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Современные статистические данные 
свидетельствуют об устойчивой тенденции 
к росту количества случаев развития сенсо-
невральной тугоухости (СНТ) во всем мире. 
Согласно данным ВОЗ, численность насе-
ления земного шара с социально значимыми 
дефектами слуха на 2002 г. составляла от 
0,8% до 21% (при этом на долю СНТ при-
ходится около 70-74%) (Е.В. Щербакова, 
2006). Особенно актуальной эта проблема 
является для детей. 

В Днепропетровской области по по-
воду глухоты состоит на учете 676 детей-
инвалидов и ежегодно регистрируется до 30 
новорожденных с врожденной глухотой. 

На сегодняшний день наиболее эф-
фективным методом лечения больных с 
хронической СНТ IV степени является кох-
леарная имплантация (КИ). КИ - это систе-
ма мероприятий, включающая в себя три 
этапа: предоперационное диагностическое 
обследование пациентов и отбор их для 
операции; хирургическое вмешательство; 
послеоперационную слухоречевую реаби-
литацию обследуемых с кохлеарным им-
плантом. 

Впервые в Украине КИ была произве-
дена в 1991 г. на базе Киевского 
ЛОР-института бригадой хирургов под ру-
ководством проф. Ю.А. Сушко. Операция 
выполнена у пациентов с постлингвальной 
глухотой устройствами фирмы «Med-El» 
(Австрия). 

В последние годы под руководством 
члена-корреспондента АМН Украины, 
проф. Д.И.Заболотного программа КИ по-
лучила новое развитие. С 2002 г. в Киев-

ском институте отоларингологии им. проф. 
А.И. Коломийченко АМНУ на базе детского 
ЛОР-отделения, руководимого членом-
корреспондентом АМН Украины, проф. 
Г.Э. Тименом, успешно осуществлено не-
сколько десятков операций КИ у детей с 
прелингвальной глухотой. 

Необходимо отметить, что успех ле-
чения во многом зависит не только от хо-
рошо проведенной операции, но и от пра-
вильного отбора больных на КИ и после-
дующей сурдопедагогической реабилита-
ции. 

В предоперационном отборе прини-
мает участие группа специалистов, которые 
дают комплексную оценку возможности 
выполнения хирургического вмешательства 
и последующей реабилитации пациента. 

Согласно приказу Главного управле-
ния здравоохранения Днепропетровской 
областной государственной администрации 
№725 от 5.12.2006, за счет областного бюд-
жета операции КИ осуществляются у детей 
раннего возраста с врожденной и приобре-
тенной сенсоневральной глухотой до освое-
ния речи и у тех, которые утратили слух в 
постлингвальном возрасте. 

Показания для выполнения КИ сле-
дующие: 

1. Двусторонняя сенсоневральная глу-
хота (средний порог слухового ощущения 
для тональных сигналов на частотах 500-
4000 Гц - более 95 дБ). 

2. Пороги слухового ощущения при 
использовании оптимально подобранных 
слуховых аппаратов, превышающие 55 дБ 
на частотах 2-4 кГц. 
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3. Отсутствие выраженного улучше-
ния слухового восприятия речи при приме-
нении оптимально подобранных слуховых 
аппаратов. 

4. Отсутствие патологии со стороны 
внутреннего уха по данным компьютерной 
томографии височных костей. 

5. Отсутствие когнитивных и психо-
логических проблем, а также сопутствую-
щих соматических заболеваний. 

6. Готовность и участие родителей в 
обеспечении длительного реабилитацион-
ного периода сурдологических занятий. 

Учитывая, что кохлеарная импланта-
ция в Днепропетровской области проводит-
ся за счет ограниченного бюджетного фи-
нансирования, при отборе пациентов важ-
ное значение имеют данные оценки пер-
спективности использования КИ для вос-
приятия и развития у них речи. 

За прошедший год в Днепропетровске 
на базе областной клинической больницы 
им. И.Мечникова и 8-й городской больницы 
по программе отбора кандидатов на КИ об-
следовано 37 детей в возрасте от 10 мес до 
11 лет. 

У всех кандидатов на КИ производи-
лась тональная пороговая аудиометрия 
(Diagnostic Audiometr AD 229b, Дания), аку-
стическая импедансометрия (Impedance 
Interacustics AT 235h, Дания), регистрация 
коротколатентных слуховых вызванных по-
тенциалов и вызванной отоакустической 
эмиссии (MedPC Interacustics, ABR System 
EP25/TEOAE, Дания), компьютерная и маг-
нитно-резонансная томография височных 
костей (спиральный компьютерный томо-
граф CT/e Duel, “General Electric”, США; 
магнитно-резонансный томограф напря-
женностью 0,2Т Signa Profile, “General 
Electric”, США), оценка эффективности ап-
паратного слухопротезирования. 

Кроме вышеуказанных специальных 
методов, предоперационное обследование 
включало в себя общеклинические исследо-
вания, консультации у педиатра, детского 
кардиолога, невролога и психиатра для 
оценки соматического и психоневрологиче-
ского статуса больного. 

После полного обследования специ-
ально созданная комиссия, включающая 
первого заместителя начальника управления 

здравоохранения Днепропетровской облад-
министрации, главного педиатра управле-
ния здравоохранения Днепропетровской 
обладминистрации, главного врача Днепро-
петровской областной больницы, заведую-
щего кафедрой оториноларинголгии Днеп-
ропетровской медакадемии, областного дет-
ского сурдолога, электрофизиолога и сур-
допедагога, определяла возможность и це-
лесообразность выполнения КИ по каждому 
конкретному кандидату. При обследовании 
нами выделено три группы пациентов. 

В 1-ю группу включено 15 детей, под-
лежащих КИ. 

Вторую (2-ю) группу составили 16 де-
тей, у которых выявлены противопоказания 
к КИ по следующим критериям: 

- менингит в анамнезе с признаками 
нарушения просвета улитки (по данным КТ) 
– у 2 (в дальнейшем эти больные могут 
быть прооперированы с использованием 
Short-электродов; 

- средний порог слухового ощущения 
для тональных сигналов на частотах 500-
4000 Гц был ниже 85 дБ (у 6); 

- отказ родственников от проведения 
операции (у 8). 

Третья (3-я) группа сформирована из 6 
больных, нуждающихся в повторном обсле-
довании для определения целесообразности 
осуществления КИ или альтернативного 
аппаратного слухопротезирования. Причи-
нами, по которым им назначалось повтор-
ное обследование, являлись: отсутствие или 
неадекватная настройка слухового аппара-
та; ребенок не занимался регулярно с сур-
допедагогом или логопедом; выявление со-
путствующих нарушений психического раз-
вития, влияющих на перспективность ис-
пользования КИ. 

Возраст отобранных для операции де-
тей составлял от 1 до 10,5 лет. Распределе-
ние по возрастным группам представлено в 
табл. 1. 

 

Таблица 1 

Возраст, годы Число больных 
1 1 

от 2 до 4 4 
от 4 до 5 3 
от 5 до 7,5 6 

10,5 1 
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В феврале и декабре 2006 г. на базе 
ЛОР-клиники Днепропетровской областной 
клинической больницы им. И.Мечникова 
произведено 15 КИ. Все операции выполне-
ны под общим обезболиванием (тотальная 
внутривенная анестезия+ИВЛ эндотрахеа-
льным методом с помощью аппарата Фаза-
21) с интраоперационным контролировани-
ем всех жизненно важных показателей (сле-
дящая система – монитор UTAS UM-300). 
Хирургические вмешательства осуществля-
лись с использованием микроскопа «Zeiss 
OPMI Movena S7», Германия. Две операции 
(у детей в возрасте 1 и 3 года) выполнены 
совместно проф. В.В. Березнюком и проф. 
Миланом Профантом (Словакия), осталь-
ные проведены в ЛОР-клинике самостояте-
льно. Для имплантации применялись 12-
канальные кохлеарные импланты Combi 
40+ фирмы «MED-EL» (Австрия). 

Во время операций, которые прошли 
без осложнений, все 12 электродов были 
имплантированы в улитку. Лишь в двух на-
блюдениях мы не получили рефлекса стре-
менной мышцы при стимуляции 12-го элек-
трода во время интраоперационной теле-
метрии. 

Таким образом, установка критериев 
отбора пациентов на кохлеарную импланта-
цию позволяет оценить результаты ком-
плексного диагностического обследования, 
выделить группы больных, нуждающихся в 
выполнении операции, и ориентировочно 
прогнозировать перспективность последую-
щей слухоречевой реабилитации. Очень важ-
ным шагом в ранней диагностике тугоухости 
и назначении лечения является внедрение 
единой системы раннего выявления наруше-
ний слуха у детей периода новорожденности 
и их реабилитации скрининговым методом. 
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