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Кохлеарная имплантация (КИ) являет-

ся единственным эффективным методом 
лечения пациентов с сенсоневральной туго-
ухостью тяжелой степени и глухотой [6, 7]. 
В большинстве случаев данное хирургиче-
ское вмешательство проводится по стан-
дартной методике с введением активного 
электрода через круглое окно или через 
кохлеостому. Нередко при СНТ встречают-
ся аномалии развития внутреннего уха вро-
жденного характера. Больные с мальформа-
циями внутреннего уха являются наиболее 
сложной категорией пациентов, как с точки 
зрения особенностей хирургического вме-
шательства, так и с точки зрения слухорече-
вой реабилитации [1, 2, 4]. Трудность выбо-
ра тактики хирургического вмешательства у 
этих пациентов вызвана большой вариа-
бельностью анатомических структур внут-
реннего уха и, в связи с этим, сложностью в 
стандартизации техники операции [3, 5, 11]. 
У пациентов с врожденной сенсоневральной 
тугоухостью наиболее часто диагностирует-
ся аномалия Мондини, которая представля-
ет собой неполное разделение улитки и свя-
зана с недоразвитием модиолюса [9, 10]. 
Этот вид кохлеарной аномалии возникает 
при нарушении хода эмбрионального разви-
тия на 7-й недели и часто сочетается с рас-
ширенным водопроводом преддверия. 

До сих пор хирургический подход к 
проведению КИ у пациентов с аномалией 
Мондини остается дискутабельным, в част-
ности, активно обсуждается выбор места 
введения электрода. Это связано с тем, что 
кохлеарная имплантация у лиц с такой па-
тологией сопряжена с высоком риском по-
слеоперационных осложнений (интраопера-

ционная ликворея, риск повреждения лице-
вого нерва) и получением неудовлетвори-
тельных результатов [1, 8]. Таким образом, 
увеличение количества пациентов с анома-
лией Мондини, а также трудности хирурги-
ческой техники у данной категории пациен-
тов определяют актуальность настоящего 
исследования. 

Целью нашего исследования явилось 
оценить возможность, вероятные преиму-
щества и недостатки введения активного 
электрода кохлеарного импланта через окно 
улитки при аномалии Мондини. 

 
Материал и методы исследования. 
В настоящее исследование вошли 12 

пациентов с аномалией Мондини в возрасте 
от 1 года до 5 лет, прооперированных в от-
делении «Врожденных и приобретенных 
заболеваний ЛОР-органов» Республикан-
ского специализированного научно-
практического центра педиатрии с января 
2014 г. по сентябрь 2016 г. 

Всем пациентам в рамках предопера-
ционного обследования проводили муль-
тиспиральную компьютерную томографию 
(МСКТ) височных костей, магнитно-
резонансную томографию (МРТ) внутрен-
него уха, регистрацию коротко-латентных 
слуховых вызванных потенциалов, отомик-
роскопию. 

Методика проведения КИ во всех слу-
чаях была одинаковой до момента вскрытия 
барабанной полости и включала заушной S-
образный разрез, формирование кожных и 
надкостничных лоскутов, подготовку ложа 
для импланта, расширенную мастоидото-
мию, заднюю тимпанотомию. Далее хирур-
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гическая тактика зависела от предваритель-
ной оценки МСКТ височных костей и МРТ 
внутреннего уха, а также от интраопераци-
онных находок, определявших доступ к 
барабанной полости и спиральному каналу 
улитки: 

- наличие (отсутствие) окна улитки; 
- степень предлежания сигмовидного 

синуса; 
- ход лицевого нерва. 
 
Результаты 
Классический доступ к барабанной 

полости удалось выполнить у 9 (75%) паци-
ентов, из них у 7 (58,3%) в ходе операции 
хорошо визуализировалось окно улитки, в 
связи с чем активный электрод вводился 
после удаления мембраны. У 2 (16,7%) па-
циентов интраоперационно окно улитки 
обнаружено не было, что вынудило в этом 
случае осуществлять доступ к через кохлео-
стому. 

Комбинированный доступ (доступ че-
рез мастоидотомию и подход через наруж-
ный слуховой проход) применили у 3 паци-
ентов (25%) с неполным разделением улит-
ки 2-го типа. В этих случаях круглое окно 
через заднюю тимпанотомию не визуализи-
ровалось, что потребовало проведения тим-
панотомии через наружный слуховой про-
ход. Это позволило обнаружить круглое 
окно и ввести в него электрод со стороны 
мастоидальной полости.  

Таким образом, интраоперационное 
обнаружение окна улитки было невозможно 
лишь у 2 из 12 пациентов с аномалией Мон-
дини, что вынудило осуществлять доступ к 
спиральному каналу улитки через кохлео-
стому. Кохлеостому в данном случае накла-
дывали у нижнего края промонториума ни-
же сухожилия стременной мышцы. 

В ходе выполнения операции в 9 
(75%) случаях из 12 при удалении мембра-
ны окна улитки или наложении кохлеосто-
мы возникала интраоперационная ликво-
рея. Из них у 3 (25%) наблюдалась выра-
женная ликворея (Gusher-синдром) и у 6 

(50%) – ликворея наполнения. Тактика ли-
квидации ликвореи зависела от степени ее 
выраженности и места вскрытия просвета 
улитки (мембрана окна улитки или кохлео-
стома). 

Для остановки ликвореи вводили 
пробный электрод, что обеспечивало вре-
менное прекращение отоликвореи. После 
удаления пробного электрода быстро вво-
дили активный электрод в просвет улитки. 
При этом с помощью аспиратора обеспечи-
валась надлежащая визуализация просвета 
улитки. Для окончательной остановки лик-
вореи выполняли тщательную тампонаду 
окна улитки или кохлеостомы фрагментами 
височной аутомышцы. 

Вариант размера электрода выбирали 
после оценки глубины просвета улитки вве-
дением пробного электрода и его измерени-
ем. Во всех случаях применяли электрод 
средней длины (длина электродной решетки 
24 мм). 

Проводили интраоперационную про-
верку импланта, которая включала в себя 
телеметрию импланта, регистрацию стапе-
диального рефлекса и телеметрию нервного 
ответа. Для контроля качества введения 
активного электрода в спиральный канал 
улитки производили послеоперационную 
рентгенографию височных костей. Во всех 
случаях регистрировалась адекватная дос-
тавка электрода. 

 
Выводы 
1. Классический доступ к проведению 

кохлеарной имплантации возможен у боль-
шинства пациентов с аномалией Мондини 
(75%). 

2. Введение активного электрода у 
этой категории пациентов почти всегда 
возможно через окно улитки (83,3%). 

3. Во всех случаях удалось ликвиди-
ровать ликворею тампонадой фрагмента 
височной мышцы. 

4. У всех пациентов данной группы с 
аномалией Мондини удалось ввести полно-
стью электрод средней длины (24 мм).  
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КОХЛЕАРНА ІМПЛАНТАЦІЯ ПРИ АНОМАЛІЇ МОНДІНІ У ДІТЕЙ 

Амонов А.Ш. (Узбекистан) 

А н о т а ц і я    

Актуальність: хірургічний підхід до проведення кохлеарної імплантації у пацієнтів з аномалією Монді-
ні залишається дискутабельним, зокрема, активно обговорюється вибір місця введення електрода. Це пов'язано 
з тим, що кохлеарна імплантація у осіб з такою патологією пов'язана з високим ризиком післяопераційних 
ускладнень і отриманням незадовільних результатів. Таким чином, збільшення кількості пацієнтів з аномалією 
Мондіні, а також недостатня вивченість особливостей хірургічного етапу кохлеарної імплантації у цієї категорії 
пацієнтів визначила актуальність нашого дослідження. 

Мета: оцінити можливість, ймовірні переваги та недоліки введення активного електрода кохлеарного 
імпланта через вікно завитки при аномалії Мондіні. 
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Матеріали і методи: до дослідження було включено 12 пацієнтів з аномалією Мондіні віком від 1 до 5 
років, прооперованих у відділенні «Вроджених і набутих захворювань ЛОР-органів» Республіканського спеціа-
лізованого науково-практичного центру педіатрії з січня 2014 р. по вересень 2016 р. 

Результати дослідження та їх обговорення: класичний доступ до барабанної порожнини вдалося викона-
ти у 9 (75%) пацієнтів, з них у 7 (58,3%) в ході операції добре візуалізувалося вікно завитки, в зв'язку з чим 
активний електрод вводився через його мембрану. У 2 (16,7%) пацієнтів інтраопераційно вікно завитки виявле-
но не було, що змусило в цьому випадку здійснювати доступ до завитки через кохлеостому. Комбінований дос-
туп (доступ через мастоїдотомію і підхід через зовнішній слуховий прохід) застосували у 3 пацієнтів (25%) з 
неповним поділом завитки 2-го типу і активний електрод вводився через вікно завитки. При виконанні хірургіч-
ного втручання у 9 (75%) пацієнтів при видаленні мембрани вікна завитки або накладенні кохлеостоми виника-
ла інтраопераційна лікворея. З них в 3 (25%) випадках спостерігалася виражена лікворея (Gusher-синдром) і в 6 
(50%) – лікворея наповнення. Для зупинки ліквореї вводили пробний електрод, що забезпечувало тимчасову 
зупинку отоліквореї. Після видалення пробного електрода швидко вводили активний електрод у просвіт завит-
ки. Для остаточної зупинки ліквореї виконували ретельну тампонаду вікна завитки або кохлеостоми фрагмен-
том скроневого аутом’яза. У всіх випадках застосовували електрод середньої довжини (24 мм). 

Висновки: класичний доступ до проведення кохлеарної імплантації можливий у більшості пацієнтів з 
аномалією Мондіні, введення активного електрода у цієї категорії пацієнтів майже завжди можливий через 
вікно завитки. 

Ключові слова: кохлеарна імплантація, аномалія внутрішнього вуха, аномалія Мондіні, дитячий вік. 
 
 
 

COCHLEAR IMPLANTATION IN CHILDREN WITH MONDINI MALFORMATION 
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A b s t r a c t  

Actuality: surgical approach to cochlear implantation in patients with Mondini malformation is still open to 
question, in particular, actively discusses the selection of the insertion site of the electrode. This is due to the fact that 
cochlear implantation in individuals with this pathology have a high risk of postoperative complications and unsatisfac-
tory results. Thus, the increase in the number of patients with Mondini anomaly, as well as insufficient knowledge of the 
features of surgical stage of cochlear implantation in these patients was opredelila the relevance of our research. 

Objective: to evaluate the possibility and probable advantages and disadvantages of the introduction of the active 
electrode of a cochlear implant through the window of the cochlea with Mondini malformation. 

 Materials and methods our study included 12 patients with Mondini anomaly in age from one year to 5 years 
operated in the department “congenital and acquired diseases of ENT organs” of the Republican specialized scientific-
practical center of Pediatrics from January 2014 to September 2016. 

Results and discussion: classical access to the tympanic cavity failed in 9 (75%) patients, of which 7 (58,3%) 
during the operation, were well visualized by the window of the cochlea, in connection with the active electrode inserted 
through the membrane. 2 (16,7%) patients intraoperatively the window of the cochlea was detected, which forced in this 
case to access the spiral curl of a snail through cochleostomy. Combined access (access through mastoidotomy and 
approach through the external auditory canal) was used in 3 patients (25%) with incomplete partition of the cochlea of 
the 2nd type and the active electrode is inserted through the window of the cochlea. During the operation of the 12 pa-
tients  9 (75%) cases at autopsy of the membrane window of the cochlea or the imposition cochleostomy had of these, 3 
(25%) cases showed severe liquorrhea (Gusher syndrome) and 6(50%) cases were observed liquorrhea filling. For the 
relief of liquorrhea were administered a test electrode, which provided temporary relief atricore. After removal of the 
test electrode is instantaneously injected active electrode into the lumen of the cochlea. To stop liquorrhea performed a 
thorough tamponade of the window of the cochlea or cochleostomy fragment of the temporal muscle. In all cases, ap-
plied the middle electrode (the length of the electrode is 24 mm). 

Conclusions: Classic approach to conduct cochlear implantation is possible in most patients with Mondini mal-
formation and the introduction of the active electrode in this category of patients is almost always possible through a 
window of the cochlea. 

Keywords: cochlear implantation, inner ear malformation, Mondini malformation, children 
 


