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Аннотация: статья посвящена рассмотрению существующих методов 

коррекции утраченной или деформированной ушной раковины. В настоящее 

время врожденные пороки развития наружной ушной раковины встречаются с 

частотой 30–40 случаев на 10 000 новорожденных в год. Так же частыми при-

чинами деформации или утраты ушной раковины являются травмы, ожоги, он-

кологические заболевания. Потеря целого уха или его части может вызвать у 

человека стресс. У некоторых пациентов, особенно у подростков, это может 

вызвать серьезную психологическую травму. Данная проблема требует углуб-

ленно всестороннего исследования с целью разработки и внедрения оптималь-

ных методов восстановления ушной раковины в зависимости от клинических 

правлений аномалий. В статье представлена разработка индивидуального эндо-

протеза ушной раковины, изготовленного с помощью цифрового прототипиро-

вания. Инновационная особенность эндопротеза состоит в способности пере-

давать все индивидуальные особенности и родственные признаки ушной рако-

вины пациента. 
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Актуальность. В настоящее время известны различные техники, разрабаты-

вающиеся в течение нескольких десятков лет, цель которых -восстановление уха 

при помощи реконструктивной операции. Однако, несмотря на значимые успехи 
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в выполнении таких операций, они являются сложными, многоэтапными, про-

должительными. Отсутствует гарантия удовлетворительного результата, кото-

рый зачастую оставлял желать лучшего. Значительная распространенность, сни-

жение слуховой активности, эстетический дефект – все это определяет как меди-

цинскую, так и социальную значимость данной проблемы. Актуальность изуча-

емой проблемы не вызывает сомнений. Утрата и деформация ушной раковины 

по-прежнему остается частой причиной обращения пациентов с целью коррек-

ции. Чтобы воссоздать ушную раковину, необходимы, как минимум, опорный 

каркас и покровный материал. Каркас, собственно, и определяет потенциальную 

форму реконструируемой раковины, а кожный покров позволяет воплотить ее на 

практике. 

Цель: рассмотрев известные методы коррекции ушной раковины, разрабо-

тать современный метод восстановления ушной раковины с помощью цифрового 

прототипирования. 

На сегодняшний день одним из доступных материалов для создания каркаса 

ушной раковины является аутогенный реберный хрящ, однако вмешательство по 

заготовке этого материала более травматично, чем собственно реконструкция 

ушной раковины, а у детей моложе 10 лет может сопровождаться различными 

осложнениями вплоть до искривления позвоночника. Данный вид пластики уш-

ной раковины сопровождается высокой травматичностью, не всегда удается пре-

дупредить осложнения, такие как развитие келоидных рубцов, пневмоторакс и 

коллапс легкого. В практике встречались редкие, но тяжелые осложнения в виде 

нагноения и гибели части кожи над каркасом, когда, в конце концов, приходи-

лось удалять каркас, а с использованием аллохряща возможно отторжение тка-

ней. 

Недостатками эндопротеза является многоэтапность, травматичность по за-

готовке материала, высокий риск развития осложнений в послеоперационный 

период, невозможность сохранения эндопротезом заданной формы, отсутствие 

ожидаемого эстетического результата. 
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Не так давно была разработана технология по протезированию ушной рако-

вины с использованием титановых имплантов и силиконового протеза. Мину-

сами данной методики являются имеющиеся противопоказания к протезирова-

нию ушной раковины такие как: возраст, так как толщина кости черепа должна 

быть как минимум 4,5 мм., которая достигается в 3,5 года. С этого возраста 

можно поднимать вопрос о выполнении подобной операции. Остеопороз так же 

является противопоказанием для проведения такого рода коррекции ушной ра-

ковины, так как нарушение структуры кости может привести к тому, что им-

планты будут подвижны. Поэтому при данном заболевании не рекомендуется 

выполнять протезирование ушной раковины. Не стоит делать операцию при 

наличии воспалительных заболеваний в области ушной раковины. 

Данный вид протезирования требует регулярного ухода. Ежедневно реко-

мендуется протирать металлические элементы конструкции, протирать силико-

новый элемент. От того, насколько бережно будет уход за протезом, он может 

прослужить 2–3 лет. После чего потребуется его замена. Установка титановых 

опор требует наибольших усилий, к тому же при данном виде протезирования 

возможны следующие потенциальные осложнения как: парестезия (нарушение 

чувствительности), инфекции, приводящие к некрозу приводящие к некрозу 

участка кости, субдуральныя гематома, менингит, потеря участка кожи, мобиль-

ность импланта, смещение имплантов ушей в результате травмы. 

Несмотря на новые технологии, популярность такого вида протезирования 

достаточна мала, так как проводимая операция сопровождается рядом осложне-

ний и является дорогостоящим видом коррекции. 

Следующим методом коррекции аномалий ушной раковины является про-

тезы MEDPOR для пластики наружного уха. 

Составные протезы MEDPOR для пластики наружного уха позволяют при-

вести высоту и проекцию спирали реконструируемого уха в соответствие с кон-

тралатеральным ухом. S-образные протезы наружного уха выполнены цельными 
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и призваны воспроизвести форму и особенности ушной раковины. Протезы из-

готовляются из пористого синтетического материала. Выпускаются трех разме-

ров в правом и левом исполнении. 

Недостатками данного вида протезирования является то, что данные эндо-

протезы представлены лишь в трех стандартных типах размеров в левом и пра-

вом исполнении, технология данной реконструктивной операции не обеспечи-

вает достаточной фиксации эндопротеза, не передает индивидуальных особен-

ности и родственные признаки пациента, значительные финансовые расходы для 

больного. 

Для повышения эффективности лечения больных с утраченной или дефор-

мированной ушной раковиной решено разработать индивидуальный эндопротез 

ушной раковины. 

Эндопротез представляет собой синтетическую основу, изготовляемую ме-

тодом цифрового прототипирования с компьютерным моделированием хряще-

вой структуры наружной ушной раковины и последующей фрезеровкой на 

станке с числовым программным управлением; имеющий со стороны конгруэнт-

ного поля прилегания поверхность с высокой точностью совпадения с полем 

прилегания, в результате чего его основа индивидуальна, полностью конгру-

энтна принимающему ложу и выполняет роль внутреннего каркаса ушной рако-

вины. 

Индивидуальный реконструктивный эндопротез для оториноларингологии, 

выполненный методом цифрового прототипирования, состоит из пористого био-

синтетического материала и имеет со стороны конгруэнтного поля прилегания 

поверхность с высокой точностью совпадающей с полем прилегания. Благодаря 

использованию компьютерного моделирования и фрезеровке на станке с число-

вым программным управлением реконструктивный индивидуальный эндопротез 

для оториноларингологии имеет трехмерную конструкцию. С высокой точно-

стью повторяет хрящевую основу наружного ушной раковины, поверхность ос-

нования эндопротеза полностью конгруэнтна принимающему полю прилегания. 

Он не только позволяет полностью восстановить недостающую часть наружного 
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уха или утраченную полностью ушную раковину в результате травм, ожогов, он-

кологических заболеваний, но и надежно фиксируется, выполняя роль внутрен-

него каркаса ушной раковины. Не требует дополнительных фиксаторов винтов. 

Метод использования индивидуального эндопротеза ушной раковины для 

оториноларингологии состоит из следующих этапов. Пациенту проводят компь-

ютерную томографию черепа. Анализируют состояние утраченной или дефор-

мированной ушной раковины. После этого выполняют компьютерное 3D – мо-

делирование утраченной или деформированной хрящевой структуры ушной ра-

ковины по образу здоровой ушной раковины и фрезеруют на станке с числовым 

программным управлением индивидуальный реконструктивный эндопротез для 

оториноларингологии из пористого биосинтетического материала. Проводят ре-

конструктивную операцию, во время которой индивидуальный реконструктив-

ный эндопротез для оториноларингологии устанавливают на ткани воспринима-

ющего поля, поверхность эндопротеза полностью конгруэнтна принимающему 

полю прилегания. Утраченная ушная раковина в результате перенесенной 

травмы восстановлена полностью, эндопротез надежно фиксирован и неподви-

жен. 

Выводы. 

Применение индивидуального реконструктивного эндопротеза для отори-

ноларингологии, изготовленного методом цифрового прототипирования, позво-

ляет достичь желаемых эстетического и функционального результатов с учетом 

индивидуальных особенностей пациента. Благодаря точности прилегания к вос-

принимающему полю эндопротез надежно фиксирован. Позволяет индивиду-

ально восстановить объем утраченной хрящевой структуры ушной раковины. 

Проведение реконструктивных операций с использованием индивидуаль-

ного эндопротеза ушной раковины в клиниках пластической хирургии, онколо-

гических диспансеров и клиник челюстно-лицевой хирургии, позволит испра-

вить косметические недостатки своей внешности, избавиться от комплекса 

неполноценности, приобрести уверенность в себе и достичь психологического 

комфорта. 
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