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Кохлеарная имплантация (КИ) является эта-
лоном лечения глубокой сенсоневральной потери 
слуха. КИ, как и любое хирургическое вмешатель-
ство, имеет сопутствующий потенциал возмож-
ных осложнений [1–4]. 

Недостаточно данных о возможных ослож-
нениях после КИ, особенно в контексте развива-
ющихся стран [1, 5]. Осложнения КИ не только 
важны с точки зрения ухода за пациентами, уве-
личения расходов на здравоохранение [1, 6], но и 
с позиции их систематизации.

Как правило, все классификации системати-
зируют осложнения по какому-то определенному 
признаку, который, на взгляд авторов, является 
наиболее существенным. И действительно, одни 
авторы, занимающиеся проблемой КИ и ее ослож-
нениями, подразделяют последние на большие и 
малые [7–13], другие – на осложнения, связанные 
непосредственно с устройством, медицинские и 
хирургические [14], третьи – на хирургические и 
нехирургические [15]. В литературе также имеет-
ся пример адаптирования классификации обще-
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хирургических осложнений, разработанной и 
дополненной P. A. Clavien et al. [16, 17] примени-
тельно к осложнениям КИ [18]. 

Мы предлагаем рабочую классификацию ос-
ложнений КИ в расширенном виде, которая отра-
жает все ее этапы.

I. Дооперационные
1. Общемедицинские.
2. Социально-бытовые.
3. Диагностические:
a) субъективные;
б) объективные.
II. Интраоперационные.
1. Общехирургические:
a) легкой степени тяжести;
б) средней степени тяжести;
в) тяжелой степени тяжести.
2. Отохирургические:
а) легкой степени тяжести;
б) средней степени тяжести;
в) тяжелой степени тяжести.
3. Специфические:
a) легкой степени тяжести;
б) средней степени тяжести;
с) тяжелой степени тяжести.
III. Послеоперационные
1. По времени наступления:
a) ранние (до 3 месяцев)
б) поздние (более 3 месяцев)
2. По топике поражения:
a) внутричерепные;
б) внутрилабиринтные;
в) экстралабиринтные.
3. По этиологическому фактору:
a) посттравматические;
б) инфекционные;
в) иммунологические; 
г) идиопатические;
д) связанные с неправильным расположени-

ем электродной решетки или техническими неис-
правностями импланта.

В зависимости от этапа КИ все ее осложнения 
подразделяются на три группы: дооперацион-
ные, интраоперационные и послеоперационные. 
В свою очередь, дооперационные делятся на об-
щемедицинские, социально-бытовые и диагно-
стические. Общемедицинские и социально-бы-
товые осложнения – это не столько осложнения  
в значении данного понятия, сколько недоработ-
ки комиссии на предварительном этапе КИ, кото-
рая должна установить все особенности и нюансы 
соматического и психического состояния пациен-
та, а также бытовые условия его проживания и 
полную заинтересованность родственников в его 
длительной реабилитации. К сожалению, прихо-
дится констатировать, что в ряде случаев такие 
недочеты вынуждают отохирурга прибегнуть к 
эксплантации функционирующего импланта в 

послеоперационном периоде. Естественно, что 
такое решение принимается коллегиально специ-
альной комиссией, в состав которой входит и ото-
хирург. В своей практической деятельности мы 
столкнулись с двумя такими случаями: одному 
пациенту 16 лет удалили работающий имплант 
через 2 года после КИ по его психическому со-
стоянию (по настоятельной просьбе его мамы и 
на основании заключения психиатра), второму 
ребенку 5 лет также провели эксплантацию спу-
стя 3 года после КИ в связи с социально-бытовы-
ми условиями (родители не проявляли заинтере-
сованности в его слухоречевой реабилитации). 
Казалось бы, такие случаи единичны, однако, на 
них следует обращать особое внимание в целях 
их недопущения в дальнейшей работе. И дело 
здесь заключается даже не столько в экономи-
ческом аспекте, сколько в морально-этическом. 
Последний аспект касается всех сторон: как паци-
ента и его окружения, так и отохирурга, который 
вынужден удалять функционирующий имплант. 

Однако перейдем к рассмотрению ослож-
нений, связанных с диагностическими по-
грешностями, которые и встречаются чаще, и 
непосредственно касаются предстоящего хирур-
гического этапа. Эти погрешности могут носить 
как субъективный, так и объективный характер. 
Естественно, что оценка полученных диагности-
ческих данных является приоритетом отохирур-
га, а следовательно в этом смысле является субъ-
ективной. Эта оценка складывается из анализа 
нескольких составляющих: жалоб и анамнеза 
жизни и заболевания, лабораторных данных и 
визуального осмотра и, наконец, специальных 
методов исследования – аудиометрии тональ-
ной пороговой (ТПА) и импедансной (ИА) (тим-
панометрия и акустическая рефлексометрия), 
регистрация отоакустической эмиссии (ОАЭ) и 
коротко-латентных слуховых вызванных потен-
циалов (КСВП), компъютерной томографии (КТ) 
и магнитно-ядерного резонанса (МРТ) височных 
костей. В первом приближении представляется, 
что наибольшее количество диагностических по-
грешностей, которые в дальнейшем могут при-
вести к осложнениям КИ, связаны с субъектив-
ными методами исследования: данные жалоб и 
анамнеза, осмотр ЛОР органов и ТПА и полно-
стью должны быть исключены при выполнении 
объективных методик: ИА, ОАЭ, КСВП, КТ и МРТ. 
Однако, на самом деле, ошибки в диагностике 
встречаются при использовании как субъектив-
ных, так и объективных методов исследования. 
И если в первом случае они связаны с субъектив-
ной интерпретацией полученных данных (т. е. 
полностью лежат на совести врача), то во вто-
ром – с разрешающими способностями аппара-
туры (объективный фактор) и, опять же, с интер-
претацией этих данных врачом (субъективный 
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фактор). Постараемся пояснить и конкретизи-
ровать данные позиции. Погрешности в диагно-
стике, которые могут привести к осложнениям 
КИ, связанные исключительно с субъективным 
фактором: наличие экссудата в барабанной поло-
сти, наличие холестеатомы, полость после сани-
рующей операции, особенности строения кожи 
височной области. Несомненно, что осмотр зауш-
ной области, и в первую очередь кожи: ее толщи-
ны, тургора, эластичности, подвижности – имеет 
существенное значение для процессов заживле-
ния в послеоперационном периоде, возможности 
ее инфицирования и нагноения, а следователь-
но, смещения или экструзии импланта. Поэтому 
выявление и анализ особенностей строения эле-
ментов заушной области будет влиять не только 
на место положения импланта, но и на снижение 
количества осложнений КИ. Как известно, экссу-
дативный средний отит не является противопока-
занием к проведению КИ, так как, как правило, 
для его разрешения в конце операции достаточ-
но провести шунтирование барабанной полости. 
Однако, и это также известно, не во всех случа-
ях шунтирование барабанной полости приводит 
к выздоровлению, что может быть связано как с 
гипертрофией аденоидной ткани в носоглотке и 
хроническим аденоидитом, поддерживающим 
воспалительный процесс в среднем ухе (чаще у 
детей), так и с другими причинами. В некоторых 
случаях после установки шунта отмечается ги-
персекреция слизистого отделяемого из барабан-
ной полости, что, возможно, связано с реакцией 
на его установку, в других, наиболее неблагопри-
ятных, нагноение экссудата, что теоретически и 
практически может привести к развитию гной-
ного лабиринтита и менингита (восходящий путь 
распространения инфекции через кохлеостому) 
или расплавлению мягких тканей заушной обла-
сти (нисходящий путь распространения инфек-
ции через сосцевидный отросток) и экструзии 
импланта. Конечно, в большинстве случаев для 
разрешения экссудативного среднего отита до-
статочно шунтирования барабанной полости, но 
где те критерии, по которым можно с достаточной 
долей уверенности судить о том, что воспалитель-
ный процесс пойдет по пути выздоровления, а не 
нагноения. Отсюда следует, что прежде чем брать 
такого пациента на КИ, необходимо взвесить все 
за и против и в сомнительных случаях вначале ку-
пировать экссудативный средний отит, тем более 
в случаях, когда он является следствием адено-
идных вегетаций, – провести аденотомию, а вто-
рым этапом выполнить КИ. Данное положение в 
большей степени относится к пациентам, стра-
дающим хроническим гнойным средним отитом 
(ХГСО). Однако в тех случаях, когда у больного 
с двусторонней глухотой имеет место «сухой» 
перфоративный средний отит или ограниченная 

аттикальная холестеатома, опытный отохирург 
может принять решение об одномоментном про-
ведении КИ и тимпанопластики в первом случае 
и КИ и аттикотомии с удалением холестеатомы с 
пластикой латеральной стенки аттика – во вто-
ром. В случаях хронического вялотекущего ката-
рального воспаления слизистой оболочки, а тем 
более распространенной холестеатомы, первым 
этапом необходимо провести санацию полостей 
среднего уха, а вторым – КИ. То же положение 
относится и к больным с хроническим опериро-
ванным средним отитом, у которых имеет место 
полость после радикальной операции. Данная 
полость должна быть «сухой» и эпидермизиро-
ванной, в случаях же «болезни послеоперацион-
ной полости» показана повторная санирующая 
операция, а следующим этапом – КИ. Помимо 
этого, у этой категории больных, в особенности в 
тех случаях, когда первая санирующая операция 
выполнялась по «закрытому» варианту, т. е. одно-
моментная санация с элементами реконструкции 
костных стенок среднего уха аутохрящом ушной 
раковины, необходимо выявить – существует ли 
дефицит пластического материала (аутохряща), 
который будет использован для укрытия электро-
дов при КИ. Если такой дефицит существует, то 
следует на дооперационном этапе определить, ка-
кой пластический материал будет использоваться 
и места его забора. 

Естественно, чтобы минимизировать количе-
ство субъективных погрешностей, выявляемых 
при осмотре, которые могут привести к осложне-
ниям КИ, используются объективные методики: 
КТ и МРТ. Однако разрешающая способность этих 
методов исследования, в зависимости от возмож-
ностей используемой аппаратуры, составляет от 
60 до 90%, т. е. всегда сохраняется достаточно вы-
сокий процент погрешностей, а следовательно, 
ошибок в диагностике, которые могут вызвать за-
труднения при проведении хирургического этапа 
КИ. Эти погрешности могут касаться структур как 
среднего, так и внутреннего уха. Для проведения 
КИ со стороны среднего уха при КТ-исследовании 
отохирурга в особенности интересуют следую-
щие структуры: состояние сосцевидного отрост-
ка, выраженность антрума, предлежание сигмо-
видного синуса, положение синодурального угла, 
луковицы яремной вены, лицевого нерва (в ко-
сти, «оголен» по краю, без костного канала), окна 
улитки, выраженность пирамидального отростка, 
глубина фациального синуса, гипотимпанума. 
К сожалению, не во всех случаях данные КТ со-
ответствуют интраоперационным находкам. Как 
правило, эти несоответствия заключаются в том, 
что последние либо вовсе не отображены на КТ, 
либо выраженность их проявлений значительно 
различается. Те же несоответствия между данны-
ми КТ и интраоперационными находками могут 
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иметь место и при исследовании внутреннего 
уха, в особенности при аномалиях его развития 
и облитерациях завитков улитки. При аномали-
ях развития внутреннего уха по данным КТ не во 
всех случаях в достаточной степени можно судить 
о наличии перегородки между общей полостью и 
внутренним слуховым проходом, а следователь-
но, и возможности ликвореи после наложения 
кохлеостомы. О степени оссификации завитков 
улитки по данным КТ можно судить с достаточной 
долей уверенности, для выявления же фиброзной 
облитерации необходимо МРТ-исследование. 
Однако даже данные КТ и МРТ не во всех случаях 
являются гарантом отсутствия облитерации за-
витков улитки. Помимо этого, следует помнить, 
что КТ- и МРТ-исследования височных костей не-
обходимо проводить накануне КИ, в противном 
случае несоответствия между данными КТ и МРТ 
и операционными находками могут быть значи-
тельными. Данное правило следует соблюдать не-
укоснительно во всех случаях, а не только у детей 
после перенесенного менингита, который стал 
причиной не только глухоты, но и приводит к об-
литерации полостей улитки.

Из всего вышеизложенного следует, что для 
профилактики возникновения осложнений КИ 
дооперационный этап имеет не меньшее значе-
ние, чем последующие. Если отохирург на доопе-
рационном этапе уделит должное внимание всем 
выявленным диагностическим особенностям и 
нюансам и в соответствии с этим наметит план 
предстоящей операции, то он минимизирует воз-
можность появления осложнений во время вы-
полнения последующих этапов КИ, хотя бы с точ-
ки зрения субъективного фактора.

Следующей группой осложнений, в зависимо-
сти от этапа КИ, являются интраоперационные 
(хирургические) осложнения. По количеству и 
значимости эти осложнения КИ занимают веду-
щее положение. Они подразделяются на общехи-
рургические, отохирургические и специфические, 
т. е. связанные с установкой импланта. Понятное 
дело, что общехирургические осложнения при-
сущи всем видам хирургических вмешательств и 
могут проявляться в зависимости от временного 
промежутка как в момент проведения самой опе-
рации, так и в ближайшем послеоперационном 
периоде. 

Основным общехирургическим осложне-
нием, возникающим в момент проведения опе-
рации, является ненадежный гемостаз и, как 
следствие, кровотечение. Кровотечение по ходу 
оперативного вмешательства является «нормой» 
и связано оно с повреждением целостности сосу-
дов. Другое дело, что выраженность кровотечения 
может быть различной и во многом зависит от до-
ступа, пути и объема операции. Естественно, что 
обильное кровотечение значительно затрудняет 

выполнение оперативного вмешательства. Но в 
любом случае проведенный надежный гемостаз 
позволяет остановить возникшее кровотечение, 
а следовательно, и избежать возникновения ос-
ложнений, соответственно – ненадежный гемо-
стаз может привести к образованию гематом или 
повторному кровотечению, что потребует при-
нятия соответствующих мер, вплоть до выпол-
нения экстренного повторного хирургического 
вмешательства для его остановки. Отсюда следу-
ет, что по ходу операции хирург должен принять 
все необходимые меры не только для остановки 
возникшего кровотечения, но и для профилак-
тики его возможного повторения. В связи с этим 
следует помнить, что используемые в настоящее 
время способы остановки кровотечения – коагу-
ляция сосудов в любом ее виде – не во всех слу-
чаях позволяют достичь надежного гемостаза. 
Поэтому в некоторых случаях следует прибегать 
к лигированию или прошиванию, в особенности 
крупных приводящих сосудов, что будет являть-
ся профилактикой повторных кровотечений и 
образования гематом, а помимо этого сохранит 
жизнеспособность здоровых тканей, которые не-
кротизируются при коагуляции и в дальнейшем 
являются источником их инфицирования и на-
гноения. 

К отохирургическим осложнениям КИ отно-
сятся те, которые присущи всем отохирургиче-
ским операциям: повреждение стенок слухового 
прохода, барабанной перепонки, барабанной 
струны, лицевого нерва, сигмовидного синуса, 
полукружных каналов, твердой мозговой обо-
лочки. Важным моментом при возникновении 
такого рода осложнений является их интраопе-
рационная диагностика (не пропустить) и устра-
нение по ходу операции с помощью проведения 
соответствующих мероприятий. Однако следует 
признать, что не все вышеперечисленные ослож-
нения должны и могут быть устранены по ходу 
оперативного вмешательства. Это положение ка-
сается повреждений барабанной струны и лице-
вого нерва. В первом случае изменения вкусовой 
чувствительности носят преходящий характер, 
и компенсация наступает, как правило, к 1–1,5 
месяцам после операции. Во втором случае необ-
ходимо уточнить причину возникновения пареза 
лицевого нерва, который диагностируется в по-
слеоперационном периоде. Однако если воздей-
ствие на лицевой нерв было непосредственным 
и связано с использованием инструментов, то 
необходимо принять все меры к устранению при-
чины по ходу операции – удалению костных от-
ломков, гематом, в некоторых случаях провести 
частичную декомпрессию; если воздействие было 
опосредованным (термическим, за счет работы 
бором) и осталось незамеченным, то соответству-
ющее консервативное лечение следует начать 
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незамедлительно в раннем послеоперационном 
периоде. 

Специфические операционные осложнения 
связаны непосредственно с имплантом и его 
установкой. Осложнения, связанные с функцио-
нированием импланта, в полной мере не могут 
быть отнесены к истинным осложнениям, так как 
не связаны собственно с операцией, а исключи-
тельно с техническими неисправностями само-
го импланта. Специфические же осложнения, 
связанные с установкой импланта, могут быть 
подразделены на экстра- и интралабиринтные. 
Экстралабиринтные – связаны с формировани-
ем ложа для корпуса импланта, его фиксаци-
ей и укрытием мягкими тканями, а также рас-
положением активного электрода не в улитке, 
а в среднем ухе. Интралабиринтные специфиче-
ские осложнения связаны с неправильным распо-
ложением электродной решетки во внутреннем 
ухе, а в некоторых случаях и за его пределами (от 
внутреннего слухового прохода до мостомозжеч-
кового угла), а также ликвореей.

По степени тяжести (выраженности проявле-
ний) операционные осложнения КИ делятся на 
тяжелые, средней тяжести и легкие. К тяжелым 
осложнениям относятся те, которые представля-
ют угрозу жизни больного непосредственно по 
ходу выполнения оперативного вмешательства 
или в раннем послеоперационном периоде. К ним 
относятся: кровотечения, ликворея, менингит. 
К осложнениям средней степени тяжести отно-
сятся: парез лицевого нерва, не устраненные по 
ходу операции дефекты барабанной перепонки 
или задней стенки наружного слухового прохода, 
введение активного электрода в область гипо-
тимпанума либо в полукружные каналы, во вну-
тренний слуховой проход, неполное его введение 
в улитку. К легким осложнениям КИ относятся: 
головокружения, не связанные с неправильным 
введением электродной решетки, нарушения 
вкусовой чувствительности, судороги. В соответ-
ствии с принятой классификацией осложнений 
КИ Европейским сообществом осложнения тяже-
лые и средней тяжести соответствуют большим 
осложнениям, а легкие – малым. 

Третья группа осложнений КИ по отношению 
к ее этапу – послеоперационные осложнения. По 
времени наступления они делятся на ранние, ко-
торые выявляются до 3 месяцев после операции 

КИ, и поздние – свыше 3 месяцев. По локализации 
послеоперационные осложнения можно условно 
подразделить:

– на внутричерепные (менингит, энцефалит, 
ликворея, связанная с дефектом твердой мозго-
вой оболочки);

– внутрилабиринтные (лабиринтит; ликво-
рея, связанная с поступлением ликвора из кох-
леостомы; расположение электродной решетки 
не в улитке, но в пределах внутреннего уха);

– экстралабиринтные (расположение актив-
ного электрода в среднем ухе, чаще всего в гипо-
тимпануме; средний отит с или без перфорации 
барабанной перепонки; пролапс электрода в на-
ружный слуховой проход или послеоперацион-
ную полость, гематома или нагноение в области 
послеоперационной раны, экструзия импланта 
или его смещение, проблемы в работе импланта, 
связанные с техническими неисправностями). 

По этиологическому фактору послеопераци-
онные осложнения делятся на посттравматиче-
ские, инфекционные, связанные с реакциями от-
торжения (несовместимости), с неправильным 
расположением электродной решетки, идиопа-
тические (причину установить не представляется 
возможным) и вследствие неисправностей в ра-
боте импланта. 

Особую группу послеоперационных осложне-
ний представляют осложнения, связанные с воз-
растом ребенка до и после 2 лет. У детей до 2 лет 
чаще развиваются такие послеоперационные ос-
ложнения, как: менингит, острый средний отит, 
что связано с продолжающимся формированием 
среднего уха (мастоида) и воздушности его поло-
стей (рассасывание миксоидной ткани), а также 
наличием дегисценций между ним и твердой моз-
говой оболочкой.

Заключение. Представив рабочую классифи-
кацию осложнений КИ, несложно проследить не-
кую преемственность этих осложнений от этапа к 
этапу. И действительно, все явные и скрытые по-
грешности на диагностическом этапе КИ вносят 
существенный вклад в сложности выполнения 
операции и формирование осложнений на опе-
рационном этапе. В свою очередь, операционный 
этап КИ является поставщиком осложнений в по-
слеоперационном периоде. Отсюда следует, что 
для профилактики возникновения осложнений 
КИ существенными являются все ее этапы.
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