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ная оценка сопутствующей патологии, в том числе – со-

стояния функции почек, тщательный мониторинг и кор-

рекция НЯ. НЯ могут существенно влиять на качество 

жизни пациента и снижать эффективность терапии. 

В настоящее время самочувствие пациента удовлет-

ворительное. Абстиненция. Масса тела – 98 кг. Кожные 

покровы чистые, зуда не отмечает. Отеков нет. Арте-

риальная гипертензия контролируется приемом ИАПФ, 

β-блокатора и препаратом центрального действия. Hb – 

168 г/л, л. – 5,8•109/л, тр. – 55•109/л. Тромбоцитопения 

расценивается в рамках прогрессирования ЦП. Функция 

почек стабильна, СКФ (MDRD) – 25,4 мл/мин, ПУ не на-

растает. Сохраняется репликация HCV 4,5•104 МЕ/мл. 

В связи с неэффективностью предыдущего курса ПВТ и 

наличием тромбоцитопении [2] рекомендовано лечение 

препаратами прямого противовирусного действия.
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В статье описан способ кохлеарной имплантации у пациента с аномалией 
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из практики

Кохлеарная имплантация (КИ) зарекомендовала себя как 

наиболее эффективный способ слухоречевой реабилита-

ции пациентов с сенсоневральной тугоухостью IV степени и 

глухотой [1–3]. Этот метод эффективен как при приобретен-

ной тугоухости, так и при врожденных дефектах слуха [4]. КИ 

в раннем возрасте способствует не только приобретению слу-

ховой функции, но и формированию речи, а также социаль-

ной адаптации пациента [4, 5].

В последние годы расширяются показания к проведению 

этого хирургического вмешательства у пациентов с анома-

лиями развития внутреннего и среднего уха [6–8]. Однако 

в практике отохирургов нередко встречаются случаи, когда 

выполнение КИ затруднительно вследствие анатомических 

особенностей строения височных костей [9]. Выраженное 

предлежание сигмовидного синуса, атипичный ход лицевого 

нерва зачастую не обеспечивают достаточный обзор барабан-

ной полости через заднюю тимпаностому [10].

Для предотвращения возможных затруднений в ходе 

операции при таких особенностях анатомии уха разрабаты-

ваются новые варианты доступа к барабанной полости, по-

зволяющие адекватно визуализировать нишу окна улитки 

и обеспечивающие доставку активного электрода в ее спи-

ральный канал.

При аномальном ходе канала лицевого нерва выполне-

ние задней тимпанотомии в типичном месте не только не по-

зволяет получить достаточный обзор ниши окна улитки, но и 

увеличивает риск интраоперационного повреждения лицево-

го нерва [11].

Нами у пациента с двусторонней сенсоневральной тугоу-

хостью IV степени, сочетающейся с двусторонней атрезией 

наружного слухового прохода (НСП) и медиальным располо-

жением канала лицевого нерва, была проведена КИ с приме-

нением ретрофациального доступа к структурам среднего и 

внутреннего уха.
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Приводим данное наблюдение.

Пациент Р., 1989 года рождения, поступил с 

жалобами на бинауральное снижение слуха, вплоть 

до глухоты, беспокоящее с детства. При отори-

ноларингологическом осмотре и отомикроскопии 

диагностированы двусторонняя атрезия НСП, дву-

сторонняя микротия III степени. В 1993 г. больной 

перенес операцию по устранению атрезии наружного 

слухового прохода слева. После этого хирургического 

вмешательства появился парез мимической мускула-

туры лица слева, заметный как при ее напряжении, 

так и в покое. Данное состояние было расценено как 

периферический парез лицевого нерва IV степени по 

шкале Хауса–Бракмана. Аудиологическое обследова-

ние включало проведение тональной пороговой аудио-

метрии и регистрацию коротколатентных слуховых 

стволомозговых вызванных потенциалов и отоаку-

стической эмиссии. По данным тональной пороговой 

аудиометрии была диагностирована двусторонняя 

сенсоневральная тугоухость IV степени. При проведе-

нии компьютерной аудиометрии коротколатентные 

слуховые стволомозговые вызванные потенциалы не 

регистрировались с обеих сторон при интенсивности 

сигнала 102 дБ. Отоакустическая эмиссия также не 

регистрировалась бинаурально.

Для оценки состояния структур среднего и вну-

треннего уха, а также для детального определения 

выраженности атрезии НСП больному выполнена ком-

пьютерная томография (КТ) височных костей, обнару-

жившая полную атрезию НСП в костном и хрящевом 

отделах и значительное снижение объема барабанной 

полости. Слева визуализировалась пневматизирован-

ная послеоперационная полость с ровными контура-

ми; отмечено отсутствие слуховых косточек. Данные 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) позволили 

исключить наличие у пациента невриномы VIII пары 

черепных нервов, а также проследить сохранность ли-

цевого и преддверно-улиткового нерва на всем их про-

тяжении с обеих сторон. 

Таким образом, по результатам проведенного об-

следования пациенту был поставлен диагноз: Хрони-

ческая двусторонняя сенсоневральная тугоухость IV 

степени. Двусторонняя аномалия развития наружного 

и среднего уха. Состояние после устранения атрезии 

НСП слева (1993). Периферический парез лицевого не-

рва IV степени по шкале Хауса–Бракмана.

Принимая во внимание наличие у пациента сен-

соневральной тугоухости IV степени и сохранности 

преддверно-улиткового нерва на всем протяжении, 

больного расценили как кандидата на проведение КИ. 

КИ на левом ухе была выполнена под эндотрахе-

альным наркозом. После инфильтрации мягких тканей 

(30 мл 0,9% раствора NaCl с адреналином) осущест-

влен С-образный разрез в заушной области с иссечени-

ем старого рубца. Сформированы и отслоены кожные 

и мышечно-надкостничные лоскуты, вскрыт planum 

mastoideum. В ходе расширенной мастоидэктомии 

обнаружены выраженное предлежание сигмовидного 

синуса и медиальное расположение канала лицевого 

нерва, вследствие чего оказалась невозможной до-

ставка активного электрода в спиральный канал с 

помощью классического доступа. После выполнения 

тимпанотомии визуализирован рубцово-измененный 

лицевой нерв, в горизонтальной части на протяжении 

2,5 мм припаянный к медиальной стенке барабанной 

полости, остаткам барабанной перепонки, атрети-

ческой пластинке. Выявлено нависание лицевого нерва 

над нишами окон преддверия и улитки, препятствую-

щее введению активного электрода в спиральный канал 

улитки через выполненную заднюю тимпанотомию в 

типичном месте. В связи с этим решено использовать 

ретрофациальный доступ к структурам среднего уха. 

Тимпанотомия произведена позади канала лицевого 

нерва (смоделировано на кадаверной височной кости; 

Рис. 1. Левая кадаверная височная кость: 1 – вскрытый через окно 
улитки базальный завиток; 2 – лицевой нерв; 3 – сформированный 
для электрода туннель; 4 – ампулярный конец заднего полукружного 
канала; 5 – ампулярный конец латерального полукружного канала

Рис. 2. Левая кадаверная височная кость: 3 – активный электрод, вве-
денный через сформированный туннель в улитку; остальные обозна-
чения те же, что на рис. 1
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рис. 1). В ходе отслойки кожи от атретической пла-

стинки обнаружено, что кожа НСП заканчивалась 

слепым мешком. Лицевой нерв был освобожден от руб-

цов, отделен от медиальной стенки и атретической 

пластинки. Произведена декомпрессия лицевого нерва. 

После удаления рубцов в барабанной полости удален 

костный мостик и сглажена шпора. Вслед за устра-

нением атретической пластинки кожа НСП была от-

сепарована кпереди, подготовлено воспринимающее 

ложе по технике underlay.

В результате перечисленных манипуляций получен 

достаточный обзор области ниши окна улитки. Бором 

был удален навес над окном улитки, обнажена его мем-

брана и сформированы туннели для проведения актив-

ного электрода; 1-й туннель проложен у заднего края 

мастоидального сегмента, 2-я борозда сформирована 

в мастоидальном сегменте трепанационной полости, 

3-й туннель – в «шпоре» под каналом лицевого нерва. 

Установлен и фиксирован в ложе имплантат Concerto 

Pin, активный электрод которого через сформирован-

ные туннели, мастоидальную полость, тимпаносто-

му и предварительно вскрытую в передних отделах 

вторичную барабанную перепонку полностью введен в 

улитку (смоделировано на кадаверной височной кости; 

рис. 2). Выполнена телеметрия имплантата, при ко-

торой получены четкие ответы при стимуляции всех 

12 пар электродов. Получены стапедиальные рефлексы. 

Поверх открытых участков активного электрода уло-

жены аутохрящевые полоски, взятые из ушной ракови-

ны. Уложен фасциальный лоскут по технике underlay. 

Заушная рана послойно ушита, в ране установлен 1 дре-

наж. Наложена асептическая повязка.

На 2-е сутки после хирургического вмешательства 

пациенту выполнена КТ височных костей, подтвердив-

шая полное введение активного электрода в спиральный 

канал улитки.

Через 1 мес после установки имплантата пациенту 

был подключен речевой процессор и проведена успешная 

слухоречевая реабилитация.

По данным разных авторов, атипичный ход канала лице-

вого нерва при наличии тех или иных аномалий развития уха 

встречается в 16–76% случаев [12]. 

Степень выраженности интерпозиции лицевого нерва 

варьирует и во многих случаях определяет вариант досту-

па при проведении хирургического этапа КИ. Наиболее 

частые аномалии лицевого нерва включают полное зия-

ние его в барабанном сегменте, смещение книзу барабан-

ного сегмента и переднебоковое (медиальное) смещение 

в сосцевидном сегменте. При последнем варианте анома-

лии может наблюдаться частичное прикрытие области кру-

глого окна [13].

Поэтому важным этапом предоперационного обследо-

вания пациентов с аномалиями развития наружного, средне-

го и внутреннего уха являются КТ височных костей и МРТ 

внутреннего уха. Анализ данных лучевых методов исследова-

ния позволяет на предоперационном этапе выбрать оптималь-

ную хирургическую тактику КИ с учетом характера интерпо-

зиции лицевого нерва. В то же время необходимо отметить, 

что даже КТ височных костей в режиме высокого разрешения 

не во всех случаях визуализирует ход фаллопиева канала на 

всем его протяжении [12, 14]; окончательная информация о 

расположении канала лицевого нерва у некоторых пациентов 

может быть получена только интраоперационно.

Наиболее широко при КИ используется трансмастои-

дальный подход через фациальный карман. Однако в связи с 

выраженным медиальным расположением у нашего больного 

лицевого нерва, прикрывающего область ниши окна улитки, 

классический доступ к барабанной полости через заднюю 

тимпанотомию, выполненную в типичном месте, не обеспе-

чивал должную визуализацию ниши окна улитки и, следо-

вательно, возможность доставки активного электрода в спи-

ральный канал.

Другой известный метод открытия области окна улит-

ки – доступ с удалением задней стенки НСП – резко повы-

шает вероятность повреждения фиброзного кольца. Подход с 

мобилизацией и отодвиганием задней стенки НСП нам пред-

ставлялся нецелесообразным в связи с повышенным риском 

повреждения фиброзного кольца и chordae tympani [10].

Возможным способом освобождения области окна улит-

ки является выделение лицевого нерва из костного канала и 

перемещение его от круглого окна [15]. В этом случае возрас-

тает вероятность непосредственного повреждения лицевого 

нерва. 

Ретрофациальный доступ обеспечивает достаточный об-

зор ниши окна улитки и возможность введения активного 

электрода в спиральный канал. Данный подход требует глу-

бокого знания топографической анатомии височной кости, 

так как при его использовании повышается риск повреж-

дения заднего полукружного канала. В описываемом нами 

наблюдении задний полукружный канал остался неповреж-

денным. 

Значимым методом интраоперационной диагностики 

расположения фаллопиева канала является мониторинг ли-

цевого нерва [16]. При КИ важно, чтобы активный электрод 

не соприкасался с лицевым нервом и при подключении про-

цессора не вызывал стимуляции нервных волокон лицевого 

нерва. 

Отметим, что атрезия НСП у нашего пациента в какой-

то мере стала благоприятным фактором при хирургическом 

этапе имплантации. При радикальной операции необходимо 

прикрытие активного электрода аутотканями в сформирован-

ной полости для профилактики его возможной протрузии. 

В нашем случае даже после удаления костной атретической 

пластинки НСП представлял собой слепо замкнутый мешок, 

что позволило избежать возможного риска протрузии актив-

ного электрода в послеоперационном периоде.

Особенностью данного наблюдения было сочетание 

2 факторов, усложняющих хирургический этап КИ: атрезия 

наружного слухового прохода и атипичное расположение ли-

цевого нерва. Оптимальный выбор хирургического доступа, 

основанный на топографоанатомических особенностях ви-

сочной кости пациента, позволил достичь хороших морфоло-

гических и функциональных результатов.
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The paper describes a procedure for cochlear implantation in a patient with 
ear anomaly, who has undergone external auditory canal atresia surgery. No 
postoperative complications have been found; hearing and speech rehabilitation 
has been successful.
Key words: cochlear implantation, facial nerve, retrofacial access, middle ear 
malformation.
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Искривление перегородки носа – самая частая причина затрудненного 

носового дыхания у взрослых, однако данная патология встречается и у 

детей. Хирургическое вмешательство – единственный метод лечения. 

Ранний послеоперационный период связан со множеством осложнений, а 

также с субъективно тяжелым восприятием пациентами периода тампо-

нады. В целях облегчения для пациентов раннего послеоперационного 

периода и минимизации послеоперационных осложнений нами оптимизи-

рована методика септопластики.

Ключевые слова: искривление перегородки носа, ранний послеопераци-

онный период, фибрин-тромбиновый клей, передняя тампонада.

из практики

Искривление перегородки носа во всем мире является са-

мым частым видом ЛОР-патологии. Деформация может 

иметь разные форму и локализацию. Строго вертикального 

положения перегородки носа практически не встречается, в 

96,5% случаев она в той или иной мере искривлена [1]. Одни 

виды искривления не вызывают каких-либо субъективных 

ощущений и патологических состояний и, следовательно, не 

требуют хирургического лечения. Другие, наоборот, приводят 

не только к нарушению носового дыхания, но и к ухудшению 

защитной, обонятельной и резонаторной функций носа, со-

провождаются формированием хронического ринита на фоне 

вазомоторных нарушений, возникающих вследствие дефор-

мации и гипертрофии носовых раковин [2, 3]. Искривление 

перегородки носа способствует развитию рецидивирующих и 

хронических заболеваний околоносовых пазух и среднего уха, 

нарушению функции слуховой трубы, а у детей – и наруше-

нию прикуса.

Оперативное лечение – единственный метод коррекции 

искривленной перегородки носа. На протяжении многих лет 

оториноларингологи-хирурги модифицируют технику септо-

пластики, разрабатывая подход, учитывающий вид деформа-

ции у каждого пациента. Операции по поводу искривленной 

перегородки носа у детей весьма сложны. У специалистов нет 

единого мнения о самом раннем возрасте, в котором возмож-

на септопластика [4]. По данным А.С. Юнусова, при наличии 

строгих показаний операции на перегородке носа можно вы-

полнять с 5-летнего возраста [5].

Выделяют эндоскопические и неэндоскопические мето-

ды септопластики. С начала прошлого века многие оторино-

ларингологи пытались выполнить хирургическую коррекцию 

искривленной перегородки носа, но наибольшую распро-

страненность получила подслизистая резекция перегородки 

по Г. Киллиану (1904). В 1917 г. В.И. Воячеком и М.Г. Дан-

гуловым были разработаны и предложены более щадящие 

методы (мобилизация, циркулярная резекция, редрессация, 




