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Статья посвящена хирургическому лечению пациентов с впервые выявленной кохлеарной формой 

отосклероза, а также ранее оперированных больных, у которых после стапедопластики появился выра-
женный сенсоневральный компонент тугоухости по данным тональной пороговой аудиометрии. В ней 
представлен алгоритм дифференциальной диагностики первичной (истинной) сенсоневральной туго-
ухости и вторичной (ложной), к которой относится сенсоневральный компонент тугоухости, выявля-
емый у пациентов с кохлеарной формой отосклероза. Подробно описана методика стапедопластики с 
замещением части перилимфы на физиологический раствор, дано ее теоретическое обоснование; пред-
ставлены предварительные функциональные результаты операций.
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The article focuses on the surgical treatment of the patients with the new-onset cochlear form of 
otosclerosis, and the patients, in which, according to the tonal threshold audiometry, a significant sensorineural 
hearing loss had occurred after stapedotomy. This article provides an algorithm of differential diagnostic of 
the primary (true) and the secondary (false) sensorineural hearing loss, comprising the sensorineural hearing 
loss component revealed in the patients with the cochlear form of otosclerosis. The authors present detailed 
description of the method of stapedectomy with substitution of a part of perilymph with physiological saline 
solution, providing its theoretical substantiation and the preliminary functional results of the surgery.
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Как следует из названия данной статьи, речь 
в ней пойдет о хирургическом лечении кохлеар-
ной формы отосклероза. Однако на сегодняшний 
день общеизвестно, что функциональная хирур-
гия, а именно стапедопластика, при данной па-
тологии мало- или вовсе не эффективна [1], что 
связано, как правило, с небольшим костно-воз-
душным интервалом (КВИ) в пределах 5–15 дБ 
и выраженным сенсоневральным компонентом 
(костная проводимость свыше 40–60 дБ) по всей 
тон-шкале тональной пороговой аудиометрии 
(ТПА), что является основным аудиологическим 
критерием кохлеарной формы отосклероза. То 
есть отохирурги, которые выполняют стапедопла-
стику у этой категории больных в надежде полу-
чить положительный функциональный результат, 
заключающийся в улучшении слуха до значений, 
позволяющих воспринимать «живую» речь без 
использования слуховых аппаратов, как правило, 
не достигают желаемого. Это связано с объектив-
ными изменениями, происходящими не только в 

структурах среднего, но и внутреннего уха, кото-
рые выявляются при проведении и трактовке дан-
ных субъективного метода исследования – ТПА: 
небольшим резервом среднего уха (или тимпа-
нальным резервом, который в доступной литера-
туре некоторые авторы не верно называют улит-
ковым) и невозможностью улучшить костную 
проводимость (т. е. улучшить улитковый резерв). 
Имеющиеся в доступной литературе сведения об 
улучшении показателей костной проводимости 
по всей тон-шкале аудиометрической кривой (ис-
ключая зубец Кархарда, 2 кГц), в особенности при 
кохлеарной форме отосклероза, после поршне-
вой методики стапедопластики, представляются 
сомнительными. Это подтверждается данными 
(десятки тысяч стапедопластик с использовани-
ем различных методик, начиная от мобилизации 
стремени, методов интерпозиции ножек и его 
инверсии, поршневой методики и заканчивая 
аутохрящом на вену) школы О. К. Патякиной и 
В. Ф. Никитиной, на что указывают и послед-
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ние  исследования, проведенные в стенах нашего 
Центра и отражающие сравнительные функци-
ональные результаты различных методик стапе-
допластик (от поршневой до методики аутохрящ 
на вену) [2]. Из вышеизложенного становится 
ясным, что хирургическое лечение кохлеарной 
формы отосклероза должно оказывать положи-
тельное влияние не только на тимпанальный 
(среднее ухо), но и на улитковый (внутреннее 
ухо) резерв и включать, помимо стапедопласти-
ки, устраняющей причину кондуктивного ком-
понента тугоухости (неподвижность стремячка), 
усовершенствованную методику операции (либо 
технического приема во время ее проведения), 
положительно влияющую на сенсоневральный 
компонент. Камень преткновения в решении дан-
ной проблемы (оказать положительное влияние 
на резерв улитки) заключается в том, что до на-
стоящего времени не установлена точная причи-
на, объясняющая механизмы нарушения звуково-
сприятия при отосклерозе. Существуют гипотезы, 
пытающиеся установить и объяснить эти причины. 
Наиболее распространенными из них являются 
следующие: блокада лабиринта фиксированным 
стременем обусловливает относительный застой 
перилимфы, что оказывает отрицательное влия-
ние на биологические структуры внутреннего уха, 
вначале носящее функциональный (обратимый) 
характер, а затем, при длительном течении болез-
ни, постепенно присоединяются и органические 
(необратимые) изменения [1, 3]. Б. М. Сагалович 
(1988) в своей монографии «Слуховое восприятие 
ультразвука» предполагает, что блокада стремени 
приводит к изменению проницаемости гематола-
биринтного барьера, что, в свою очередь, вызы-
вает явления гипоксии жидких сред внутреннего 
уха и в конечном итоге его сенсорного аппарата. 
Некоторые авторы придают особое значение в раз-
витии сенсоневрального компонента тугоухости 
при отосклерозе участию центральных механиз-
мов регуляции в его патогенезе [4]. 

Собственный опыт хирургического лечения 
больных кохлеарной формой отосклероза с ис-
пользованием методики аутохрящ на вену позво-
лил не только оценить состояние перилимфы в 
преддверии лабиринта, но и выявить как мини-
мум две особенности, относящиеся к перилимфа-
тической жидкости у этой категории пациентов: 

– во всех случаях отмечается нарушение ее про-
зрачности в той или иной мере выраженности, что 
может косвенно указывать на наличие продуктов 
жизнедеятельности (метаболизма) отосклероти-
ческих очагов, возможно оказывающих токсиче-
ское влияние на сенсорный аппарат и, что уста-
новлено точно, изменяющих физико-химический 
состав ее (по крайней мере, кальция и фосфора); 

– второе – перилимфа не поступает в нишу 
окна преддверия после перфорации подножной 

пластинки стремени, а при непреднамеренном 
дефиците, возникающем в некоторых случаях 
тотальной платинэктомии, не происходит ее са-
мовосполнения, что, опять же косвенно, может 
свидетельствовать о нарушениях гидродинамики 
жидкостей внутреннего уха. 

Помимо впервые выявленной кохлеарной 
формы отосклероза, отохирургам довольно часто 
приходится сталкиваться с ситуацией, при кото-
рой ранее проведенная стапедопластика привела 
к выраженной сенсоневральной потере слуха, как 
правило, вследствие попадания крови в преддве-
рие и (или) дефицита перилимфы, который не 
устранился самостоятельно, т. е., по существу, яв-
ляющийся ятрогенным. Гипотетически самовос-
полнение (устранение возникшего по ходу ста-
педопластики дефицита перилимфы) может идти 
тремя путями: 

– за счет ее образования в области спираль-
ной связки;

– поступления ее из гаверсовых сосудов кост-
ной улитки, которые являются перилимфатиче-
ским резервным бассейном, принимающим уча-
стие в резорбции перилимфы; 

– через водопровод улитки. 
Однако первый и второй пути самовосполне-

ния перилимфы являются маловероятными, так 
как количество вновь образованной перилимфы 
в единицу времени есть величина постоянная 
и, следовательно, устранить выраженный дефи-
цит ее за короткий промежуток времени, исчис-
ляемый временем, затраченным на проведение 
платинэктомии, не представляется возможным. 
Что касается резервного перилимфатического 
бассейна, то в функциональном плане он служит 
для оттока и резорбции перилимфы с давлени-
ем в лимфатических сосудах, близким к отрица-
тельным значениям, в то время как давление в 
перилимфатическом пространстве доходит до 
100 мм рт. ст. [5]. Поэтому представить ситуацию 
движения жидкости против градиента давления 
невозможно, даже в случае перехода замкнутого 
перилимфатического пространства в состояние 
открытого (при перфорации и удалении поднож-
ной пластины стремени), что несколько снизит 
показатели давления в нем. Третий путь соответ-
ствует соединению замкнутого перилимфатиче-
ского пространства с замкнутым же ликворным 
пространством посредством водопровода улитки. 
Учитывая, что давление спинномозговой жид-
кости в норме (в состоянии покоя) колеблется в 
широких пределах от 5 до 15 мм рт. ст. (и только 
при кашле, чихании, натуживании может подни-
маться до 100–150 мм рт. ст.), в силу градиента 
давления движение перилимфы осуществляется 
по направлению от внутренней к наружной апер-
туре водопровода улитки, т. е. перилимфа течет в 
сторону ликворного пространства. Однако в тех 
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случаях, когда перилимфатическое пространство 
переходит из состояния закрытого в открытое 
(при платинэктомии), давление в нем уменьша-
ется и движение жидкости может поменяться на 
противоположное, т. е. спинномозговая жидкость 
может поступать в перилимфатическое простран-
ство, заполняя его, выравнивая давление, тем 
самым устраняя возникший по ходу операции де-
фицит перилимфы. Необходимым условием для 
реализации данного пути является функциониру-
ющий водопровод улитки. 

Мы достаточно подробно рассмотрели неко-
торые вопросы гидродинамики внутреннего уха, 
чтобы показать, что быстрое самовосполнение 
перилимфы при ее дефиците, возникшем при 
стапедопластике, невозможно в случаях не функ-
ционирующего водопровода улитки, либо при 
патологических состояниях, которые приводят 
к уменьшению давления в ликворном простран-
стве. Такое наше внимание к возникшему дефи-
циту перилимфы по ходу стапедопластики объ-
ясняется неоднозначной трактовкой его влияния 
на возникновение сенсоневрального компонента 
тугоухости в послеоперационном периоде. В спе-
циальной литературе имеются лишь единичные 
сообщения, касающиеся данного факта. Одни 
авторы отрицают такое влияние [6], другие допу-
скают, причем объясняя его возникновение воз-
можностью травмирования основной мембраны 
улитки [7], третьи, наоборот, придают ему перво-
степенное значение [3, 8, 9]. 

Наше мнение по этому вопросу следующее: 
возникновение и выраженность сенсоневрально-
го компонента тугоухости при стапедопластике у 
больных отосклерозом вследствие дефицита пе-
рилимфы зависит от нескольких причин: скоро-
сти его образования и возможностей быстрого 
устранения. Если уменьшение объема перилим-
фы произошло при удалении толстой (поражен-
ной отосклеротическим процессом) подножной 
пластинки, занимающей некоторый объем пред-
дверия лабиринта да к тому же во всех случаях об-
ладающей эффектом смачивания жидкостью, что 
так же ведет к уменьшению объема перилимфы, 
но достаточно медленно (соответствует времени 
удаления платины), что имеет место при тоталь-
ной платинэктомии при выполнении методики 
аутохрящ на вену и этот дефицит купируется за 
счет самовосполнения перилимфы, то, как прави-
ло, костная проводимость в послеоперационном 
периоде сохраняется на прежнем уровне (а в не-
которых случаях даже несколько улучшается), 
либо, что бывает достаточно редко, отмечается ее 
западение на высокие частоты (4–8 кГц), которое 
носит обратимый, временный характер, как пра-
вило, пороги костной проводимости восстанав-
ливаются к 2–3-му месяцу послеоперационного 
периода, и данное состояние обычно не требует 

проведения соответствующей корригирующей 
терапии [1]. 

Если дефицит перилимфы возник быстро 
(молниеносно), что чаще всего наблюдается при 
работе отсосом в области ниши окна преддверия 
при перфорированной подножной пластинке 
стремени (методика стапедопластики в данном 
случае не имеет принципиального значения), 
тем более не происходит быстрого восстанов-
ления объема перилимфы, то у такой категории 
больных в послеоперационном периоде мы впра-
ве ждать ухудшения порогов костной проводи-
мости, как правило, по всей тон-шкале аудио-
метрической кривой, причем данный процесс 
нередко принимает необратимый, постоянный 
характер с той или иной степенью выраженно-
сти, несмотря на проводимую консервативную 
терапию в послеоперационном периоде. Данное 
обстоятельство, на наш взгляд, может быть объ-
яснено с точки зрения анатомо-физиологических 
взаимоотношений внутреннего уха следующим 
образом: учитывая достаточно постоянные по-
казатели объема и давления внутрилабиринтных 
жидкостей (для перилимфы: V = 78,3 мм3; Р = 
до 100 мм рт. ст.; для эндолимфы: V = 2,76 мм3; 
Р = 10 мм рт. ст.) в закрытой полости [10], по-
степенное (медленное) уменьшение давления пе-
рилимфатической жидкости вначале вследствие 
нанесения небольшой перфорации в области 
подножной пластинки, а затем полного ее уда-
ления не приведет к гидродинамическому удару, 
воздействующему на волосковые клетки органа 
Корти. Под гидродинамическим ударом мы под-
разумеваем резкое перерастяжение рейснеровой 
мембраны как наиболее податливой структуры 
внутреннего уха [экспериментально установле-
но, что целостность Рейснеровой мембраны на-
рушается при превышении градиента давления 
между пери- и эндолимфой всего на 2 см вод. ст., 
к примеру, для разрыва вторичной мембраны не-
обходимо 500 см вод. ст. (цит. по Сагалович Б. М., 
Пальчун В. Т., 1999), не этот ли факт – смешения 
внутрилабиринтных жидкостей – объясняет воз-
никновение системных головокружений у части 
больных при стапедопластике?] [11, 12] вслед-
ствие резкого уменьшения давления перилим-
фатической жидкости, которое, в свою очередь, 
приводит к резкому (скачкообразному) измене-
нию давления эндолимфатического простран-
ства, с последующим изменением их объема 
(перилимфатического пространства в сторону 
уменьшения, а эндолимфатического – увеличе-
ния), что неминуемо повлечет за собой отрица-
тельное воздействие на сенсорный аппарат улит-
ки. Следовательно, быстрое удаление перилимфы 
из перилимфатического пространства приведет к 
гидродинамическому удару, а значит, и к негатив-
ным последствиям для волосковых клеток. 
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Таким образом, гидродинамический удар по 
своей сути относится к разряду травматического 
воздействия на структуры внутреннего уха вслед-
ствие оперативного вмешательства и приводит 
к первичной или истинной сенсоневральной ту-
гоухости. Касательно второй причины: не устра-
ненного по ходу оперативного вмешательства, 
возникшего дефицита перилимфы, в тех случаях, 
когда не произошло его самовосполнения (в слу-
чаях нарушений функционирования улиткового 
протока или низкого ликворного давления, как 
было указано выше), которое приводит к времен-
ному уменьшению объема перилимфатического 
пространства, а следовательно, к нарушению ги-
дродинамики внутреннего уха, ведущему к нару-
шениям улитковой проводимости, без непосред-
ственного вовлечения в патологический процесс 
сенсорных клеток, т. е. к вторичной или ложной 
сенсоневральной тугоухости. Выше мы указали, 
что микроанатомические взаимоотношения объ-
ема перилимфатического пространства носят 
временный характер, так как постепенное вос-
становление объема перилимфы произойдет за 
счет ее образования в области спиральной связки 
при условии функциональной сохранности кле-
ток, продуцирующих перилимфу.

Таким образом, при первичном хирургическом 
лечении кохлеарной формы отосклероза либо при 
выполнении повторных операций у пациентов, 
оперированных ранее по поводу тимпанальной 
или смешанной форм отосклероза, но при обсле-
довании которых выявлен выраженный сенсонев-
ральный компонент тугоухости по данным ТПА, 
возникает настоятельная необходимость прове-
сти дифференциальную диагностику не только 
между кохлеарной формой отосклероза и хрони-
ческой сенсоневральной тугоухостью в случаях 
их выявления впервые, но и между первичной и 
вторичной сенсоневральной тугоухостью в случа-
ях повторных оперативных вмешательств с уста-
новленным диагнозом отосклероз. От правильно 
проведенной и интерпретированной диагностики 
будет зависеть не только возможность проведе-
ния оперативного вмешательства, но и функцио-
нальный исход операции. В сущности, сенсонев-
ральный компонент тугоухости при кохлеарной 
форме отосклероза имеет отношение к вторичной 
сенсоневральной или проводниковой улитковой 
(внутрилабиринтной) тугоухости, т. е. связан с на-
рушениями гидродинамики внутреннего уха с воз-
можными функциональными (обратимыми) нару-
шениями сенсорного аппарата, что находит свое 
подтверждение при проведении диагностических 
проб с ультразвуком (пороги которого мало меня-
ются и, как правило, соответствуют норме), рече-
вой аудиометрии (100%-ная разборчивость речи). 

Однако следует учитывать, что вторичная 
сенсоневральная тугоухость может являться са-

мостоятельным заболеванием, не связанным 
с отосклерозом, поэтому для уточнения диагноза 
необходимо прибегнуть к проведению компью-
терной томографии (КТ) височных костей с вы-
явлением характерных признаков отосклероза 
в нише окна преддверия. По совокупности полу-
ченных диагностических данных пациенту с до-
статочной долей уверенности можно ставить 
диагноз: отосклероз, кохлеарная форма – и реко-
мендовать оперативное лечение по разработан-
ной нами методике. При повторных операциях 
с уже установленным диагнозом отосклероз и вы-
раженным сенсоневральным компонентом туго-
ухости, возникшим в послеоперационном перио-
де, также требуются проведение КТ-исследования 
височных костей и тщательная дифференциаль-
ная диагностика между первичной и вторичной 
сенсоневральной тугоухостью, как было описано 
выше. При проведении такой дифференциальной 
диагностики требуется настоятельная необходи-
мость, так как, не зная, какие факторы по ходу 
выполнения первой операции (попадание крови 
в преддверие, молниеносно возникший дефицит 
перилимфы или его неустранение по ходу опера-
тивного вмешательства либо сочетание этих при-
чин) привели к сенсоневральной тугоухости, мы 
не в состоянии судить о ее генезе. Только при по-
лучении данных, подтверждающих наличие вто-
ричной сенсоневральной тугоухости, связанной 
с нарушением внутриулиткового проведения, по-
казано повторное хирургическое лечение и, на-
оборот, при первичной, в генезе которой прева-
лирует поражение сенсорного внутриулиткового 
аппарата, – операция противопоказана.

Мы специально разграничили понятия «кох-
леарная форма отосклероза» и «оперированный 
отосклероз с выраженным сенсоневральным 
компонентом тугоухости». Эти понятия не тожде-
ственны, так как кохлеарная форма отосклероза, 
как правило, является отображением этапности 
течения патологического процесса от тимпаналь-
ной его формы к кохлеарной (в исключительных, 
редких случаях процесс сразу же принимает кох-
леарную форму), а сенсоневральный компонент 
тугоухости во всех случаях является вторичным 
в отличие от оперированного отосклероза, где 
сенсоневральный компонент тугоухости объясня-
ется следствием операционной травмы и может 
носить характер как первичного, так и вторич- 
ного.

В связи с вышеизложенным мы постави-
ли перед собой следующую цель исследования: 
разработать методику хирургического лечения 
пациентов с кохлеарной формой отосклероза, 
позволяющую получить положительный функци-
ональный результат.

В соответствии с поставленной целью необхо-
димо решить следующие задачи:
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– представить алгоритм дифференциальной 
диагностики первичной и вторичной сенсонев-
ральной тугоухости;

– разработать методику хирургического лече-
ния пациентов с кохлеарной формой отосклероза;

– провести предварительный анализ получен-
ных функциональных результатов хирургическо-
го лечения по разработанной методике.

Как было представлено выше, дифферен-
ци-альная диагностика первичной и вторичной 
сенсоневральной тугоухости основывается на 
данных, полученных при проведении ультразву- 
кового исследования, речевой аудиометрии, а так-
же ТПА. Для вторичной сенсоневральной тугоухо-
сти характерными диагностическими признака- 
ми являются: нормальные или несколько снижен-
ные пороги ультразвука, 100%-ная разборчивость  
речи, а также отсутствие ФУНГ и, как правило, на-
личие костно-воздушного интервала по данным 
ТПА, который отображает сочетание «ложного» и 
истинного КВИ (так как он отображает звукопро-
ведение в жидких средах лабиринта и структурах 
среднего уха). 

Всем первичным больным с выявленной вто-
ричной сенсоневральной тугоухостью показано 
проведение КТ височных костей для дифферен-
циальной диагностики кохлеарной формы ото-
склероза и вторичной сенсоневральной туго-
ухости иного генеза. Представленный алгоритм 
диагностики следует также провести пациентам 
с установленным диагнозом отосклероза (во 
время проведения первичной стапедопласти-
ки), у которых выявлен сенсоневральный ком-
понент тугоухости, возникший после операции. 
КТ-исследование в данной ситуации преследует 
своей целью не столько подтверждение диагноза, 
сколько установление анатомических взаимоот-
ношений структур среднего и внутреннего уха, в 
особенности это положение касается ниши окна 
преддверия (анатомические особенности – шири-
на, глубина, нависание лицевого нерва, сохран-
ность фрагментов супраструктуры стремени), 
самого преддверия (сохранность и расположение 
подножной пластинки стремени), локализации 
протеза стремени, состояния длинной ножки на-
ковальни. Только после установления вторично-
сти возникшего сенсоневрального компонента 
тугоухости у оперированных ранее пациентов и 
тщательного анализа данных КТ-исследования ви-
сочных костей им показана повторная операция. 

После тщательно проведенной таким образом 
диагностики, а также на основании наших пред-
ставлений о сущности вторичной сенсоневраль-
ной тугоухости (нарушение гидродинамики жид-
ких сред внутреннего уха и физико-химического 
состава перилимфы) и дефицита перилимфы мы 
отобрали пациентов на хирургическое лечение 
по усовершествованной методике.

Пациенты и методы лечения. За период с 
апреля 2016 г. по апрель 2017 г. было отобрано 
и прооперировано 15 больных отосклерозом, 
из них 7 первичных – с кохлеарной формой, 8 – 
с выраженным сенсоневральным компонентом 
тугоухости (вторичного генеза) после ранее 
проведенной стапедопластики. У всех без ис-
ключения пациентов, по данным ТПА, костная 
проводимость была ниже 40–60 дБ, КВИ варьи-
ровал в достаточно широких пределах: от 10–15 
до 35–40 дБ, причем для больных, которым ранее 
проводилась стапедопластика, более характерен 
нисходящий тип аудиометрических кривых (с об-
рывом на высокие частоты); пороги ультразвука 
98 кГц были в норме у всех пациентов, отмеча-
лась 100%-ная разборчивость речи. Длительность 
заболевания варьировала от 4 до 30 лет (первич-
ная больная с кохлеарной формой отосклероза,  
у которой отмечалась облитерирующая форма 
отосклероза в сочетании с нависающим лицевым 
нервом без костного канала). Промежуток време-
ни между первой стапедопластикой, выполнен-
ной в различных учреждениях РФ, и повторно 
выполненной в НКЦ оториноларингологии (у 8 
пациентов), составил от 1 до 5 лет.

Всем 15 пациентам была выполнена усо-
вершенствованная методика стапедопластики 
аутохрящом на вену. Под местной анестезией 
интрамеатальным доступом по Rosen произво-
дилась тимпанотомия, долотом и кюретками  
(в некоторых случаях борами) удалялся костный 
навес над стременем, далее проводилась ревизия 
барабанной полости, в особенности ниши окна 
преддверия, у 7 первичных больных выявлены 
следующие операционные находки: у всех ниша 
сужена за счет разрастания зрелых (плотных, не 
кровоточивых при их удалении) отосклеротиче-
ских очагов в области мыса и переднего полюса, 
дополнительно – у 1 пациента отмечалась обли-
терирующая форма, у 2 – очаги локализовались 
и под лицевым нервом, последний в костном 
канале, у 1 пациента нависает над окном пред-
дверия, без костного канала, закрывая обзор 
ножек стремени (пациентка с облитерирующей 
формой отосклероза), стремечко у всех непод-
вижное, у 3 – в латеропозиции (ножки впаяны в 
отоочаги мыса), подножная пластинка утолщена 
за счет поражения отосклеротическим процес-
сом. У 8 повторно оперируемых пациентов опе-
рационные находки были более вариабельными: 
ниша окна преддверия сужена за счет отоскле-
ротических очагов, локализующихся на промон-
ториуме и переднем полюсе (у всех больных), 
дополнительно у 1 – под VII нервом, еще у 1 – по 
всему периметру ниши (облитерирующая фор-
ма), отосклеротические очаги зрелые, и только 
у 1 пациента отмечалось сочетание зрелых ото-
очагов на мысе и переднем полюсе с активным 
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очагом, локализованным под лицевым нервом, 
последний «оголен» по краю, нависает – у 1 боль-
ного. У остальных пациентов в костном кана-
ле без особенностей, супраструктура стремени 
была удалена во время первой операции у 4; у 
3 – сохранены головка стремени и часть задней 
ножки с сухожилием стремянной мышцы; еще у 
1 – сломана передняя ножка (передняя крурото-
мия), остальная часть сохранена, неподвижна (у 
данного пациента был недостаточно удален навес 
над стременем во время проведения первых двух 
операций), у этого же пациента был использо-
ван тефлоновый протез кустарного производства 
длиной 4,0 мм, который свободно перемещался 
по длинной ножке наковальни и не имел контак-
та с подножной пластинкой, хотя последняя была 
перфорирована и фрагментирована, прикрыта 
рубцовой тканью; еще у 2 – были использованы 
тефлоновые протезы длиной 4,6 и 4,7 мм, находя-
щиеся в правильном положении; у остальных 5 – 
в качестве протеза стремени были использованы 
металлические конструкции, длиной от 4,6 до 5,2 
мм, в 2 случаях смещены из ниши окна преддве-
рия в сторону окна улитки или мыса и не имели 
контакта с длинной ножкой наковальни (послед-
няя представлена культей), в остальных 3 случаях 
– в правильном положении, подвижны, передача 
движений на мембрану окна улитки активная. 
Остатки перфорированной подножной пластин-
ки стремени у 6 больных неподвижны, поражены 
отосклеротическим процессом; у 2 – фрагменти-
рованы, подвижны, у одного из которых в обла-
сти переднего полюса погружены в преддверие, у 
этого же пациента в нише окна преддверия имеет 
место рубцовая ткань характерного белого цвета, 
присущая ее контакту с перилимфой, что косвен-
но может свидетельствовать о персистирующей 
(периодически открывающейся) фистуле лаби-
ринта. 

После такой тщательной ревизии структур 
барабанной полости всем больным произведена 
стапедотомия (в тех случаях, когда супраструкту-
ра стремени не была удалена), либо удален порш-
невой протез стремени, сформирована ниша 
окна преддверия, приближающаяся по своим 
размерам к норме, путем удаления отосклеро-
тических очагов, а в случаях нависания лицево-
го нерва – и костной стенки мыса до эндоста; во 
всех случаях уже существующей перфорации под-
ножной пластинки (от предыдущей операции) 
все манипуляции в нише окна преддверия прово-
дили, прикрыв эту перфорацию любым кусочком 
аутоткани (технический прием, разработанный 
Никитиной В. Ф., называемый – «под прикры-
тием»). Затем приступали к перфорации под-
ножной пластинки стремени, если она не была 
перфорирована во время первой операции (по 
центру ее или ближе к заднему полюсу, памятуя 

о расположении мешочка преддверия), в случае 
ее мобилизации перфорацию производили в об-
ласти анулярной связки (что позволяет избежать 
гидродинамического удара), наблюдали за посту-
плением перилимфы, после чего удаляли всю или 
часть (но не менее 2/3) подножной пластинки. 
Далее оценивали состояние перилимфы (ее про-
зрачность), наличие или отсутствие дефицита, ее 
самовосполняемость. 

У всех 7 больных с кохлеарной формой ото-
склероза прозрачность перилимфы нарушена 
в той или иной степени от слабо до выраженно 
мутной, у всех отмечался дефицит перилимфы 
(различной степени выраженности), который не 
самовосполнялся. Из 8 пациентов с выраженным 
сенсоневральным компонентом лишь у 4 имело 
место нарушение прозрачности перилимфы, что 
могло быть отражением естественного течения 
отосклеротического процесса и перехода его из 
смешанной формы в кохлеарную либо связано 
с погрешностями проведения первой операции 
(попадание крови в преддверие), у всех отмечался 
дефицит перилимфы после удаления подножной 
пластинки стремени, причем у 5 из них не проис-
ходило его самовосполнения, а у 3 – происходило 
(перилимфа медленно заполняла само преддверие 
до уровня рамы, но не поступала в нишу окна). 

Далее приступали к предлагаемому нами эта-
пу операции – преднамеренному дозированному 
частичному (в объеме не более преддверия) де-
фициту перилимфы с ее заменой на физиологи-
ческий раствор, для чего использовали ватничек, 
смоченный в физиологическом растворе и подсу-
шенный путем его промокания с использованием 
стерильной салфетки, который вводили в просвет 
преддверия (однократно или несколько раз), что 
позволяло медленно убрать перилимфу из него 
(ориентирами удаленного объема перилимфы 
служат, как правило, визуализируемые структуры 
преддверия: сферический и эллиптический ме-
шочки и медиальная стенка преддверия), затем 
при помощи шприца для инъекций, заполненно-
го стерильным физиологическим раствором, тем-
пература которого соответствует температуре че-
ловеческого тела, и иголки, подведя последнюю в 
нишу окна преддверия, медленно, по каплям (как 
правило, требуется несколько капель) заполняли 
преддверие, излишки физиологического раство-
ра удаляли из ниши окна преддверия ватничком, 
затем в нишу раскладывали заранее приготов-
ленную вену с тыла стопы, желательно интимой 
к преддверию, и устанавливали аутохрящевой 
протез стремени длиной 3,5 мм, взятый из ушной 
раковины пациента, под сесамовидную косточку 
длинной ножки наковальни. 

Следует обратить особое внимание на то, что 
при открытом преддверии категорически запре-
щается пользоваться электроотсосом. Далее про-
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веряли передачу движений на вторичную мем-
брану ниши окна улитки, вводили в барабанную 
полость суспензию гидрокортизона (или раствор 
дексаметазона), меатотимпанальный лоскут 
укладывали на место, на разрез кожи слухового 
прохода укладывали резиновую полоску, слухо-
вой проход тампонировали ватными шариками 
или гемостатической губкой с антибиотиком.

Из вышеизложенного следует, что произвести 
этап преднамеренной частичной замены пери-
лимфы физиологическим раствором из преддве-
рия можно только в случаях тотальной платинэк-
томии, т. е. при стапедопластике аутохрящом на 
вену по В. Ф. Никитиной либо по В. Т. Пальчуну, 
когда после тотальной платинэктомии между 
преддверием и длинной ножкой наковальни 
устанавливается искусственный протез стреме-
ни, проксимальная часть которого окутывается 
аутовеной, изолируя таким образом преддверие 
от ниши. При классической поршневой методике 
стапедопластики провести этот этап операции в 
надлежащем виде не представляется возможным 
по понятным причинам.

Мы предложили и выполняем данную мето-
дику стапедопластики с заменой части перилим-
фы физиологическим раствором у пациентов с 
кохлеарной формой отосклероза исходя из на-
ших представлений о причинах возникновения 
сенсоневрального компонента тугоухости у этой 
категории больных (см. выше) и, как следствие, 
соображений, что такой усовершенствованный 
метод позволяет изменить (в сторону нормализа-
ции) физико-химический состав перилимфы, что 
влечет за собой изменение потенциала улитки и, 
помимо этого, уменьшает токсическое влияние 
продуктов метаболизма на орган Корти, а устра-
нение дефицита перилимфы (при отсутствии его 
самовосполнения) нормализует гидродинами-
ку (объем – в конце операции, а впоследствии и 
давление – после герметизации внутреннего уха), 
что благоприятно скажется на внутрилабиринт-
ном звукопроведении.

Представлены предварительные функцио-
нальные результаты усовершенствованной ста-
педопластики у пациентов с кохлеарной формой 
отосклероза. Предварительные, не столько пото-
му, что в данной статье представлено небольшое 
количество наблюдений, а связано с максималь-
ным послеоперационным сроком наблюдений – 
1 год, что не позволяет нам в настоящее время с 
достаточной долей уверенности судить о длитель-
ности (надежности) получаемого положительно-
го эффекта – временный он или постоянный. 

В ранние сроки послеоперационного наблюде-
ния (до 3 месяцев) у всех 15 оперированных боль-
ных получены положительные функциональные 
результаты, которые заключались: в улучшении 
порогов звуковосприятия в среднем на 15–20 дБ 

по всей тон-шкале аудиометрической кривой, что 
характерно для пациентов с кохлеарной формой 
отосклероза (7 пациентов) и части больных (4) с 
сенсоневральным компонентом тугоухости, воз-
никшим после первой операции, у оставшихся 
4 – отмечено улучшение костной проводимости 
по данным ТПА на низкие и средние частоты,  
с сохранением их значений на высокие; КВИ за-
крывался полностью за счет улучшения порогов 
воздушной проводимости, которые достигали 
новых значений костной. Следует отметить, что 
такой прирост слуха позволял перевести пациен-
тов с III (9 пациентов), IV (6 пациентов) степенью 
тугоухости в разряд II (6), III (5), а нередко и I (4) 
степени. При дальнейшем наблюдении до 12 ме-
сяцев (3 больных), до 9 месяцев (3 больных) и до 
6 месяцев (еще 4 больных) (у оставшихся 5 – сро-
ки наблюдения меньше) полученный функцио-
нальный результат сохраняется. 

Таким образом, улучшение слуха у опериро-
ванных больных реализовывалось не только за 
счет устранения патологии среднего уха (непод-
вижности стремени или иной патологии после 
ранее проведенных операций), т. е. резерва сред-
него уха, но и за счет изменений в жидких средах 
лабиринта, приводящих к сокращению улитково-
го резерва. Обращает на себя внимание тот факт, 
что в послеоперационном периоде ни на одной 
аудиометрической кривой не отмечено ухудше-
ния костной проводимости, что, на наш взгляд, 
свидетельствует о том, что сам по себе дефицит 
перилимфы не приводит к возникновению сен-
соневрального компонента тугоухости, но только 
при строгом выполнении следующих условий: он 
образуется достаточно медленно (при непредна-
меренном его образовании это время соответ-
ствует времени удаления подножной пластинки 
стремени и составляет, как правило, 1–2 мин; при 
преднамеренном – удаление перилимфы из пред-
дверия ватничком также соответствует 1–2 мин) и 
в обязательном порядке устраняется по ходу опе-
рации физиологическим раствором, который по-
дается в преддверие также медленно – каплями.

Дефицит перилимфы, вызванный молниенос-
но и (или) не устраненный по ходу операции, при-
ведет к сенсоневральной тугоухости той или иной 
степени выраженности. В практическом плане из 
этого следует, что при стапедопластике любой 
формы отосклероза (а не только кохлеарной) вне 
зависимости от методики (поршневая, аутохрящ 
на вену) при открытом преддверии нельзя поль-
зоваться отсосами в нише его окна, при возник-
шем непреднамеренном дефиците перилимфы 
(в особенности не выраженном) и отсутствии 
навыков его устранения при помощи шприца и 
иголки необходимо на месте удаленной поднож-
ной пластинки разложить аутовену, обильно смо-
ченную физиологическим раствором.
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Выводы
Для дифференциальной диагностики первичной (истинной) сенсоневральной тугоухо-

сти и кохлеарной формы отосклероза, помимо тональной пороговой аудиометрии (ТПА), 
необходимо провести ультразвуковое исследование, речевую аудиометрию; при получе-
нии данных, подтверждающих вторичную (ложную) сенсоневральную тугоухость, показа-
ны проведение КТ височных костей и последующая стапедопластика.

 Усовершенствованный метод стапедопластики аутохрящом на вену с заменой части 
(в объеме преддверия) перилимфы физиологическим раствором позволяет получить поло-
жительный функциональный результат у пациентов с кохлеарной формой отосклероза или 
ранее оперированных, с выраженным сенсоневральным компонентом вторичного генеза.

 Предварительный функциональный результат усовершенствованной методики стапе-
допластики у пациентов кохлеарной формой отосклероза заключается в улучшении пока-
зателей костной проводимости в среднем на 15–20 дБ по всей тон-шкале аудиометриче-
ской кривой и полном закрытии костно-воздушного интервала.
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