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Актуальность. Заболевания среднего уха, которые возникают 
в результате нарушения механизмов вентиляции его структур, яв-
ляются основной причиной развития тугоухости у лиц взрослого и 
детского населения. Они не только значительно ухудшают качество 
жизни пациентов, но и могут способствовать развитию тяжелых 
осложнений.

Число лиц, страдающих хроническим средним отитом, к сожа-
лению, остается на достаточно высоком уровне. В настоящее время 
отохирурги единогласны в необходимости проведения хирургиче-
ского лечения данной патологии. Современные тенденции таковы, 
что в основном превалирует выполнение реконструктивных опера-
ций, а чисто санирующие методики применяются лишь при наличии 
осложнений. 

Требования пациентов к результатам реконструктивных опе-
раций на ухе высоки, т. к. качество слуха оказывает влияние на их 
профессиональную пригодность и адаптацию в  социуме. 

Одной из основных причин снижения функционального резуль-
тата операций является возникновение ретракций неотимпанально-
го лоскута, что связано с длительным нарушением вентиляции по-
лостей среднего уха.  

Цель – оценить отдаленные результаты комплексного лечения 
у пациентов с хроническим средним отитом, которым выполнялась 
тимпанопластика закрытого типа.

Методы исследования. В исследование были включены 62 
пациента с хроническим средним отитом, которым выполнялось 
оперативное лечение заболевания (аттикотомия, раздельная атти-
ко-антротомия с тимпанопластикой закрытого типа) на базе отори-
ноларингологических отделений УЗ «ГОКБ». Пациентов мужского 
пола было 34 (53,1%), женского – 30 (46,9%). Средний возраст 
находился в пределах 29,3±0,7 года. До операции всем пациентам 
проводились стандартные исследования, а также им выполнялась 
тональная аудиометрия, заполнялся слуховой паспорт.  

Все пациенты были разделены на две группы: группу 1 соста-
вили 34 пациента, которым проводилось  комплексное лечение за-
болевания –реконструктивная операция на среднем ухе и профи-
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лактика нарушения вентиляции его полостей (назначался комплекс 
кинезиотерапии глоточных мышц), в группу 2 вошло 30 пациентов, 
которым выполнялось только оперативное лечение заболевания. 

Результаты и их обсуждение. Для оценки клинико-
морфологических результатов операций за основу была взята ра-
бочая классификация О.Г. Хорова и Д.М. Плавского (2010 г.), кото-
рая основывается на следующих критериях: отсутствие или наличие 
отореи; отсутствие или наличие ретракции лоскута; подвижность 
неотимпанальной мембраны; закрытие перфорации; правильное 
расположение неотимпанальной мембраны по отношению к стенкам 
наружного слухового прохода и формирование острого переднего 
меатотимпанального угла. 

В зависимости от того, как сочетались данные критерии, кли-
нико-морфологический результат был расценен как «хороший», 
«удовлетворительный» и «неудовлетворительный». В таблице 1 
приведены подробные данные полученные при оценке клинико-
морфологического результата двух групп. 

Таблица 1. – Клинико-морфологический результат оперативно-
го лечения (критерий Фишера) 
Гр 12 месяцев 18 месяцев 24 месяца

хор. удов. хор. удов. хор. удов. 
1 32 (94%) 1 (3%) 24 (85,7%) 4 (14,3%) 18 (69,2%) 8 (30,8%) 
 n=34 n=28 n=26
2 23 (76,7%) 6 (20%) 17 (60,7%) 11(39,3%) 11 (57,9%) 8 (42,1%) 
 n=30 (р 0,05) n=28 (р 0,05) n=19 (р 0,05)

 
Первую оценку состояния неотимпанального лоскута проводи-

ли сразу после удаления тампонов из НСП (14-е сутки). У всех па-
циентов он был розовый, влажный, целый, как правило умеренно 
отечный. 

Реконструктивная операция на структурах среднего уха пред-
полагает улучшение слуха, в связи с этим мы решили оценить 
функциональный результат лечения по количеству пациентов у ко-
торых слух повысился до социально-адекватного уровня (таблица 
2). За социально-адекватный уровень слуха принимается потеря 
слуха не более 30 дБ на частотах 500–2000 Гц (рекомендации Hear-
ing Aid Industrу Соnference). 
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Таблица 2. – Функциональный результат оперативного лече-
ния (количество пациентов с социально-адекватным уровнем слуха) 
Гр 12 месяцев 18 месяцев 24 месяца

абс. % абс. % абс. % 
1 27 79,4 22 78,5 20 76,9 
 n=34 n=28 n=26 

2 22 73,3 20 71,4 13 68,4 
 n=30 n=28 n=19

 
Выводы. 
1. Комплексный подход в лечении пациентов с хроническим 

средним отитом (группа 1) позволяет сохранить клинико-
морфологический результат оперативного лечения расцененный как 
«хороший» и в отдаленном послеоперационном периоде, что явля-
ется профилактикой ретракционных осложнений и уменьшает коли-
чество реопераций. 

2. Стабильность функционального результата операции в от-
даленном периоде наблюдения является важным условием сохра-
нения слуховой функции пациента. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ У СТУДЕНТОВ ИНОЯЗЫЧНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 
Головач Т.Н.

Гродненский государственный медицинский университет   

Актуальность. В настоящее время большое внимание студен-
тов привлекает изучение иностранных языков, т. к. на сегодняшний 
день создаются все условия для его обучения и развития. В высших 
учебных заведениях нашей страны, уже многие годы иностранный 
язык изучается  как общеобразовательная дисциплина на любой 
специальности.  

Современная методика преподавания иностранных языков 
выдвигает в качестве главной цели обучение учащихся общению на 
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