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ЛИСТ ИНСТРУКЦИЙ ПО ПОВОДУ УЛИТОЧНОГО ИМПЛАНТАТА 
(COCHLEAL IMPLANT) 

 (Cochlear Implantשתל שבלול )דף הדרכה 
 

Брошюра написана в мужском роде, однако предназначена и для мужчин, и для женщин 

 
Уважаемые родители! 
Представленная Вам информация предназначена для того, чтобы наиболее надежно и безопасно 
помочь Вам и Вашему ребенку перенести период операции и выздоровления.  
Настоящий документ служит дополнением к разъяснению, которое будет предоставлено Вам 
врачом, и не может заменить бланк Вашего согласия на операцию.  
 
Что такое улиточный имплантат?  
«Улитка» носит такое название из-за своей «спиральной» формы. Орган слуха является частью 
улитки. Улиточный имплантат (кохлеарный имплантат) – это новейший электроакустический 
прибор, имплантируемый во внутреннее ухо, заменяющий орган слуха и полностью 
выполняющий его функцию.  
Улиточный имплантат улавливает звуки из окружающей среды и преобразует (заменяет) их в 
электрический импульс, передающийся напрямую к слуховому нерву.  
Улиточный имплантат предназначен для лиц с глубокими поражениями слуха и нарушениями 
нервной чувствительности.  
После имплантации прооперированные пациенты интегрируются в реабилитационную систему, 
где их обучают языковым и слуховым навыкам в соответствии с характером и возрастом человека.  
Чем моложе прооперированный, тем лучше результаты.  
 
Имплантат состоит из наружной части и внутренней части:  
Наружная часть включает:  

 Микрофон – улавливающий звуки из окружающей среды 

 Процессор речи – перерабатывающий и готовящий уловленную акустическую 
информацию для ее передачи в слуховой нерв  

 Антенну и магнит – прикрепляются к голове и предназначаются для трансляции 
информации внутрь к имплантированным частям.  

 
Верхний канал 
Маточка (вестибулярного лабиринта) 
Мешочек 
Слуховой нерв 
Задний канал 
Горизонтальный канал 

 
Внутренние, имплантируемые при операции компоненты включают:  

 Антенну и магнит – которые улавливают информацию, посылаемую наружным 
компонентом и передают ее на электрод.  

 Проводник электричества (электрод) – во время операции проводник устанавливается во 
внутреннее ухо – улитку, через которую импульсы передаются к слуховому нерву.  

 
Подготовка к операции: 
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После того, как лечащий врач порекомендует сделать имплантацию, его секретарь запишет 
Вашего ребенка на прием в «Предоперационную клинику».  
 
Предоперационная клиника:  
Следует прийти со следующими документами:  
1.  Результаты диагностического обследования из института слуха.  
2.  Результаты анализов: общий анализ крови и свертываемость крови.  
3.  При наличии каких-либо фоновых заболеваний следует принести соответствующие 

медицинские документы.  
4.  Направление от врача и денежное обязательство \финансовый расчет (стоимость операции для 

детей полностью покрывается в рамках «корзины здоровья»).  
 
Процесс поступления в предоперационную клинику обычно продолжается несколько часов. Мы 
заранее приносим свои извинения и просим соответственно подготовиться.  

 Обследование у врача-анестезиолога:  
Важно проинформировать врача о всех предыдущих заболеваниях Вашего ребенка 
(прошлые операции и госпитализации, хронические болезни, постоянно принимаемые 
лекарства и пр.). Анестезиолог объяснит, что такое анестезия, и даст Вам (опекуну детей) 
подписать бланк согласия на анестезию. Если не имеется каких-то особых проблем, то 
возможно, Вас просто попросят заполнить анкету, а осмотр анестезиолога не понадобится. 
(Ваше согласие на анестезию Вы подпишете перед анестезиологом в день операции).  
 

 Осмотр ЛОР-врачом:  
Он разъяснит Вам сущность операции и даст Вам (опекуну детей) подписать бланк 
согласия на операцию.  

 

 Прием в отделении детской хирургии:  
Медсестра отделения взвесит ребенка, заполнит все необходимые бумаги, разъяснит цели  
госпитализации и ответит на все возникшие вопросы.  

 
После окончания процесса приема и перед операцией Вы вернетесь домой.  
Мы свяжемся с Вами и сообщим о дате операции. Для дальнейших уточнений можно позвонить 
по тел. 02-6666172.  
 
Вечером перед операцией:  

 Следует тщательно искупаться в проточной воде с мылом.  

 С полуночи (24:00) следует прекратить прием пищи. До 6:00 утра разрешаются прозрачные 
напитки (вода, чай, яблочный сок – можно подсластить сахаром).  

 
Утро операции:  

 В 7:00 следует явиться в отделение детской хирургии.  

 Голодание продолжится и после операции.  

 Медсестра наденет на ребенка идентификационный браслет.  

 Медсестра измерит ему температуру.  

 Медсестра даст ему больничную пижаму.  

 В назначенный час явится посланец и проводит Вас в операционную.  
Один из родителей может сопровождать ребенка в операционную и быть там до тех пор, пока он 
не заснет от наркоза.  
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После операции:  
По окончании операции ребенка переведут в послеоперационное отделение, и он пробудет там 
около 2 часов под наблюдением для медленного и безопасного пробуждения. По 
предварительной договоренности с медсестрой одному из родителей разрешено находиться в 
послеоперационной палате рядом с ребенком.  
Ребенок будет подключен к монитору для постоянного наблюдения и по мере необходимости 
будет получать болеутоляющие. Прооперированное ухо будет забинтовано повязкой, обвязанной 
вокруг его головы.   
 
В отделении:  
Ребенок будет госпитализирован в палате, предназначенной для защитного карантина, в 
сопровождении родителя или родственника.  

 Ребенку будут делать внутривенное вливание жидкостей до тех пор, пока он не будет в 
полном сознании и не сможет пить самостоятельно, не испытывая рвоты. Если рвоты не 
наблюдается, можно постепенно, приблизительно через 1 час, накормить его.  

 Медсестра будет время от времени оценивать уровень боли, и ребенок будет получать 
соответствующие болеутоляющие средства.  

 В случае появления рвоты ребенок будет по-прежнему получать внутривенное вливание 
жидкостей, а при необходимости ему дадут лекарство от тошноты. (Важно указать, что 
рвота является часто встречающимся, сопровождающим анестетики побочным явлением - 
также и после операций на ушах).  

 Первое вставание с постели разрешается, когда ребенок в полном сознании и способен 
встать с постели. В первые часы после операции ему можно вставать с постели только в 
сопровождении родителя или медсестры.  
Внимание! Запрещается самостоятельно спускать ребенка с постели первый раз после 
операции – следует позвать на помощь медсестру.   

 Наутро после операции – врачебный обход приблизительно в 8:00.  

 Врач снимет повязку приблизительно через 2 дня после операции.  

 Среднее время пребывания в больнице – 2 – 4 дня.  
 
При выписке:  
После осмотра врачом, на котором будет принято решение о выписке из больницы, Вы получите 
выписной эпикриз с рекомендациями и указаниями по дальнейшему уходу. Приблизительно 
через неделю после выписки Вам следует прийти для контрольной проверки в ЛОР клинику. 
Желательно еще в день выписки, перед уходом из больницы, записаться на прием. На прием в 
клинику следует принести платежное обязательство.   
 

Медсестринский коллектив отделения готов ответить на все Ваши вопросы по тел. 02-6666147.  
С пожеланиями здоровья и скорейшего выздоровления 

Коллектив отделения детской хирургии  
 
 


