТ височных костей в отдаленном послеоперационном периоде 

пациента после меатотимпанопластики: белые стрелки  указывают на 

сформированную неотимпанальную мембрану, желтые  стрелки указывают на 

наковалью. Хорошо визуализируется отсутствие контакта между структурами. 

По завершении раннего послеоперационного периода пороги слуха 

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

сохранился достоверно положительный результат с повышением порогов на 

15,89 дБ нПС (р≤0,001). По-частотное распределение результатов проведенного 

лечения во II группе следующее: на частоте 500 Гц — 34,4±8,4 дБ нПС, на 

частоте 1кГц — 30,9±10,4 дБ нПС, на чатоте 2 кГц — 32,1±8,8, на частоте 4 кГц 

— 31,8±8,6 дБ нПС.  

Несмотря на повышение со временем средних порогов слуха, полученный 

уровень значимости p=0,263 при сравнении показателей в раннем  

послеоперационном периоде  и через год после операции говорит об отсутствии 

статистически достоверных их отличий и соответствует заключению 

зарубежных авторов. Объясняется это высоким стандартным отклонением в  

группе. 
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3.2.3 Зависимость функциональных результатов от анатомических 

особенностей пациентов при проведении реконструктивных 

вмешательств 

С целью определения связи между исходными данными КТ и полученными 

в отдаленном периоде после меатотимпанопластики функциональными 

результатами был выполнен анализ методом оценки линейной регрессии и 

корреляции у 30 пациента (37 ушей), от которых получены и  

рентгенологические и аудиологические данные.  

Определена зависимость отдаленного функционального результата после 

меатотимпанопластики от исходных рентгенологических данных. По данным 

оценки регрессии и корреляции отмечен отрицательный наклон b равный -1,608 

линии регрессии, что могло бы свидетельствовать о понижении порогов слуха с 

улучшением анатомии пациентов. Достоверность полученных данных при 

стандартной 

ошибке b, равной 

1,759, не 

подтверждается 

(p≤0,1) — рисунок 

12. 
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Рис. 12.  Зависимость функциональных результатов меатотимпанопластики 

от анатомо-рентгенологических особенностей. 

 

Таким образом пороги слуха после реконструктивной операции у отдельно 

взятого пациента не зависли от анатомических особенностей строения его 

наружного и среднего уха. 

**** 

В результате исследования отмечено статистически значимое (p<0,01) 

различие в порогах слуха достигнутых при использовании систем костного 

звукопроведения и реконструктивных вмешательствах. При ношении 

процессора на имплантированной опоре пороги слуха максимально 

приближены к нормальным. При проведении меатотимпанопластики, 

каналопластики пороги слуха понижаются до тугоухости I-II степени. На 

рисунке 13 изображены пороги слуха по итогам хирургического лечения 

относительно нормального слуха. 
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Рис. 13. Сравнение функциональных результатов хирургического лечения 

пациентов с врожденной кондуктивной  тугоухостью (красной линией отмечен 

порог нормального слуха). 

 

 

3.3 Осложнения хирургического лечения пациентов с врожденной 

кондуктивной тугоухостью 

К сожалению, любой способ хирургического лечения может 

сопровождаться осложнениями. Оценка спектра возникающих проблем, их 

частоты и этиологических факторов позволяет разработать эффективные 

способы купирования и профилактики. Учитывая кардинальные различия  

обсуждаемых методов функциональной коррекции при пороках развития 

наружного и среднего уха, возникающие в ходе исследования осложнения 

различались. Принципиальным моментом являлась возможность влияния их на 

слуховую функцию, как основной показатель эффективности хирургического 

лечения. 

3.3.1 Осложнения после реконструктивных операций 

Во II группе отмечены следующие варианты осложнений, развившихся в 

отдаленном послеоперационном периоде: формирование хронического 

гнойного среднего отита (ХГСО), рецидивирующий наружный отит с 

деэпидермизацией стенок наружного слухового прохода, перфорация 

неомембраны, стенозирование сформированного наружного слухового прохода, 

в том числе на фоне длительного воспалительного процесса. Катамнестическое 

наблюдение за пациентами осуществлялось в период от 6 мес до 3 лет. 

Осложнения возникающие в данном временном промежутки и в более 

отдаленные сроки можно классифицировать как поздние. Осложнения 
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развивающиеся в раннем послеоперационном периоде, на фоне 

тампонирования сформированного наружного слухового прохода либо сразу по 

завершении тампонирования могут быть отнесены к ранним. 

Всего осложнения отмечены в 11 оперированных ушах из 50, что 

составило 22% от выполненных реконструктивных вмешательств. 

Формирование хронического гнойного среднего отита произошло в 2-х случаях 

(4% от выполненных операций). Рецидивы воспалительного процесса кожи 

наружного слухового прохода - в 5-и наблюдениях (10% от выполненных 

операций), при этом в 2-х эпизодах (4% от выполненных операций) произошело  

вторичное стенозрование НСП,  в 1-м (2% от выполненных операций) - 

сформировался дефект неомембраны. 

Рестенозирование наружного слухового прохода наблюдалось еще в 3 

случаях (6% от выполненных операций) без предшествующего воспаления. 

Вероятной причиной считаем неудовлетворительное проведение тампонады 

наружного слухового прохода после завершения этапа стационарного лечения. 

В 1 случае (2% от выполненных операций) сформировалась стойкая 

перфорация неомембраны без предшествующего воспалительного процесса. 

Частота отмеченных нами осложнений по отношению к общему числу 

меатотимпанопластик представлена на рисунке 14. 
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Рис. 14. Частота и виды осложнений после меатотимпанопластики. 

 

По данным контрольной аудиометрии наличие воспалительного процесса, 

перфорация неомембраны не оказывали значительного негативного влияния на 

слуховую функцию пациентов. Развитие хронического воспалительного 

процесса в полостях среднего уха и рестенозирование наружного слухового 

прохода нивелировали достигнутый после операции функциональный 

результат. 

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

санирующие операции с формированием общей полости и тимпанопластикой. 

Пороги слуха у этих больных соответствовали кондуктивной тугоухости III ст.. 

В 5 случаях отмечено рецидивирование воспалительного процесса в 

сформированном наружном слуховом проходе, не купировавщееся в 

амбулаторных условиях и потребовавшее стационарного лечения в течение 7-12 

дней. При микробиологическом обследовании у двух пациентов обнаружена 

грибковая флора, в двух случаях нормальная флора - Str. Epidermidis, в одном 

ХГСО Рецидивиующее 
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случае условно-патогенная флора — S.aureus, в одном случае 

микробиологическое обследование роста флоры не получено. Структура 

результатов микробиологического обследования при воспалении в 

сформированном наружном слуховом проходе показана на рисунке 15. 

 

 

 

 

 

 

Рис.15 Микробиологическое обследование  при наружном отите после 

маетотимпанопластики. 

Основные факторы, приводившие к воспалительному процессу - 

несоблюдение гигиены сформированного наружного слухового прохода 

(купание в открытых водоёмах, использование косметических ватных палочек 

для туалета уха) и отсутствие должного наблюдения по месту жительства. 

Нами проведен курс местной терапии с использованием антимикотических 

препаратов (Нитрофунгин, Кандид) у пациентов с грибковой этиологией 

процесса, с противовоспалительными (Дексаметазон) и противомикробными 

(Бетадин) препаратами при неуточненной и микробной этиологии заболевания. 

Лекарственные средства вводились на турунде с плотным тампонированием 

ежедневно после туалета наружного слухового прохода. После лечения отмечен 

хороший терапевтический эффект - воспалительные изменения были 

купированы. 

К сожалению, рецидивирующий характер процесса, отсутствие 

своевременной возможности обратиться за специализированной медицинской 
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помощью в 2-х случаях привели к рестенозированию наружного слухового 

прохода, в 1-м случае - к формированию перфорации в неомембране. Эпизоды 

рестеноза потребовали повторного хирургического лечения после достижения 

стойкой ремиссии воспалительного процесса. Закрытие перфорации произошло 

самостоятельно в течение 6 месяцев при отсутствии рецидива воспаления. 

У одного пациента отмечено формирование стойкой перфорации 

неомембраны без выраженного воспалительного процесса  в анамнезе, что 

потребовало выполнения тимпанопластики. 

В 3-х случаях рестенозирование также не сопровождалось 

воспалительными изменениями. 2 эпизода отмечены после каналопластики при 

стенозе наружного слухового прохода с сохранением рудиментарной 

тимпанальной мембраны. Проведенный курс терапии с тампонированием 

наружного слухового прохода в течение 2-х недель, электрофореза с Лидазой 

№8 и последующими инъекциями Триамцинолона №3 с интервалом в 30-45 

дней позволил обеспечить достаточную ширину наружного слухового прохода  

и сохранение достигнутого функционального результата.  

У одного больного после реконструктивного вмешательства при атрезии 

наружного слухового прохода рестенозирование произошло за счет 

формирования рубцовых изменений в проксимальном отделе на фоне 

недостаточно эффективного тампонирования в послеоперационном периоде, 

что потребовало повторного хирургического вмешательства. 

3.3.2 Осложнения после имплантации систем костного звукопроведения 

Оперативное вмешательство по установке имплантируемых элементов 

систем костного звукопроведения выполнялось по стандартной методике, 

подробно описанной в главе «Материалы и методы». Наш опыт показывает, что 

сложности на этапе имплантации, как правило, были обусловлены анатомо-
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физиологическими особенностями пациентов с врожденными пороками 

развития наружного и среднего уха: гипоплазия структур черепа, тонкость 

костных структур, особенно в детском возрасте.  

По нашим наблюдениям, место имплантации, определенное до операции 

по хирургическому руководству производителя, часто оказывалось 

неподходящим из-за недостаточной толщины кости, что требовало наложения 

нескольких фрезевых отверстий в поисках участка с достаточной толщиной 

костей черепа (рисунок 16). Дополнительные сложности создает наличие 

костных швов, снижающих прочность фиксации импланта, и венозных 

выпускников, затрудняющие процесс имплантации за счет кровотечений. 

 

 

 

 

Рис. 16. Интраоперационный поиск  места имплантации: наложено 3 

фрезевых отверстия, в одно из них с достаточной толщиной кости 

устанавливается имплант. 

Обнажение твердой мозговой оболочки во время операции не 

ограничивало возможность установки импланта, но создавало потенциальный 

риск развития внутричерепной гематомы и инфицирования. Поэтому пациенты 

в данной ситуации находились в стационаре в течение 7 дней  и получали 

системную антибактериальную терапию. 

По нашему опыту наложение дополнительных фрезевых отверстий 

потребовалось в 7 случаях имплантации, что составило 13,7% от общего числа 

имплантаций и 16,3% от количества установленных чрескожных систем, 



 

 

83 

имплантация на обнаженную твердую мозговую оболочку произведена у 4-х 

пациентов, что составило 7,8% от общего числа имплантаций и 9,3% от 

количества чрескожных систем. 

В наблюдаемой нами группе пациентов произошло 3 экструзии импланта 

(5,89% от общего числа операций) без предшествующего воспалительного 

процесса. Потеря импланта зафиксирована у двух пользователей чрескожными 

системами костного звукопроведения. В первом случае из анамнеза и по 

данным КТ, выполненной сразу после экструзии, зафиксировано снижение 

стабильности фиксации в области с близким расположением швов свода черепа 

и последующей травмой. У второго больного произошла травма в области 

имплантации в раннем послеоперационном периоде. При имплантации 

подкожных систем костного звукопроведения в одном случае произошла 

экструзия крепежных винтов для магнитного импланта с необходимостью 

удаления имплантированного элемента. 

3.3.3 Осложнения после имплантации Ваha  и Ponto 

Воспаление мягких тканей вокруг имплантированной опоры - наиболее 

частое осложнение при использовании системы костного звукопроведения с 

чрескожной установкой. Выраженность данных реакций оценивалась по шкале 

Холгерс. Реакции I степени отмечены примерно у половины 

имплантированных, но в большинстве случаев не требовали медикаментозного 

лечения и манипуляций, не причиняли большого беспокойства пациентам, не  

сопровождались обращением за медицинской помощью. Выполнить их 

статистическую обработку было затруднительно, а отсутствие влияния на 

функциональный результат не предполагало необходимости ведения 

статистики.  

Реакции II степени по Холгерс отмечались в 12 случаях имплантации, что 
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составило 23,53% по отношению к общему количеству проведенных операций в 

группе №1, 27,91% от числа имплантированных чрескожных систем и 34,29% 

от числа имплантированных систем Baha. Воспалительные реакции III степени 

отмечены в 8 случаях, что составило 15,69% от общего количества 

имплантаций, 18,6% от числа имплантированных чрескожных систем. Из них 6 

случаев составили реакции при использовании опор Baha – 17,14%  от их 

количества, 2 случая при использовании опор Ponto – 25% от их количества. 

Реакции IV степени с вовлечением в процесс костной  ткани и потерей 

импланта нами не зафиксированы. Причиной экструзии иимплантов у 2-х 

пациентов (4,65% имплантированных элементов) являлся травматический 

фактор. На рисунке 17 представлены данные по процентному распределению 

воспалительных осложнений в отношении общего количества 

имплантированных чрескожных систем. 

Рис. 17.  Воспалительные реакции мягких тканей при имплантации 

чрескожных систем  костного звукопроведения. 
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Высокая частота воспалительных реакций потребовала оценки 

этиологических факторов, приводящих к их развитию. Наиболее частыми 

причинами 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, и, как следствие, 

травматизация мягких тканей креплением речевого процессора (рисунок 18а). 

Нельзя было исключить и такую значимую причину, как дефект ухода за 

опорой. Отмечено, что опоры пациентов, не обращавшихся за помощью по 

поводу воспалительных реакций, не имели на своей поверхности 

эпидермальных и серозных корочек, пациентами чётко соблюдались 

рекомендации по ежедневному уходу (рисунок 18б). У пациентов с рецидивами 

воспалительных реакций опоры вне периода патологических изменений 

выглядели менее ухоженными, в кожном кармане вокруг опоры постоянно 

присутствовали эпидермальные и серозно-эпидермальные корки (рисунок 18в).  

 

 

 

 

 

Рис. 18. Внешний вид имплантированной чрескожной опоры: а — при 

погружении, б — в норме, в — при дефекте ухода и накоплении серозно-

эпидермальных корок в кожном кармане. 

При погружении опоры и при потере фиксации опоры к импланту не 

всегда отмечались воспалительные реакции, но сами эти ситуации являлись 

осложнениями, препятствующими ношению звукового процессора и 

нивелировавшими достигнутый слухулучшающий эффект. 

а б в 



 

 

86 

Данные о соотношении встречаемости причин осложнений представлены 

на рисунке 19. 

Рис. 19. Распространенность этиологических факторов осложнений при 

имплантации чрескожных систем костного звукопроведения по отношению к 

общему числу осложнений. 

Погружение опоры зафиксировано в 9 случаях, что составило 17,65% от 

всех имплантированных систем костного звукопроведения, 20,93% от 

имплантированных чрескожных систем костного звукопроведения, 25,71% от 

импантированных систем Baha. При этом воспалительные реакции II степени 

по Холгерс наблюдались в 3 случаях, что составило 5,88% от всех 

имплантированных элементов костного звукопроведения, 6,98% от количества 

чрескожных систем, 8,57% от имплантированных систем Baha. Воспалительные 

реакции III степени при погружении опоры отмечены у 1 пациента с 

односторонней имплантацией, что составило 1,96%  от всех имплантированных 

элементов, 2,33% от имплантированных при помощи чрескожных систем, 

2,68% от имплантированных системами Baha. 

Дефекты ухода с развитием воспалительной реакции зарегистрированы у 8 

пациентов (9 случаев). Из них 7 случаев пришлось на пользователей систем 

Baha и 2 случая на пользователей систем Ponto. В 4 случаях реакции II степени 

составили 7,84% от общего числа имплантированных элементов, 9,3% от 

имплантированных чрескожных систем, 11,43% от имплантированных систем 
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Baha. В 5 случаях воспалительные реакции III степени по Холгерс составили 

9,8% от общего числа имплантированных систем, 11,63% от имплантированных 

чрескожных систем. Из них 3 случая зафиксированы при использовании 

системы Baha (8,57% Baha),  2 случая при использовании системы  Ponto (25% 

Ponto). 

Потеря фиксации между имплантом и опорой происходила в 8 случаях, что  

составило 15,67% от всех имплантаций, 18,61% от имплантированных 

чрескожных систем, 22,86% от имплантированных систем Baha. 

Воспалительные реакции II степени по Холгерс зафиксированы в 5 случаях, то 

составило 9,8% от всех имплантированных элементов, 11,63% от 

имплантированных чрескожных систем, 14,29% от имплантированных систем 

Baha. Воспалительные реакции III степень по Холгерс вследствие потери 

фиксации между имплантом и опорой отмечены в 3 случаях — 5,88% 

имплантированных элементов, 6,98% чрескожных систем костного 

звукопроведения, 8,57%  имплантированных систем Baha. 

С целью прогнозирования развития воспалительных реакций при 

погружении опор Baha проведен статистический анализ. Частота погружения 

опоры до уровня мягких тканей составила 25,71% имплантированных опор 

Baha. При этом воспалительные изменения вокруг опоры отмечены только в 

11,43% случаев имплантации Baha. Различия показателей достоверны при 

p<0,01, доверительный коэффициент t=2,9, таким образом убедительного 

подтверждения для погружения опоры как причины воспалительной реакции не 

получено. 

При сравнении частоты осложнений у имплантированных системами 

различных поколений нами замечена тенденция, что воспалительные реакции 

при использовании опор Baha с гидроксиаппатитом регистрируется чаще, чем 
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при использовании методики с иссечением мягких тканей. При этом 

погружение опоры до уровня кожи не имеет статистически достоверного 

различия между поколениями (4 случая для опор 2 поколения, 5 случаев для 

BA400), доверительный коэффициент при сравнении показателей t=0,6 (p>0,05). 

Потеря фиксации между имплантом и опорой отмечена у 6 пациентов, 

имплантированных BIA400, и  у 2 пациентов, имплантированных BIA210. 

Доверительный коэффициент при сопоставлении этих данных t=2,58, что 

соответствует достоверности статистической разницы при p<0,05. Таким 

образом опоры с более плотной адгезией к окружающим мягким тканям за счет 

гидроксиаппатитного покрытия чаще утрачивают качество соединения с 

имплантом. 

Для оценки спектра микробных агентов, принимающих участие в 

воспалительной реакции вокруг имплантированных чрескожных опор, 

проведено микробиологическое обследование. Результаты 

микробиологического обследования получены от 15 пациентов в 15 случаях 

воспалительной реакции II и III степени по Холгерс. При стандартных посевах 

на флору с определением чувствительности к антибактериальным препаратам  

патогенная флора не обнаружена. В 7 случаях высевалась нормальная флора 

кожных покровов в виде Str. epidermidis, в 5 случаях роста флоры в анализе не 

обнаржено, в 3 случаях выделен S.aureus  в концентрации не более 10
5
 (рисунок 

20). 
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Рис. 20. Микробиологическое обследование при  воспалительных реакциях 

вокруг имплантированных чрескожных опор  для систем костного 

звукопроведения. 

 

 

 

3.3.4 Лечение воспалительных реакций после имплантации Baha и Ponto 

В зависимости от выраженности поражения мягких тканей нами 

применялся ступенчатый подход к терапии.  

В первую очередь, при наличии возможности, исключали этиологический 

фактор: обеспечивали грамотный уход за опорой, элиминировали 

инфекционный компонент, производили фиксацию опоры к импланту, 

производили смену опоры на более высокую. 

Воспалительные реакции I степени купировались самостоятельно после 

прекращения действия этиологического фактора. 

Воспалительные реакции II степени требовали применения мазей с 

антибиотиком и гормоном в виде повязок, фиксированных под «заживляющим» 
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колпачком. При недостаточной эффективности наружной терапии либо 

рецидивирующем характере заболевания выполнялись инъекции 

Триамцинолона вокруг опоры с целью купирования воспалительного процесса 

и стимуляции склеротического процесса в тканях вокруг опоры. 

При воспалительной реакции III степени выполнялось не менее 3-х 

инъекций Триамцинолона с интервалом 30-40 дней с ношением 

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

рецидивировании воспаления на фоне медикаментозного лечения проведена 

ревизия области имплантации с иссечением рубцово-измененных тканей, 

грануляций и избытка мягких тканей. Ревизионное хирургическое 

вмешательство потребовалось 4 пациентам (6 имплантации, 11,8%), операции 

выполнены под местной анестезией с медикаментозной седацией. 

 

3.3.5 Осложнения после имплантации Alpha 

С использованием системы костного звукопроведения Alpha 

имплантированы 6 пациентов (8 имплантаций). В отдаленном 

послеоперационном периоде у 2-х пациентов (2 случая, 25%)  отмечалась 

периодическая болезненность в области проекции послеоперационного рубца. 

В одном случае — 12,5%,  при двусторонней операции после нагрузки 

имплантированного элемента в течение 3-х месяцев произошла экструзия части 

крепежных винтов. Данный пациент наблюдается с синдромом Тричера-

Коллинза, для которого характерна избыточная хрупкость и истончение плоских 

костей черепа. Имплантированный элемент удален при обращении в стационар 

по месту жительства. 
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3.4 Оценка стабильности имплантированных чрескожных опор 

При имплантации элементов для системы костного звукопроведения с 

чрескожной опорой оценивался временной промежуток после проведенной 

операции безопасный для настройки звукового процессора на опоре. Основой 

для заключения по данному вопросу являлась динамика процесса 

остеоитеграции между костями черепа и титановым имплантом системы. Для 

этого использован показатель стабильности импланта, измеряемый при помощи 

прибора Osstell. Были отобраны 10 пациентов (25% от имплантированных), 

которым выполнено 10 имплантаций, установлены опоры BA400 c 

возможностью крепления Smartpeg – металлического элемента для оценки 

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 через 1 месяц 

статистически достоверны (p<0,05). При этом средний прирост показателей 

стабильности составил 12,7%. Отмечена стабильность результатов, полученных 

через 1 месяц и 3 месяца после операции (рисунок 21).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 21. Динамика показателей стабильности имплантированной опоры  

Baha. 
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**** 

Таким образом основным критерием для решения вопроса о выборе 

хирургического способа лечения врожденной кондутикной тугоухости, о 

возможности проведения меатотимпанопластики остается КТ височных костей. 

При этом полученные нами результаты позволили заключить, что оценка 

рентгенологического исследования не может быть использована для 

прогнозирования функционального результата лечения. 

Пороги слуха, достигаемые при использовании аппаратов костного 

звукопроведения, выше, чем после реконструктивных вмешательств. При этом 

частота осложнений воспалительного характера, требующих стационарной 

помощи, медикаментозного лечения, и частота ревизионных вмешательств 

также выше у имплантированных пациентов. 

Основная причина, приводящая к воспалительным осложнениям, общая 

для имплантированных пациентов и после реконструкции НСП — дефект ухода 

в послеоперационном периоде. Отсутствие  патогенной и специфической флоры 

по данным микробиологического обследования в обеих группах также 

подтверждает факт нарушения гигиенических процедур, а не развитие 

специфического  инфекционного состояния. 

Для профилактики осложнений в группе имплантированных пациентов 

большое внимание следует уделять техническим аспектам хирургического 

лечения, таким как грамотный выбор высоты опоры чрескожной системы и 

контроль надёжности фиксации импланта на опоре. 

В связи с меньшей распространенностью подкожных имплантируемых 

систем костного звукопроведения для статистической оценки возможных 

осложнений требуется дальнейшее накопление материала. 

Все случаи осложнений, за исключением экструзии имплантов, удалось 
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купировать согласно предложенной нами тактике. К сожалению, при 

формировании хронического воспалительного процесса как в оперированном 

ухе, так и в области имплантированной опоры пациенты нуждаются в 

повторном хирургическом лечении. 

Полученные данные о стабильности имплантов позволили значительно 

сократить сроки функциональной реабилитации пациентов с врожденной 

кондуктивной тугоухостью. Это имеет особое значение для жителей 

отдаленных регионов, вынужденных обращаться в специализированные центры 

за оказанием высокотехнологичной медицинской помощи.
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 Глава 4. ВЛИЯНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ 

КОНДУКТИВНОЙ  ТУГОУХОСТИ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

ПАЦИЕНТОВ 

4.1 Оценка качества жизни после имплантации систем костного 

звукопроведения 

Проведено анкетирование  родителей пациентов обеих групп не ранее чем 

через 6 месяцев после операции при помощи русской версии GCBI. 

Дополнительно для I группы использовано анкетирование для уточнения 

аспектов ношения звукового процессора с целью выявления возможных 

факторов, влияющих на удовлетворенность проведенным 

слухопротезированием. 

По данным демографического опросника в группе имплантированных 

детей опыт ношения процессора на опоре составил 2,7±1,7 года, время 

ежедневного использования слухового аппарата - 13,4±2,6 часов. После 

статистической обработки данных анкетирования GCBI  в I группе 

имплантированных пациентов суммарный балл составил +52,3±17,4, 

нормальность распределения выборки подтверждена критерием Шапиро-Уилка 

и составила 0,9729. 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 были  показаны в 

разделе «энергичность» - эквивалент степени социализации -  +50,0±22,7 

баллов. Большее отклонение по показателям, скорее всего, обусловлено 

сложностью для понимания и индивидуальностью интерпретации  вопросов, 

включенных в данную шкалу. Наименьшему влиянию оказалось подвержено 

«физическое состояние» пациентов.  Положительная оценка составила 

+32,3±15,5 баллов. Отрицательных результатов, то есть негативного влияния 

хирургического лечения на качество жизни пациентов, ни по одному из 
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показателей ни у кого из респондентов не отмечено. Результаты представлены 

на рисунке 22. 

 

 

Рис. 22. Результаты анкетирования родителей пациентов с 

имплантированными системами костного звукопроведения при помощи 

руссифицированного опросника GCBI. 

Нами отмечена положительная корреляция показателей со временем, 

прошедшим после хирургического лечения, и, соответственно, опытом ношения 

звукового процессора на опоре (p<0,05, критерий Фишера составил 7,7). 

Подобной зависимости не отмечено для возраста ребенка и времени ношения 

процессора в течение дня (критерии Фишера составили соответственно 2,5 и 

1,3, p >0,05). 

Нами проведено сравнение полученных результатов с данными 

зарубежных авторов в похожем по выборке и дизайну исследовании: пациенты 

через 6 месяцев после имплантации системы костного звукопроведения при 

атрезии наружного слухового прохода, одно- и двусторонняя патология, 35  

Средний показатель Эмоциональное состояние Физическое состояние Способность  к обучению Энергичность

53,2

60,1

32,3

66,5

50



 

96 

наблюдений. Тенденции в распределении баллов оказались симметричными, 

что наглядно представлено на рисунке 23.  

 

 

Рис.23.  De Wolf M., Hol M., Mylanus E., Snik A., Cremers C.. Benefit and 

quality of life after bone anchored hearing aid fitting in children with unilateral or 

bilateral hearing impairment. Archives of Otolaringology, Head and Neck Surgery. 

2011; 137(2): 130-138. doi:10.1001/archoto.2010.252 

 

Во всех шкалах зафиксировано положительное влияние 

слухопротезирования. Минимальный эффект оказывался на физическое 

состояние пациентов - следующий по значимости показатель социализации. 

Максимальные положительные оценки авторы отметили в шкале 

эмоционального состояния и способности к обучению. В отличии от 

полученных нами результатов преобладали эмоциональный фактор, меньшему 

воздействию подверглась способность к обучению, что, возможно, связано с 

особенностями образовательной системы разных стран и степенью инклюзии 

детей инвалидов. 
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4.2 Оценка качества жизни после меатотимпанопластики 

Результаты GCBI у пациентов после меатотимпанопластики представлены на рисунке 

24. 

 

 

Рис. 24. Результаты анкетирования родителей пациентов после 

меатотимпанопластики при помощи руссифицированного опросника GCBI. 

Проведенное анкетирование 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 балла,  

показатель социальной адаптации — +25±10,61 баллов. Наименьший эффект 

реконструктивные операции оказали на «физическое состояние» пациентов — 

+10,2±5,02 баллов. 

Средний показатель
Эмоциональное состояние

Физическое состояние
Способность к обучению

Энергичность

29,76

33,93

10,2

46,44

25
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4.3 Сравнение показателей качества жизни в зависимости от способа 

хирургической коррекции нарушения слуха 

С целью сравнения полученных результатов  в 2- х группах была проведена 

статистическая обработка данных с использованием U-критерия Манна-Уитни.  

При сопоставлении средних показателей отмечена статистически достоверная 

разница (p=0,01) в пользу имплантационных технологий. Статистически 

достоверны различия показателей для физического здоровья и энергичности  в 

пользу имплантационых технологий (p<0,01). Подтверждена достоверность 

различий по показателям эмоционального состояния и способности к 

обучению, но с меньшим доверительным коэффициентом — p<0,05, также в 

пользу использования систем костного звукопроведения. 

**** 

Задачей любых реабилитационных мероприятий в итоге является 

улучшение качества жизни пациентов, повышение их социализации, что 

особенно актуально при врожденной патологии инвалидизирующего характера. 

Именно в этом вопросе проявляется один из важнейших  принципов 

современной медицины, такой как индивидуальный подход. Несмотря на 

блестяще проведенную операцию, отсутствие осложнений, хороший 

слухулучшающий эффект, удовлетворенность каждого конкретного пациента 

результатами лечения может значительно варьироваться, а не получив оценки 

больным проведенной работы, пусть и субъективной, говорить о ее успешности 

невозможно. 

Требования, предъявляемые к критериям оценки эффективности 

оказываемой помощи, следующие: доступность для использования, простота 
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воспроизведения, универсальность, то есть наличие критерия у любого 

пациента с этой патологией, специфичность  - характерность критерия для 

данной области медицинской науки. 

Для лучшего понимания факторов, используемых для оценочных 

критериев, обратимся к определению «здоровья» ВОЗ: «Здоровье — это 

состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезни и физических дефектов». Таким образом, когда мы 

говорим об улучшении качества жизни пациента, его оздоровлении, 

удовлетворенности результатами проведенного лечения, необходимо оценить 

эффект лечения на его физическое и эмоциональное состояние, а также степень 

социализации. 

Во всем мире анкетирование с применением специализированных 

опросников признано эффективным способом оценки удовлетворенности 

пациентов результатами проведенного лечения. В нашей стране подобные 

инструменты используется достаточно редко и не входит в стандарты 

реабилитации.  

Анкетирование с использованием GCBI  показало себя удобным и 

эффективным инструментом для оценки эффективности проведенного 

хирургического лечения, позволяющий оценить его влияние на качество жизни 

пациентов. Наличие нескольких шкал обеспечивает информацию о различных 

аспектах жизни пациентов, полностью раскрывая понятие «здоровья». 

Полученные нами результаты свидетельствуют о высокой 

удовлетворенности пациентов проведенным лечением. Отмечена корреляция 

между достигнутыми функциональными результатами и улучшением качества 

жизни. Для систем костного звукопроведения эти показатели выше, чем для 

реконструктивных вмешательств. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 

Пример №1. 

Больная П., 9 лет, история болезни 8885/17, находилась в ЛОР отделении 

ДГКБ Св. Владимира с 14.02.17 по 22.02.17 с диагнозом: двусторонняя 

микротия 3 ст., двусторонняя атрезия наружных слуховых проходов, 

двусторонняя кондуктивная тугоухость IIIст..  

Поступила с жалобами на снижение слуха с 2-х сторон. Наблюдалась с 

рождения по поводу врожденного порока развития наружного и среднего уха с 

2-х сторон, с 3-х лет слухопротезирована системой костного звукопроведения 

Baha на мягком бандаже. 

ЛОР-статус. Форма носа правильная. Дыхание свободное. Перегородка по 

средней линии. Средние носовые ходы свободны. Нижние носовые раковины не 

увеличены. Отделяемого в полости носа нет. 

Слизистая глотки бледно-розовая. Миндалины не увеличены, налетов нет. 

Регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненные. 

Правое ухо: заушная область не изменена. Ушная раковина представлена 

кожно-хрящевым валиком. Наружный слуховой проход отсутствует. 

Левое ухо: заушная область не изменена. Ушная раковина представлена 

кожно-хрящевым валиком. Наружный слуховой проход отсутствует. 

Тональная пороговая аудиометрия представлена на рисунке 25.  

Р
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ма пациента П.. 

Тональная пороговая аудиометрия пациента П. Решение по поводу 

аурикулопластики с формированием наружного слухового прохода на 2-м этапе 

операции окончательно родителями не было принято, КТ височных костей не 

проводилась. Учитывая возраст ребенка, неудобство ношения аппарата костного 

звукопроведения на мягком бандаже, необходимость усиления звукового 

сигнала и улучшения качества звучания слухового аппарата (ребенок посещает 

общеобразовательную школу, изучает английский язык, планирует заниматься 

музыкой), 16.02.17 выполнена имплантация Baha слева BIA 400, ширина 

импланта 4мм, высота опоры с гидрокисаппатитом 10мм (толщина мягких 

тканей в области имплантации 5 мм). Опора выведена через разрез кожи. 

Интраоперационный показатель стабильности имланта - 45/48. Ребенок был 

выписан на 3 сутки после операции с повязкой под «заживляющим колпачком». 

Швы были сняты на 10 сутки после операции, без особенностей.  

Через 1 месяц после операции были отмечены воспалительные изменения 

в области имплантации, соответствовавшие II ст. по шкале Холгерс: участок 

гиперемии и инфильтрации вокруг опоры составил в диаметре 2-3мм и 

образовывалась серозная корка на опоре. Были выполнены: туалет области 

имплантации, наложена повязка с гиоксизоном под заживляющий колпачок на 5 

дней, повторно даны рекомендации по уходу за опорой. Стабильность импланта 

составляла 55/57, т.е.- высокая.  

Через 3 месяца после операции произведена нагрузка имплантированной 

опоры, показатель стабильности сохранялся на уровне 55/57. Настроен речевой 

процессор. Воспалительных изменений в области имплантации не было. По 

данным тональной пороговой аудиометрии в свободном звуковом поле после 

настройки речевого процессора нормальный слух, отмечался небольшой 

кондуктивный компонент: пороги по воздуху на 4-х частотах составили 
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25/15/15/25 дБ нПС соответственно.  

По данным анкетирования GCBI через 6 месяцев после операции получены 

следующие результаты: средний балл —  +56,3, «эмоциональное состояние» — 

+70,8, «физическое состояние» — +28,6, «способность к обучению» — +79,2, 

энергичность — +40. 

Таким образом, проведенная реабилитация сопровождалась хорошим 

функциональным результатом — улучшение порогов слуха по воздуху в 

среднем на 4-х частотах на 41,25 дБ нПС. Хороший показатель 

остеоинтеграции, а значит и возможность нагрузки опоры были достигнуты уже 

к концу 1 месяца после операции. Эффективность реабилитации также 

подтверждена высокими оценками по данным анкетирования по всем шкалам, 

превышающими средние показатели, но в целом отражающие соотношение по 

группам факторов. Отмеченное осложнение II степени по Холгерс обусловлено 

дефектом ухода за имплантированной опорой, купировано местным 

медикаментозным лечением и не рецидивировало после обеспечения 

адекватного ежедневного туалета вокруг опоры.  

Пример №2. 

Пациент Р., 15 лет, история болезни 44101/17, находился в ЛОР отделение 

ДГКБ Св. Владимира с 21.08.17 по 31.08.17 с диагнозом: двусторонняя 

микротия 3 ст., двусторонняя атрезия наружных слуховых проходов, 

двусторонняя кондуктивная тугоухость III ст., состояние после двусторонней 

имплантации Baha, инфицированная рана в правой теменно-височной области. 

Поступил с жалобами на воспалительные изменения в области 

имплантированной опоры Baha справа, невозможность ношения речевого 

процессора на опоре.  

Наблюдался с рождения по поводу врожденного двустороннего порока 
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развития наружного и среднего уха с 2-х сторон. С 6-х лет слухопротезирован 

системой костного звукопроведения Baha на мягком бандаже с 2-х сторон.  

В 2008г был имплантирован справа с использованием дерматома и 

иссечением мягких тканей в области  имплантации, установлена BIA 210 6мм. 

В 2012 имплантирован слева BIA400 высотой 6мм (толщина мягких тканей  в 

области имплантации была 4мм). Интраоперационный показатель стабильности 

импланта слева - 46/49, через 1 месяц после операции - 55/56, была произведена 

нагрузка опоры. Через 3 месяца показатель стабильности сохранялся на 

высоком уровне - 55/57.  

Дынные КТ височных костей оценены в 15 баллов справа и 13 баллов 

слева, т.о. меатотимпанопластика признана не перспективной с 2-х сторон 

(таблица 10). 

Таблица 10. Результаты оценки КТ височных костей пациента Р.  

Анатомические сруктуры AD AS 

Атрезия 2/1/0 0 0 

Пневматизация сосцевидного отростка 2/1/0 1 1 

Размеры барабанной полости 2/1/0 1 1 

Наковальне-молоточковый комплекс 2/1/0 1 1 

Наковальне-стременное сочленение 2/1/0 2 2 

Стремя, ниша окна преддверия 4/2/0 0 0 

Окно улитки 4/2/0 4 4 

Канал лицевого нерва 4/2/0 2 2 

Сигмовидный синус, яремная вена 4/2/0 4 2 

сумма 15 13 

 

Итак, у больного справа - костная атрезия наружного слухового прохода, 

склеротический тип строения сосцевидного отростка, барабанная полость 

выраженно гипоплазировна, костное устье слуховой  трубы пневматизировано, 

наковальне-молоточковый комплекс диспластичный представлен единым 
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конгламератом, фиксирован к зоне атрезии, наковальне-стременное сочленение 

не дифференцируется,  выраженное истончением длинного отростка 

наковальни, стремя не дифференцируется, окно преддверия стенозировано, 

окно улитки без патологических изменений, канал лицевого нерва 

дистопирован, крупные сосуды  без особенностей (13 баллов). 

Слева - костная атрезия наружного слухового прохода, склеротический тип 

строения сосцевидного отростка, барабанная полость выраженно 

гипоплазировна, костное устье слуховой  трубы пневматизировано, наковальне-

молоточковый комплекс диспластичный представлен единым конгламератом, 

фиксирован к зоне атрезии, наковальне-стременное сочленение не 

дифференцируется,  выраженное истончением длинного отростка наковальни, 

стремя не дифференцируется, окно преддверия стенозировано, окно улитки без 

патологических изменений, канал лицевого нерва и крупные сосуды  

дистопированы (15 баллов). 

По данным анкетирования GCBI через 6 месяцев после  2-ой операции 

были получены следующие результаты: средний балл — +33,3, «эмоциональное 

состояние» — +37,5, «физическое состояние» — +14,3, «способность к 

обучению» — +54,2, «энергичность» — +20. 

В 2016г в связи с погружением опоры BA400 6мм слева под кожу в 

амбулаторных условиях нами выполнена замена на более высокую опору - 

10мм. 

 

ЛОР-статус.  

Форма носа правильная. Дыхание свободное. Перегородка по средней 

линии. Средние носовые ходы свободны. Нижние носовые раковины не 

увеличены. Отделяемого в полости носа нет. 
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Слизистая глотки бледно-розовая. Миндалины не увеличены, налетов нет. 

Регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненные. 

Правое ухо: заушная область — участок алопеции 2х2см, опора BA210 

погружена до уровня кожи, кожа на 3 мм вокруг гиперемирована, 

инфильтрирована, имелись участки мацерации и небольшие грануляции в 

кожном кармане после снятия гнойно-эпидермальных корок. Ушная раковина – 

в виде хрящевого рудимента, наружный слуховой проход отсуствовал (рисунок 

26). 

Рис.26. Погружение опоры пациента Р. после купирования 

воспалительного процесса. 

Левое ухо: заушная область — послеоперационный рубец был спокоен, 

кожа вокруг имплантированной опоры не изменена. Ушная раковина была 

представлена хрящевым рудиментом, наружный слуховой проход отсутствовал. 

При микробиологическом исследовании вокруг опоры справа роста 

патогенной флоры не получено. 

Тональная пороговая аудиометрия по 4 частотам представлена на рисунке 

11 - двусторонняя кондуктивная тугоухость III степени. С включенным 

процессором  слух не нарушен. 
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Рис. 27. Тональная пороговая аудиометрия пациента Р. до (красная справа и 

синяя слева линии) и после включения речевого процессора (желтые линии). 

Учитывая невозможность замены опоры на импланте 2 поколения, 

невозможность ношения процессора на погрузившейся опоре, после 

купирования воспалительного процесса 29.08.17 была выполнена  

реимплантация BIA400 высотой 10мм справа. 

Таким образом, имплантация опор Baha небольшой высоты в детском 

возрасте приводит к погружению опоры, невозможности ношения процессора и 

даже развитию выраженной воспалительной реакции, несмотря на хороший 

функциональный результат и удовлетворенность пациентов результатами 

реабилитации. Для имплантов 3-его поколения замена опоры на более высокую 

в амбулаторных условиях не представляет сложностей. В случае с имплантами 

2-го поколения, опоры для которых на сегодняшний день не производятся, 

единственным путем является реимплантация. 

Пример №3. 

Больная А., 7 лет, история болезни 12768/12, находилась в ЛОР отделение 

ДГКБ Св. Владимира с 12.07.12 по 26.07.12 с диагнозом: двусторонняя атрезия 

наружных слуховых проходов, двусторонняя кондуктивная тугоухость IIст..  

Поступила с жалобами на снижение слуха с 2-х сторон. Наблюдалась с 

рождения по поводу врожденного порока развития наружного и среднего уха с 
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2-х сторон, не слухопротезирована. 

ЛОР-статус. 

Форма носа правильная. Дыхание свободное. Перегородка по средней 

линии. Средние носовые ходы свободны. Нижние носовые раковины не 

увеличены. Отделяемого в полости носа нет. 

Слизистая глотки бледно-розовая. Миндалины не увеличены, налетов нет. 

Регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненные. 

Правое ухо: заушная область не изменена. Ушная раковина правильной 

формы. Наружный слуховой проход представлен начальными отделами, слепо 

заканчивался в хрящевом отделе. 

Левое ухо: заушная область не изменена. Ушная раковина правильной 

формы. Наружный слуховой проход представлен начальными отделами, слепо 

заканчивался в хрящевом отделе. 

Тональная пороговая аудиометрия по 4 частотам 500/1000/2000/4000 Гц:  

двусторонняя кондуктивная тугоухость II 

степени.  

 

         

 

 

 

 Рис. 28. Тональная пороговая аудиометрия пациентки А. 

По данным КТ височных костей: 22 балла справа, 21 балл слева — 

меатотимпанопластика перспективна с 2-х сторон.  

Таблица 11. Результаты оценки КТ пациентки А. 
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Анатомические сруктуры AD AS 

Атрезия 2/1/0 1 1 

Пневматизация сосцевидного отростка 2/1/0 2 1 

Размеры барабанной полости 2/1/0 1 1 

Наковальне-молоточковый комплекс 2/1/0 2 4 

Наковальне-стременное сочленение 2/1/0 2 2 

Стремя, ниша окна преддверия 4/2/0 4 4 

Окно улитки 4/2/0 4 4 

Канал лицевого нерва 4/2/0 4 4 

Сигмовидный синус, яремная вена 4/2/0 2 2 

сумма 22 21 

 

КТ правого уха: мягкотканная атрезия наружного слухового прохода, 

пневматизация сосцевидного отростка хорошая, барабанная полость немного 

уменьшена в  размерах, костное устье слуховой  трубы пневматизировано, 

наковальне-молоточковый комплекс дифференцируется, фиксирован к 

латеральной стенке аттика, наковальне-стременное сочленение  

дифференцируется, длинный отросток наковальни истончен, стремя 

дифференцируется, окно преддверия свободно, окно улитки без патологических 

изменений, канал лицевого нерва, крупные сосуды  без особенностей (22 

балла). 

КТ левого уха: мягкотканная атрезия наружного слухового прохода, 

пневматизация сосцевидного отростка снижена, барабанная полость немного 

уменьшена в  размерах, костное устье слуховой  трубы пневматизировано, 

наковальне-молоточковый комплекс дифференцируется, фиксирован к 

латеральной стенке аттика, наковальне-стременное сочленение  

дифференцируется, длинный отросток наковальни истончен, стремя 

дифференцируется, окно преддверия свободно, окно улитки без патологических 

изменений, канал лицевого нерва, крупные сосуды  без особенностей (21 балл). 
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15.07.12 была выполнена правосторонняя меатотимпанопластика 

модифицированным трансматоидальным доступом: обнажена наковальня, на 

которую уложен фасциальный трансплантат, пластика наружного слухового 

прохода свободным кожным лоскутом, взятым дерматомом. 

В течение 1,5 месяцев после операции производилось тампонирование 

наружного слухового прохода турундами с мазью Бетадин 2 раза в неделю. По 

завершении тампонирования ширина наружного слухового прохода составила  

1,0см.  

Пороги слуха через 2 месяца после операции по воздушному 

звукопроведению  соответствовали кондуктивной тугоухости 0-Icт.. 

Через 6 месяцев после операции проведено анкетирование с 

использованием GCBI:  средний балл —  +45,8, «эмоциональное состояние» — 

+54,2, «физическое состояние» — +14,3, «способность к обучению» — +75, 

«энергичность» —  +35. 

При аудиологическом обследовании через 1 год после операции отмечено 

повышение порогов слуха по воздуху до кондуктивной тугоухости 1 ст.. 

Ребенок был слухопротезирован справа цифровым слуховым аппаратом 

воздушного звукопроведения. 
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Рис. 29. Тональная пороговая аудиометрия пациентки А. Через 2 месяца 

(красная линия) и через 1 год (жёлтая линия) после операции. 

Таким образом, при соблюдении правил отбора пациента на 

реконструктивные операции, качественного выполнения операции и 

правильного ведения в раннем послеоперационном периоде можно достигнуть 

хорошего функционального результата и высокой положительной субъективной 

оценки пациентами проведенной реабилитации. Отмечен факт повышения 

порогов слуха в отдаленном периоде, но наличие сформированного наружного 

слухового прохода позволило воспользоваться обычным слуховым аппаратом, в 

том числе внутриканальным. 

Пример №4. 

Больная Г., 15 лет, история болезни 9834/18 находилась в ЛОР отделении 

ДГКБ Св. Владимира 24.07.18 по 31.07.18 с диагнозом: двусторонний стеноз 

наружных слуховых проходов, двусторонняя кондуктивная тугоухость II ст., 

холестеатома наружного слухового прохода слева. 

Поступила с жалобами на снижение слуха с 2-х сторон, периодические 

выделения из левого уха в течение года. Наблюдалась по поводу задержки 

психо-речевого развития много лет. Врожденный порок наружного слухового 

прохода диагностирован только в возрасте 14 лет при обращении с 

гноетечением из левого уха на консультацию к сурдологу ДГКБ Св. Владимира. 
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ЛОР-статус. 

Форма носа правильная. Дыхание свободное. Перегородка искривлена 

влево. Средние носовые ходы свободны. Нижние носовые раковины не 

увеличены. Отделяемого в полости носа нет. 

Слизистая глотки бледно-розовая. Миндалины не увеличены, налетов нет. 

Регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненные. 

Правое ухо: заушная область не изменена. Ушная раковина правильной 

формы. Наружный слуховой проход стенозирован, барабанная перепонка не 

обозрима. 

Левое ухо: заушная область не изменена. Ушная раковина правильной 

формы. Наружный слуховой проход стенозирован, барабанная перепонка не 

обозрима, жидкое гнойное отделяемое в слуховом проходе. 

Тональная пороговая аудиометрия по 4 частотам 500/1000/2000/4000 Гц:  

двусторонняя кондуктивная тугоухость справа II степени, слева 1 ст. 

 

 

Р

ис. 

30. 

То

нальная пороговая аудиометрия пациентки Г.По данным КТ височных костей: 

22 балла с 2-х сторон — меатотимпанопластика перспективна с 2-х сторон.  

Таблица 12. Оценка результатов КТ пациентки Г.. 
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Атрезия 2/1/0 1 1 
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Пневматизация сосцевидного отростка 2/1/0 2 2 

Размеры барабанной полости 2/1/0 1 1 

Наковальне-молоточковый комплекс 2/1/0 2 4 

Наковальне-стременное сочленение 2/1/0 2 2 

Стремя, ниша окна преддверия 4/2/0 4 4 

Окно улитки 4/2/0 4 4 

Канал лицевого нерва 4/2/0 4 4 

Сигмовидный синус, яремная вена 4/2/0 2 2 

сумма 22 22 

 

КТ правого уха: стеноз наружного слухового прохода до 3мм между 

костными стенками, пневматизация сосцевидного отростка хорошая, 

барабанная полость немного уменьшена в  размерах, костное устье слуховой  

трубы пневматизировано, наковальне-молоточковый комплекс 

дифференцируется,  наковальне-стременное сочленение  дифференцируется, 

стремя дифференцируется, окно преддверия свободно, окно улитки без 

патологических изменений, канал лицевого нерва без особенностей, 

предлежание сигмовидного синуса (22 балла). 

КТ левого уха: стеноз наружного слухового прохода до 3мм между 

костными стенками с ампулярным расширением в области тимпанальной 

мембраны, заполнено мягкотканным субстратом, пневматизация сосцевидного 

отростка хорошая, барабанная полость немного уменьшена в  размерах, костное 

устье слуховой  трубы пневматизировано, наковальне-молоточковый комплекс 

дифференцируется,  наковальне-стременное сочленение  дифференцируется, 

стремя дифференцируется, окно преддверия свободно, окно улитки без 

патологических изменений, канал лицевого нерва без особенностей, 

предлежание сигмовидного синуса (22 балла). 

Нами за 2 месяца до настоящей госпитализации (май 2018г) была 

выполнена левосторонняя каналопластика с сохранением рудиментарной 
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тимпанальной мембраны. Из костного отдела стенозированного наружного 

слухового прохода удалена холестеатома.  Костные стенки наружного слухового 

прохода были расширены бором до достижения диаметра 0,5-0,6см. с пластикой 

стенок НСП свободным кожным лоскутом, взятым в заушной складке. 

В течение 2-х месяцев после операции проводилось тампонирование 

наружного слухового прохода турундами с мазью Бетадин 2 раза в неделю по 

месту жительства. По завершении тампонирования ширина наружного 

слухового прохода сократилась до 2мм в диаметре, отмечено рубцевание НСП. 

Поступила для каналопластики справа и консервативного лечения 

рестеноза слева. Справа выполнена технически идентичная левой стороне 

операция, но без удаления холестеатомы. 

Нами проведено консервативное лечение для расширения 

сформированного наружного слухового прохода слева (электрофорез с лидазой 

№8, тугое тампонирование с мазью Гиоксизон, инъекции Триамцинолона №4 с 

интервалом 30-40 дней) и достигнута ширина НСП 0,4см без тенденции к 

последующему стенозированию. 

По результатам лечения проведено аудиологическое обследование — слух 

нормализовался. 

Через 6 месяцев после 2-ой операции проведено анкетирование с 

использованием GCBI. Средний балл — +50, «эмоциональное состояние» — 

+58,3, «физическое состояние» — +21,4, «способность к обучению» — +66,7, 

«энергичность» — +40. 

Таким образом, отмечена важность правильного ведения пациентов в 

послеоперационном периоде для достижения стойкого функционального 

результата и высокой субъективной оценки результатов меатотимпанопластики 

и проведенной реабилитации в целом со стороны пациентки.  
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Пример №5. 

Больной Т., 11 лет, история болезни 13025/17, находился в ЛОР отделении 

ДГКБ Св. Владимира 05.03.17 по 10.03.17 с диагнозом: правосторонняя атрезия 

наружного слухового прохода, правосторонняя кондуктивная тугоухость II ст., 

вторичный стеноз входа в наружный слуховой проход справа.  

Поступил с жалобами на снижение слуха справа, сужение наружного 

слухового прохода после операции. Наблюдался с рождения по поводу 

врожденного порока развития наружного и среднего уха справа. Не 

слухопротезирован. В 2013г. была выполнена правосторонняя 

меатотимпанопластика трансмастоидальным доступом с пластикой свободным 

кожным лоскутом. После операции отмечалось улучшение порогов слуха до 

кондуктивной тугоухости I cт.. По данным анкетирования GCBI:  средний балл 

— +12,5, «эмоциональное состояние» — +12,5, «физическое состояние» — 

+7,1, «способность к обучению» — +25, «энергичность» — +5. 

В отдаленном послеоперационном периоде отмечались рецидивы 

воспалительного процесса в НСП (скорее всего из-за несоблюдения 

рекомендаций по гигиене сформированного наружного слухового прохода и  

периодичности наблюдения), в результате которых сформировалась перфорация 

неотимпанальной мембраны диаметром около 1,5мм, самостоятельно 

закрывшаяся на фоне роста эпидермальной выстилки НСП. В течение года 

отметил прогрессирующее снижение слуха, сужение в области входа в НСП 

справа. 

 

ЛОР-статус. 

Форма носа правильная. Дыхание свободное. Перегородка по средней 

линии. Средние носовые ходы свободны. Нижние носовые раковины не 
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увеличены. Отделяемого в полости носа нет. 

Слизистая глотки бледно-розовая. Миндалины 1-2ст., налетов нет. 

Регионарные лимфоузлы не увеличены, безболезненные. 

Правое ухо: заушная область — послеоперационный рубец без 

воспалительных изменений. Ушная раковина правильной формы. Наружный 

слуховой проход сужен в области верхней стенки. Нарушения эпителизации 

НСП нет, дефектов неомембраны нет. 

Левое ухо: заушная область не изменена. Ушная раковина правильной 

формы. Наружный слуховой проход широкий, свободный. Барабанная 

перепонка бледная, контурирована. 

Тональная пороговая аудиометрия по 4 частотам 500/1000/2000/4000 Гц до 

хирургического вмешательства: справа кондуктивная тугоухость III ст., слева 

слух не нарушен. 

Тональная пороговая аудиометрия на момент поступления: справа 

кондуктивная тугоухость II ст., слева - слух не нарушен. 

По данным КТ височных костей до выполнения меатотимпанопластики: 22 

балла справа, 26 баллов слева (нормальное ухо). 

КТ справа: костная атрезия наружного слухового прохода, пневматизация 

сосцевидного отростка хорошая, барабанная полость немного уменьшена в  

размерах, костное устье слуховой  трубы пневматизировано, наковальне-

молоточковый комплекс дифференцируется, фиксирован к латеральной стенке 

аттика, наковальне-стременное сочленение  дифференцируется, длинный 

отросток наковальни немного истончен, стремя дифференцируется, окно 

преддверия свободно, окно улитки без патологических изменений, канал 

лицевого нерва, крупные сосуды  без особенностей. 

Учитывая рецидивы воспалительного процесса в правом ухе, наличие 
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перфорации, повышение порогов слуха выполнена КТ височных костей для 

исключения формирования хронического среднего отита: патологических 

изменений, нарушения пневматизации в полостях среднего уха не обнаружено. 

Цепь слуховых косточек сохранна. Неомебрана без дефектов, но отстоит от 

цепи на 3 мм.  

07.03.17 была выполнена правосторонняя пластика входа в наружный 

слуовой проход. 

В течение 1,5 месяцев после операции проводилось тампонирование 

наружного слухового прохода турундами с мазью Бетадин 2 раза в неделю. По 

завершении тампонирования ширина наружного слухового прохода составила  

1,0см.  

Таким образом, на фоне воспалительного процесса отмечалось сокращение 

меатотимпанального лоскута с ухудшением достигнутого функционального 

эффекта, вследствие несоблюдения рекомендаций в послеоперационном 

периоде. Рекомендовано слухопротезирование. 

Эффект ретракции эпидермальной выстилки НСП можно рассматривать 

как основную причину повышения порогов слуха в отдаленном 

послеоперационном периоде. 
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Заключение 

Кондуктивная тугоухость, обусловленная врожденными пороками развития 

наружного и среднего уха, остается актуальной проблемой, так как частота ее 

выявления не имеет тенденции к уменьшению и занимает весомую роль — до 

50% среди всей врожденной патологии ЛОР-органов. Высокая социально-

экономическая значимость патологии обусловлена ее инвалидизирующим 

характером при двустороннем поражении, необходимостью многоэтапной 

реабилитации не только медицинской, но и педагогической и социально-

бытовой. 

Несмотря на значимость врожденных нарушений, требующих 

хирургического лечения, многие вопросы помощи этим больным освещены 

недостаточно. Специалисты оториноларингологи, чья работа не связана 

непосредственно с патологией уха, зачастую не имеют представления о 

возможностях лечения таких пациентов. В отечественных источниках единично 

встречаются современные сведения о возможных осложнениях, их 

профилактике и лечении, об удовлетворенности пациентов результатами 

слухулучшающих мероприятий. Все это приводит к недостаточно 

эффективному ведению больных на дооперационном и в послеоперационном 

периодах. 

Целью данного исследования стало повышение эффективности 

хирургического лечения пациентов с врожденной кондуктивной тугоухостью, 

обусловленной пороками развития наружного и среднего уха. 

Наиболее важными критериями оценки эффективности лечения пациентов 

с пороками развития наружного и среднего уха являются достигнутые пороги 

слуха и повышение качества жизни. В ходе исследования были поставлены и 

решены следующие задачи: 
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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. 

 

Для решения поставленных задач нами был проведен ретроспективный 

анализ историй болезни пациентов с врожденными пороками наружного и 

среднего уха, сопровождавшихся кондуктивной тугоухостью. Отобрано 84 

ребенка в возрасте от 3 до 18 лет с односторонней  и двусторонней патологией, 

которым проведено хирургическое лечение — имплантация системы костного 

звукопроведения Alpha, Ponto или Baha, выполнена каналопластика или 

меатотимпанопластика. В структуре исследования преобладали дети 

дошкольного и младшего школьного возраста - 70%. Имплантирована 51 

система костного звукопроведения: 8 Alpha, 8 Ponto, 35 Baha; проведено 50 

канало- и меатотимпанопластик. Все меатотимпанопластики выполнялись с 
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использованием свободного кожного лоскута. 15 имплантаций Baha выполнены 

с применением имплантов 2-го поколения, 20 — имплантов 3-го поколения с 

опорами из гидроксиаппатита, техника установки которых не предполагает 

использование дерматома и иссечения мягких тканей в зоне операции с 

формированием очага алопеции. Двусторонняя патология была у 60 пациентов, 

односторонняя у 24. В 22,6% наблюдений патология носила подтвержденный 

синдромальный характер. 

В качестве инструментов исследования было проведено комплексное 

клинико-аудиологическое исследование, рентгенологическое обследование, 

оценка показателей стабильности имплантированных элементов, оценка 

качества жизни пациентов. Аудиологическое обследование включало ТПА в 

свободном звуковом поле. Анатомические аспекты уточнялись по результатам 

КТ. Показатели стабильности определялись только для имплантированных опор 

Baha c гидрокисаппатитом на имплантах 3-его поколения при помощи прибора 

Osstell. Для оценки качества жизни по итогам хирургического лечения 

проведено анкетирования с использованием русскоязычного опросника GCBI, 

предварительно нами валидизированного для русскоговорящих стран в 

многоцентровом международном исследовании. 

Проведенное аудиологическое обследование до и после хирургического 

лечения   позволило оценить слухулучшающий эффект от реконструктивных 

операций на наружном и среднем ухе у пациентов 2-ой группы, сопоставить его 

с анатомо-рентгенологическими данными. После меатотимпанопластики и 

каналопластки, пороги слуха улучшились с 52,49±10,81 дБ пПС до  31,97±8,86 

после операции с последующим повышением до 36,6±9,85 в отдаленном 

послеоперационном периоде (более 1 года после операции). Таким образом 

отмечалось понижение порогов слуха на 20,53 дБ нПС в течение первого года 

после операции и на 15,89 дБ нПС в отдаленном послеоперационном периоде.  
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При анализе мирового опыта реконструктивных вмешательств на 

наружном и среднем ухе хорошим функциональным результатом признается 

понижение порогов слуха от 20 дБ (Minatogawa 1989) до 30 дБ (Сremers 1999). 

К сожалению, при этом не указываются исходные пороги слуха и степень 

тугоухости после операции. Нашим пациентам, чей функциональный результат 

в среднем превышал 30дБ нПС на 4 исследуемых частотах, рекомендовано 

слухопротезирование аппаратами конвекционного типа (внутриканальными 

либо при наличии ушной раковины — заушными). 

Зависимость функционального результата от анатомических особенностей 

по результатам КТ височных костей не обнаружена, что подтверждает 

грамотность отбора пациентов на реконструктивные вмешательства и важность 

в этом вопросе рентгенологического исследования, ранее нами предложенного с 

учетом бальной системы оценки.  

При этом сами анатомо-рентгенологические показатели в значительной 

степени определяют исходные пороги слуха и выбор способа хирургического 

лечения. Основное значение для выраженности тугоухости имеют — степень 

окклюзии наружного слухового прохода (стеноз, атрезия мягкотканная, 

костная), степень пневматизации полостей среднего уха и состояние 

дистального отдела цепи слуховых косточек: наковальне-стременного 

сочленения, стремени, окна преддверия. Расположение сосудистых образований 

и ход канала лицевого нерва опосредовано влияют на результаты лечения, 

осложняя подход к необходимым структурам, а также являются маркерами 

выраженности порока. 

При использовании имплантируемых систем костного звукопроведения по 

данным тональной пороговой аудиометрии в свободном звуковом поле до и 

после операции пороги слуха понизились на 39,4 дБ нПС  - с  61,04±5,81 дБ 

нПС до 21,62±3,75 дБ нПС. Небольшая величина среднеквадратического 
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отклонения говорит о возможности достижения нормального слуха у всех 

имплантированных пациентов аппаратами костного звукопроведения. С 

результатами достигнутыми в исследовании Ricci (2011) – 18,1±7,5 дБ нПС, 

данные сопоставимы, что свидетельствует о эффективности алгоритма при 

отборе пациентов. 

По данным обращений пациентов за медицинской помощью в условиях 

стационара в отдаленном послеоперационном периоде был изучен возможный 

спектр осложнений. После меатотимпанопластики  отмечались воспалительные 

реакции рецидивирующего характера в 10% случаев, формирование 

хронического среднего гнойного отита - в 4% случаев, рестенозирование 

сформированного наружного слухового прохода в 10% случаев, формирование 

перфорации неомембраны в 4% наблюдений. Проведенное лечение позволило 

выявить наиболее важные этиологические факторы: нарушение гигиены 

наружного слухового прохода и не соблюдение ограничительных рекомендаций 

после операции. Исключение данных факторов является основной 

профилактической мерой предупреждения возникновения осложнений. В 

зависимости от характера осложнения и степени его выраженности были 

оценены возможные лечебные мероприятия и их эффективность. 

В случае рецидивирующего воспалительного процесса необходимо 

исключить формирование хронического гнойного среднего отита, в 

обязательном порядке требующего хирургического вмешательства. 

Использование курса топических стероидов в виде инъекций в зоне воспаления 

и возможного стеноза НСП в 60% (3 пациента) случаев позволило избежать 

реоперации.  

Нами отмечена важность правильного тампонирования сформированного 

НСП в раннем послеоперационном периоде, как неотъемлемой меры 

профилактики последующих осложнений. 
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В целом полагаем, что низкий процент рестенозов — результат 

полноценной пластики НСП свободным кожным трансплантатом. Для 

сравнения - по данным Glasscock (1983) в случае использования местных 

тканей послеоперационный стеноз наблюдался в 46% (у нас только в 10%). При 

использовании различных методик, по мнению Bouhabel (2012), количество 

рестенозов может быть сокращено до 5-29%, однако непосредственно им 

реоперации проводились в 26% случаев. 

При использовании систем костного звукопроведения основными 

осложнениями были воспалительные реакции в области имплантированной 

опоры, которые отмечены у 46,5% оперированных с использованием 

чрескожных систем. Удобным инструментом для их оценки служит шкала 

реакции мягких тканей Холгерс. В качестве этиологических факторов 

выделены: дефект ухода за опорой, травматизация окружающих тканей 

вследствие погружения опоры и потери фиксации между опорой и имплантом. 

Погружение опоры наблюдали в 20,9% случаев и не всегда сопровождалось 

воспалительными реакциями, но осложняло процесс реабилитации 

невозможностью ношения звукового процессора и, как следствие, нивелировало 

достигнутый функциональный результат. 

Воспалительные реакции II степени по Холгерс отмечены в 27,9% случаев, 

III степени — в 18,6% случаев. 

Выделение этиологических факторов и их статистический учет проведены 

впервые. Несмотря на большое количество публикаций, касающихся 

воспалительных реакций, причины их возникновения ранее не были 

представлены.  

В нашем исследовании ревизионное вмешательство потребовалось в 11,8% 

случаев. Kraai (2011) сообщил о необходимости удаления импланта или 

иссечения грануляционных тканей у 37% пациентов, при общем уровне 
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воспалительных реакций 89%. По данным Kohan (2008) воспаление II, III 

степени по Холгерс были выявлены у меньшего числа пациентов  - 37%, а 

уровень повторных хирургических вмешательств сопоставим  с нашими 

результатами — 13%. 

Использование определения стабильности имплантированной опоры, как  

показателя завершенности процесса остеоинтеграции, показало себя способом 

определения времени нагрузки ее звуковым процессором. Безопасным считаем 

промежуток в 1 месяц после имплантации. Эпизоды экструзии импланта, 

зарегистрированные в 4,65% случаев, явились результатом внешнего 

травматического воздействия. Такой уровень потери имплантов соответствует 

публикациям Mylanus (1994), Proops (1996), в которых он составлял 3-10% , и 

значительно ниже чем в исследовании Cass (2010), где частота экструзии 

составляла 13% и была обусловлена воспалительными изменениями IV степени 

по Холгерс с вовлечением костной ткани и нарушением процесса 

остеоинтеграции.  

Разработанный ступенчатый подход к терапии воспалительных 

осложнений после имплантации Baha и Ponto в зависимости от степени 

вовлечения мягких тканей по шкале Холгерс позволил эффективно купировать 

осложнения и, при соблюдении рекомендаций по гигиене, проводить 

профилактику их возникновения. 

Так воспалительные реакции I степени купировались самостоятельно, в 

редких случаях цлесообразна обработка мазью с противовоспалительным 

препаратом, например Гиоксизон. При воспалительной реакции II степени — 

применимы мази с антибактриальным и противовоспалительным компонентами 

под «заживляющим» колпачком. При отсутствии положительной динамики в 

течение 5 дней, рецидивирующего характера заболевания следует выполнить 

инъекции Триамцинолона вокруг опоры с целью купирования воспалительного 
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процесса и стимулирования склеротического процесса. При воспалительной 

реакции III степени выполняется не менее 3-х инъекций Триамцинолона с 

интервалом 30-40 дней с ношением «заживляющего» колпачка с мазью на 

высоте остроты процесса. При рецидивировании воспаления на фоне 

медикаментозного лечения лучше провести ревизию области имплантации с 

иссечением рубцово-измененных тканей, грануляций и, при необходимости, 

иссечением избытка мягких тканей. 

Нами впервые применен валидизированный русскоязычный вариант 

опросника GCBI с целью оценки удовлетворенности пациентов проведенной 

слуховой реабилитацией и повышения качества их жизни. Положительное 

влияние хирургического лечения отмечено в обеих группах. Данные бсолютно 

сопоставимы со всеми литературными и могут быть применены в 

межцентровых исследованиях. 

Общий балл для I группы составил +52,3±17,4. Наибольший результат в 

шкале «способность к обучению» – +66,5±19,3 баллов, «эмоциональное 

состояние» – +60,1±23,1 баллов. Хорошие результаты отмечены в разделе 

«энергичность» - +50,0±22,7 баллов. Наименьшему влиянию оказалась 

подвержена шкала «физическое состояние» - +32,3±15,5 баллов. 

Во II группе 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 

балла,  показатель социальной адаптации «энергичность» — +25±10,61 баллов. 

Наименьшее эффект реконструктивные операции оказали на «физическое 

состояние» пациентов — +10,2±5,02 баллов. 

Показатели удовлетворенности результатами хирургического лечения в 

группе имплантации систем костного звукопроведения оказались статистически 

достоверно выше, чем при реконструктивных вмешательствах, а 
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среднеквадратическое отклонение меньше. Это говорит о большей 

стабильности и прогнозируемости достигаемых результатов в I группе. 

При сравнении с данными других Центров результаты в группе 

имплантации оказались выше. Средний показатель в исследовании McLarnon 

(2004) достигал +45 баллов. Результаты анкетирования в группе 

реконструктивных операций сопоставимы с данными Mace (2009) — +33,3 

балла,  и DeWolf (2011) — +32 балла, полученными при реабилитации 

пациентов системами костного звукопроведения.  

Итак, особенно значимое улучшение достигнуто в прогрессировании 

способности к обучению и эмоционального состояния, улучшилась социальная 

активность и сократилась зависимость от медицинского присутствия в жизни 

пациентов. Хорошие показатели GCBI говорят о лучшей интеграции пациента в 

обществе в случае слухопротезирования, а длительность ношения слухового 

аппарата закономерно улучшило удовлетворенность пациентов результатами 

лечения. 

Накопленный опыт позволил сформулировать рекомендации для 

эффективного ведения больных на этапе отбора на хирургическое лечение, на 

этапе операции, в раннем и отдаленном послеоперационном периоде. 

Результаты исследования внедрены в ежедневную работу отделения 

коррекции и профилактики нарушений 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». 

Успешное решение поставленных задач открывает новые возможности для 

проведения дальнейшей научной работы. Руссифицированные варианты 

опросников GCBI могут быть применены для оценки удовлетворенности и 
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повышения качества жизни пациентов не только с врожденными пороками 

развития уха, но и с сенсоневральной тугоухостью, различными видами 

хронического среднего отита, а также с патологией носа, околоносовых пазух, 

глотки и гортани.  Учитывая положительную субъективную оценку пациентами 

результатов реконструктивных вмешательств на ухе, необходимо продолжить 

изыскания для совершенствования хирургических этапов лечения пороков 

наружного и среднего уха. 

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 
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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 

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 

(алгоритм представлен на схеме  в приложении №2). 

Практические рекомендации 

   По результатам проведенной работы сформулированы практические 

рекомендации, которые могут быть использованы в работе 

оториноларингологов, сурдологов, специалистов, работающих с детьми с 

нарушением слуха и врожденной патологией уха. 

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 
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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 

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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Приложение №1. 

В этом опроснике мы хотели бы выяснить, на сколько изменилось общее состояние 

вашего ребенка после выполнения баллонной дилатации слуховой трубы, по вашему 

мнению. 

 

1. Сделало ли ношение Baha жизнь вашего ребенка в целом хуже или лучше? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

2. Повлияло ли ношение Baha на повседневные занятия вашего ребенка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

3. Ношение Baha отразилось на поведении вашего ребенка в лучшую или худшую сторону? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

4. Повлияло ли ношение Baha на становление и развитие вашего ребенка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

5. Повлияло ли ношение Baha на активность в течение дня? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

6. Повлияло ли ношение Baha на качество сна вашего ребенка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

7. Повлияло ли ношение Baha на аппетит вашего ребенка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

8. Повлияло ли ношение Baha на застенчивость вашего ребенка при общении с другими 

людьми? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

9. Повлияло ли ношение Baha на взаимоотношения вашего ребенка с остальными членами 

семьи? 
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Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

10. Повлияло ли ношение Baha на возможность вашего ребенка проводить время и 

веселиться с друзьями? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

11. Повлияло ли ношение Baha на чувство неловкости при общении с другими людьми? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

12. Повлияло ли ношение Baha на собранность вашего ребенка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

13. Повлияло ли ношение Baha на обучение вашего ребенка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

14. Повлияло ли ношение Baha на количество времени, которое ваш ребенок проводил без 

воспитателя, игровых групп или школы? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

15. Повлияло ли ношение Baha на способность концентрироваться вашего ребенка на 

вопросе? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

16. Повлияло ли ношение Baha на уверенность в своих силах и раздражительность вашего 

ребенка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

17. Повлияло ли ношение Baha на самоощущение вашего ребенка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

18. Повлияло ли ношение Baha на ощущение счастья и удовлетворения у вашего ребенка? 
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Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

19. Повлияло ли ношение Baha на уверенность вашего ребенка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

20. Повлияло ли ношение Baha на способность самообслуживания, как вы себе это 

представляете, например мытье, одевание, пользование туалетом? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

21. Повлияло ли ношение Baha на активный досуг вашего ребенка, например плавание, 

спорт, игры? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

22. Повлияло ли ношение Baha на склонность вашего ребенка к простудным заболеваниям 

и инфекциям?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

23. Повлияло ли ношение Baha на частоту посещения врача? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного реже Немного реже Не изменило Немного чаще Значительно чаще 

 

24. Повлияло ли ношение Baha на количество принимаемых вашим ребенком 

лекарственных препаратов? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного 

уменьшило 
Немного улучшило Не изменило Немного увеличило Значительно увеличило 

 
В этом опроснике мы хотели бы выяснить, на сколько изменилось общее состояние 

вашего ребенка после проведенной операци — меатотимпанопластики либо 

каналопласктики, по вашему мнению. 
 

1. Сделала ли проведенная меатотимпанопластика жизнь вашего ребенка в целом хуже или 

лучше? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

2. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на повседневные занятия вашего 

ребенка? 
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Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

3. Выполнение меатотимпанопластики отразилось на поведении вашего ребенка в лучшую 

или худшую сторону? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

4. Повлияло ли выполнение меатотимпанопластики на становление и развитие вашего 

ребенка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

5. Повлияла ли проведеная меатотимпанопластика на активность в течение дня? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

6. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на качество сна вашего ребенка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

7. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на аппетит вашего ребенка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

8. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на застенчивость вашего ребенка при 

общении с другими людьми? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

9. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на взаимоотношения вашего ребенка с 

остальными членами семьи? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

10. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на возможность вашего ребенка 

проводить время и веселиться с друзьями? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

11. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на чувство неловкости при общении 

с другими людьми? 
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Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

12. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на собранность вашего ребенка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

13. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на обучение вашего ребенка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

14. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на количество времени, которое ваш 

ребенок проводил без воспитателя, игровых групп или школы? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

15. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на способность концентрироваться 

вашего ребенка на вопросе? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

16. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на уверенность в своих силах и 

раздражительность вашего ребенка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

17. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на самоощущение вашего ребенка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

18. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на ощущение счастья и 

удовлетворения у вашего ребенка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

19. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на уверенность вашего ребенка? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

20. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на способность самообслуживания, 

как вы себе это представляете, например мытье, одевание, пользование туалетом? 
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Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

21. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на активный досуг вашего ребенка, 

например плавание, спорт, игры? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

22. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на склонность вашего ребенка к 

простудным заболеваниям и инфекциям?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного улучшило Немного улучшило Не изменило Немного ухудшило Значительно ухудшило 

 

23. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на частоту посещения врача? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного реже Немного реже Не изменило Немного чаще Значительно чаще 

 

24. Повлияла ли проведенная меатотимпанопластика на количество принимаемых вашим 

ребенком лекарственных препаратов? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Намного 

уменьшило 
Немного улучшило Не изменило Немного увеличило Значительно увеличило 
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Приложение №2. 

Алгоритм хирургического лечения пациентов с врожденной кондуктивной 

тугоухостью. 
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