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По данным ВОЗ, в мире насчитывает-
ся более 250 млн. человек с различной сте-
пенью потери слуха, причем в последние 
годы распространенность глухоты и туго-
ухости возрастает. Если учесть, что подав-
ляющее большинство слабослышащих и 
глухих – это лица работоспособного возрас-
та, которые не могут проявить в полной ме-
ре свои возможности, вынуждены менять 
профессию или получают инвалидность, то 
становится очевидным, насколько актуаль-
на в медико-социальном аспекте проблема 
реабилитации лиц с дефектами слуха. Из-
вестно, что в общей структуре глухоты и 
тугоухости сенсоневральное поражение 
слуха составляет более 70%. В Украине 
около 3 млн. человек пользуются слуховы-
ми аппаратами (Д.І. Заболотний та співав., 
2002), что составляет 6% от всего населе-
ния.  

Достижения последних десятилетий 
привели к усовершенствованиям слуховых 
аппаратов, разработке цифровой техноло-
гии. В том числе ведутся поиски новых ма-
териалов для изготовления ушных вклады-
шей, а также новых конструктивных реше-
ний при их изготовлении для профилактики 
воспалительных процессов в наружном ухе 
и улучшения акустических параметров. 
Вкладыши могут быть мягкими (силиконо-
выми), жесткими (акриловые пластмассы), 
открытыми и закрытыми, с параллельными 
и диагональными вентиляционными отвер-
стиями, с демпферами и без них, с резо-
нансными и антирезонансными свойствами 
(Я.А. Альтман, Г.А. Таварткиладзе, 2003).  

Однако использование стандартных 
ушных вкладышей, даже с вентиляционны-

ми отверстиями, не позволяет адекватно 
вентилировать наружный слуховой проход. 
Вкладыш, закрывая слуховой проход, спо-
собствует созданию теплого и влажного 
микроклимата в нем. При этом рН кожи из-
меняется на нейтральную или щелочную, 
что способствует размножению микроорга-
низмов (Bankaitis, 2002). В результате более 
половины слухопротезированных пациен-
тов страдает хроническим воспалением ко-
жи наружного слухового прохода, при обо-
стрении которого применение слухового 
аппарата становится ограниченным либо 
временно прекращается, что создает опре-
деленные трудности в работе, общении и 
т.д.  

 Цель работы – повысить эффектив-
ность профилактики рецидивов хрониче-
ского наружного отита у слухопротезиро-
ванных больных путем усовершенствования 
индивидуального ушного вкладыша с обес-
печением приточно-отточной вентиляции 
наружного слухового прохода. 

Для улучшения нарушенной аэрации, 
нормализации микроклимата слухового 
прохода, обтурированного вкладышем, и 
профилактики обострений наружного отита 
нами разработан ушной вкладыш с двумя 
вентиляционными отверстиями, позволяю-
щими обеспечить естественную приточно-
отточную вентиляцию наружного уха. Мо-
дифицированный индивидуальный ушной 
вкладыш отличается тем, что параллельно 
нижнему вентиляционному отверстию (ри-
сунок) размещается второе, к которому 
присоединена изогнутая трубка высотой 15 
мм. Диаметр трубки – 1,0 мм. Воздух, захо-
дя в слуховой проход через нижнее венти-
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ляционное отверстие, нагревается естест-
венным путем и устремляется вверх через 
верхнее отверстие с трубкой, согласно зако-
нам физики, обеспечивая таким образом 
приточно-отточную вентиляцию с полной 
сменой воздуха в наружном слуховом про-
ходе в течение 60 мин при диаметре трубок 
1 мм и длине верхней трубки 15 мм (по ре-
зультатам исследований, проведенных в 
Днепропетровском национальном универ-
ситете на кафедре аэрогидродинамики).  

  
 

 
 

Индивидуальный ушной вкладыш для осуществ-
ления приточно-отточной вентиляции слухового 
прохода:1 – нижняя вентиляционная трубка; 2 – 
звуковод; 3 – верхняя вентиляционная трубка. 

Модифицированный ушной вкладыш 
использовался у 43 студентов Днепропет-
ровской металлургической государственной 
академии факультета экономики и менедж-
мента, пользующихся слуховыми аппарата-
ми с детского возраста по 10-12 ч в сутки.  

Постоянное ношение вкладышей с 
двумя вентиляционными отверстиями в те-
чение 6-18 мес привело к снижению часто-
ты обострений наружных отитов в 2-4 раза 
по сравнению с периодом использования 
пациентами стандартных ушных вклады-
шей. В период обострения все больные про-
должали пользоваться слуховыми аппара-
тами, что не отразилось на длительности их 
лечения. Тогда как раньше при обострении 
они вынуждены были временно прекращать 
ношение слуховых аппаратов. При этом 
громкость и разборчивость речи сущест-
венно не изменялись. 
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