Baha® при хроническом среднем отите

Определение среднего отита
• Широко распространенное в мире
заболевание средний отит является
одним из самых частых детских
заболеваний
• Различные стадии среднего отита
включают:
–
–
–
–

Острый средний отит (ОСО)
Средний отит с излияниями (СОИ)
Хронический средний отит (ХСО)
Хронический гнойный средний отит (ХГСО)

• Дети с повторяющимися случаями
заболевания ОСО м страдающие от СОИ
или ХГСО подвержены высокому риску
развития кондуктивной и/или
сенсоневральной потери слуха

Средний отит с излияниями (СОИ)
• Общий коэффициент заболеваемости
– СОИ возникает у около 20% общего
населения

• Коэффициент заболеваемости у детей
с заячьей губой и/или волчьей пастью
– СОИ возникает у 75-80% таких детей.2

• Коэффициент заболеваемости при
Синдроме Дауна

– Потеря слуха обнаружена у 38-80% детей с
синдромом Дауна по причине СОИ.3
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Содействующий фактор: Заячья губа и/или волчья
пасть
•

•

•

Коэффициент заболеваемости при заячьей губе и/или волчьей
пасте: 1 на каждых 1500-2000 человек. СОИ возникает у 75-80%
детей с заячьей губой и волчьей пас тью.

Нарушения слуха и заболевания среднего уха частые.
Напрягающая мышца мышечного волокна, которое открывает
слуховую трубу, плохо фиксирует, являясь причиной выделения
жидкости в среднее ухо.
Повторяющиеся случаи заболевания СОИ в детстве могут
вызвать необходимое раннее вмешательство. Головные
повязки Baha могут быть использованы для усиления с
младенчества.
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International journal of pediatric otorhinolaryngology. 2009 73(10):1441-6.
Chen JL, Messner AH, Curtin G, Newborn hearing screening in infants with cleft palates.
Otology & neurotology. 2008 Sep;29(6):812-5.

Содействующий фактор: Синдром Дауна
•

•

•

Коэффициент заболеваемости: 1 из каждых 6001000 человек. Потеря слуха обнаружена у 4080% всех детей с синдромом Дауна, по причине
возникновения СОИ.
Инфекция начинается с рождения и
продолжается на протяжении всей жизни, чаще
всего сопровождается дисфункцией слуховой
трубы.
Слуховые проблемы могут включать:

– Стеноз наружного слухового прохода
– Дефекты молоточка, наковальни и слуховой
косточки
– Уменьшение или сужение улитки
– Слабая иммунная система способствует
увеличению патологий среднего уха

Weijerman ME, de Winter JP. Clinical practice: The care of children
with Down syndrome. European journal of pediatric.
2010;169:1445–1452.
NOTE: In the USA & Canada FDA allows implantation from the age of 5 years.

Дефекты, возникающие при потере слуха из-за СОИ
• Психосоциальные аспекты

– Нарушение внимания, проблемы
образования, расстройства, связанные с
беспокойством и депрессией

• Вред, причиненный улитке

– Заболевание средним отитом в детстве
может стать причиной непоправимого
ущерба улитке и среднему уху

• Развитие речи

– Период кондуктивной потери слуха может
иметь длительное нежелательное
воздействие на развитие общения и
языковое развитие у маленьких детей

Преимущества предлагаемых Baha решений
В случаях хронического среднего отита решения
Baha предлагают много преимуществ:

•

Лечение Baha никогда не закупоривает наружный слуховой проход

•

Головная повязка Baha способствует нормальному языковому развитию
у детей

•

Baha предлагает эффективное лечение, которое сокращает
повторяющиеся случаи возникновения заболевания

•

У пациентов с синдромом Дауна, Baha обходит кондуктивную
потерю слуха и предлагает лучшее решение (если потеря слуха >30
dB)

Hol MK, Snik AF, Mylanus EA, Cremers CW Long-term results of bone anchored hearing aid
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Baha лечение в случаях СОИ
• Большинство пациентов при исследовании не
показали каких-либо значимых ухудшений в
функциях улитки по прошествии длительного
времени.

• 89% пациентов предпочли Baha в сравнении с
традиционными слуховыми аппаратами
воздушной проводимости.

• Baha следует считать как хорошее дополнение
при лечении пациентов с хроническим
средним отитом.

Hol MK, Snik AF, Mylanus EA, Cremers CW Long-term results of bone-anchored hearing aid
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Baha лечение при синдроме Дауна
• У детей с синдромом Дауна после
применения Baha было замечено
значительное улучшение в качестве жизни.
• Не было обнаружено значительного
увеличения сложных случаев.

• Удовлетворение от лечения Baha получил и
пациент и тот, кто за ним ухаживал.

• Большее внимание необходимо обратить на
слуховой аппарат с двусторонним
фиксатором кости.

McDermott AL, Williams J, Kuo MJ, Reid AP, Proops DW. The role of bone anchored hearing aids
in children with Down syndrome. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2008 Jun;72(6):751-7

Baha лечение при заячьей губе и волчьей пасти
У детей с волчьей пастью Baha
лечение рассматривается
отдельно от других хирургических
вмешательств на уши.

Sheehan PZ, Hans PS. UK and Ireland experience of bone anchored hearing aids
(BAHA) in individuals with Down syndrome. Int J Pediatr Otorhinolaryngol.
2006 Jun;70(6):981-6

Удовлетворение пациента
“В сравнении с другими
подгруппами, пациенты с
хроническим средним отитом имеют
одно из самых высоко эффективных
решений от Baha, показывающее
значимые преимущества вобщем,
социально и физически ”

McLarnon CM, Davison T, Johnson IJ. Bone-anchored hearing
aid: comparison of benefit by patient subgroups. Laryngoscope.
2004 May;114(5):942-4.

Качество жизни
N=59 ислледование

Группа исследования: хронический
средний отит с невозможностью
ношения обычного слухового аппарата

Заключение:

Значительно улучшенное качество
жизни после имплантации Baha.

Gillett D, Fairley JW, Chandrashaker TS, Bean A, Gonzalez J. Bone-anchored
hearing aids: results of the first eight years of a programme in a district general
hospital, assessed by the Glasgow benefit inventory. J Laryngol Otol.
2006 Jul;120(7):537-42.

Преимущество в цене
N=26. 5 летнее исследование

Цель: сравнение посещений,
распределение лечения и потенциальная
экономия в пред- и пост- период установки
Baha.

Результаты:
-

Количество визитов сокращается(0.420.33)
Количество лечений сокращается(0.220.14)
Стоимость медикаментов сокращается
628 фунтов (USD 900) на пациента и
теоретически оправдывает стоимость
лечения Baha за семилетний период.

Watson GJ, Silva S, Lawless T, Harling JL, Sheehan PZ Bone anchored hearing aids:
a preliminary assessment of the impact on outpatients and cost when rehabilitating
hearing in chronic suppurative otitis media. Clinical otolaryngology 2008 33, 338-342

Поиск нужных кандидатов
Методы определения

•

Пациенты, у которых средний отит
становится хроническим, у которых
другие методы лечения не способны
победить инфекцию

•

Тональная аудиометрия, костновоздушный интервал >30dB

•

Испытание Baha на тест/головных
повязках в клинике, если
исследования больше не требуется,
возможно использование домашнего
журнала для исследования.

Специализированное предписание
Программное
обеспечение The Cochlear
Baha Fitting предлагает
специализированое
предприсание для
пациентов с
кондуктивной/смешанной
потерей слуха
12каналов усиления и
тонкая настройка 10
частот подходит
индивидуально для
каждого случая потери
слуха

Уменьшение неустойчивости
• детали, учитываемые BC Direct 1

• Толщина кожи

2

• Размещение импланта

3

• Костное качество

4

• Уменьшение черепного давления

5

• Перекрестный слух

Хронический средний отит
Cochlear™ Baha® 3 System

m
Специализированное
предписание
* The Baha 3 System consists of
Cochlear Baha 3 Implant (BI300)
Cochlear Baha 3 Abutment (BA300)
Cochlear Baha 3 Sound Processor (BP100)
Cochlear Baha 3 Power Sound Processor (BP110 Power)

BC Direct

Улучшение последствий для
мягких тканей

Заключение
• При лечение с Baha наружный слуховой проход
остается открытым, сокращаются рецидивы
заболевания и возрастает удовлетворение пациента.
• The Baha 3 System предлагает лечение,
подтвержденное доказательствами, следствием
которого являются отличные результаты,
безопасность и выгодность.
• The Baha 3 System предлагает специальное лечение
для детей с атрезией.

* The Baha 3 System consists of
Cochlear Baha 3 Implant (BI300)
Cochlear Baha 3 Abutment (BA300)
Cochlear Baha 3 Sound Processor (BP100)
Cochlear Baha 3 Power Sound Processor (BP110 Power)

