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Предупреждение

Авторы и издатель полагают, что описание использования обору-
дования и устройств, содержащиеся в этой книге, соответствуют 
рекомендациям и практике их использования, принятым ко вре-
мени публикации. Ввиду постоянной модификации оборудования 
и устройств, изменений в соответствующих официальных реко-
мендациях, читатель должен самостоятельно оценивать информа-
цию о каждом виде оборудования и устройстве. Все рекомендации, 
а также вопросы выбора и дозировки лекарственных препаратов 
были проработаны максимально тщательно. В свою очередь, чита-
тели не должны пренебрегать прилагаемыми инструкциями и ин-
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All rights reserved.

формацией производителя в целях контроля, чтобы в сомнительных 
случаях обратиться за консультацией к специалисту. Читатель сам 
несет ответственность за любое диагностическое или лечебное при-
менение, выбор и дозировку лекарственных препаратов. 

Каждый раздел данной книги защищен авторскими правами. Лю-
бое ее использование вне положений закона об авторском праве 
при отсутствии письменного согласия издательства недопустимо 
и наказуемо. Ни одна из частей данной книги не может быть вос-
произведена в какой-либо форме без письменного разрешения из-
дательства.

Перевод на русский язык 

Арустамян И. Г., Баранская С. В., Болознева Е. В., Бородулин В. Г.,  
Верещагина О. Е., Долгов О. И., Карпищенко С. А., Пособило Е. Е., Сопко О. Н., 

Шахназаров А. Э., Улупов М. Ю.
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Когда Джордж Шамбо-младший в конце 1950-х годов прер-
вал свою напряженною частную практику отиатра на шесть 
месяцев, чтобы написать книгу «Хирургия уха», я не сомне-
ваюсь, что он и понятия не имел, что это издание станет 
классическим трудом, изучаемым несколькими поколени-
ями молодых хирургов.

50-летний период ознаменован множеством дости-
жений в любой медицинской специальности, и отиа-
трия — не исключение. Первое издание было опубликова-
но в 1959 году в начале новой эры в отологии, о наступле-
нии которой возвестили такие ученые, как Самуэль Розен, 
Джон Дж. Ши-младший и Уильям Ф. Хаус. Операция мо-
билизации стремени, предложенная Розеном, предшество-
вала стапедэктомии Ши, которая буквально взбудоражи-
ла воображение любого оториноларинголога в мире. За-
тем в 1960 году Уильям Ф. Хаус начал свое монументальное 
исследование неврином слухового нерва (вестибулярных 
шванном), и в настоящее время американским Советом по 
отоларингологии — хирургии головы и шеи нейротология 
признана узкой специализацией.

Статьи Хауса превалировали в научной литературе на 
протяжении последующих десятилетий. Он предложил ма-
стоидэктомию с сохранением задней стенки, внедрил ис-
пользование кожи канала для тимпанопластики, разработал 
процедуру эндолимфатического шунтирования для контро-
ля симптомов болезни Меньера, и наконец венцом всех его 
достижений и новаторской работы явилось создание кохле-
арных и стволомозговых имплантатов.

До 1959 г. дети, родившиеся с тяжелой тугоухостью, были 
обречены связать свою жизнь с культурой глухих. Чтобы об-
щаться друг с другом, им приходилось полагаться на язык 
жестов, что по существу препятствовало их интеграции 
в мир слышащих. Теперь таким детям в раннем возрасте 
проводится кохлеарная имплантация, позволяющая им на-
учиться говорить и на удивление хорошо адаптироваться 
в среде нормально слышащих людей.

В то время технологии сильно отличались от нынешних. 
Цейсовский операционный микроскоп в 1959 году не был 
оснащен тубусом с ТВ- или 16-мм кинокамерой. Все это по-

явилось позже благодаря усилиям Джека Эрбана — инжене-
ра, работавшего непосредственно с Хаусом в Лос-Анджеле-
се. Не было КТ, МРТ или ПЭТ, а также никаких хирурги-
ческих лазеров. Аудиология ограничивалась исследованием 
воздушной и костной проводимости, распознаванием речи 
и тестами распада тона.

Слуховой анализатор ствола мозга (ABR) и отоакусти-
ческую эмиссию еще предстояло обнаружить. До Интерне-
та впереди были целые десятилетия, как и до персональных 
компьютеров, ноутбуков, сотовых телефонов, факсимиль-
ных аппаратов и множества других высокотехнологичных 
устройств, которые мы принимаем сегодня как должное. 
Поэтому, рассматривая первое издание, я был поражен, на-
сколько все просто было в то время. Мы не могли себе пред-
ставить, что должно было произойти. И для меня как рези-
дента, и позднее, во время моей научной деятельности, это 
выглядело немного пугающим.

Любой медицинский текст должен регулярно обновлять-
ся, поскольку научное поле деятельности не статично. Дей-
ствующая редакция значительно отличается от первого из-
дания 1959 г., об которое я «сточил все зубы». Ее отредак-
тировали три замечательных отолога — Джулианна Гуля, 
Деннис С. По и Ллойд Б. Минор. Я благодарен судьбе за 
возможность работать с каждым из них в рамках моей сти-
пендиальной программы в Нэшвилле. Это шестое издание 
отражает современный уровень мастерства в нашей специ-
альности. Несколько первых изданий опубликовано изда-
тельством W. B. Saunders, в XXI веке право издания перешло 
к B. C. Decker, и вот теперь новое издательство — PMPH-
USA, Ltd — приняло эстафету. Это классика, издание кото-
рой должно систематически поддерживаться.

Я благодарен многочисленным соавторам, сделавшим 
этот труд настолько выдающимся. На данный момент я про-
сто сижу сложа руки, восхищаясь интеллектом и самоотда-
чей моих младших коллег. Итак, я посвящаю эту книгу им. 
Как любил говорить Говард Хаус, «…наша специальность 
находится в надежных руках современных Отонавтов».

Michael	E.	Glasscock	III,	MD,	FACS
Austin,	TX

Предисловие
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Предисловие 
к русскому изданию

Глубокоуважаемые	коллеги!	Дорогие	читатели!

Ни для кого не секрет, что отиатрия — самый сложный раз-
дел нашей специальности. Подготовка отохирурга — неве-
роятно сложный и длительный процесс, идущий, по сути, 
бесконечно. Уже давно прошло время «самородков». Каче-
ственная высококлассная хирургия уха может развиваться 
только на базе серьезнейших, давно существующих отола-
рингологических школ, имеющих не только славную исто-
рию прошлого, но и устойчивое настоящее. Ни одна школа 
не должна и не может закрываться внутри себя, она обя-
зана обмениваться знаниями с коллегами, ни в коем слу-
чае не забывая и о той категории отоларингологов, которая 
не занимается собственно отохирургией, а только лишь сво-
евременно выявляет пациентов и осуществляет преемствен-
ность в их лечении.

В отиатрии кроме высоких практических навыков и кли-
нического опыта, как нигде важна теоретическая подготовка 
по всем разделам, включая физиологию, акустику и другие 

отрасли широкого научного знания. Поэтому очень важно 
иметь под рукой современные, регулярно обновляемые ру-
ководства и справочники, выпускаемые по всему миру экс-
пертами в нашей специальности.

Взяв на себя смелость перевести объемный труд наших 
зарубежных коллег, мы прекрасно понимали меру ответ-
ственности как перед авторами, так и перед читателями. 
В то же время, несомненно, подобный труд по силам толь-
ко большому коллективу единомышленников, погруженных 
в тонкости специальности. В противном случае многие ню-
ансы в специальных вопросах могли быть утрачены в про-
цессе перевода. Этот большой труд значительно обогатил 
всех нас, и мы надеемся, что издание руководства на русском 
языке также обогатит и Вас, дорогие читатели.

Спасибо авторам за их огромный труд, и всем, приняв-
шим участие в работе над русским изданием. Благодарим Вас 
за интерес, проявленный к книге «Хирургия уха».

С	уважением,
Заведующий	кафедрой	оториноларингологии	с	клиникой	

Первого	Санкт-Петербургского	государственного	
медицинского	университета	им.	акад.	И.П.	Павлова,

доктор	медицинских	наук,	профессор	
С.	А.	Карпищенко


