


Московское научно-практическое 
общество оториноларингологов 

Издательский дом «НЬЮ ТЕРРА»

Главный редактор:
Магомедов М. М.

Редакционная коллегия:
Гуров А. В.
Ким И. А.
Косяков С. Я.
Красножен В. Н.
Крюков А. И.
Носуля Е. В.
Огородников Д. С.
Пальчун В. Т.

Ответственный секретарь:
Мужичкова А. В. 

Размещение рекламы:
Талыков А. С.
тел.: +7 (499) 665-28-01

ООО «НЬЮ ТЕРРА»
E-mail: info@lor-school.ru
оригинал-макет, 2019
Адрес редакции: 129515, 
г. Москва, а/я 98

	 ВЫПУСК	№	3	 	 2019

А. Ю. Ивойлов, В. В. Яновский, З. Н. Морозова

Хирургическая реабилитация детей со стойкой 
дисфункцией слуховой трубы 2

Е. Н. Котова       

Современный поход к диагностике и лечению врожденной 
атрезии хоан у детей раннего возраста  23

Л. Г. Кожанов      

Современные возможности реабилитации детей с врожденными 
пороками развития наружного и среднего уха 44



Научно-практический журнал

2
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Дисфункция слуховой трубы в детском возрасте 
является основным предрасполагающим фактором к 
возникновению хронических заболеваний среднего уха
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Основные причины, приводящие к развитию 
дисфункции слуховой трубы

Обструктивная дисфункция (около 92%)
Аллергия, риносинусит, аденоидит, рефлюкс 
Другие причины воспаления (системные заболевания)
Блок устья слуховой трубы (лимфоидная ткань, 
новообразования, анатомическая обструкция и т.д.)
Ограничение подвижности хряща СТ

Динамическая дисфункция
TVP и LVP гипер- и гипокинезия 
Дискоординация между мышцами

Зияние слуховой трубы

Несмотря на достижения современной отиатрии, 
нарушение работы слуховой трубы способно свести на нет 
результаты хирургического лечения среднего уха и стать 
причиной хронизации процесса
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Анатомическая обструкция 

   - лимфоидная ткань - аденоиды

Хирургия при стойкой дисфункции слуховой трубы

Анатомическая обструкция 
- лимфоидная ткань - аденоиды, тубарные миндалины 
- стеноз (сужение хрящевого отдела СТ; последствия   
перенесённых ранее операций - рубцовые изменения)
- анатомические аномалии (изменения  тубарного валика)

Расщелина нёба
Образования (доброкачественные и злокачественные 
опухоли, полипы и т. д.)
Зияние

Удаление аденоидов III степени
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Анатомическая обструкция 

   - лимфоидная ткань - аденоиды

Удаление аденоидов II степени
(аденоиды блокируют устье слуховой трубы посредством давления на 
тубарный валик)

Виды аденотомии

Классическая аденотомия

Органосохраняющая аденотомия (парциальная 
и лазерное туннелирование) – при гипертрофии 
аденоидов и/или блоке устья слуховой трубы при 
отсутствии очага хронической инфекции
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Инструментарий для  проведения аденотомии

Парциальная аденотомия

Аденотом  Бекмана
Шейвер
Радиоволновой аппарат
Аппарат холодно-плазменной хирургии
Электрохирургическая аппаратура
Лазер
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Фрагмент лимфоидной ткани

Анатомическая обструкция 

тубарные 
миндалины 

Деструкция 
тубарной 
миндалины
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Деструкция тубарной миндалины

?
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Анатомическая обструкция 
стеноз (сужение хрящевого отдела СТ) 

- Бужирование слуховой 
трубы (Стратиева О.В., 
Арефьева Н.А., 1999)

- Установка стентов в 
слуховую трубу (Zollner, 
1963 и т.д.)
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Баллонная тубопластикаOckermann et al., 2010

метод известен в Европе с 2010 года
пятилетняя эффективность в 70% случаев

Показания к проведению баллонной тубопластики

Хронический средний отит или ателектаз барабанной 
перепонки (при отсутствии фиксации перепонки) при 
наличии стойкой обструктивной дисфункции слуховой 
трубы
Попытка избежать тимпаностомии или избавиться от 
шунта при рецидивирующем течении экссудативного 
среднего отита
Оталгия при изменении внешнего давления, например, при 
авиаперелётах, постоянное чувство заложенности ушей
Тип «В» или «С» тимпанограммы
Данные ФМСКТ слуховых труб
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Противопоказания:

 - наличие остро развившейся дисфункции слуховой трубы
 - противопоказания к общей анестезии
 - отсутствие значимой клинически дисфункции слуховой трубы
 - анатомические аномалии

Исследования строения слуховой трубы в популяции 
показали безопасность дилятации хрящевой части слуховой 
трубы на расстоянии до 20 мм
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Наибольший эффект – в середине хрящевого отдела
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Предполагаемые причины эффективности баллонной 
тубопластики
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До операции      После операции

Анатомическая обструкция 

стеноз (последствия перенесённых ранее операций - рубцовые 
изменения) 

Рубцовые стриктуры
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Анатомическая обструкция 

анатомические аномалии

Аномалия развития
тубарного валика

Пациент Д., 12 лет

Анатомическая обструкция 

анатомические аномалии

Пациент Д., 12 лет
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Анатомическая обструкция 

изменение тубарного валика

Лазерная тубопластика
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Зияние слуховой трубы
 

Зияние слуховой трубы
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Расщелина нёба

Образования

полип
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Образования

опухоль

Алина М. 2,5 месяца

КТ-исследование носо- и ротоглотки в аксиальной 
проекции
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По данным ВОЗ: популяционная частота пороков развития 
колеблется от 2,7 % до 16,3 %.

В России ежегодно рождается до 5000 детей с аномалиями 
развития черепа, занимающими 3 место среди других врожденных 
пороков. 

У 60% детей пороки развития лица и черепа сочетаются с другими 
видами аномалий.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОХОД К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ 
ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИИ ХОАН У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Доцент, к.м.н. Е. Н. Котова

 

Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова
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Врожденная атрезия хоан — одностороннее или 
двустороннее образование костной или перепончатой 
перегородки между носом и глоткой с полным закрытием 
или сужением одной или обеих половин носа.

Частота

По данным отечественной литературы 
1:15000 – 1:30 000 больных.
По зарубежным данным 1:5000 – 1:9000 новорожденных.
Преобладает костная атрезия (до 90% случаев).
 Односторонняя атрезия встречается чаще двусторонней,   
у девочек в 2 раза чаще чем у мальчиков.
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Развитие полости носа. 5-10 неделя внутриутробного 
развития (MICHAEL E. DUNHAM, 1998)

Теории эмбрионального развития атрезии хоан

1.  Возникает в результате разрастания вертикальной части небной кости, 
которая растет к средней линии и сливается с краями хоаны. V. Schzotter и В. 
Kundrat (1950)

2. Существуют особые костные образования - ossa triangularia nasopalatina, 
которые срастаются с краями хоаны, вызывая её замыкание. М. Bilot (1950)

3. Осуществляется за счёт ускоренного роста, сближения и последующего 
сращения перпендикулярной части нёбной кости с задними концами 
носовых раковин с одной стороны, и с задней частью сошника – с другой. G. 
Berlinger (1962)

4. Сближение и последующее сращение заднего края сошника с задними 
концами нижних носовых раковин. Н. Charaisek (1968) 

5. Общепризнанной является теория прорыва эпителиальной пластинки, 
которую Н. Hochsterer назвал «membrane bucco-nasalis». 
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41 ребенок (33,9%) - длительный период наблюдения 
отоларингологом с частыми ринитами, синуситами, 
вазомоторными ринитами, гипертрофией аденоидов.7 
детей — в анамнезе аденотомии без эффекта.4 детей 
— поступили с диагнозом:  гипертрофия аденоидов 3 
степени.1 ребенок поступил с диагнозом врожденная 
атрезия хоан — при обследовании выявлена 
внутриносовая мозговая грыжа

С 2003 по настоящее время в Российской детской 
клинической больнице под наблюдением и на 
хирургическом лечении находилось 123 ребенка в возрасте 
от 2 месяцев до 16 лет с диагнозом врожденная атрезия 
хоан. 78 (64,5%) девочек и 45 (36,6%) мальчиков.

Дети поступали из разных регионов России. Большинство 
пациентов – 78 (64,5%) – это дети в возрасте до 3 лет.
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Клиническая картина атрезии хоан зависит от:

КЛАССИФИКАЦИЯ АТРЕЗИИ ХОАН

      - морфологической структуры
      - степени заращения хоан
      - локализации стенозирующего процесса
      - одно- или двустороннего поражения
      - возраста больного
      -своевременности диагностики

 Односторонняя 
 Двусторонняя 

Частичная (в закрывающей просвет хоан перегородке 
имеется отверстие);
Полная  (нет отверстия в закрывающей перегородке).

Перепончатая или мембранозная (соединительнотканная 
перегородка);
    Костная;
    Смешанная (костно-мембранозная).
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Двусторонняя полная врожденная атрезия хоан

- при рождении — асфиксия;
-циклический характер дыхательной недостаточности;    
- отставание в физическом развитии;
-невозможность кормления - срыгивания, аспирация; 
- бледность кожных покровов;
- акроцианоз;
- цианоз носогубного треугольника; 
- перинатальное поражение нервной системы;
-постоянные слизисто-гнойные выделения из носа.

Внешний вид детей с двусторонней полной атрезией хоан

Девочка, 8 мес                      Мальчик , 4 мес
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Двусторонняя полная врожденная атрезия хоан

Девочка Д., 10 мес           Мальчик П., 8 мес

ОДНОСТОРОННЯЯ АТРЕЗИЯ ХОАН

- при рождении — бессимптомно слизисто-гнойные 
выделения
   
- из одной половины полости носа отсутствие эффекта от
сосудосуживающих

- нет данных об постепенном улучшении или ухудшении
носового дыхания
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Девочка с 
правосторонней 
атрезией хоаны, 7 мес

Внешний вид детей с атрезией хоан

Девочка Б., 8 месяцев с 
левосторонней полной 
костной атрезией хоан
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1) Сбор и оценка анамнеза, определение сопутствующей патологии; 
2) Осмотр наружного носа (оценка степени выраженности деформации 
наружного носа, изменение лицевого скелета, наличие мацерации преддверья); 
3) Оценка степени нарушения дыхания; 
4) Передняя риноскопия - скопление тягучей жидкости на дне полости носа; 
слизистая бледно-синюшного цвета; недоразвитие носовых раковин их 
укорочение и атрофичность задних концов носовых раковин; отклонение 
носовой перегородки в сторону атрезии; 
5) Контрастирование слизистой полости носа - закапывание в нос 1% 
метиленового синего или 1-2% раствора протаргола с последующим 
осмотром задней стенки, по которой должен стекать краситель при 
свободном просвете хоан; 
6) Катетеризирование полости носа термопластическим катетером 
соответствующего диаметра с запаянным одним концом (для предотвращения 
повреждения слизистой после анестезии слизистой оболочки). 

ДИАГНОСТИКА В ПОЛИКЛИНИКЕ

КТ и эндоскопия при атрезии хоан
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Эндоскопия в диагностике врожденной атрезии хоан

позволяет выявить наличие атрезии
оценить объем поражения (одно - , 
двусторонний характер, полная, частичная, не 
всегда позволяет оценить морфологию порока 
-костная, перепончатая, смешанная)
Не возможно оценить протяженность атрезии  
и сопоставить соотношение хоанальной 
зоны с близлежащими жизненноважными 
анатомическими структурами
помогает оценить расположение сошника и 
носовых раковин относительно аномальной зоны
На разных этапах катамнестического 
наблюдения оценить состояние 
сформированного хоанального отверстия

КТ в аксиальной 
проекции позволяет 
получить полную 
анатомическую 
характеристику 
атрезии хоан:

одно - или 
двухсторонняя 
атрезия;
частичная (неполная) 
или полная;

перепончатая 
(мембранозная), 
хрящевая, костная 
или смешанная.
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КТ позволяет не только выявить наличие атрезии, объем и характер 
поражения, но и оценить её протяженность и уровень , сопоставить 
соотношение хоанальной зоны, полости носа и носоглотки с глазницей, и 
другими внутричерепными структурами.

Нами выявлены следующие варианты особенностей анатомии этой 
зоны у детей с врожденной атрезией хоан – каждый из которых связан 
с определенными рисками при оперативном вмешательствами и 
травматизацией важных анатомических структур:
- хоана полностью или частично проецируется на внутричерепные 
структуры (например, канал зрительного нерва) 
- верхняя часть костной пластинки в хоанальной зоне расположена 
выше свода носоглотки 
- воронкообразное сужение носоглотки в хоанальной области
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- смещение сошника в сторону атрезии при односторонней или в одну из 
сторон
– смещение сошника по типу гребня
- равномерное смещение сошника в сторону атрезии
расщепление сошника
- гиперплазия сошника – утолщение заднего края сошника с перекрытием 
просвета хоанальной зоны

Основная задача проводимых в предоперационный 
период диагностических и лечебных мероприятий:

максимальное снижение риска развития различных осложнений, 
связанных с обезболиванием и оперативным вмешательством 
как во время операции, так и в ближайшем послеоперационном 
периоде. 

Варианты деформации сошника при врожденных 
атрезиях хоан:
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Двусторонняя полная врожденная атрезия хоан

Девочка Д., 10 мес  
Носитель трахеостомы.                             

Мальчик Б., 4 мес
Ребенок на зондовом питании.

Двустронняя врожденная полная атрезия хоан.

Девочка Л.,    
вес 3.600 
3 мес                                                  

Мальчик А.,       
вес 4.100            
4 мес                                                  

Мальчик Е.       
вес 2.700            
2 мес                                                  
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CHARGE - синдром

Отмечаются различные варианты сочетания 
атрезии хоан с другими пороками развития, 
в частности с пороками развития глаз. 
В 1979 году P. Pagon впервые описал  
CHARGE-синдром, представляющий собой 
характерную ассоциацию множественных 
пороков развития и врождённой атрезий 
хоан. 

Под нашим наблюдением
 находилось  14 детей
 с данным синдромом

CHARGE - синдром

C – колобома радужки, сосудистой 
оболочки или сетчатки (Coloboma of 
the eye);
H – врожденный порок сердца (Heart 
disease);
A – атрезия хоан (Atresia choane);
R – задержка роста и развития (Re-
tarded growth and development);
G – гипоплазия гениталий (Genital 
hypoplasia);
E – аномалии развития ушной 
раковины и\или глухота (Ear anoma-
lies and/or Deafness).
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Сочетанные аномалии развития.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: у  5 – незакрытое овальное окно, у 7 – 
малые аномалии - хордальная дисфункция, у 4 – грубые пороки (тетрада Фалло, 
коарктация аорты, врожденный порок развития митрального клапана)
Со стороны органа зрения  -  у 14 детей: у 3 – колобома радужки, у 2 – 
анофтальмия, у 3- микрофтальмия, у 2- экзофтальм за счет малого размера 
орбит, у 3 – частичная или полная атрофия сетчатки, у 1 - мегалокорнеа.

Девочка Г., 3 года, CHARGE - 
синдром :Двусторонняя полная 
костная атрезия хоан, колобома 
сетчатки, косоглазие, коарктация 
аорты, ДМПП (состояние после 
оперативного вмешательства), 
задержка физического и нервно-
психического развития, носитель 
трахеостомы
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Сочетанные аномалии развития

Хирургические подходы к области хоан

Синдром Маршала - Смита – 
дисхондроплазия  - у 1 ребенка.
Агенезия мозолистого тела - у 2 детей. 
 Со стороны слуха – у 1 ребенка выявлена 
врожденная глухота,  у 1  - врожденная 
сенсоневральная тугоухость, у 1 ребенка 
– привески ушной раковины, у 1 ребенка – 
недоразвитие ушной раковины. 
Аномалия развитя правого главного бронха 
-  у 1 девочки. 
Синдром Корнелии де Ланге в сочетании с 
односторонней атрезией хоан и расщелиной 
нёба – у 1 ребенка

Эндоназальный
Транспалатинный
Транссептальный
Трансмаксилярный (трансантральный)
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Частота рецидивов (рестенозирования) атрезии хоан

От 14,3% до 30%  по данным разных авторов.

Pirsig W., приводя обзор 100 случаев хоанопластик, дает сравнимые  
по эффективности результаты трансназального и транспалатинного 

доступов – 80 % и 84% соответственно. 

Необходимость использования протектора.
Strychowsky J.E. et al. (2016) -  19 исследований (209 детей) показывает 
сопоставимые данные об успешности оперативного вмешательства в 

65% (стент) и в 63% (без использования стента).

Все оперативные вмешательства проводились в условиях 
централизованного операционного блока под общим обезболиванием.
Традиционным эндоназальным методом прооперированы 60 
детей,  из них 22 – неоднократно в связи с рестенозированием,   У 
85 детей – 63  (74,2%)при первичном  обращении и 22 (25,8%) в 
связи с рестенозированием  после традиционной  хоанотомии –   
проведеныэндоскопические трансназальные хоанотомии
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эндоскопические хоанотомии с трансназальной и 
эпифарингеальной визуализацией с учетом индивидуальных 
анатомических особенностей каждого пациента в том 
числе  у 52детей в  возрасте  до года. Из 85 детей у 51 ребенка                                                                                                                                  
проведена односторонняя ,   у 34 –  двусторонняя  хоанотомия

113 детям после операции в нос вводились протекторы - 
термопластические трубки, из них 59 детям, предложенные 
нами протекторы с расширенной дистальной зоной, 
конструкция которых препятствует их самопроизвольному 
выпадению из полости носа, что обеспечивает соблюдение 
его сроков ношения. Мы рекомендуем продолжение 
дилятационного периода не менее 2,5 месяцев при 
мембранозной и 3 месяцев при костной атрезии хоан. 
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ПРОТЕКТОР

Эндоскопическая картина до и после хоанотомии 
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У 12 детей, у которых период нахождения 
трубочек-протекторов был незначительным и 
их удаление было проведено не врачом, имелись 
неоднократные попытки их постановки, 
возник рецидив атрезии (до 1, 5-2 месяцев) – 
у 12 детей - 100%. Напротив, у детей, период 
ношения протектора у которых составил не 
менее 2,5 месяцев (101 ребенка) при должном 
уходе за полостью носа и стентом, рецидивы 
возникали реже – 4 (4%). 10 детям в возрасте 
старше 5 лет были проведены эндоскопические 
хоанотомии без использования протекторов в 
послеоперационном периоде.

Основные причины рестенозирования

-проецирование сформированного хоанального отверстия на область 
нижнего носового хода - у 16 детей; 
-сохранение костного выступа в нижнемедиальной области хоаны и 
недостаточная резекция заднего края сошника – у 17 детей;
- формирование грануляционно-рубцовой мембраны в области хоаны – 
у 17 детей;
- низкое стояние свода носоглотки и другие аномалии и варианты 
строения основания черепа, анатомически препятствующие 
формированию хоаны, размер которой соответствовал бы возрастной 
норме – у 11 детей; 
ГЭРБ (аспирационный синдром) – у 12 детей; 
недостаточный период ношения протектора или его самопроизвольное 
удаление – у 12 детей; 
операции, проведенные в периоде новорожденности – 5 детей.
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Пациенты с атрезией хоан 3 года 7 месяцев и 3 лет,
после эндоскопической хоанотомии и в катамнезе

Мальчик  Т. с правосторонней полной костной атрезией 
хоаны в 1,5 года и через 4 года после эндоскопической 
хоанотомии 
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 50% всех аномалий развития ЛОР-органов
 70-90%  - односторонние
 58-61% - правосторонние

Частота встречаемости аномалии при двустороннем поражении 
1:20000, при одностороннем – 1:10000.

 11% сопровождаются аномалиями развития внутреннего уха

 85% случаев являются следствием особенностей  
 внутриутробного кровообращения

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ РАЗВИТИЯ НАРУЖНОГО 
И СРЕДНЕГО УХА

Проф., д.м.н. Л. Г. Кожанов

Заведующий филиалом №3 Городской клинической онкологической больницы №1 ДЗМ
 

Аномалии наружного и среднего уха
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Наследственные синдромы - 15% патологии 

Конигсмарка – односторонняя микротия, атрезия НСП, кондуктивная 
тугоухость,  аутосомно-рецессивный тип наследования.
Голденхара  - окулоаурикуловертебральная дисплазия, аутосомно-
доминантный тип наследования.
Тричера Коллинза - мандибулофациальный дизостоз, возможна 
смешанная тугоухость, аутосомно-доминантный тип наследования.
Мебиуса - аномалия развития лицевого и отводящего нервов, пороки 
лица, аутосомно-доминантное, аутосомно-рецессивное и X-сцепленное 
наследование.
Крузона - черепно-лицевой дизостоз, аутосомно-доминантный тип 
наследования.
Нагера - акрофациальный дизостоз, аутосомно-доминантный тип 
наследования.
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КТ данные порока развития цепи слуховых косточек

Структура обращаемости на амбулаторный прием к 
отохирургу

Гипоплазия длинного отростка наковальни
Стеноз  ниши окна преддверия
Оссификация  сухожилия стременной мышцы 
Фиксация наковальни
Наковальне-молоточковый конгломерат
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Структура патологии наружного слухового прохода по 
данным амбулаторного приема
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Меатотимпанопластика
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Меатотимпанопластика

Меатотимпанопластика
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Условия для проведения меатотимпанопластки

Более 18 баллов по 26 бальной системе оценки КТ

Возраст, когда сосцевидный отросток и структуры уха 
приобретают окончательные размеры (как правило, после 7-8 лет)

При выполнении аурикулопластики – на 2-м этапе, вместе с 
отведением ушной раковины

Возможность тампонирования слухового прохода несколько 
раз в неделю в течение 2-х месяцев после операции

Оценка целесообразности проведения 
меатотимпанопластики
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Функциональные результаты каналопластики
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ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОГО ТИПА

ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ ЗАКРЫТОГО ТИПА

Sophono Alpha
Baha Attract

 BAHA, Ponto
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СИСТЕМЫ С ИМПЛАНТИРУЕМОЙ АКТИВНОЙ 
ЧАСТЬЮ

Bonebridge

Имплант среднего уха

Vibrant Soundbridge
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ПРЕИМУЩЕСТВА  СИСТЕМ С ТИТАНОВЫМ 
ИМПЛАНТОМ

Непосредственная передача звуков к кости без потери энергии 
звуковой волны при прохождении через мягкие ткани черепа
Отсутствие давления на мягкие ткани головы
Новые, более качественные, разные по мощности  процессоры, 
постоянное расширение возможностей  настройки
Нет ограничений по использованию дополнительных методов 
исследования (МРТ)
Возможность компенсировать сенсоневральный компонент 
нарушения слуха до 65 дБ НПС для некоторых видов 
процессоров
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Шкала Холгерс
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Динамика среднего значения стабильности импланта

FFPTA, имплантация Baha справа
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИМПЛАНТОВ ЗАКРЫТОГО ТИПА

Хороший косметический результат

Отсутствие необходимости 
ежедневного ухода за опорой 
импланта

Возможность ранней настройки 
аппарата на магните
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Оценка качества жизни

Слухопротезирование

Опросники Glasgow Benefit Inventory  и Glasgow Children Benefit In-
ventory, используемые во всем мире для оценки удовлетворенности 
пациентов проведенным  хирургическим лечением при 
заболеваниях ЛОР-органов. Адаптированы и апробированы для 
использования в русскоговорящих странах.

GBI 18 вопросов для взрослых (улучшение качества жизни, 
физического состояния, ощущения социальной поддержки)
GCBI 24 вопроса для родителей имплантированных детей 
(улучшение качества жизни, физического состояния, 
эмоционального статуса, способности к обучению, общей 
активности ребенка)
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Каналопластика

Способы эстетической коррекции

Аурикулопластика с имплантируемым  каркасом 
(в возрасте 10-12 лет) :

Аутохрящ

Силиконовый каркас

Эктопротезирование
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Аурикулопластика с аутохрящом  
(проводится совместно с торакальным хирургом)
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Состояние после отведения ушной раковины при 
пластике с реберным хрящом

Недостатки аурикулопластики с аллохрящом - резорбция
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Vistafix и аналоговые системы

Аурикулопластика
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Алгоритм

Тактика при пороке развития цепи слуховых косточек

При рождении ребенка с двусторонней атрезией НСП проводится исследование 
слуха, слухопротезирование слуховым аппаратом костного звукопроведения на 
мягком бандаже с грудного возраста. 
При рождении больного с односторонней атрезией НСП - исследование слуха на 
здоровом ухе, при отсутствии патологии все реабилитационные мероприятия 
отложить до 10-12 лет.
Компьютерная томография височных костей  проводится с 10-12 лет 
По данным КТ определяется возможность проведения слухулучшающей операции 
- каналопластики (26 балльная оценка данных КТ). 
Каналопластика проводится только после выбора вида реконструкции ушной 
раковины. При реконструкции ушной раковины аутохрящом - на II этапе,  
силиконом – на I этапе.
При врожденном стенозе НСП с целью раннего выявления холестеатомы НСП 
КТ и МРТ височных костей показаны с 6-7 лет.  При обнаружении холестеатомы – 
хирургическое лечение с момента обнаружения.
При выборе имплантируемой системы, как основного способа коррекции 
нарушения слуха, хирургический этап проводится по достижении 5 летнего 
возраста.

Слухопротезирование с  дифференцированным подходом

При отсутствии возможности проведения оссикулопластики 
– имплантация системы костного звукопроведения по 
достижении 5 летнего возраста

Оссикулопластика при достижении ребенком возраста 8-9 лет
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Возрастные возможности функциональной реабилитации

Системы костного 
звукопроведения на 
бандаже

Имплантируемые 
устройства

Имплантируемые 
устройства и 
реконструктивная 
хирургия
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Для заметок



Научно-практический журнал

68

Для заметок
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