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Регистрация  звуковой  вызванной  отоаку-
стической эмиссии (ЗВОАЭ) является электрофи-
зиологическим  методом,  позволяющим  объек- 
тивно  оценивать  состояние  слуха.  Эмиссия  – 
это генерируемые улиткой чрезвычайно слабые  
звуковые  колебания,  которые  возникают  в  ре-
зультате  активного  механического  процесса, 
происходящего в наружных волосковых клетках 
(НВК)  кортиевого  органа  [1].  Движения  НВК 
усиливаются  за  счет  положительной  обратной 
связи,  обусловленной  колебанием  покровный 
мембраны.  Образованные  звуковые  колебания 
передаются  базилярной  мембране  и  индуци-
руют  обратно  направленные  текущие  волны. 
Последние  достигают  подножной  пластинки 
стремени, передаются через слуховые косточки 
и  барабанную перепонку на имеющийся  в на-
ружном  слуховом  проходе  воздух  и  регистри-
руются. Эмиссия, вызванная кратковременным 
акустическом сигналом, определяется методом 
регистрации  ЗВОАЭ.  Таким  образом,  неинва-
зивным способом исследуется функция рецеп-
торного  аппарата  улитки.  Простота  метода, 
минимальное время,  требуемое для  его прове-
дения,  и  высокая  чувствительность  к  кохлеар-
ным нарушениям делают выгодным его исполь-
зование в аудиологическом скрининге.

В литературе данные о достоверности ре-
гистрации ЗВОАЭ (частота регистрации ЗВОАЭ 
у нормально слышащего ребенка) отличаются. 
По Hauser [3], достоверность метода равна 83%, 
по Kanne и соавторам [4] – 90%. Однако эти по-
казатели  не  соответствуют  принятым  в  мире 
требованиям к методам аудиологического скри-
нинга,  указывающим  на  необходимость  высо-
кой достоверности и недопустимость более 3% 
ложноположительных (отсутствие ЗВОАЭ у де-
тей с нормальным слухом) результатов. 

Г.А. Таварткиладзе, Н.Д. Шматко [2] отме-
чали отсутствие ЗВОАЭ в первые 3-4 дня жиз-
ни  ребенка  из-за  скопления  казеозной  смазки 
в наружном слуховом проходе и амниотической 

жидкости в барабанной полости. Согласно Аме-
риканской педиатрической академии, метод ре-
гистрации ЗВОАЭ в первые дни жизни может дать  
до 20% ложноположительных результатов [5].

Таким образом, приведенные данные лите-
ратуры свидетельствуют о  зависимости досто-
верности этого метода от возраста ребенка.

Целью работы  являлось  изучение  степе-
ни достоверности метода  регистрации ЗВОАЭ 
в диагностике нарушений слуха у детей разного 
возраста. 

Материалы и методы
Исследовательская  работа  проводилась 

в НИИ акушерства и гинекологии МЗ Азербай-
джанской Республики и детских поликлиниках 
города  Баку. Обследовано  1003  ребенка.  В  за-
висимости  от  возраста  дети  подразделены  на 
4  группы:  1)  исследованные  в  первые  сутки 
жизни – 29 детей  (53 уха); 2) на 1-4-е сутки – 
282  ребенка  (518  ушей);  3)  на  5-10-е  сутки  –  
113 (204 уха); 4) в возрасте от 1 мес до 2 лет – 
579 детей (1090 ушей).

Исследование выполнялось в 2 этапа. При 
первичном  исследование  у  всех  детей  осуще-
ствлялась  отоскопия  и  регистрация  ЗВОАЭ 
(первый  этап).  На  втором  этапе  у  детей,  не 
прошедших  тест  на  первом  этапе  (ЗВОАЭ  не 
регистрировалась),  через  1-12  недель  была 
применена повторная регистрация ЗВОАЭ и ре-
гистрация коротколатентных слуховых вызван-
ных потенциалов (КСВП). 

Регистрация  ЗВОАЭ проводилась  аппара-
том  «OTOREAD»  (Interacoustics,  Дания)  в  со-
стоянии  естественного  сна  или  спокойного 
бодрствования  ребенка. У  862  детей  были  об-
следованы оба уха, у 141 – одно ухо. Причиной 
невозможности  бинаурального  обследования 
всех детей явилось пробуждение некоторых из 
них после исследования одного уха или их бес-
покойство. При исследовании на І-м этапе у 931 
из  1003  детей  была  зарегистрирована  ЗВОАЭ 
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(прошли тест), 72 – тест не прошли. Для уточ-
нения диагноза тугоухости у них через 1-12 не-
дель  была  выполнена  повторная  регистрация 
ЗВОАЭ и регистрация КСВП (ІІ этап). 

Регистрация КСВП осуществлялась аппа-
ратом «ЕР-15» (Interacoustics, Дания) в состоя-
нии  естественного  сна  ребенка.  6  из  72  детей 
на  повторное  обследование  не  были  приведе-
ны.  Среди  66  повторно  обследованных  детей 
у  22  тугоухость  не  подтвердилась,  у  44  была 
диа гностирована  сенсоневральная  тугоухость 
разной  степени.  Таким  образом,  метод  реги-
страции КСВП позволил уточнить количество 
детей с сохраненным слухом, у которых не за-
регистрирована ЗВОАЭ. Было уточнено число 
детей с сохраненным слухом при регистрации 
КСВП, но не прошедших тест при регистрации 
ЗВОАЭ. На основании этого рассчитана веро-
ятность прохождения теста (достоверность ме-
тода). Чем больше верных и меньше ложнопо-
ложительных  результатов,  тем  выше  считался 
показатель достоверности. 

Результаты исследований
Как  было  упомянуто  выше,  среди  1003 

(1865  ухо)  обследованных  детей  у  975 (97,2%) 
получены  достоверные,  у  22 (2,2%)  –  ложно-
положительные результаты. У 6 детей не было 
возможности  определить  достоверность  ме-
тода.  На  І-м  этапе  тест  бинаурально  прошли 
793,  моноаурально  –  138  детей.  Среди  72  де-
тей,  не  прошедших  тест,  у  63  ЗВОАЭ  бинау-
рально  и  у  9  моноаурально  не  регистрирова-
лась. По числу ушей 92,8% из них (1730 ушей) 
тест  прошли,  7,2%  (135  ушей)  –  не  прошли.  
На  ІІ  этапе  исследований  после  регистрации 
ЗВОАЭ  и  КСВП  у  42  детей  диагностирована 
двусторонняя и у 2 – односторонняя тугоухость. 

У 29 из этих 44 детей (53 уха) обследован-
ных  в  день  рождения,  у  24 (45  ушей)  ЗВОАЭ 
была зарегистрирована (82,8%), у 5 (8 ушей) – 
не регистрировалась (17,2%). Среди детей, про-
шедших  тест  у  20  выполнено  биноауральное, 
у 4 моноауральное исследование. У бинаураль-
но  обследованных  3  и  монаурально  обследо-
ванных  2  детей  ЗВОАЭ  не  регистрировалась. 
В  последующих  аудиологических  исследова-
ниях  (через  1-12  недель)  у  детей,  не  прошед-
ших тест,  тугоухость не подтвердилась. Таким 
образом,  при  расчете  по  отношению  у  числу 
детей в 17,2%, а по отношению у числу обсле-
дованных ушей в 15,1% случаев получен лож-
ноположительный  результат.  Следовательно, 
достоверность регистрации ЗВОАЭ среди ново-
рожденных,  обследованных  в  день  рождения, 
по числу детей составила 82,8% или по количе-
ству обследованных ушей – 84,9% (рисунок). 

Среди  обследованных  282  1-4-дневных 
новорожденных (518 ушей) тест прошли 94,2% 
(488) исследованных ушей, 5,8% (30 ушей) тест 
не прошли. У 220 детей, прошедших тест, было 
проведено  бинауральное,  у  46  –  моноаураль-
ное исследование. При  этом ЗВОАЭ у 14 (5%) 
детей  бинаурально,  у  2 (0,7%)  –  моноаураль-
но  не  была  регистрирована.  В  последующих 
аудиологических  исследованиях  у  2  детей,  не 
прошедших тест, бинауральная тугоухость под-
твердилась.  2  ребенка  не  были  приведены  на 
повторное  исследование.  У  12  детей  (23  уха) 
получен  ложноположительный  результат,  ко-
торый  по  числу  обследованных  детей  состав-
лял 4,3%, а по количеству ушей – 4,5%. Таким  
образом,  достоверность  метода  регистрации 
ЗВОАЭ  у  1-4-дневных  детей  как  по  их  числу, 
так и по количеству обследованных ушей была 
одинаковой (рисунок). 

Из  обследованных  5-10-дневных  113  де-
тей  (204  ухо)  ЗВОАЭ  была  зарегистрирована 
у 96,6% (197 ушей), не регистрировалась у 3,4% 
(7 ушей, моноаурально). 87 детей тест прошли 
биноаурально, 22 – моноаурально. У 4-х детей 
ЗВОАЭ не регистрировалась (у 3 биноаурально, 
у 1 моноаурально). В последующих комплекс-
ных аудиологических исследованиях у 2 детей, 
не  прошедших  тест,  бинауральная  тугоухость 
была  подтверждена.  У  одного  ребенка  бина-
урально и у одного моноаурально получен лож-
ноположительный результат.

Таким  образом,  среди  обследованных 
5-10-дневных  новорожденных  достоверность 
метода  регистрации  ЗВОАЭ  равнялась  98,2% 
(на основании числа детей) или 98,5% (по коли-
честву обследованных ушей).

В возрасте от 1 месяца до 2 лет обследова-
но 579 детей. Из них обследованные методом 
регистрации ЗВОАЭ тест прошли 532 ребенка 
(1000 из 1090 ушей – 91,7%), тест не прошли 
47 (90 ушей – 8,3%). У 466 детей, прошедших 
тест,  проведено  бинауральное,  у  66  –  моно-
ауральное  исследование.  Среди  детей,  не 
прошедших  тест,  у  43  ЗВОАЭ  не  регистри-
ровалась  бинаурально,  а  у  4  – моноаурально.  
У  последних  была  применена  регистрация 
КСВП.  По  результатам  этого  исследования 
у 40 (78 ушей) из 47 детей, не прошедших тест, 
было  подтверждено  нарушение  слуха.  4  ре-
бенка  (7  ушей),  на  повторное  обследование 
не явились. У 3 детей, прошедших тест, отме-
чено нарушение слуха  (ложноположительный 
результат – 0,6%). Таким образом, среди детей 
в возрасте от 1 месяца до 2 лет достоверность 
метода регистрации ЗВОАЭ составляла 99,4% 
(по  числу  детей)  или  99,5%  (по  числу  обсле-
дованный ушей – см. рис.). 
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Регистрация  звуковой  вызванной  отоаку-
стической эмиссии (ЗВОАЭ) является электрофи-
зиологическим  методом,  позволяющим  объек- 
тивно  оценивать  состояние  слуха.  Эмиссия  – 
это генерируемые улиткой чрезвычайно слабые  
звуковые  колебания,  которые  возникают  в  ре-
зультате  активного  механического  процесса, 
происходящего в наружных волосковых клетках 
(НВК)  кортиевого  органа  [1].  Движения  НВК 
усиливаются  за  счет  положительной  обратной 
связи,  обусловленной  колебанием  покровный 
мембраны.  Образованные  звуковые  колебания 
передаются  базилярной  мембране  и  индуци-
руют  обратно  направленные  текущие  волны. 
Последние  достигают  подножной  пластинки 
стремени, передаются через слуховые косточки 
и  барабанную перепонку на имеющийся  в на-
ружном  слуховом  проходе  воздух  и  регистри-
руются. Эмиссия, вызванная кратковременным 
акустическом сигналом, определяется методом 
регистрации  ЗВОАЭ.  Таким  образом,  неинва-
зивным способом исследуется функция рецеп-
торного  аппарата  улитки.  Простота  метода, 
минимальное время,  требуемое для  его прове-
дения,  и  высокая  чувствительность  к  кохлеар-
ным нарушениям делают выгодным его исполь-
зование в аудиологическом скрининге.

В литературе данные о достоверности ре-
гистрации ЗВОАЭ (частота регистрации ЗВОАЭ 
у нормально слышащего ребенка) отличаются. 
По Hauser [3], достоверность метода равна 83%, 
по Kanne и соавторам [4] – 90%. Однако эти по-
казатели  не  соответствуют  принятым  в  мире 
требованиям к методам аудиологического скри-
нинга,  указывающим  на  необходимость  высо-
кой достоверности и недопустимость более 3% 
ложноположительных (отсутствие ЗВОАЭ у де-
тей с нормальным слухом) результатов. 

Г.А. Таварткиладзе, Н.Д. Шматко [2] отме-
чали отсутствие ЗВОАЭ в первые 3-4 дня жиз-
ни  ребенка  из-за  скопления  казеозной  смазки 
в наружном слуховом проходе и амниотической 

жидкости в барабанной полости. Согласно Аме-
риканской педиатрической академии, метод ре-
гистрации ЗВОАЭ в первые дни жизни может дать  
до 20% ложноположительных результатов [5].

Таким образом, приведенные данные лите-
ратуры свидетельствуют о  зависимости досто-
верности этого метода от возраста ребенка.

Целью работы  являлось  изучение  степе-
ни достоверности метода  регистрации ЗВОАЭ 
в диагностике нарушений слуха у детей разного 
возраста. 

Материалы и методы
Исследовательская  работа  проводилась 

в НИИ акушерства и гинекологии МЗ Азербай-
джанской Республики и детских поликлиниках 
города  Баку. Обследовано  1003  ребенка.  В  за-
висимости  от  возраста  дети  подразделены  на 
4  группы:  1)  исследованные  в  первые  сутки 
жизни – 29 детей  (53 уха); 2) на 1-4-е сутки – 
282  ребенка  (518  ушей);  3)  на  5-10-е  сутки  –  
113 (204 уха); 4) в возрасте от 1 мес до 2 лет – 
579 детей (1090 ушей).

Исследование выполнялось в 2 этапа. При 
первичном  исследование  у  всех  детей  осуще-
ствлялась  отоскопия  и  регистрация  ЗВОАЭ 
(первый  этап).  На  втором  этапе  у  детей,  не 
прошедших  тест  на  первом  этапе  (ЗВОАЭ  не 
регистрировалась),  через  1-12  недель  была 
применена повторная регистрация ЗВОАЭ и ре-
гистрация коротколатентных слуховых вызван-
ных потенциалов (КСВП). 

Регистрация  ЗВОАЭ проводилась  аппара-
том  «OTOREAD»  (Interacoustics,  Дания)  в  со-
стоянии  естественного  сна  или  спокойного 
бодрствования  ребенка. У  862  детей  были  об-
следованы оба уха, у 141 – одно ухо. Причиной 
невозможности  бинаурального  обследования 
всех детей явилось пробуждение некоторых из 
них после исследования одного уха или их бес-
покойство. При исследовании на І-м этапе у 931 
из  1003  детей  была  зарегистрирована  ЗВОАЭ 
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(прошли тест), 72 – тест не прошли. Для уточ-
нения диагноза тугоухости у них через 1-12 не-
дель  была  выполнена  повторная  регистрация 
ЗВОАЭ и регистрация КСВП (ІІ этап). 

Регистрация КСВП осуществлялась аппа-
ратом «ЕР-15» (Interacoustics, Дания) в состоя-
нии  естественного  сна  ребенка.  6  из  72  детей 
на  повторное  обследование  не  были  приведе-
ны.  Среди  66  повторно  обследованных  детей 
у  22  тугоухость  не  подтвердилась,  у  44  была 
диа гностирована  сенсоневральная  тугоухость 
разной  степени.  Таким  образом,  метод  реги-
страции КСВП позволил уточнить количество 
детей с сохраненным слухом, у которых не за-
регистрирована ЗВОАЭ. Было уточнено число 
детей с сохраненным слухом при регистрации 
КСВП, но не прошедших тест при регистрации 
ЗВОАЭ. На основании этого рассчитана веро-
ятность прохождения теста (достоверность ме-
тода). Чем больше верных и меньше ложнопо-
ложительных  результатов,  тем  выше  считался 
показатель достоверности. 

Результаты исследований
Как  было  упомянуто  выше,  среди  1003 

(1865  ухо)  обследованных  детей  у  975 (97,2%) 
получены  достоверные,  у  22 (2,2%)  –  ложно-
положительные результаты. У 6 детей не было 
возможности  определить  достоверность  ме-
тода.  На  І-м  этапе  тест  бинаурально  прошли 
793,  моноаурально  –  138  детей.  Среди  72  де-
тей,  не  прошедших  тест,  у  63  ЗВОАЭ  бинау-
рально  и  у  9  моноаурально  не  регистрирова-
лась. По числу ушей 92,8% из них (1730 ушей) 
тест  прошли,  7,2%  (135  ушей)  –  не  прошли.  
На  ІІ  этапе  исследований  после  регистрации 
ЗВОАЭ  и  КСВП  у  42  детей  диагностирована 
двусторонняя и у 2 – односторонняя тугоухость. 

У 29 из этих 44 детей (53 уха) обследован-
ных  в  день  рождения,  у  24 (45  ушей)  ЗВОАЭ 
была зарегистрирована (82,8%), у 5 (8 ушей) – 
не регистрировалась (17,2%). Среди детей, про-
шедших  тест  у  20  выполнено  биноауральное, 
у 4 моноауральное исследование. У бинаураль-
но  обследованных  3  и  монаурально  обследо-
ванных  2  детей  ЗВОАЭ  не  регистрировалась. 
В  последующих  аудиологических  исследова-
ниях  (через  1-12  недель)  у  детей,  не  прошед-
ших тест,  тугоухость не подтвердилась. Таким 
образом,  при  расчете  по  отношению  у  числу 
детей в 17,2%, а по отношению у числу обсле-
дованных ушей в 15,1% случаев получен лож-
ноположительный  результат.  Следовательно, 
достоверность регистрации ЗВОАЭ среди ново-
рожденных,  обследованных  в  день  рождения, 
по числу детей составила 82,8% или по количе-
ству обследованных ушей – 84,9% (рисунок). 

Среди  обследованных  282  1-4-дневных 
новорожденных (518 ушей) тест прошли 94,2% 
(488) исследованных ушей, 5,8% (30 ушей) тест 
не прошли. У 220 детей, прошедших тест, было 
проведено  бинауральное,  у  46  –  моноаураль-
ное исследование. При  этом ЗВОАЭ у 14 (5%) 
детей  бинаурально,  у  2 (0,7%)  –  моноаураль-
но  не  была  регистрирована.  В  последующих 
аудиологических  исследованиях  у  2  детей,  не 
прошедших тест, бинауральная тугоухость под-
твердилась.  2  ребенка  не  были  приведены  на 
повторное  исследование.  У  12  детей  (23  уха) 
получен  ложноположительный  результат,  ко-
торый  по  числу  обследованных  детей  состав-
лял 4,3%, а по количеству ушей – 4,5%. Таким  
образом,  достоверность  метода  регистрации 
ЗВОАЭ  у  1-4-дневных  детей  как  по  их  числу, 
так и по количеству обследованных ушей была 
одинаковой (рисунок). 

Из  обследованных  5-10-дневных  113  де-
тей  (204  ухо)  ЗВОАЭ  была  зарегистрирована 
у 96,6% (197 ушей), не регистрировалась у 3,4% 
(7 ушей, моноаурально). 87 детей тест прошли 
биноаурально, 22 – моноаурально. У 4-х детей 
ЗВОАЭ не регистрировалась (у 3 биноаурально, 
у 1 моноаурально). В последующих комплекс-
ных аудиологических исследованиях у 2 детей, 
не  прошедших  тест,  бинауральная  тугоухость 
была  подтверждена.  У  одного  ребенка  бина-
урально и у одного моноаурально получен лож-
ноположительный результат.

Таким  образом,  среди  обследованных 
5-10-дневных  новорожденных  достоверность 
метода  регистрации  ЗВОАЭ  равнялась  98,2% 
(на основании числа детей) или 98,5% (по коли-
честву обследованных ушей).

В возрасте от 1 месяца до 2 лет обследова-
но 579 детей. Из них обследованные методом 
регистрации ЗВОАЭ тест прошли 532 ребенка 
(1000 из 1090 ушей – 91,7%), тест не прошли 
47 (90 ушей – 8,3%). У 466 детей, прошедших 
тест,  проведено  бинауральное,  у  66  –  моно-
ауральное  исследование.  Среди  детей,  не 
прошедших  тест,  у  43  ЗВОАЭ  не  регистри-
ровалась  бинаурально,  а  у  4  – моноаурально.  
У  последних  была  применена  регистрация 
КСВП.  По  результатам  этого  исследования 
у 40 (78 ушей) из 47 детей, не прошедших тест, 
было  подтверждено  нарушение  слуха.  4  ре-
бенка  (7  ушей),  на  повторное  обследование 
не явились. У 3 детей, прошедших тест, отме-
чено нарушение слуха  (ложноположительный 
результат – 0,6%). Таким образом, среди детей 
в возрасте от 1 месяца до 2 лет достоверность 
метода регистрации ЗВОАЭ составляла 99,4% 
(по  числу  детей)  или  99,5%  (по  числу  обсле-
дованный ушей – см. рис.). 
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Выводы
1.  Достоверность метода регистрации ЗВО-

АЭ является самой низкой (82,8%) у де-
тей первых дней жизни и самой высокой 
(93,4%)  у  детей  в  возрасте  от  1  мес  до 
2 лет.

2.  С увеличением возраста ребенка достовер-
ность метода регистрации ЗВОАЭ возра - 
стает.

3.  Через  5  суток  после  рождения  достовер-
ность ЗВОАЭ повышения. 

Показатели достоверности метода ЗВОАЭ 
в разных возрастных группах. По оси абсцесс – 
возраст обследуемых детей; по оси ординат – 
показатели достоверности метода ЗВОАЭ  (по 
числу обследуемых ушей, %)
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ДОСТОВіРНіСТЬ МЕТОДу РЕєСТРАЦіЇ 
ЗВуКОВОЇ ВИКЛИКАНОЇ ОТОАКуСТИЧНОЇ 

ЕМіСіЇ у ВИЗНАЧЕННі СТАНу СЛуХА у ДіТЕЙ
Аббасова А.А. (Баку)

Р е з ю м е
З  метою  визначення  достовірності  методу  реє-

страції  ЗВОАЕ  для  діагностики  приглухуватості  про-
ведено обстеження 1003 дітей. Вік обстежуваних – від 
дня народження до 2 років. У дітей, у яких не реєстру-
валась  емісія,  була  застосована  реєстрація  короткола-
тентних слухових викликаних потенціалів  (КСВП), що 
дало  можливість  уточнити,  скільки  з  них  мало  збере-
жений  слух  (хибно  позитивні  результати).  На  підставі 
цих результатів була розрахована достовірність методу. 
Виявлено, що достовірність методу ЗВОАЕ є найбільш 
низкою (82,8%) у дітей перших днів життя і найвищою 
(93,4%) у дітей віком від 1 міс до 2 років. Показано, що 
із збільшенням віку дитини підвищується достовірність 
методу ЗВОАЕ.

THE RELIAbILITY OF THE TRANSIENT EvOKED 
OTOACUSTIC EMISSION (TEOAE) METHOD IN 

DIAGNOSIS OF HEARING IMPAIRMENT
Abbasova A.A. (Baku)

S u m m a r y
We studied 1003 children at age from birth to 2 years 

for estimation of  the  reliability of TEOAE method  in dia-
gnosis  of  hearing  impairment  in  the. The BERA  test  was 
hold  at  the  infants  which  are  not  receiving  the  emission. 
The method of BERA registration helped us to estimate the 
amount of  infants with  the  saved hearing  ability  in which 
we  didn’t  noticed  TEOAE  (the  false  positive  results).  
The reliability of the method was evaluated based on these 
results. We  defined  that  reliability  of  the method  at  new-
born is lowest (82,8%) and the highest at children between 
a month to 2 years (99,4%). It was defined that the reliability 
of the method is rising by the increase of the age.

Хронические  заболевания  полости  носа 
и  околоносовых  пазух  в  силу  анатомической 
близости носовой части глотки всегда отража-
ются на состоянии её слизистой оболочки и мо-
гут  являться  причиной  дисфункции  слуховых 
труб, сопровождающейся стойкими нарушени-
ями слуха [1-5, 7, 8].

Современные  способы  ринохирургии  по-
зволяют эффективно проводить щадящие орга-
носохраняющие хирургические вмешательства, 
направленные на полное достоверное устране-
ние  патологических  состояний  полости  носа 
и околоносовых пазух. В ряде случаев эти опе-
рации способствуют улучшению функции слу-
ховых труб, что может положительно отражать-
ся на состоянии слуха [6, 9-11]. 

Длительно  текущие  заболевания  носа 
и околоносовых пазух вызывают значительные 
изменения в слизистой оболочке слуховых труб, 
и поэтому восстановление их функции и слуха 
наступает  далеко  не  вдруг  или  не  наступает 
вовсе  после  указанных  хирургических  вмеша-
тельств. Собственный опыт лечения пациентов 
с  острыми  заболеваниями  среднего  уха  мето-
дом продленного дренирования слуховых труб 
(И.А. Ивашин,  2001) позволил нам применить 
его  для  одновременного  (симультанного)  воз-
действия на все звенья патологического процес-
са, т.е. вводить микрокатетер, для продленного 
дренирования сразу на операционном столе, по 
окончании основной операции.

Цель работы – исследовать возможность 
и  эффективность  сочетанного  одновременно- 
го  воздействия  на  восстановление  функции 
слуховых труб микроринохирургии носа и око-
лоносовых  пазух  с  продленным  дренирова - 
нием;  изучить  возможность  оценки  получен-
ных  результатов  методами  доказательной  ме-
дицины.

Материалы и методы
Нами наблюдалось 84 человека в возра сте 

от  14  до  60  лет,  у  которых основной жалобой 

было снижение слуха на одно или оба уха. Из 
них мужчин было 53, женщин – 31. Следующие 
причины затрудненного носового дыхания были 
выявлены при передней микрориноскопии: ис-
кривление  носовой  перегородки  –  у  40 (48%), 
гипертрофия носовых раковин – у 15 (17%), по-
липы – у 10 (12%), аденоиды – у 4 (4,8%), хрони-
ческие воспалительные заболевания околоносо-
вых пазух – у 15 (17%) обследуемых. Патология 
околоносовых  пазух  подтверждена  рентгено-
графией.

Из 40 пациентов с определенным диагно-
зом  искривления  носовой  перегородки  типич-
ная септум-операция произведена у 20. Хирур-
гическое  вмешательство  производилось  под 
контролем операционного микроскопа и опти-
ческой эндоскопии. 

У 13 больных с наличием шипов или греб-
ней на стороне больного уха осуществлена ща-
дящая резекция указанных образований.

7 обследуемых лиц с умеренной степенью 
нарушения носового дыхания отказались от хи-
рургического  вмешательства  в  полости  носа. 
Им под эндоскопическим контролем в слуховую 
трубу на стороне больного уха через глоточное 
отверстие введена тонкая полиэтиленовая труб-
ка. В дальнейшем проводилась консервативная 
терапия.

С  диагнозом  гипертрофии  носовых  рако-
вин наблюдалось 15 больных.

У  них  выполнены  следующие  операции: 
резекция  гипертрофированных  участков  сли-
зистой  оболочки  с  последующей  латеропози-
цией нижних носовых раковин;  подслизистая 
вазотомия нижних носовых раковин, в вариан-
тах – механическая деструкция, ультразвуковая 
деструкция, то же – с применением радионожа 
(у  8),  из  них  перечисленные  вмешательства 
дополнялись смещением нижних носовых ра-
ковин к латеральной стенке нижнего носового 
хода у 6. 

Хронический  двусторонний  полипозный 
этмоидит выполнен у 10 лиц. У 6 из них про-
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