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ВВЕДЕНИЕ И ЦЕЛИ 
 
Уши с отшелушиванием и оттопыренные уши встречаются приблизительно у 5% людей. По данным 
Испанского общества пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, хирургические 
операции ушей составляют почти половину хирургических вмешательств, проведенных у 
несовершеннолетних в возрасте до 18 лет. Причины, по которым пациенты принимают решение 
обратиться к хирургам, в основном, психологические. Целью данного исследования является 
демонстрация корректирующих эффектов, полученных от применения силиконовых протезов 
“OTOSTICK-bebé” у детей в раннем возрасте, направленных на то, чтобы устранить возможность 
возникновения психологических проблем и необходимости хирургического вмешательства в 
будущем. 
 

 
Русский Испанский 

завиток ушной раковины helix 
противозавиток antehelix 

ушная раковина concha 
наружный слуховой проход CAE 

козелок  trago 
мочка уха lóbulo 

противокозелок antitrago 
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
 
В отделениях детских клиник по оказанию первой помощи отобрали пациентов в возрасте между 3 и 
73 месяцами, имеющих оттопыренные уши, у которых расстояние между верхней наружной частью 
уха и поверхностью головы составляет более 15 мм. Данные пациенты находились под наблюдением 
в течение 12 месяцев. Вначале соответствующие осмотры проводились раз в неделю, затем раз в 
месяц и, наконец, раз в два месяца. 
 
 
 
 
 
 



 
Русский España 

Анатомия наружного уха Anatomía del pabellón auricual 
Нижний корень противозавитка Raiz inferior del Anlehelix 

Треугольная полость Fosa Triangular 
Корень завитка ушной раковины Raiz del Hélix 

Слуховой проход Orificio audilivo 
Внешний козелок Externo trago 

Межкозелковая вырезка Escotadura intertráguica 
Выступ завитка ушной раковины Saliente del Hélix 

Верхний корень противозавитка Raiz superior del Antehélix 
Ушная раковина Concha 

Канал завитка ушной раковины Canal de Hélix 
Противозавиток Antehelix 

Завиток ушной раковины Hélix 
Впадина Cavum 

Противокозелок Antitrago 

Мочка уха Lóbulo  
 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 



На старте исследования было 60 человек, но закончили его 38. В процессе исследования было 
изучено 75 наружных ушей. За основу был взят датский метод AURI, при котором показатели 
коррекции «хорошая», «средняя» и «плохая» были 6-10 мм, 3-5 мм и 1-2 мм соответственно. В 

результате было получено 90,7% (68 наружных ушей) с хорошей и средней степенью 

коррекции. 
/фото/ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Использование “OTOSTICK-bebé” в течение 12 месяцев считается эффективным методом для 
коррекции оттопыренных ушей и может быть альтернативой для хирургического вмешательства до 
того, как у ребенка могут появиться психологические проблемы. Рекомендуется долгосрочное 
наблюдение. 
 
/Логотип/: Otostick Bebé® 

Colaboran:  
/Логотип/ 

Общество педиатрии первичного обслуживания в провинции Экстремадура 
/Логотип/: Кластер здравоохранения 

Спонсоры: 
/Логотип/: Центр технологического и промышленного развития 
/Логотип/: Правительство Испании, Министерство экономики и конкурентоспособности 
/Логотип/: Евросоюз, Европейский фонд регионального развития 
 


