Cochlear™ Baha®

Данная статья содержит обзор оценок имплантируемых устройств костной проводимости
у детей и специфических преимуществ, предоставляемых профессионалам новой системой
CochlearTM BahaR Attract при рассмотрении возможных вариантов терапии.

Исходным пунктом педиатрической оценки является измерение слуховых порогов и величины костновоздушного интервала. Вместе с тем, насколько
это возможно, оценка детей на предмет установки
системы Baha должна включать инструменты функционального оценивания, опросники и речевую
аудиометрию. Эти тесты дополнят измерение аудиометрических порогов и дадут исходные данные, с
которыми можно будет сравнивать данные тестов,
проведенных после имплантации.
Аудиологическая оценка для педиатрической группы, проводимая для установки Baha, может включать:
Слышимость – аудиометрия. В идеале, пороги воздушной проводимости должны быть исследованы между 250Гц и 8кГц, пороги костной
проводимости-от 500 Гц до 4кГц, используя тесты, соответствующие возрасту и уровню развития ребенка.
Речевая аудиометрия – предоставляет исходные
данные, которые позже могут быть использованы для измерения результата установки устройства. Выбор теста зависит от возраста ребенка.
Следует уделить внимание тому, чтобы словарь
теста был им знаком (например, WIPI, слова PBK,
HINT-C, идентификация частей тела). Можно ис-

Мягкая повязка Baha – для детей с тугоухостью
возрастом до двух лет. Легкий доступ к звуку имеет первостепенную важность для содействия развитию нормальной речи и языка.6,7 Поскольку операция
по установке Baha не может быть проведена до момента, пока череп не достигнет адекватной толщины, мягкая повязка Baha является хорошим вариантом; к тому же, она может быть установлена детям
любого возраста. Система Baha является клинически
проверенным методом терапии кондуктивной тугоухости.8-11 Поскольку функция улитки обычно в таких
случаях является нормальной, часто отдается предпочтение терапии слуха с помощью мягкой повязки
Bahа.8,9 Большинство детей без проблем принимают
это устройство,1,2 что делает мягкую повязку Baha великолепным решением для проведения амплификации, начиная с очень раннего возраста.
Система Baha Attract – для детей старшего возраста* имплантирование дает дополнительные
преимущества, особенно при более трудных акустических ситуациях. Система Baha Attract является
естественным переходом от мягкой повязки Baha,
поскольку полученные благодаря мягкой повязке результаты пациента являются надежным предиктором результатов, которые будут достигнуты
после операции.12 Соединение с помощью магнита
приносит детям особенные преимущества, поскольку потребность в послеоперационном уходе существенно уменьшается, снижается риск получения
травмы в области импланта по сравнению с устройством чрескожного крепления. Система Baha Attract
также облегчает обращение с прибором, позволяя
легко присоединять и снимать процессор.
Звуковые процессоры. Что касается выбора процессора, возможность беспроводного соединения
создаст дополнительные выгоды с точки зрения передачи звукового сигнала на расстоянии, облегчения для родителей проведения мониторинга настроек звукового процессора и состояния аккумулятора
с помощью пульта дистанционного управления. Что
важно, имеющиеся исследования свидетельствуют
об улучшении на 7,2 dB слуха при фоновом шуме при
использовании направленных микрофонов, таких как
беспроводной минимикрофон Cochlear.13
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Слуховые импланты костной проводимости, которые используются для педиатрической группы населения более 20 лет, доказанно являются безопасным и эффективным способом слуховой
реабилитации для детей с кондуктивной или смешанной тугоухостью. Слуховые импланты костной
проводимости показаны для детей с врожденной
слуховой атрезией и микротией, хроническим гнойным отитом среднего уха, трудноизлечимым отитом
среднего уха с эффузией, хроническим отитом наружного уха, травмой уха или отсутствием результата при использовании аппаратов со стандартным
усилением.1, 2
Критерии отбора детей-кандидатов на терапию с помощью Baha со временем изменялись и теперь включают одностороннюю кондуктивную тугоухость и
одностроннюю сенсоневральную глухоту.2-4
В случаях билатеральной кондуктивной или смешанной тугоухости следует рассмотреть возможность
билатеральной установки устройств Baha. Преимущества билатеральной установки Baha хорошо задокументированы для взрослых, а последние данные
ретроспективного исследования 27 детей показали, что билатеральная установка слуховых устройств
костного крепления приносит значительный эффект.5 Авторы также предполагают, что ранее билатеральное усиление может содействовать созреванию бинауральных слуховых навыков.
Данные в пользу ранней амплификации хорошо обоснованы. Имеются основания предполагать, что чем
ранее ребенку устанавливается устройство костного
крепления, тем большим будет эффект.6

пользовать также тесты речи при фоновом шуме
(например, HINT, BKB-SIN).
Опросники – Оценка функционального слуха
(FLE) может быть выполнена в классе, она разработана для оценивания влияния расстояния и
шума на различение речи. Акустический инструментарий для образования (LIFE) предназначен
для определения каких-либо акустических ситуаций в классной комнате, при которых ребенок
ощущает трудности. Детский домашний инструментарий для определения акустических трудностей (CHILD) оценивает слух и коммуникацию в
домашнем окружении. В дополнение, можно рассмотреть опросники PEACH, TEACH и NAL, разработанные Терисом Чингом.

Различение речи при использовании системы
Baha Attract
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Рис. 1. Как показало исследование, проведенное после выхода на рынок Baha Attract, 86% пациентов педиатрического
возраста (20 лет или менее) имели хорошую или очень хорошую оценку различения речи при том, что 100% оценило его
уровень как приемлемый или улучшившийся.15

При оценке аудиологических результатов в ходе
сравнения системы Baha Attract и мягкой повязки
отмечено улучшение слуха при фоновом шуме.14 Такое улучшение при неблагоприятных слуховых ситуациях может быть очень важным для детей, которые
ходят в школу. Подобные результаты опубликованы
в одном недавнем исследовании, где было отмечено,
что слуховые пороги и пороги восприятия речи существенно повысились в сравнении с ситуацией без
установленной слуховой системы. Установка системы Baha Attract позволила достичь результатов, сопоставимых с такими у чрескожной системы.15
Важным моментом является фиксация великолепных
субъективных результатов, отмеченных у детей с системой Baha Attract после ее выхода на рынок. 86%
оценили громкость как идеальную, 98% оценили качество звука как приемлемое, 100% оценили различение речи как приемлемое либо выше (см. рис. 1).15
Оценивание ребенка как кандидата для установки
Baha требует творческого подхода. Набор тестов
для оценивания определяется с учетом возраста ребенка и типа тугоухости. Он должен соответствовать индивидуальным особенностям кандидата. Имеется значительный массив клинических
данных, демонстрирующий существенные результаты, достигнутые благодаря установке системы
Baha у детей, имеющих соответствующие показания. Когда речь идет об установке мягкой повязки Baha, то некоторые исследования раскрывают
ее преимущества. Выпуск на рынок системы Baha
Attract – важное дополнение, являющееся естественным переходом к имплантируемой системе.
Важным есть то, что доступные исследования показывают существенное улучшение слуха при установке импланта, особенно в трудных слуховых
ситуациях, как, например, в школе.
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Влияние на качество жизни установки устройства костного
крепления у детей с односторонней сенсоневральной
глухотой3

Новое чрескожное слуховое устройство костного
крепления – система BahaR Attract: первый опыт
в Турции15

Исследование описывает результаты, отмеченные у 8 детей с одностронней
сенсоневральной глухотой, которые получили имплант костной проводимости.
Родители или опекуны заполнили Опросник GBI и опросник ребенка с
сенсоневральной глухотой после 6 месяцев использования импланта. Их также
попросили оценить состояние здоровья своего ребенка до и после получения
импланта в соответствии с визуальной шкалой.

Обзор данных первых 12 пациентов, обеспеченных системой Baha
Attract в университетской больнице Кочаэли и медицинском факультете
Стамбульского университета в Турции. Возраст составил от 5 до 65 лет, из
них 5 пациентов до 18 лет. Средняя длительность операции составила 48
минут, начиная с 35 и заканчивая 65 минутами. Увеличение длительности
операции тесно связано с потребностью полирования кости, которое было
проведено у 7 пациентов.

Основные результаты:
•

•
•
•

Все родители, кроме одного, продемонстрировали улучшение
показателя по Опроснику Глазго. Родители, у которых сумма баллов
не возросла, вводили негативные оценки в «эмоциональной» части
Опросника, что было вызвано травлей в школе. Их оценки в других
компонентах Опросника были нейтральными или позитивными.
В опроснике ребенка с сенсоневральной глухотой средний балл
удовлетворенности имплантом составил 9 из 10, а 5 из 8 считали, что их
качество жизни повысилось.
Половина детей в ходе беседы с глазу на глаз сообщили о субъективном
выигрыше от импланта; все, кроме одного, отметили получение выгод от
импланта во время группового собеседования.
Родители сообщили об улучшении состояния здоровья всех детей после
операции.

Основные результаты:
•
•
•

Основные слуховые пороги в свободном поле (средние частоты
0,5 кГц, 1 кГц, 2 кГц, 4 кГц) повысились с 45 дБ без слухового
аппарата до 26 дБ при установке системы Baha Attract.
Средние пороги различения речи в свободном поле повысились
в среднем на 19 дБ с BahaR по сравнению с ситуацией до установки,
что является статистически значимым.
«Результаты нашего исследования показывают, что новый имплант
костной проводимости обещает пациентам с кондуктивной или
смешанной тугоухостью, которые не могут носить обычные слуховые
аппараты воздушной проводимости, результаты, сравнимые с
аппаратами чрескожной проводимости».
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Практические рекомендации касательно слуховых
аппаратов костного крепления для детей17
Данная статья содержит общие сведения об имплантах костной
проводимости для детей, основанных на обзоре литературы и собственном
опыте авторов.

Основные результаты:
•
•

•

Импланты костной проводимости у детей имеют долгосрочный
показатель функциональных успешных результатов, превышающий 96%.
Импланты костной проводимости могут рассматриваться для применения
у детей с одностронней тугоухостью после испытательного периода с
головной повязкой.
У детей, по сравнению со взрослыми, наблюдается более высокая
частотность проблем кожного покрова и утраты фиксации, однако
ожидаемые технические усовершенствования должны повысить
стабильность импланта.

Примечание: в США и Канаде имплантация Baha разрешена Федеральной
службой по надзору за качеством продуктов и медикаментов для кандидатов
от 5 лет и старше.

