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Кохлеарная имплантация на сегодня-
шний день является единственным эффек-
тивным способом вернуть глухих детей в 
общество (М.Р. Богомильский, А.Н. Реми-
зов, 1986; Klinke, Hartman, 1997, Lai et al., 
1997; Hirschfelder et al., 2008). Адекватное 
обучение у сурдопедагога и повседневная 
работа родителей с ребенком после вживле-
ния кохлеарного импланта обеспечивает его 
полноценное развитие, равноправное обще-
ние со сверстниками, в том числе и по те-
лефону, получение любой из известных 
специальностей, в том числе и музыкальных 
(Ajayi et al., 1997; Lasaletta et al., 2008). Ко-
роче говоря, вместо инвалида кохлеарная 
имплантация позволяет ввести в социум че-
ловека, ни в чем не уступающего нормально 
слышащим людям. 

Успешное проведение кохлеарной 
имплантации обусловлено рядом положе-
ний. При развитии глухоты во внутриутро-
бном периоде или в раннем детстве, до пе-
риода формирования речи (prelinguaе) кох-
леарную имплантацию целесообразно прои-
зводить до 4-5 лет, так как в более позднем 
возрасте во многом утрачивается “пластич-
ность мозга”, тормозится взаимосвязь меж-
ду центрами речи и слуха, что делает край-
не затруднительным научить ребенка гово-
рить (Cowan et al., 1997; Osberger et al., 
1998; Waltzman, Cohen, 1998; Moret et al., 
2007; Profant et al., 2008). Да и гортань к 
этому времени значительно утрачивает воз-
можность правильно формировать речевые 
составляющие, т.е. артикулировать. В слу-

чаях возникновения глухоты после форми-
рования речи (postlinguaе) операцию можно 
выполнять в любом возрасте, однако жела-
тельно как можно быстрее, в том числе до 
“распада речи” или хотя бы до 5 лет после 
утраты слуха (Tyler et al., 1997; Weber et al., 
1997; Li et al., 2008; Hocevar-Boltezar et al., 
2008).  

Несмотря на то, что в развитых запад-
ных и восточных странах кохлеарная имп-
лантация насчитывает несколько десятиле-
тий, первая кохлеарная имплантация в 
Украине ребенку проведена в июле 2003 
года с участием профессора М. Профанта 
(Словения), в отделе ЛОР патологии детс-
кого возраста ГУ “Институт отоларинголо-
гии им. проф. А.С. Коломийченко АМН 
Украины”. До сегодняшнего дня в нашем 
отделе прооперировано 73 ребенка, что яв-
ляется наибольшим опытом в отечествен-
ной оториноларингологии. 

Цель данного сообщения заключается 
в анализе опыта операций кохлеарной имп-
лантации и её клинических результатов, а 
также представленных возможностей реа-
билитации прооперированных детей. 

Из 73 детей с сенсоневральной глухо-
той, прооперированных с июля 2003 г. по 
январь 2008 г., мальчиков было 46, а дево-
чек – 27. Распределение детей по возрасту 
было следующим: 1-3 года – 29 чел., 4-5 лет 
– 25, 6-9 лет – 10, 9-15 лет – 9. 

Прелингвальная (до освоения речи) 
глухота была выявлена у 66 человек (из них 
59 с активным опытом ношения слухового 
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аппарата и у 7, в том числе у 3 в возрасте до 
2 лет, без использования слуховых аппара-
тов). Постлингвальная глухота была у 7 па-
циентов, которые были с опытом ношения 
слуховых аппаратов. Речь у всех пациентов 
в возрасте 5 лет и старше была в той или в 
иной степени сохранна. Что касается “сох-
ранной” речи, то она фиксируется в случа-
ях, когда глухой ребенок в состоянии прои-
знести осмысленное предложение минимум 
из 5-7 слов, хотя бы с удовлетворительной 
артикуляцией. 

Возможные этиологические факторы 
развития сенсоневральной глухоты у анали-
зируемого контингента детей были различ-
ными: патология беременности и введения 
родов – у 22 чел., использование аминогли-
козидных антибиотиков – у 9 чел., острые 
респираторные инфекции в первые месяцы 
жизни – у 7 чел., мультиформные пороки 
развития и врожденная глухота – у 2, эпи-
демический паротит – у 4, наследственная 
глухота – у 1, гнойный менингит – у 5. У 23 
остальных детей причину глухоты опреде-
лить не удалось. 

Выявление глухих детей и отбор их на 
кохлеарную имплантацию включал ряд ор-
ганизационных мероприятий: связь с облас-
тными, городскими сурдологическими ка-
бинетами, в том числе и с рядом частных 
клиник. Создание современного диагности-
ческого центра на базе отдела ЛОР патоло-
гии детского возраста Республиканского 
детского слуховосстановительного центра 
(зав. – проф. Г.Э. Тимен) дало возможность 
после оториноларингологического обследо-
вания проводить тональную пороговую или 
игровую аудиометрию, регистрацию корот-
колатентных слуховых вызванных потенци-
алов (КСВП), импедансометрию, отоакус-
тическую эмиссию. Электротестирование 
(промонториальный тест) проводился не у 
всех больных. Все дети до операции консу-
льтированы сурдопедагогами РДСВЦ и пси-
хологами, а при необходимости, и другими 
специалистами. Кроме того, проводили 
компьютерную томографию височных кос-
тей (обязательно), магнитно-резонансную 
томографию (по показаниям). Учитывали 
отсутствие противопоказаний к проведению 
хирургического вмешательства со стороны 
внутренних органов, а также наличие моти-

вации у родителей, их согласие на опера-
цию и готовность на длительную реабили-
тацию (абилитацию). (Термин реабилитация 
больше подходит для пациентов, имевших 
слуховой опыт, у маленьких детей, не име-
вших его, более уместен термин абилита-
ция). 

В результате проведения указанных 
мероприятий впервые был создан и ежедне-
вно пополняется реестр глухих детей Укра-
ины. Из него в порядке строжайшей очере-
дности отбираются больные на кохлеарную 
имплантацию. Заключительным этапом яв-
ляется решение специально созданной при-
казом директора института чл.-кор. АМНУ 
Украины, проф. Д.И. Заболотным комиссии 
по отбору глухих детей-претендентов на 
кохлеарную имплантацию за государствен-
ный бюджет. 

При обследовании 73 детей с сенсоне-
вральной глухотой у 5 диагностированы 
аденоидные вегетации, у 2 – секреторный 
отит, у 4 – тубоотит. В плане предопераци-
онной подготовки им была произведена 
аденотомия, нормализована функция слухо-
вой трубы. У пациента после перенесенного 
гнойного менингита по данным компьютер-
ной томографии выявлена «белая улитка», у 
2 – синдром Мондини. 

Критериями отбора детей для прове-
дения кохлеарного протезирования были: 
наличие двусторонней сенсоневральной 
глухоты с порогами звуковосприятия выше 
90 дБ в зоне разговорных (1000-4000) час-
тот, пороги регистрации КСВП не менее 90-
100 дБ (HL), тимпанограмма типа “А” и от-
сутствие акустического рефлекса с обеих 
сторон, наличие у части детей слуховых 
ощущений при электрическом раздражении 
стимулами различных частот (31-1000 Гц), а 
также наличие у родителей мотивации в от-
ношении кохлеарной имплантации и готов-
ности к последующей слуховой реабилита-
ции. 

Все операции проведены по общепри-
нятой методике, включающей следующее: 
заушный разрез с незначительными вариа-
циями или разрез с козелка по Heerman та-
кже в модификациях, после отсепаровки 
апоневроза производились мастоидотомия, 
задняя тимпанотомия, формирование в кос-
ти ложа для катушки с электронной решет-
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кой, электродов и отверстий для их фикса-
ции. Затем у 69 больных накладывали кох-
леостому над нишей круглого окна, в кото-
рую вводили активный электрод, у 3 – по-
сле удаления навеса ниши круглого окна 
активный электрод вводили через мембрану 
окна улитки. У 1 пациента с оссификацией 
улитки после удаления наковальни, головки 
и ножек стремени, формировали два канала 
в улитке для электродов системы “Сплит”. 
Референтный электрод помещали под апо-
невроз височной мышцы. Проводили инт-
раоперационную телеметрию (тестирова-
ние) 12 (Med El) или 22 (Nucleus) электро-
дов на основе микровизуальной регистра-
ции стапедиального рефлекса с одновре-
менной трансляцией на монитор (кроме 
случая с удалением наковальни и части 
стремени). Интраоперационная телеметрия 
позволяет определить положение электро-
дов в улитке, электрическое сопротивление 
каждого из них, подтвердить наличие ради-
освязи с наружной частью протеза, его исп-
равность, определить стапедиальный реф-
лекс, подтверждающий контакт электродов 
со слуховым нервом, их функциональную 
состоятельность, выяснить ориентировоч-
ные уровни максимальной комфортной 
громкости для последующей активации и 
настройки речевого процессора. Правда, 
некоторые профессора с огромным опытом 
(например, Г. Скаржинский, В. Манн) счи-
тают интраоперационный мониторинг не-
обязательным.  

При интраоперационной телеметрии у 
всех больных получен положительный ре-
зультат. Затем электронную решетку фик-
сировали швами, активный электрод – швом 
и кусочком мышцы (в месте введения в 
улитку), рану послойно ушивали. 

У 59 пациентов использовали 12-
канальный кохлеарный имплант “Med-El” , 
а именно: С40+ – 46 чел., “Pulsar” – 7 чел., 
С40+S – 2 чел. (с синдромом Мондини). 13 
детям вживили протез фирмы “Nucleus” 
С124М, 1 ребенку (с оссификацией улитки) 
– “Nucleus”СI 11+11-2М.  

67 операций проведено на правом ухе 
и 6 – на левом. У 1 больного из-за аномаль-
ного расположения лицевого нерва в пра-
вом среднем ухе выполнена повторная опе-
рация на левом ухе. У 1 ребенка в связи с 

интраоперационной травмой барабанной 
перепонки одновременно с кохлеарной им-
плантацией произведена мирингопластика. 

У 1 больного через год после опера-
ции выявлено замыкание во 2-м и 4-м элек-
тродах из 12 введенных. Он продолжает ус-
пешно проходить реабилитацию. 

Из послеоперационных осложнений 
имел место парез мимических мышц лица 
на стороне операции в связи с обнажением 
и интраоперационной травмой лицевого не-
рва у 5 больных. У одного из них произве-
дена декомпрессия n. facialis на 9-е сутки. У 
всех пациентов терапевтическое лечение 
послеоперационного неврита лицевого нер-
ва сопровождалось выраженным клиничес-
ким эффектом (у 4 – полное или практичес-
ки полное клиническое выздоровление). 

Швы удаляли на 7-9-е сутки после 
операции, в это же время проводили конт-
рольную рентгенографию черепа во фрон-
тальной проекции для подтверждения пра-
вильности расположения электрода в улит-
ке, который проецируется на глазницу на 
стороне операции. На 8-10-й день больные 
выписывались из стационара для дальней-
шей слуховой реабилитации.  

Через месяц и более зафиксированы 
следующие осложнения: у 1 ребенка в связи 
с подозрением на холестеатому проведена 
ревизия барабанной полости без замены ко-
хлеарного импланта, у 3 из-за выхода из 
строя протеза улитки выполнены реопера-
ции с его заменой, у 1, несмотря на квали-
фицированно проведенную операцию, что 
было подтверждено интраоперационной 
телеметрией и рентгенографией импланта 
после операции на 9-е сутки, через месяц 
после операции произошло замыкание 4 
электродов, что послужило основанием к 
реоперации. 

Что касается осложнений кохлеарной 
имплантации, то по данным мировой лите-
ратуры, наиболее часто они связаны с отка-
зом электродной системы. Например, 
Tambyraja и соавторы (2005) считают, что 
отказ электронной системы при сравнении 
осложнений кохлеарной имплантации за 2 
пятилетних периода – с 2002 до 1998 гг. и с 
1998 до 1992 гг., соответственно, составил 
267 из 654 (41 %) и 74 из 129 (57 %) и, есте-
ственно, потребовал эксплантации электро-
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дов с последующей реимплантацией. 
Doddson, Maiberger, Sigtanis (2007) сообща-
ют, что осложнения кохлеарной импланта-
ции наблюдались у 9,3 % из 345 импланти-
рованных, причем больше половины (59 %) 
были связаны с поломкой электронной ре-
шетки или электродов. Stratigouleas и соав-
торы (2006) зафиксировали 22 (12,5 %) ос-
ложнения из 176 пациентов, перенесших 
кохлеарную имплантацию, из них у 3 отка-
зала именно электронная система. Wang и 
соавторы (2006) сообщают о повреждениях 
электродов, потребовавшее реимплантацию 
у 31 из 720 прооперированных. Posteltans и 
соавторы (2007) пишут о “вытеснении элек-
тродов” из улитки, потребовавшее реимп-
лантации у 4 из 112 прооперированных; а 
Green и соавторы (2004) указывают, что из 
240 имплантированных больных с сенсоне-
вральной глухотой различные осложнения 
наблюдались у 61 (25,4 %). У 15 из них 
(6,25 % из общего количества) была произ-
ведена эксплантация и реимплантация кох-
леарных имплантов. 

Среди других осложнений кохлеарной 
имплантации приводится неврит лицевого 
нерва. В частности, García-Valdecasas и соа-
вторы (2007) наблюдали парез лицевого не-
рва после кохлеарной имплантации в 7,14%, 
в том числе бывает и отсроченный парез 
(Sheahan, Viani, 2007). Кроме пареза лице-
вого нерва, среди осложнений кохлеарного 
протезирования называются менингиты, в 
т.ч. рецидивирующие, ликворея, субдураль-
ные гематомы, перемещение имплантов от 
scalla tympani к scalla vestibulli, нагноение 
заушной раны и “вытеснение электронной 
решетки” и др. (Stratigouleas et al., 2006; 
Ahn, Chung, 2007, 2007; Dodson et al., 2007). 

Мы также наблюдали менингит у де-
вочки после кохлеарной имплантации, про-
изведенной в другой стране. После выздо-
ровления ребенок успешно осваивает речь. 

В конечном итоге у всех 73 детей с 
сенсоневральной глухотой, оперированных 
в отделении ЛОР-патологии детского возра-
ста, проведена успешная кохлеарная импла-
нтация и все они через 30-40 дней после 
операции были направлены на первое подк-
лючение речевого процессора, которые 
проводили с учетом регистрации интраопе-
рационных стапедиальных рефлексов. При 

первом включении на основе реакций об-
следуемого устанавливались уровни поро-
говой чувствительности и комфортной гро-
мкости по каждой частотной полосе. Про-
цессор программируется с учетом установ-
ленных электрических импульсов.  

Уже после первого подключения оце-
нивалось восприятие звуков окружающей 
среды на основе тональной аудиометрии. 
Пороги его составляли 25-35 дБ и сохраня-
лись такими в течение полугода. В даль-
нейшем они снижались до 10-20 дБ, что 
свидетельствовало о развитии слухового 
внимания.  

Для оценки слуховых реакций на речь 
использовали RARS (Evalution of Auditory 
Responses to Speech) – батарею тестов, ос-
нованную на том, что слуховое развитие 
ребенка с кохлеарным имплантом должно 
соответствовать развитию нормально слы-
шащего. 

Результаты речевой аудиограммы за 
один и тот же временной период в одной и 
той же возрастной категории отличаются в 
зависимости от уровня дооперационной по-
дготовки, индивидуальных способностей, 
речевых навыков пациента и системы реа-
билитационных занятий в послеоперацион-
ный период. 

Долингвальнооглохшие дети, проопе-
рированные до 3 лет, находящиеся в рече-
вой среде и получающие систематическую 
поддержку в абилитации, уже через 1,5-2 
года достигали 100 % уровня речевого раз-
вития нормальнослышащего ребенка той же 
возрастной категории.  

Долингвальнооглохшие больные 3,5-4 
лет с опытом ношения слухового аппарата и 
хорошей дооперационной реабилитацией 
через 2-2,5 года после вживления кохлеар-
ного импланта восстанавливали уровень 
слушания, приближенный к физиологичес-
кой норме, однако требующей фонетико-
фонематической коррекции. Такие же паци-
енты без слухоречевых навыков в доопера-
ционном периоде значительно отставали в 
развитии слухо-интегративного поведения, 
которое приближалось к норме в сроки око-
ло 3 лет. Кохлеарная имплантация у долин-
гвальнооглохших пациентов от 5 лет и ста-
рше проводилась при условии опыта ноше-
ния слухового аппарата и наличия функци-
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ональной речи. Они достигали 50 % разбор-
чивости речевого материала через 4-5 лет 
(разница между физиологическим и слухо-
вым возрастом). 

Пациенты, перенесшие менингеаль-
ную инфекцию и в скорости проопериро-
ванные, восстанавливали 50 % слуховосп-
риятия и 20 % разборчивости речи уже че-
рез месяц. 

Выраженная положительная динамика 
наблюдалась у постлингвальнооглохших 
пациентов (с незначительным периодом 
слуховой депривации). Через 6 месяцев они 
имели 100 % разборчивость слов, передан-
ных через микрофон, до 50 % разборчивос-
ти при разговоре по телефону, а через год 
практически 100 % разборчивость впервые 
поданного материала. 

Особую группу составили пациенты в 
возрасте 9-15 лет. Их показатели в течение 
первых 2 лет были ниже, чем у младших 
детей. При 100 % разборчивости неречевого 
материала у них фиксировали 10-15 % раз-
борчивости речи. Также следует отметить 
проблемы фониатрического и психологиче-
ского характера (непонимание обращенной 
речи, пубертатные проблемы). 

Представленные результаты практи-
чески аналогичны как для пациентов с имп-
лантами “Nucleus”, так и для детей с аппа-
ратами “Med-El”. 

Результаты слуховой реабилитации 
прооперированных нами пациентов, полно-
стью совпадающие с данными зарубежных 
авторов (Nicholas, Geers et al., 2007; 
Lassaletta, Castro et al., 2008; Valencia, 
Rimell et al., 2008), подтверждают, что при 
долингвальной сенсоневральной глухоте 
оптимальным возрастом для кохлеарной 

имплантации является возраст 1-3 года. Но 
дети более старшего возраста (до 5 лет), 
оглохшие до освоения речи (prelingvae), та-
кже могут быть прекрасно реабилитирова-
ны. Все зависит от усердия ребенка, сурдо-
педагога, родителей, окружения и, бесспор-
но, индивидуальных способностей. 

Для примера приводим краткую выпи-
ску из истории болезни пациента С. 3,5 лет с 
отсутствием речи, утратившего слух по не-
выясненной причине (возможно ОРВИ) на 
втором году жизни, слухопротезированный 
бинаурально в 2 года. Кохлеарная импланта-
ция с использованием аппарата С40+. Не-
смотря на то, что ребенок был проопериро-
ван после 3 лет и после операции временно 
имел место неврит лицевого нерва, глухой 
до этого мальчик через 1 год, используя кох-
леарный имплант, мог разговаривать с нами 
буквально на равных. Это было великолеп-
ной оценкой работы, проведенной авторским 
коллективом, и, конечно, заявкой на даль-
нейшее совершенствование диагностики, 
особенно ранней, имплантов, хирургической 
техники, активное выявление глухих детей, 
значительное увеличение ежегодных госу-
дарственных закупок кохлеарных имплантов 
(в цивилизованных странах – от 12 до 20 на 1 
млн жителей, а в Украине 1-1,5 – на 1 млн). 
Ведь в том заинтересованы не только роди-
тели, ребенок, но и, в первую очередь, госу-
дарство и общество. 

Мы считаем, что приведенные резуль-
таты дают основание отоларингологам с 
надеждой глядеть в будущее. Ведь уже се-
годня им во многом покорилось одно из на-
иболее серьезных, до недавнего времени 
инвалидизирующее детей и взрослых забо-
леваний. 

 
 
 
 
 

 
1. Богомильский М.Р., Ремизов А.Н. Кохлеарная 

имплантация. – М.: Медицина, 1986. – 175 с. 
2. Ahn J.H., Chung J.W., Lee K.S. Complications 

following cochlear implantation in patients with 
anomalous inner ears: experiences in Asan Medi-
cal Center // Acta Otolaryngol. – 2007. – V.30. – 
P.1-5 

3. Ajayi E., Garnham C., O’Donaghui G.M. Pediatric 
experience of the rehabilitees of the Nucleus mini-
22-channel cochlear implant // Am. J. Otol. – 
1997. – V.18. – N 6. – P.44-45. 

4. Cowan R.S.C., DelDot J., Barker E.J., Sarant J.Z., 
Pegg P., Dettman S., Galvin K.L. Speech percep-
tion results for children with implants with differ-



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2008 26 

ent levels of preoperative residual hearing // Am. J. 
Otol. – 1997. – V.18, N 6. – P.125-126. 

5. Dodson K.M., Maiberger P.G., Sismanis A. Intrac-
ranial complications of cochlear implantation // 
Otol Neurotol. – 2007. – V. 28, N 4. – P.459-462. 

6. Hirschfelder A., Grobel S., Olze H. The impact of 
cochlear implantation on quality of life: the role of 
audiologic performance and variables // Oto-
laryngol. Head Neck Surg. – 2008. –V. 138. - N. 3. 
– P. 357-362. 

7. Hocevar-Boltezar I., Boltezar M., Zargi M. The 
influence of cochlear implantation on vowel 
articulation. // Wien Klin Wochenschr. – 2008. – 
V. 120, N. 7-8. – P. 228-233. 

8. García-Valdecasas J., Sainz M, Garófano M., 
Ballesteros J.M. Otosclerosis: mid-term results of 
cochlear implantation // Audiol Neurootol. – 2007. 
– V. 12, N. 6. – P. 401-406. 

9. Green K.M., Bhatt Y.M., Saeed S.R., Ramsden 
R.T. Complications following adult cochlear 
implantation: experience in Manchester. // J 
Laryngol Otol. – 2004. – V. 118, N 6. – P. 417-
420. 

10. Klinke R., Hartman R. Basic neurophysiology of 
cochlear implant // Am. J. Otol. – 1997. – V.18, N 
6. – P.7-10. 

11. Lai W.K., Diller N., laszig R., Fish U. Results 
from a pilot study using the Nucleus C124M/Sp5 
cochlear implant system // Am. J. Otol. – 1997. – 
V.18, N 6. – P.35-36. 

12. Lassaletta L., Castro A., Bastarrica M., Phrez-Mora 
R., Herron B., Sanz L., de Sarrio MJ, Gavilon J. 
Musical perception and enjoyment in post-lingual 
patients with cochlear implants // Acta 
Otorrinolaringol. – 2008. – V. 59, N 5. – P. 228 - 234. 

13. Li Y.X., Liang S., Guo L.S., Kong Y., Liu H.H., 
Zhao X.T., Zheng J., Chen X.Q., Liu B., Huang 
L.H., Mo L.Y., Zhang H., Han D.M. Outcome of 
cochlear implantation in prelingual pediatric 
auditory neuropathy // Zhonghua Er Bi Yan Hou 
Tou Jing Wai Ke Za Zhi. – 2008. – V. 43, N 2. – 
P. 100 - 104. 

14. Moret A.L., Bevilacqua M.C., Costa O.A. 
Cochlear implant: hearing and language in pre-
lingual deaf children // Pro Fono. – 2007. – V. 19, 
N 3. – P. 295-304. 

15. Nicholas J.G., Geers A.E. Will they catch up? The 
role of age at cochlear implantation in the spoken 
language development of children with severe to 

profound hearing loss // J Speech Lang Hear Res. 
– 2007. - V. 50, N 4. – P. 1048-1062. 

16. Osberger M.J., Fisher L., Geier L., Barker M.J. 
Speech recognition performance of older children 
with cochlear implants // Am. J. Otol. – 1998. – 
V.19, N 2. – P. 152-157. 

17. Postelmans J.T., Cleffken B., Stokroos R.J. Post-
operative complications of cochlear implantation 
in adults and children: five years' experience in 
Maastricht // J Laryngol Otol. – 2007. – V.121, N 
4. – P. 318-323.  

18. Profant M., Kabtov Z., Simkov L. From hearing 
screening to cochlear implantation: cochlear 
implants in children under 3 years of age // Acta 
Otolaryngol. – 2008. – V.128, N 4. – P. 369-372. 

19. Sheahan P., Viani L. Delayed facial palsy in a 
patient with a bifid facial nerve lending support for 
viral theory of facial palsy // Otol Neurotol. – 
2007. – V.28, N 3. – P. 414-416. 

20. Stratigouleas E.D., Perry B.P., King S.M. Syms 
C.A. 3rd. Complication rate of minimally invasive 
cochlear implantation // Otolaryngol Head Neck 
Surg. – 2006. – V.135, N 3. – P. 383-386. 

21. Tambyraja R.R., Gutman M.A., Megerian C.A. 
Cochlear implant complications: utility of federal 
database in systematic analysis // Arch Otolaryn-
gol Head Neck Surg. – 2005. – V. 131, N 3. – P. 
245-250. 

22. Tyler R.S., Gantz B.J., Woodworth G.G., Kelsay 
D.M.R. Performance of 2- and 3-year-old children 
and preduction of 4-year from 1-year performance 
// Am. J. Otol. – 1997. – V.18, N 6. – P.157 -159.  

23. Valencia D.M., Rimell F.L., Friedman B.J., 
Oblander M.R., Helmbrecht J. Cochlear 
implantation in infants less than 12 months of age 
// Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. – 2008. – V.72, 
N 6. – P. 767-773.  

24. Weber B.P., Neuburger J., Battmer R.D., Lennarz 
T. magnetless cochlear implant – relevance of 
adult experience for children // Am. J. Otol. – 
1997. – V.18, N 6. – P.50 -51. 

25. Waltzman S.B., Cohen N.L. Cochlear implantation 
in children younger than 2 years old // Am. J. Otol. 
– 1998. – V.19, N 2. – P.158-162.  

26. Wang Y., Cao K.L., Chen X.W., Yang H., Song 
W., Pan W.D. Cochlear implantation in patients 
with ossified cochleas // Zhonghua Er Bi Yan Hou 
Tou Jing Wai Ke Za Zhi. – 2006. – V.41, N 12. – 
P. 904-907. 

 
 
 

Поступила в редакцию  22.08.08. 

© Г.Э. Тимен, В.Н. Писанко, Б.Н. Миронюк, П.В. Винничук, М.Профант, Л.А. Кудь, Д.Д. Заболотная,  
Н.В. Шепеленко, Н.В. Муравьев, Т.Ю. Холоденко, Ю.Г. Литвин 
 
 
 



Журнал вушних, носових і горлових хвороб, №4, 2008 27

ХІРУРГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ  
З СЕНСОНЕВРАЛЬНОЮ 
ПРИГЛУХУВАТІСТЮ 

Тімен Г.Е., Писанко В.М., Миронюк Б.М.,  
Вінничук П.В., Профант М., Кудь Л.А.,  

Заболотна Д.Д., Шепеленко Н.В., Муравйов О.В.,  
Холоденко Т.Ю., Літвин Ю.Г. (Київ) 

Резюме 

З липня 2003 по січень 2008 р. у відділенні 
ЛОР-патології дитячого віку прооперовано 73 ди-
тини у віці від 1 до 15 років (хлопчиків – 46, дівча-
ток – 27). Прелінгвальну глухоту було виявлено у 
66 осіб (з них у 59 – з активним досвідом користу-
вання слуховим апаратом та у 7, в тому числі у 3 
віком до 2 років, які не використовували слуховий 
апарат). Для протезування завитки у 59 пацієнтів 
застосували 12-канальний кохлеарний імплант 
«Med-El», а саме: С40+ – 46 осіб, «Pulsar» – 7, 
C40+S – 2 (з синдромом Мондіні). 13 дітям було 
вживлено протез фірми «Nucleus» C124M, 1 дити-
ні (з оссифікацією завитки) – «Nucleus» CІ11+11-
2M. Результати слухової реабілітації прооперова-
них нами пацієнтів, що повністю співпадають з 
даними закордонних авторів, підтверджують, що 
при долінгвальній глухоті оптимальним віком для 
проведення кохлеарної імплантації є вік 1-3 роки. 
Проте діти більш старшого віку (до 5 років), які 
оглухли в долінгвальному періоді, також можуть 
бути реабілітовані. Все залежить від старанності 
дитини, сурдопедагога, батьків, оточення та, безу-
мовно, індивідуальних особливостей. 

THE SURGICAL REHABILITATION OF 
CHILDREN WITH SENSORINEURAL 

HEARING LOSS 

Timen G.E., Pisanko V.M., Myronuk B.M.,  
Vinnuchuk P.V., Profant M., Kud’ L.A.,  

Zabolotna D.D., Shelepenko V.V., Muravjov O.V., 
Kholodenko T.Y., Litvin Y.G. (Kiev) 

S u m m a r y  

73 children aged from 1 to 15 years (46 boys 
and 27 girls) were operated in the otolaryngological 
department from July till January 2008. Prelingual 
deafness was observed at 66 patients (59 of them 
had active experience of hearing aid usage and 7 of 
them, including 3 patients aged till 2 years, who did 
not use hearing aid). To make prosthetics of acous-
tic snail the 12-channel cochlear implant “Med-El” 
was used for 59 patients, including C40+ for 46 
patients, “Pulsar” for 7 patients, C40+S for 2 pa-
tients (Mondini syndrome). 13 children got the 
prosthetics “Nucleus” C124M, 1 child (who had 
ossification of acoustic snail) got “Nucleus” CI 
11+11-2M. The results of the surgical rehabilitation 
of our patients agreeing with the results of our for-
eign collegues prove that the optimal age for co-
chlear implantation of the patients suffering from 
prelingual deafness is from 1 to 3 years. However 
children till 5 years, who got deafness during 
prelingual period also could be rehabilitated. All 
depends on the diligence of the children, deaf-and-
dumb teacher, parents and without any doubts on 
the individual peculiarities.  

 




