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 Отосклероз (ОС) – это специфическое заболевание, связанное с первичным 
метаболическим изменением капсулы ушного лабиринта, которое клинически 
проявляется тугоухостью и ушным шумом. 

 Заболеванием наиболее часто страдают женщины (от 63 до 84%) в период между 
20 и 40 годами (до 62%). 

 Диагностика ОС до сих пор основана на данных субъективных методов 
исследования, а в хирургической реабилитации тугоухости применяется только 
поршневая методика стапедопластики, результаты которой являются 
достаточными в 58-97% случаев.  

 В последние десятилетия наблюдается увеличение распространённых и активных 
форм заболевания со смешанным характером тугоухости, что требует улучшения 
диагностики, изменения тактики лечения и применения различных методик 
стапедопластики для повышения эффективности реабилитации пациентов. 

 Отрицание расширения методов диагностики заболевания ведёт к увеличению 
неудачных результатов операций, росту рестапедопластик и проблем при 
выполнении кохлеарной имплантации вследствие облитерации просвета улитки и 
дислокации электродов. 

Актуальность работы 
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 Цель работы - совершенствование диагностики и 
реабилитации тугоухости у больных отосклерозом. 

 На основании 50 летнего опыта исследований в этой 
области и хирургической реабилитации тугоухости у 
более 5000 больных ОС был разработан алгоритм 
диагностики и тактики лечения различных форм 
заболевания с использованием авторских методик 
диагностики и операций.  

 За последние 10 лет появление новых методов 
объективной диагностики, лекарственных препаратов, 
протезных технологий и технических средств для 
безопасной хирургии позволили улучшить диагностику и 
лечение активных форм ОС, совершенствовать 
хирургические методики стапедопластики, повышающие 
результативность операций, и разработать алгоритм 
реабилитации тугоухости у больных различными 
формами ОС. 

Цель, длительность и объём исследований 
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 На основе обследования и хирургического лечения с 2009 по 2019 
г.г. 1268 больных ОС разработан современный алгоритм 
диагностики ОС, его различных форм и локализаций, 
основанный на сборе жалоб, анамнеза заболевания, данных 
эндо- и отомикроскопии, аудиологических исследований и 
мультиспиральной высокоразрешающей компьютерной 
томографии (МСКТ) височных костей, который повысил частоту 
выявления различных форм ОС в г. Москве. 

 Разработана схема консервативной терапии отоспонгиоза, 
снижающая активность ОС, нарастание нейросенсорного 
компонента тугоухости, препятствующая облитерации улитки и 
реоссификации окна преддверия, а с помощью денситометрии 
при МСКТ височных костей объективно доказана её 
эффективность. 

 Использование денситометрии при МСКТ височных костей 
позволило представить объективные критерии активного и 
неактивного ОС и определять длительность консервативной 
терапии.   

Научная новизна работы 
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 Современная схема диагностики различных форм отосклероза у больных с 
тугоухостью. 

Научная новизна работы 
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 Совершенствованы методики стапедопластики с помощью 
использования лазера, облегчающие и ускоряющие 
выполнение стапедотомии и снижающие осложнения данного 
этапа операции.  

 Разработаны хирургические методики тендопластики 
аутотканями и интраоперационного прогнозирования 
развития кохлеовестибулярных расстройств при 
стапедопластике, улучшающие функциональные результаты 
и снижающие риск развития осложнений. 

 Разработан резак для забора хрящевого трансплантата 
для формирования протеза стремени из ушной раковины 
пациента, облегчающий и ускоряющий его изготовление. 

 На основе опыта лечения разработана система 
реабилитации тугоухости у пациентов с отосклерозом, 
включающая современную диагностику и в зависимости от 
форм заболевания - консервативное лечение, хирургическую, 
аппаратную реабилитацию или их комбинации.  

Научная новизна работы 
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 Схема алгоритма выбора методики стапедопластики у больных отосклерозом. 

Научная новизна работы 
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 Всё вышеперечисленное позволило нам улучшить диагностику ОС, 
ускорить проведение, увеличить количество операций и повысить их 
функциональную эффективность до 92-96% с уменьшением 
количества осложнений до 1%. 

 Защищены 5 кандидатских диссертаций.  

 Опубликованы 18 статей в центральной печати. 

 Оригинальность представленных методик защищена 5 патентами на 
изобретение РФ и 1 – на полезную модель. 

 Патент РФ на изобретение «Способ реабилитации тугоухости у 
пациентов» в числе 14 по медицине вошёл в номинацию «100 
лучших изобретений России – 2017» под №89. 

 Сделаны 110 докладов и опубликовано 106 тезисов. 

 Издано 7 методических рекомендаций. 

 Получена золотая медаль XXI-го Московского международного 
Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2018» 
и 4 премии за доклады.   

Результаты научной работы 
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