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ВВЕДЕНИЕ 

тимпаносклероз (ТСК) является необратимым исхо 
дом lfecn 

оспаления среднего уха, морфологическим отражени elUIФlftre, 
скоrо в ем koto 

Poro 
я очаговая реакция мукопериоста, характеризующаяся б J111, 

ляетс O Разов 
alllfeJ.t 

слизистой оболочке тек очагов . и тугоухостью, обуслоВJiевной Ф в 
., [П о lfl(calUle" 

элементов звукопроводящеи цепи ат.Яl(Jfна .К. и соавт., 1998·· Б lf 

• ' 0Рьсоаа 
К.3. и соавт., 2001; Чернушевич И.И. и соавт., 2008, Tos М. et al., 1990_ }( .. __ 

,~~1 
S 1997]. тек изменения встречаются при любых формах хро 
. ' ничеСkоrо 

среднего отита (ХСО) и являются признаком доброкачественного 
тeчelDIJr 

хронического воспаления [Захаренкова Т.И., 1984; Гусева А.Л. 2007. ВЬ 
' , ауа 

М. et al., 1993]. 

Основным методом коррекции нарушения слуха у больных тек явля-

. ется оперативное вмешательство. В зависимости от формы заболевания, из

менений в среднем ухе, распространения, локализации и характера очагов 

тек у 47-99% больных проводится тимпанопластика, у 70% - мобилизация 

цепи слуховых косточек, у 30% - их резекция и у 17-40% - манипуляции в 

области стремени, которые выполняются у 72% пациешов в один этап и у 5-

43% - в два и более этапов [Артюшина Е.И., 2007; Чернуmевич И.И., 2011; 

Fisch U., 1994; Teufert К., De La eruz А., 2002; Кhorsandi-Ashtiani М. et al., 

2014]. Функциональная эффективность операций у больных тек составляет 

50-72,7% [Albu S. et al., 2000; <;elik Н. et al., 2008; Но К-У. et al., 2010]. 

етапедопластика у больных ХСО выполняется в 0,3% случаев при тек 

фиксации стремени и неэффективности его мобилизации, массивном тек и, 

как правило, вторым этапом у 89% пациентов после восстановления тим

панальной мембраны [Тое М., 2012; Berenholz L. et al., 2001; ,elik Н. et al., 

2008 · Кhorsand · А h · · тек 
' 1- s tian1 М. et al., 2014]. Хирургия стремени при его 

Фиксации остаётся " ев-
спорнои вследствие высокого риска развития сенсон 

ральных нарушений и рефиксации протезов из-за незаконченного воспаления 
и недостаточного кровоснабжения. Опасность и нестабильность результатов 
хирургии стремени при тек . хи-

объясняют сдержанное отношение многих 
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рургов к этим операциям. Об этом свидетельствуют редкие работы, осв
еща

ющие от 12 до 142 случаев различных вмешательств на стремени у бол
ьных 

тек, из которых стапедопластику проводили только в
 7-67 случаев за период 

от 10 до 20 лет. Эффективность операций на стремени (мобил
изация (стапе

диолиз), стапедотомия и стапедэктомия) при тек
 с уменьшением костно

воздушного интервала (КВИ) < 20 дБ достигается у 25-87,5% больных. При 

этом лучшие результаты отмечаются по
сле стапедотомии (у 37,5-78%) и ста

педэктомии (у 25-87,5%), в сравнении с мобилизацией стремени (у 30,8-72%) 

[Чернушевич И.И., 2012; Sheehy J., erabtree J., 1973; Кinney S., 1978; Gormley 

Р., 1987; Tos М. et al., 1990; Fisch U. et al., 2001; Vincent R. et al., 2002; Yang S. 

et al., 2005; Tsuzuki К. et al., 2006; Yetiser S. et al., 2007; ~elik Н. et al., 2008; 

Stankovic М., 2009,; Querat С. et al., 2012; Кhorsandi-Ashtiani М. et al., 2014]. 

Ранее повышение порогов костной прово
димости (КП) после мобилизации 

стремени прц его ТСК фиксации отмеч
алось в 8% случаев, а после стапедэк

томии - в 26%. Глухота после операции при этой патологии н
аблюдалась у 

4,5-6,3% и чаще после стапедэктомии [Sheehy J., erabtree J., 1973; Кinney S., 

1978; Gormley Р., 1987]. В последнее десятилетие повышение порогов К
П по

сле операций на стремени у больны
х ТСК встречается у 4-10,6% и чаще при 

стапедопластике, чем при мобилизации 
стремени (14,3% против 8%) [Vincent 

R. et al., 2002; ~elik Н. et al., 2008; Кhorsandi-Ashtiani М. et al., 2014; Zaugg У., 

Linder Т., 2015]. В то же время негативную реакцию со сторон
ы внутреннего 

уха у больных тек при стапедоплас
тике не отмечали ~огне авторы при 

со

блюдении этапности, осторожности и тща
тельном отборе пациентов [Vincent 

R. et al., 2002; Кawano Н. et al., 2004; Кizilkaya Z. et al., 2008; Кhorsandi

Ashtiani М. et al., 2014]. 

Таким образом, стапедопластика при 
тек фиксации,. стремени редко 

встречается в практике ото.хирурга. Н
естабильность результатов лечения т

у

гоухости при тек является скорее пра
вилом, чем исключением и обусловле

на течением заболевания, методикой 
реконструкции, а также материалом 

протеза. 
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.rYYdUECKOE ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОдВJ( О 
МА ТЕРИАЛЬНО-ТЕыv,. • ., IJt" 

рАЦИИ . 

оборудование, необходимое длЯ обе 
имекяем следующее " JJeдoaa. 

Мы пр больных тек: операционныи МИkросkо . 
гическоrо лечения ... ., n, I<a. 

ния и хирур " качественнои оценкои их звучаЛRя· 
С 12 с временнои и ' ICJJlllnf. 

мертоны C12s, s 
31 

Германия; «GSI-61», США); ультразв\п,, " 
( «МА - >>, J "0во11 

чесКйй аудиометр оизводитель «Гиперион», Россия); комnь 
иом ( «Эхотест-02», пр . IO'rep. 

ауд етр . d lб» («General Electnc», США) или <<Т 1. 
ный томограф «GE L1ghtspee os 11Ьа 

. . . Я ния) для проведения компьютерной томограф 
Aqнilion 64» («Tosh1ba», по 1111 

й· СО лазерная система (л - 10,6 мкм) с флеwсканером 
(КТ) височных косте , 2 • • 

11 

Acuspot 712 («Luments>>, США), инструменты дЛя вы. 
микроманипулятором 

, ур·гических операций на ухе; протезы стремени; леkар. 
полнения микрохир 

ственные средства. 

МЕТОДИКИ стАПЕДОПЛАСТИКИ с ЛАЗЕРНОЙ АССИСТЕВЦИЕй 

Хирургические лазеры длительное время применяются для стапедото

мии· у больных отосклерозом, так как значительно упрощают выполнение 

этапа фенестрации основания стремени и исключают механическое воздей

ствие на структуры внутреннего уха; снижая риск возникновения кохлеове

стибулярных осложнений при соблюдении безопасных режимов использова

ния лазерной энергии. · Разработанная в нашем отделе методика лазерной ста

педэктомии · показала высокую эффективность при лечении тугоухости у 

больных отосклерозом [Зеленкова В.И., 2013]. На «Способ лазерной стапед

эктомии У больных отосклерозом» был получен Патент РФ на изобретение № 

2479275 от 20.04.2013 г. (авторы Крюков А.И., Гаров Е.В., Зеленкова В.И., 

Сударев П.А'., Антонян· Р.Г.). Всё вышесказанное побудило нас разработать 
способ стапедопласт те азер· 

ики при К с использованием аутоматериалов и л 

ной ассистенции и 
оценить его функциональную эффективность. 
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ДЛ1 безопасной стапедотомии применяют С{п-лазер (Acuspot 712, Lu

menis, USA) с длm1ой волны •10,6 мкм с зеркальНЬ1М шарнирным манипуля

тором, совмещенным с микроскопом, наличием флешскаиера и суnерим

пульсвого режима. СО2-лазерная система Acuspot 712 имеет программу, 

адапrированную к хирургии стремени, которая автоматически в зависимости 

от фокусного расстояния и диаметра суnеримпульса предлагает эффектив

ную и безопасную мощность и длительность лазерного излучения (табл. 1). В 

тоже время данная программа не учитывает толщину области нанесения ла

зерного импульса, но предусма,ривает автоматическое, индивидуальное из

менение параметров программы, которые влияют на мощность и длитель

ность импульса. Таким образом, мощность лазерного импульса устанавлива

ют индивидуально в зависимости от тоЛЩИВЪI ножек и основания еtремеви, 

размера перфорации, а.длительность СО2-лазерного импульса меняется авто

матически. Использование сканирующего импульса для стапедотомии позво

ляет безопасно с одного или двух импульсов формировать отверстие в тон

ком основании стремени заданного размера. 

Таблица 1 

Параметры мощности и длительности лазерного импульса в зависимости от 

фокусного· расстояния и диаметра перфорации 

Размер перфорации основания стремени 

Фокусное 0,7 мм 0,8 мм 0,9 мм 1,Омм 
расстояние Время Мощ- Время Мощ- Время Мощ Время Мощ-

имп ность имn ность имп ность имп ность 

250мм 0,05 с 20Вт 0,05 с 20Вт О,06с 20Вт 0,06 с 20Вт 

За период с 2009 по 2014 r. у 542 пациентов с ТСК выполнены различ

ные реконструктивные операции на среднем ухе, из них у 25 (4,6%) -

варианты стапедопластики (вестибулоинкудопексия и вестибуломирингопек

сия) с лазерной ассистеJЩИей. 

Все больные оперируются на следующий день после госпитализации. 

За 15 минуr перед операцией проводится премедикацю1, которu ВkJUОчает 
8 



створ 1Рамадола - 2,0 мл, 1 % Раствор 
8 

• 2,0 fdJI, ра дlit.1e.цl>o.. 
релаffЯУМ 

1 ¾ раствор атропина 1,0 мл ПOДI(o)f(n paC'f80P 111eЧJIO 11 0, о О, 0nep 
1 О ,.,л sflYIP~ тальНЬIМ (виутриуmным) подходом nод ~ а. 

ла , нJl'l'Paмea eC'tlfo~ 
Ьlf10JJJVICТC" остном отделе наружного слухового lt 

[Jl(J в 3 JfJl'Ье.кцНН в к Ilpo,co.цa 
есrезней чере3 обавлением О, 1 % р-ра адреналина ГlfдpoXJt 

8J{ --Ндоканна с д ор11.ца 
0 мл 2% р-Р8 л стереомикроскопа («Moller-Wedel "-

8, использованием "lllblf >> 

(1 · 1 ()()ООО) и с ревизии барабанной полости, Yдaлelfif ' 
. ) все этапы вскрытия, " apiot 

rермавЯJJ · ансплантатов в зависимости от R3JUltnr,r 
подготовки ayrofP no. 

cтpeмeflll н " цепи выполняются инструментально n 
- ьrх элемеlfТОВ слуховои ф V • р1:1 а.ц. 

дslf)l(ll ЬIJJВJVle'l'CЯ костная иксация всеи цепи или то 
днем отите 8 JIЪ1<0 

гезивном ере ножек стремени для их пересечения и nnn.1, 
8 случаях толстых Г"'t'II• 

стремени. ени используется от 2 до 15 (в среднем - 5 1) 
билизации стрем ' нм. 

лЗКТJ{КН МО 2) Для 
ующем режиме (табл. . этого применяется 

льсов лазера в сканир су. 
пу " флешсканером и фокусное расстояние 250 мм. Д1t ,п.пn1льснын режим с a-пepn.iп••J· 

ощность воздействия должны соответствовать размеру и 
метр луча лазера и м 

" ножки стремени ( средний диаметр 0,4 мм и мощность от 9 до толщине заднеи 

м 17 5 Вт) Большее количество импульсов и мощности nnn 24 вт, в средне - , · ~ц 

пересечения ножек стремени при вестибуломирингопексин .объясняется рас-

пространённостью ,и характером ТС~ процесса. Только после этого пересека

ется задняя нож~а стремени и удаляется вся арка без мобилизации основания. 

в случаях инструментальной мобилизации стремени при пересечении ero 

ножек, с помощью лазера выполняется перфорация его основания с индиви

дуальным подбором диаметра импульса, его мощности и после подготовки 

трансплантатов, ниши окна преддверия, оно удаляется целиком. 

Перед формированием отверстия в основании стремени или перед уда
лением всего стремени при 

его мобилизации готовятся ауrотрансплантаты-
протез стремени и аутовен 

а. Для венозного трансплантата используется под
кожная вена тыльно" 

и поверхности ~ анестезией через стопы, которая забирается под местнои 
разрез дЛиной l 

зонд с пуговкои" см. Подготовленная ауrовена надевается на , очищает 
ся снаруЖ 

и от kЛетчатки д11J1 тонкости и разрезает· 
9 



Cf посnс расправления веиы на ПОIJ)Оввом стекле формир · уется тpaиcnmumrr 
реза,ером 4х4 мм (lк. 1 ). 

Таблица2 
КОЛВЧесt80 импульсов И МОЩНОСТИ лазера длJ1 OP.N>,-.-... r--,eИИJI ножек стремени у 

больВЬIХ тимnаносклерозом (n - 10) 
Методика 

стапедоШiасппси 

Вестибулоинкудопексия (n - 6) 
Вестибуломирингопексия (n - 4) 

Среднее значение 

Ножки стремени 
Кол-во импульсов Мощность 

2-4 
4 -15 

5,1 

t 
.J 

~-: 
~-~-~-

9-20 Вт 
17-24Вт 

17,5 Вт 

~~у;/~-, , __ ;:;~'},·~i 
• « 
4 • • 

• . f , 

Рис. 1. Микрофотография подготовки и формирования аутовенозного 

трансплантата: а - надевание вены на зонд с пуговкой; б -расправления ве-.,. 

ны и формирование трансплантата размером 4 х4 мм. 

А уrохрящ ушной раковины пациента забирается из наиболее плоского 

участка задней поверхности ушной раковины в области противозавитка под 

месmой анестезией через разрез кожи длиной около 1 см. С использованием 

микроскопа распатором обнажается поверхность хряща и скальпелем выре

зается треугольный фрагмент длиной от 4 до 7 мм в зависимости от методmси 
стапедопластики, шириной с одной стороны 1 мм и с друrой - 2 мм. На кож

ный разрез накладывается один шов. Из подготовленного столбика хряща 

под микроскопом после удаления надхрящницы с одной стороны изrотавли-

10 



eiiJe протез стремени. Для вестибулонJn.... 
еекоА JlJffl ., ··"1доn 

~~ .. 4 мм IJIИРИНОИ в проксимальном е~. 
ваеfС.1 ва ется длJIJIOИ , ОТдеJJе о 
~ эaбrfJ'8 верхнем отделе хряща вырезается 1(а ,8. 

ctfJI ауто ,., _ 2 мм. В aдpal'lJ 
днстальtr0 тем устанавливается сесамовидна,, ~ 

1 MJI Jf в l(()ТОРУЮ за koc-ro'lr( 

. JC8 О,5 мr.f, в (рис. 2). таким образом, длина протеза с а 
вьJРС3 наковальни " <>c-ra&Jьi_ 

воt1 11о~ rmnксимальнои части 0,8-1 мм. В некотор 
JVfНU · . Го UJJIPHIIC В ••r- ЪfХ С))у. 

3 5 мм прн е сохраняется надхрящница больше тrrn~ •• 
er , нии протеза ~•rщъ1 npo. 
а,х при нзrотовле ё помощью формировать новый суста8 np 
ч что позволяет с е " отеза с 
те31 (6 ~), хрящницы с однои стороны протеза пре 

й Сохранение над дуnре-
f{3J{ОВЗJ1Ьне · вестибуломиринrопексия выполняется nрн 

ссасЬfВЗНИЯ. HaJJ11. 
етеrо от ра 
~ оточка и наковальни . 

.ntи-.l'НОСТЯ МОЛ 
ЧIIJf и под-•··· 

(. \ .. 

ц 
_ _ ,....:.O•c~r -~ 

' ... ' 

/~ 
l : ... ~• 
" <11; .' ., 

•••• . . . 

ны: а. - схема формирования протеза стремени из аутохряща ушной рако

вины для вестибулоинкудопексии; б - микрофотография подготовленного 

протеза стремени из хряща ушной раковины,· в - схема формирования про-

теза стремени из аутохряща ушной раковины для вестибуломирингопексии. 

Вестибуломиринго в 
пексии выполняется при отсутствии наковальни. 

этом случае ayrox я " 

об V Р щевои протез готовится большей длины 5 мм и Т-
разнои фор 

мы ДЛЯ установки 
ЧИя или под тимпанальную мембрану с учётом нали-

отсугствия в её толще а 
rгохрящевой полупластины. 
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После удалеНИJ1 слизистой оболочки с nsai..n_. 
~ OkRa npeдцвepRJI И ПОДГО-

ТОВКИ rшастических материалов дш1 стапедото 
мни ИСПОЛЬЗУJ()ТСI суперим-

пульсный режим с флеmсканером, фокусное рассто.1111Ие 250 
мм, диаwетр 

перфорации О, 7-1,0 мм и мощность излучеНQ от 16 24 
В 

до т. Формирование 

отверстия в подножной пластинке стремени возмо'llm 
--.о с одного или от 2 до 

20 (в среднем 4,3) импульсов в связи с толстым и пло1rиw • 
.aЦDIM основанием е1ре-

мени, обусловленным ТСК процессом (табл. 3). 

ТаблицаЗ 

Количество импульсов и мощности длЯ стапедотомии у больных тимпа-

носклерозом (n - 25) 

Методика Основание стремени 
стапедопластики Кол-во импульсов Мощность 

Вестибулоинкудопексия (n - 9) 1-6 18-2ЗВт 
Вестибуломиринrопексия (n - 16) 1 - 20 16- 24 Вт 

Среднее значение 4,3 22Вт 

Перфорация основания стремени выполНJ1ется в центре или ближе к 

заднему полюсу. Выбор размера перфорации зависит от состоянм основания 

стремени и тимпанальной части канала лицевого нерва (рис. 3). Возможно с 

помощью лазерных импульсов удаление всего основания С1ремени. 

После инструментального удаления заднего полюса подножной пла

стинки на раму окна преддверия у1СЛадывается ауговеноэный трансплантат 

инrимой в сторону преддверия, что предупреждает случайное заrрязнение 

жидкостей внуrреннего уха и развитие спаечноrо протеза с 01'0Jштами. Эти 

этапы операции выполняются быстро для исключения попадани1 крови в 

жидкости преддверия, что влияет на развитие кохлеовестибу.uрных наруше

ний. 

После укладки аутовенозноrо трансплантата, на последний устанавли

вается аутохрящевой протез под лентикуЛ.Rрный отросток дnннной ножки 

наковальни (вестибулоинкудопекси») или под тимпанальную мембрану (ве

сrибуломирингопексия) (рис. 4). В конце операции при возможности к nроте-

12 



.я сухожилие стременной мышцы дЛЯ ВОс ....mемеяи подводите С'Га1101!Jtеь ~~•r-
~ сталедиальноrо рефлекса. 

0 
Рис. З. Формирование лазерного отверстия в основании стремени: а _ мик
рофотография созданного отверстия в основании стремени; б - схема фор

мирования отверстий с помощью лазера. 

~:" 
~ -

\\,,/ 
\.'\. ,/ ~ .. Ly.:-

0 
,-.-. 

' 

~ ,,., 

Рис. 4. Схема вариантов установки аутохрящевых протезов на венозный 
трансплантат: а - при вестибулоинкудопексии с воротником формирующим 

сустав; б - при вестибулоuнкудопексии; в - при вестибуломирингопексии Т

образной формы. 

Меатотимпанальный лоскут после введения в барабанную полость 0,2 
мл дексаметазона (или гидрокортизона) расправляется на прежнее место. 
Обязательным моментом в конце операции является исследование слуха 

13 



~~: речЫО· Onepamtt зawmuaercs Yl,1a.n1Вaиuew по Л1ПfНЯ IЩ!esa • · 
~ {ИЛИ atJJИIOВOIЬIX) npomrropoe В рwхлой ~ ~/ЖЕ«О 
cnyxosoro тамnооами из сп:реmmанной м-юqюпорвсrой rубо с ~ 
лазой (Merocel) протпаииыми аmпбнотиlrо}d (нлв антисеmижт,). 

в послеоперацяоmюм периоде паmrенты в течение дsух вей соб;по.. 

.даю1' crpondf постельный режим. С профи.1ШПИчеаой це,1ЫО 8 пченве 3-5 

дsей 110;~учают антиfiиQ'I'ИЩ прониwощие чере-з mиtоэнпефа.lВЧеСКИЙ fia

pьep и СИМIПомаmческую терапию, Нарупые mmoвw YJWIOЛ на еле~ 

щкй день; полностью тампонада наружвоrо слуховоrо прохо№ С1ПDаеТС1 

вместе с протекторами на 3 день. В последующие дни болЬНЬIМ DpOIIOЗИ'l'a 

туалет наружного слухового прохода и обра6опа mп спирrосодq,машнtпf 

препарэ:rами (3% р-р борного спирта, р-р фукоршm.а или р-р нвтрофунпmа). 

Ежедневно состояние слуха контролируется пмертоналъЯЬВП1 тестами (Ве

бера, Федеричи и Ринве) с помощью Cug.яz. Для выплеmв: скрьпых улиnо

вых расстройств на 3 день исследуются пороm слуха по Кil Товальвu поро

говая аудиометрия въшолняет,ся за день до выписки (9 сули после опера

uии). Больные находятся в стационаре в среднем 10 дней. 

ФУНIЩИОВАЛЬВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 

Функциональная эффективность проведённоrо хирурrичесхоrо лечеmп 

больных тек оценивается по усреднённому уровню порогов кп и кви в ре

чевом диапазоне звуковых частот (0,5 - 2 кГц) через 1, 6 и 12 месJЦев после 

операции. В результате анализа динамики усреднённоrо КВИ отмечается по

степенное его сокращение: до операции - 35,3±8,6 дБ, через 1 меац после 

операции - 22,1±9,5 дБ, через 6 месяцев - 17±8 дБ и через 1 год - 14,9±7,4 дБ 

(рис. 5). Что доказывает эффективность проведенных вариантов стапедопла

стики с лазерной ассистенцией во всех сроках наблюдения, но наилучшие ре

зу ль таты наблюдаются через 6-12 мес после операции. КВИ < 20 дБ после 
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ОСТИГНУГ у 76% больных, от 20 до 30 дБ _ у 92¾ 
операции д 

0, S зо Б 
д --- у 

1()()%. 

145====~===~=======================-
1 40 -

3S 

30 --~~ ::-t-------------. ~:~~~~~- -----·-·· ------------=-~f~· ~--_I-== 
1S _} 

10 
s 
о 

дооnер 
~мес 6мес 12мес 

кви ер. 

Рис. 5. Диаграмма динамики изменения усреднённого КВИ у больных в раз

личные периоды после стапедопластики. 

в результате анаJШза динамики усреднённых порогов слуха по КП от

мечается их незначительное уменьшение: до операции пороги КП - 30,3±11,3 

дБ, через 1 месяц после операции - 31,1±13,2,8 дБ, через 6 м~яцев . 

28,9±13,1 дБ и через I год - 28,3±12,8 дБ (рис. 6). То есть использование ла

зерной энергии при стапедопластике даже в случаях стапедэктомии пр
и со

бтодении сроков операции у больных ТСК фиксацией стремени является 

безопасным вмешательством, что доказывает стабильность порогов КП после 

операции. При анализе порогов КП в диапазоне высоких частот ( 4-8 кГц) от

мечается некоторое их повышение в ближайшем периоде наблюдения, одна

ко эти отличия недостоверны. В то же время при широком раскрытии окна 

преддверия не отмечается уменьшения порогов КП за счёт изменения гидро

динамики жидкостей внутреннего уха как у больных отосклерозом. 

Эффективность стапедопластики с лазерной ассистенцией и использо

ванием протеза из аутохряща, установленного на ауrовенозный трансШiаН

тат, сказывается и на изменении степени тугоухости у больных ТСК (рис. 7). 
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Если до операции у больных преобл
адает 3 и 4 степени туго 

J -6 мес - 3 и 2, а через 12 мес - 2 и 1. }'Хости, то через 

-----
33 

- - ----
1 
1 32 
1 

1 31 
j 

30 
1 
1 

8129 1 

1 28 
i 27 1 

26 

25 
дооnер lмес бмес 12мес 

Рис. 6 .. Диаграмма динамики изм 
~ 

енения усреднённых попогов КПу
 ~ 

у иольныхв 

различные периоды после стапедопл
асти 

ки. 

12 _/ ____ 
1 
1 

i 
10 ,., 

1 
8 _;,, 

1 

; 

2 
! -~ _, 
i 

1 
1. 

о ~:-==.:...==-,.~~ 

До операции 1 мес n/o б мес n/o 12 мес n/o 

1 
1 
1 

1 
: 
! 

!lil 4ст 
1 
1 
1 

■ Зет 
1 
1 

," 2 ст 1 

1 
8 1 ст 1 

1 
>t норма 

1 
1 

Рис. 7. Диаграмма динамики изменения ст
епени тугоухости у больных в раз

личные периоды после стапе
допластики. 

Патогистологическое исс
ледование элементов ткане

й, удалённых во 

время хирургического вме
шательства у больных ТСК,

 косвенно свидетель

ствует об аутоиммунн
ом характере патологич

еского процесса: в хря
щевой 

ткани суставной повер
хности головки стремен

и выявляется неравноме
рная 

16 



el! бедность клеточными элементами с явленИJI 
10лщина, ми дмСТJ)оф 

фикации; 8 костной ткани ножек стремени 00"'" lt1t ~ 
микрокальЦН ., .. дeJJJIJOrcя 

рб . расширение межбалочных пространств запо . . ~е. 
НЮ1 резо ции, ' JIUeuнLIX 

мозгом беэ клеточных элементов кроветвореНИ,r ~ 
вЬПd костНЬJМ ' с JIЗJnJч 

ссеянных плазмоцитов (рис. 8). Исследование стрем Jtet.t 
единичных ра епн n0c 

~ ~е 
ействия подтверждает локалъныи характер ПOBnhrn 

лазерного возд r•~CJuu ~-

ней (рис. 9). 

Рис. 8. Особенности патогистологии стремени у больных тимпаносклеро

зом: а _ стремя с единичными очагами резорбции (микрофотография увели

чение - х40, окраска - гематокСWlин-эозин); б - фрагмент слизистой 

оболочки, покрывающей стремя имеющей рыхлую отёчную васкуляризиро

ванную строму с диффузно-очаговой лимфоплазмоцитарной воспшzительной 

инфильтрацией (микрофотография - х2ОО, окраска - гематоксилин-эозин). 

Таким образом, стапедопластика с лазерной ассистенцией и использо

ванием ауrохрящевых протезов стремени, установленных на ауrотрансплан

тат закрывающий окно пре.zщверия является эффективной методикой лечения 

тугоухости при тимпаносклеро Л ф 
зе. учшне ункционалъные результаты до-

стигаются через 6-12 мес после операции с сокращением усреднfнного КВИ 

с 35,3±8,6 дБ до 14,9±7,4 дБ. КВИ < 20 дБ п 
0 

осле операции наблюдаете.я у 
761/о больных, от 20 до 30 дБ - у 92%, < 30 дБ - о 

- У 1 ОО 1/о. Использование ла-
11 



и" энергии при стапедопл
астике даже в случаях стапедэкт

оми 

зерно 
и и много-

Чliслеuных имnульсов при соблюдении сроко
в операции У больных ТСК 

"11ией стремени является безопасным в
мешательством что до 

фИJССрц 
, казывает 

стабильность порогов КП в послеоперационн
ом периоде. Всё это влияет на 

изfdенении степени тугоухости у больных ТСК
 - если до операции у больных 

преобладает 3 и 4 степени тугоухости, то через 12 мес - 2 и 1. 

t~ ltjfµ,- ,:,. ." . .-: ~ \ 

, ', ,~; : , \(~; ~·; . ,;,с: Ji : 
it)::'·:. '.'. ·.-::>>>,~:~,.:. __ ~ :~:.\/_: '":, · .. · .. i" _, 

Рис. 9. Особенности патогистологии стремени
 у больных тимпаносклеро

зом после лазерного воздействия: а
 - стремя с сохранными ножками и о

сно

ванием, частично разрушенным п
ри хирургической манипуляции. С

лизистая 

оболочка сохранена, утолщена, бог
ата коллагеновыми волокнами (ми

крофо-

тография увеличение - х40, окраска - по Ван Гизону); б - на подножной 

пластинке стремени в зоне воздейс
твия хирургического лазера 

определяются фокусы коагуляцио
нного некроза костной и рыхлой 

соединительной ткани, а также 
фокусы фибриноидного некроза с

лизистой 

оболочки (микрофотография увелич
ение - х 100, окраска - по Ван Гизо ну). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

астнка в реабилитации 
тугоухости проводВТсJ1 

стапедопл 
У 4,6% бо 

значительно чаще, ч
ем ВСiречается в ми

ровой 1tъ. 

НЬIХ ТСК, ЧТО 
.IIlfrepa'l'\h.. 

ционных результа
тов использовани

я лазера -,.,е. 

ляалнэ аослеопера 
llp11 СТаnе 

но показал, что количест
во и мощность лазер 

до.. 

пластике доетовер 
lfLDc lf&tnyJl.._ 

ют негативного влияния
 на структуры внуzренн

его }'Ха. n 

сов ве нме 

OJJyqe11. 

етельствуют о безопас
ном использовании со

 

ные данные свид 
2 лазерlfо~ 

стаnедоrrласти.ке и ун
иверсальности мето

дики cтaпeдoILII 

энергии при 

clCтlfIGf с 

.. ,шием в качестве протеза 
стремени хряща }'Ш

Ной раковинr., 

использо~нит 

. -, Уста. 

ловленного на венозный 1
J)ансплантат пациента п

ри различной прираде Фlf
k-

сации сqюмени. Кроме того,
 данная методика не требу

ет дополннrельнь~х за. 

трат на приобретение проте
за с'Iремени. После стапе

доплаетики у больНЬlх 

тек отмечается уменьшение
 порогов слуха по КП и в

еличины КВИ 8 днапа. 

зоне всех частот аудиоме
1рической тон-шкалы в

 течение 1 года. При этом IC 

году после операции КВИ 
< 20 дБ наблюдается у 76% больных: в то же вре

мя незаконченность восп
аления ~ среднем ухе 

при ТСК требует собл
юдения 

сроков выполнения стап
едопластики ( 1 год) после восстановл

ешц ТЮf

панальной мембраны для
 профилактики кохлео

вестибулярных расстро
йств. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВА
ННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

· 1 · Ар110шина Е.И. Клинико-аудиолоrическая хара
ктеристика тимпаноскле

роза: автореф. дисс.·· канд . .мед. наук: 14.00.04. - М., 2007. - 23с. 

2. Борисова К.З., Розонова О В Т 
· ·, рищенков Н.Н., Батманов И.В. Фибрози-

РУIОщие формы хроническ 
ми их средних отитов по мат

ериалам отделения 

крохирургии уха областног 

съезда ото 
O сурдологического центра. М

атериалы XVI 

риноларинrо логов РФ - 2001 
· . -с. 46-49. 

19 



3. Гусева А.Л. Этнологи 
ческие и nатогенетич 

гнойного среднего отит . еские аспекты хронического 
а. автореф 

2007. - 27с. · дне ... канд. мед. наук: 14.00.04. - м., 

4. Захаренкова Т И Кли 
. . нико-морфологическая ха а 

носклероза: автореф Р ктеристика тимпа-
. дисс ... канд. мед. наук: 14.00.04. -М., 1984 -21с 

5. Зеленкова В.Н. Лазерная стаn · · 
едопластика у больных отосклерозом: авто-

реф. дисс ... канд. мед. наук: 14.01.03.-М., 2013.-29с. 
6. Патякина О.К., Гаров Ев д 

. ., ондитов А.Ц. Тимпаносклероз: клиника, диа-
гностика, причины, патогенез леч 8 , ение. -я науч.-практ. конф. оторинола-
рингологов Москвы: м., 1998. _ е. 79_80_ 

7. Тое М. Руководство по хирургии среднего уха. Том 4. - Томск, 2012. - с. 
1-84. 

8. Чернушевич И.И., Аникин И.А., Миниахметова Р.Р. Тимпаносклероз: 
этиопатоrенез, клиника, диагностика, лечение. Российская оториноларин

гология. - 2008. -№6. - с. 205-212. 

9. Чернушевич И.И. Хирургическое лечение тимпаносклероза (клинико

эксперименталъное исследование): автореф. дисс ... доктора мед. наук: 

14.01.03. - С-П. , 2011. - 32с. 

10. Чернушевич И.И., Аникин И.А. Стапедотомия и реконструкция звуко
проводящей цепи у больных тимпаносклерозом с фиксацией стремени. 

Российская оторинолартнгологи. - 2012. -№ 3. - с. 176-179. 

11. Albu s., BaЬighian G., Trabalzini F. Surgical treatment of tympanosclerosis. 

Am J Otol. - 2000. - Vol. 21. -№5. - р. 631-635. 

12. Berenholz L., Lippy W., Burkey J., Schuring А., Rizer F. Stapedectomy fol
lowing tympanoplasty. J Laryngol Otolaryngol. - 2001. - Vol. 115. - №6. - р. 

444-446. 

м S h h р Morizono т Pathogenesis of tympanosclerosis. Oto-13. Bhaya ., с ас em ., · 
laryngol Head Neck Surg. - 1993. - Vol.109. - №3. - р. 413-420. 

20 



S 
i lam А., Arslan N., Demirci М., Сап I. Тhе effi 

lik н F elek ., 8 ect of 
l 4. <;е · ., . 

1 
and surgical approach on hearing results in pati IQo. 

Tti of oss1c es ents w· 
bt • у . Med J Otology. -2008. - Vol.4(3). - р. 184-190. I!Ji 

anoscleros1s. 
tymp Iasty mastoidectomy and stapes surgery. - Stuttg 

15. Fisch u. rympanop ' art, New 
York: fhieme Verlag, /994. ~ 292 р. . . 

0 
Huber А. Malleostapedotomy m rev1sion surgery ~ 

16. Fisch U., Acar ., or oto.. 
. 

1 
N rotol. _ 2001. - Vol.22. - р. 776-785. 

scleros1s. Oto eu 
р Stapedectomy in tympanosclerosis / Р. Gonnley // Am J Otol 

17. Gormley • · -
1987. - Vol. 8. -р. 123-129. 

18
_ Но К-У., Tsai s-M., Chai С-У., Wang Н-М. Clinical analysis of intratympanic 

tympanosclerosis: etiology, ossicular chain findings, and hearing results of sur

gery. Acta Otolaryngol. - 2010. - Vol.130. -№3. -р. 370-374. 

19. Кamal s. Surgery oftympanosclerosis. J Laryngol OtoJ. - 1997. - Vol.111. -р. 

917-923. 

20. Кawano Н., Ohhashi М., Nakajima М., Tsuboi У., Komune S. Surgery for 

tympanosclerotic stapes fixation accompanied Ьу malleus fixation at the ante

rior malleus: report of 2 cases. Nippon JiЬiinkoka Gakkai Кailio. - 2004. _ 

Vol. 107. -№11. -р. 1011-1014. 

21. Кhorsandi-Ashtiani М., Vakili-Zarch V., Kouhi А. Stapes management in 

tympanosclerosis. Acad J Surg. - 2014. - Vol.1(1). - р. 20-24. 

22. Кinney S. Postinflammatory ossicular fixation in tympanoplasty. Laryngo

scope - 1978. - Vol. 88. - р. 821-839. 

23. Kizilkaya z. Emir Н С I К . . ' ., еу an ., Gocmen Н., Samim Е. The effect of stapes 
mob1l1ty on hearing outcome and h. 
ch'ld w ich procedure to choose in fixed stapes in 

t ren tympanosclerosis Int J р d. 
р . 849-856. . е iatr Otorh.inolar. - 2008. - Vol.72. - №6. -

24. Querat С., Richard С М . 
. , artin С Lab . th' · · ynn ше fe · 

ic stapes fixation. Eur Ann . ne5tтation for tympanosclerot-
.Ni Otorhшolaryngol Н ad 06· - р . 297-301. е Neck - 2012. - Vol.129. -

21 



Ьу J Crabtree J. Tympanoplasty· sta . 
25, Shee ., . &lllg the 0peration 

1973 
__ № 1 О. - р. 1594-1621. · Laryngoscope _ 

taflkovic М. Hearing results of surgery for ·ty 
z6. S rnpanosclerosis. Е 

rhinolaryngol. - 2009. - Vol.266. -№5. -р. 635_
640

_ ur Arch Oto-

27 тeufert К., De La Cruz А. Tympanosclerosis: long-t . 
· enn heanng 

Ssicular reconstruction. Otolaryngol Head N k S resu)ts after 
о ее urg. - 2002 

264-272 · - Vol.126 . • 
NоЗ. -р. · 

28. Tos М., Lau Т., Arndal Н., Plate S. Tympanosclerosis of . 
. the tntddle ear: Iate 

results of surg1cal treatment. J Laryngol Otol . 1990 · · · Vol.104. _ №9. _ р 
685-689. . 

29. тsuzuki К., Yanagihara N., Hinohira У. Sakagami у Т . . 
' · Ytnpanoscleros1s 1n-

volving the ossicular chain: moЬility of the stapes in ass · t· 'th . 
ос1а 10n w1 heanng 

results. Acta Otolaryngol. -2006. - Vol.126 (10). -р. 1046-1052. 

30. Vincent R., Oates J., Sperling N. Stapedotomy for tympanosclerotic stapes fix

ation: is it safe and efficient? А review of 68 cases. Otol Neurotol. _ 2002. _ 

Vol.23. -№6. -р. 866-872. 

31. Yang S., Liu Q., Huang D., Han D., Yang W. Long-term effect of stapes sur

gery on tympanosclerosis. Zhonghua Er Bi Yan Hou Jing Wai Ке Za Zhi. -

2005. - Vol. 40. -№3. - р. 190-194. 

32. Yetiser S., Hidir У., Karatas Е., Karapinar U. Management oftympanosclerosis 

with ossicular fixation: review and presentation of long-term results of 30 new 

cases. J Otolaryngol. - 2007. - Vol.36. -№5. - р. 303-308. 

33. Zaugg У. , Linder Т. Labyrinthine fenestration for stapes fixation in chron

ic ear disease others than otosclerosis. Eur Arch Otorhinolaryngol. - 2015· 

- Vol.272(9). - р. 2161-2166. 

22 


