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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
В современном обществе нарушение слуха является актуальной 

проблемой во всех возрастных группах. За последнее десятилетие количество 

лиц с нарушением слуховой функции выросло с 6 до 8%. По прогнозу 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к  2020 г. ожидается 

увеличение численности населения с социально значимыми дефектами слуха 

более чем на 30%, что указывает на отсутствие в перспективе снижения числа 

инвалидов по слуху в абсолютном и долевом выражении, как в Российской 

Федерации, так и в других странах, что свидетельствует о масштабе 

рассматриваемой проблемы и ее социальной значимости [Руленкова Л.И., 

2003; Бойков Д.И., 2004; Староха А.В., 2004; Дайхес Н.А., 2009]. В связи с 

актуальностью данной проблемы ВОЗ учредила специальную программу 

(Prevention of Blindness and Deafness (PBD) Program), направленную на раннюю 

диагностику, лечение и профилактику снижения слуха у людей во всем мире. 

При лечении тугоухости используется большой арсенал хирургических, 

медикаментозных и физиотерапевтических средств [House W, Berliner K., 1991; 

Таварткиладзе Г.А., 2013; Pezzoli M. et al., 2014]. Недостаточная эффективность и 

высокая стоимость лекарственной терапии различных форм тугоухости 

предопределяют поиск современных способов лечения, разработку новых 

методов обеспечения социальной адаптации людей с потерей слуха. На первый 

план выступает реабилитация больных данной категории. На современном этапе 

развития медицины кохлеарная имплантация (КИ) является наиболее 

эффективным методом реабилитации больных, страдающих тугоухостью 

высокой степени и глухотой. Эффективность КИ, как у взрослых, так и у детей, 

подтверждена многочисленными исследованиями [Simmons F.B., 1966; 

Альтман Я.А., Таварткиладзе Г.А., 2003; Meinzen-Derr J. et al., 2014; Theunissen 

S.C. et al.; 2014]. Очевидно, что КИ – не единовременная хирургическая операция, 

а комплекс дорогостоящих мероприятий, включающий в себя послеоперационное 

сопровождение пациентов и длительную реабилитацию. Последняя занимает от 

нескольких месяцев до многих лет, ее эффективность зависит от ряда факторов 

[Robinson K. et al., 1991; Леонгард Э.И. с соавт., 2008; Королѐва И.В., 2009; 

Bond M. et al., 2009; Chung J. et al., 2012]: возраст наступления глухоты, 

длительность периода глухоты, социокультурные условия развития человека 

после возникновения поражения слуха, а также когнитивные и психологические 

характеристики личности. Актуальность проблемы реабилитации больных после 

КИ связана с социальной значимостью тугоухости как заболевания, а также с 

возможностью интеграции людей с нарушением слуха в общество слышащих. 

Поэтому перспективы развития комплекса мероприятий по улучшению 

эффективности КИ должны включать не только медицинскую, педагогическую 

составляющие из этого списка, но и мероприятия, направленные на повышение 

показателей качества жизни (КЖ). 

Цель исследования. Повысить эффективность реабилитации больных  

после кохлеарной имплантации. 
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Задачи исследования: 
1.  Разработать дифференцированную методику оценки эффективности 

коррекции слуха у пациентов после кохлеарной имплантации в зависимости от 

степени владения речевыми навыками. 

2.  Усовершенствовать алгоритм настройки речевых процессоров систем 

кохлеарной имплантации и оценить его эффективность в отношении развития 

слуховых навыков у пациентов после КИ. 

3.  Определить эффективность использования речевых процессоров 

систем кохлеарной имплантации в отношении показателей разборчивости речи 

в различных группах больных после кохлеарной имплантации. 

4.  Оценить показатели качества жизни у пациентов при использовании 

систем кохлеарной имплантации. 

Научная новизна 
В работе впервые проведена комплексная оценка особенностей 

восприятия тональных и речевых стимулов у пациентов после операции КИ. 

Усовершенствован алгоритм настройки речевого процессора системы 

кохлеарной имплантации у пациентов после КИ. 

Создана и апробирована новая методика речевой аудиометрии в 

свободном звуковом поле (СЗП) с визуальным подкреплением у пациентов 

после КИ. 

Показано влияние КИ на качество жизни пациентов, а также впервые 

определены временные рамки настроечной сессии речевого процессора (РП) 

системы кохлеарной имплантации в соответствии с разрабатываемыми 

стандартами оказания медицинской помощи. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Усовершенствованный и апробированный нами в ходе исследования 

алгоритм настройки речевого процессора системы кохлеарной имплантации 

может быть использован для повышения эффективности реабилитации больных 

после КИ. Полученные сведения о результатах влияния кохлеарной имплантации 

на качество жизни пациентов позволяют прогнозировать эффективность 

слуховой реабилитации в различных возрастных группах. Разработанный нами 

алгоритм дает возможность объективизировать и сократить временные затраты 

на диагностику слуховых навыков восприятия тональных и речевых стимулов у  

пациентов после КИ, что повышает эффективность реабилитации в отношении 

экономии материальных ресурсов. 

Внедрение результатов работы 

Результаты работы внедрены в практику клиники Томского филиала ФГБУ 

«Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-

биологического агентства России» (ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА 

России). Материалы диссертационного исследования используются в 

педагогическом процессе на кафедре оториноларингологии ГБОУ ВПО СибГМУ 

Минздрава РФ. 

Апробация работы 
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Основные положения диссертации доложены и обсуждены на III 

Межрегиональной научно-практической конференции оториноларингологов 

с    международным участием «Учебные и лечебные аспекты 

оториноларингологии» (Новосибирск, 2011), IV Межрегиональной научно-

практической конференции оториноларингологов «Междисциплинарные аспекты 

оториноларингологии» (Новосибирск, 2012), XXXI Всемирном конгрессе по 

аудиологии (Москва, 2012), Европейском симпозиуме по кохлеарной 

имплантации у детей (Стамбул, Турция, 2013), 11 Конгрессе Европейской 

федерации аудиологических обществ (Будапешт, Венгрия, 2013), 

V Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной 75-летию 

кафедры оториноларингологии ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава РФ 

«Оториноларингология Сибири в XXI веке: традиции, инновации, перспективы» 

(Новосибирск, 2013), Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Новые технологии в оториноларингологии» (Омск, 

2014). 

Публикации 

По материалам исследования опубликовано 20 печатных работ, в том 

числе четыре – в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ для 

публикации основных результатов диссертационных исследований, а также три 

– в зарубежных изданиях на английском языке. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав основного текста, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы и приложений. Содержание 

диссертации изложено на 136 страницах, иллюстрировано 19 таблицами и 

22 рисунками. Список литературы включает 153 источника, в том числе 

47 отечественных и 106 иностранных. 

Личный вклад автора 

Автор лично участвовала в реализации всех этапов научно-

исследовательской работы. Автором были проанализированы и обобщены 

данные отечественной и зарубежной литературы по изучаемой проблеме. 

Разработан дизайн исследования, переведены анкеты по изучению качества 

жизни пациентов. Автор самостоятельно проводила анкетирование и 

обследование пациентов, настройку РП системы кохлеарной имплантации. Весь 

фактический материал был проанализирован лично диссертантом: составлена 

компьютерная база данных, выполнена статистическая обработка результатов, 

написаны статьи, подготовлены выступления. Автор оформила полученные 

результаты в самостоятельный законченный научный труд. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  Усовершенствованный алгоритм настройки речевого процессора 

системы КИ, включающий определение тональных порогов звуковосприятия, 

разборчивости речи, анкетирование с использованием опросников по качеству 

жизни, позволяет оценить и повысить эффективность кохлеарной имплантации 

в реабилитации различных групп больных нейросенсорной тугоухостью. 
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2.  Анкетирование пациентов после КИ или их родителей (опекунов), 

адаптированное специалистами отдела аудиологии, сурдологии и слухоречевой 

реабилитации Томского филиала ФГБУ «НКЦ оториноларингологии» ФМБА 

России с использованием общих и специфических опросников по КЖ, 

позволяет оценить эффективность кохлеарной имплантации в динамике среди 

пациентов различных возрастных групп вне зависимости от сопутствующей 

патологии. 

Содержание работы 

Общая характеристика материала и методов исследования 
Клиническое исследование охватывает 87 пациентов в возрасте от 10 до 

67 лет (средний возраст (24,4 ± 14,6) года) с диагнозом «двусторонняя 

хроническая нейросенсорная потеря слуха IV степени, пограничная с глухотой, 

состояние после односторонней кохлеарной имплантации». 

Для выполнения поставленных задач обследуемые пациенты с 

патологией слуха были разделены на две группы: группа 1: взрослые (старше 

18 лет, 40 человек) и группа 2: дети (младше 18 лет, 47 человек). Из второй 

группы пациентов (дети) выделено две подгруппы. В первую подгруппу (А) 

вошли дети без расстройств психологического развития (31 человек), 

способные самостоятельно, без активного участия родителей, ответить на 

вопросы по КЖ и эффективности использования речевого процессора 

кохлеарного импланта. Вторую подгруппу (Б) представляли дети (16 человек) с 

общими расстройствами психологического развития, которые в   силу 

указанных обстоятельств не способны оценить собственное качество жизни, а в 

оценке эффективности функционирования кохлеарного импланта им активно 

помогали родители или опекуны. Диагноз общего расстройства 

психологического развития (F84, F88, F89 по МКБ-10) установлен 

коллегиально психолого-медико-педагогической комиссией городского или 

регионального значения. Возрастной критерий определения пациентов в 

научную разработку (старше 10 лет) связан с методологией исследования: 

оценить эффективность функционирования предложенного алгоритма 

представляется возможным на участниках старшего возраста.  

В качестве контрольной группы для оценки эффективности 

используемых методов диагностики обследованы 20 пациентов в возрасте от  

10 до 53 лет (средний возраст – (30,5 ± 16,1) года) без патологии слуха. 

Клиническая характеристика пациентов по группам представлена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Клиническая характеристика пациентов по группам 

Показатель Группа I Подгруппа II А Подгруппа II Б 

Число пациентов 40 31 16 

Средний возраст, лет 36,6 ± 12,6 14,2 ± 3,1 12,1 ± 2,5 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель Группа I Подгруппа II А Подгруппа II Б 

Продолжительность периода глухоты, 

лет 
16,5 ± 12,9 10 ± 5,1 5,9 ± 3,8 

Общие расстройства психологического 

развития (F84, F88, F89) 
– – + 

Сопутствующая патология  + – – 

Примечание. «+» – наличие признака, «–» – отсутствие признака. 

Работа выполнена в клинике Томского филиала ФГБУ НКЦ 

оториноларингологии ФМБА России (директор – профессор А.В. Староха). 

Критерии включения больных в исследование:  

1)  двусторонняя хроническая нейросенсорная потеря слуха IV степени, 

пограничная с глухотой; 

2)  состояние после односторонней кохлеарной имплантации; 

3)  наличие информированного согласия пациента (по достижении 18-

летнего возраста) или его законного представителя (в случае, если пациент не 

достиг 18-летнего возраста) на участие в исследовании; 

4)  возраст на момент проведения исследования – 10 лет и старше.  

Критерии исключения больных из исследования: 

1)  двусторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость I–III степени; 

2)  односторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость IV степени с 

нормальным слухом на противоположное ухо; 

3) ретрокохлеарная патология; 

4)  состояние после билатеральной КИ; 

5)  состояние после реимплантации; 

6)  наличие острой и (или) хронической сопутствующей патологии 

в стадии декомпенсации или обострения; 

7)  отсутствие информированного согласия пациента (по достижении 18-

летнего возраста) или его законного представителя (в случае, если пациент не 

достиг 18-летнего возраста). 

Исследование проводили в три этапа: во время активации речевого 

процессора системы КИ, через 3 и через 9 месяцев после этого. 

Протокол обследования пациентов включал: 

1)  сбор жалоб, анамнеза, эндоскопический осмотр ЛОР-органов; 

2)  тональную пороговую аудиометрию в свободном звуковом поле; 

3)  речевую аудиометрию в свободном звуковом поле с использованием 

стандартных сбалансированных речевых таблиц русского языка Гринберга–

Зиндера, Неймана, Ошеровича, теста OLSA в зависимости от степени владения 

речевыми навыками и доступности пониманию обследуемого; 

4)  коррекцию параметров настройки речевого процессора кохлеарного 

импланта; 
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5)  письменное анкетирование с использованием русскоязычного варианта 

общего опросника по качеству жизни SF-36; специфического опросника ИФКИ; 

шкалы слуховой интеграции (MAIS). 

Методы аудиологического обследования. Тональная пороговая 

аудиометрия в свободном звуковом поле осуществлялась с использованием 

клинического аудиометра ORBITER 922-2 (GN Otometrics & Madsen, Дания) и 

колонок Martin Audio F8+ (Великобритания). Испытания проводились 

в аудиологическом звукоизолированном кабинете согласно рекомендациям 

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 8253-2-2012. 

Для выполнения речевой аудиометрии в свободном звуковом поле 

использовалась приборная установка, включающая клинический 

двухканальный аудиометр, воспроизводящее устройство (CD или DVD-

проигрыватель), подключаемое к аудиометру, и компакт-диск с записью 

предъявляемого фонетического материала (артикуляционных таблиц, 

равноценных по фонематическому и слоговому составу входящих в них слов 

(Гринберг Г.И., Зиндер Л.Р.; Нейман Л.В.; Ошерович А.М.)); акустические 

излучатели: динамические громкоговорители (звуковые колонки). 

В испытании использовался речевой аудиометр ORBITER 922-2 (GN 

Otometrics& Madsen, Дания) и колонки Martin Audio F8+ (Великобритания): 

громкоговоритель установлен на уровне головы сидящего испытуемого, 

контрольная точка расположена на рабочей оси громкоговорителя, расстояние 

между ней и громкоговорителем составляло не менее 1 м. Отобранный 

фонетический материал был представлен часто используемыми словами 

русской речи, начитанными одним диктором-мужчиной (голос д-ра мед. наук, 

профессора А.И. Лопотко), - в случае применения артикуляционных таблиц 

Гринберга-Зиндера. В случае использования артикуляционных таблиц 

Неймана Л.В. и Ошеровича А.М. фонетический материал предъявлялся 

живым голосом (диктор-женщина) под контролем высокоточного шумомера 

RFT 00017 (Германия). Определялась речевая разборчивость при уровне 

предъявляемого сигнала 60 дБ относительно исходного уровня звукового 

давления (УЗД) в тишине. Помимо словесных артикуляционных таблиц в 

исследовании использовались фразовые артикуляционные таблицы на 

примере Ольденбургского фразового теста (OLdenburger SAtztest – OLSA 

(Hagerman B., 1982)). Речевой материал представлен синтаксически 

однородными, но семантически непредсказуемыми предложениями, 

состоящими из пяти слов: первое – мужское или женское имя, второе – глагол, 

третье – числительное, четвертое – прилагательное, пятое – существительное. 

Предложения предъявлялись в открытом выборе в тишине в аудиологическом 

звукоизолированном кабинете через акустические колонки в СЗП живым 

голосом (диктор-женщина) под контролем высокоточного шумомера 

RFT 00017 (Германия). 

Коррекция параметров настройки речевого процессора кохлеарного 
импланта выполнялась у взрослых пациентов и детей, способных четко 

оценить собственные слуховые ощущения по порогам максимального 
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комфортного уровня громкости и пороговому уровню громкости. У детей, 

неспособных четко идентифицировать уровень звуковых ощущений, 

применялась методика электроакустической рефлексометрии, а также 

телеметрия нервного ответа. Коррекцию настроечных карт проводили с 

использованием программаторов фирм Cochlear Corporation (Австралия), MedEl 

(Австрия), Advanced Bionics (США) и MXM (Neurelec), (Франция) 

Исследование качества жизни. Письменное анкетирование проводилось 

с использованием русскоязычного варианта общего опросника по качеству 

жизни SF-36 (36-Item Short Form Survey), специфических опросников «Индекс 

функционирования кохлеарного импланта» (ИФКИ) (Cochlear Implant Function 

Index (CIFI)) и «Шкала слуховой интеграции» (Meaningful Auditory Integration 

Scale (MAIS)). В качестве введения каждый опросник содержал раздел с 

краткой информацией о пациенте: фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

возраст наступления глухоты, длительность использования РП системы КИ. 

Статистические методы исследования. Статистическую обработку 

данных проводили с использованием пакета программ Statistica версии 6.0 

(StatSoft, Inc., США). Количественные данные представлены расчетом медианы, 

верхнего и нижнего квартилей (Me (LQ–UQ)), средних значений и их ошибки 

(M ± m). Значение качественных признаков выражали в виде частот в процентах. 

При сравнении количественных и качественных показателей использовались 

непараметрические методы статистического анализа: в связанных выборках 

использовали критерий Вилкоксона, в несвязанных – вычисляли критерий 

Манна–Уитни (U). Рассчитывался коэффициент корреляции Спирмена (r). 

Критический уровень статистической значимости различий (α = 95%) при 

проверке нулевой гипотезы принимали равным 0,05 (p). 

Результаты исследования и их обсуждение 

Выполненное исследование позволило достичь значительных успехов 

в  процессе слуховой реабилитации больных и представить алгоритм настройки 

РП системы кохлеарной имплантции в виде схемы (рисунок 1). 

Усовершенствованный алгоритм настройки посредством измерения порогов 

тональной аудиометрии, речевой аудиометрии в СЗП, а также заполнения 

специальных анкет позволяет утверждать, что КИ на современном этапе 

является эффективным методом интеграции больных нейросенсорной 

тугоухостью высокой степени и глухотой в общество слышащих людей. 
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Рисунок 1 – Алгоритм настройки речевого процессора  

системы кохлеарной имплантации 

Несмотря на существующие способы настройки параметров речевого 

процессора системы кохлеарной имплантации [Петров С.М., 2005, 2006; Дайхес 

Н.А. с соавт., 2008; Петров С.М. с соавт., 2009] усовершенствованный нами 

алгоритм позволяет рассчитать время, затраченное на программирование 

речевого процессора, а также динамическую дифференцированную оценку 

развития слуховых навыков каждого пациента.  Так, время, затраченное на 

настройку речевого процессора и оценку слуховых навыков у 

постлингвальных пациентов (детей и взрослых), должно рассчитываться 

следующим образом: 

–  настройка речевого процессора кохлеарного импланта – 30 минут; 

–  пороговая аудиометрия в свободном звуковом поле с подачей звукового 

стимула с применением различных режимов (чистый тон, узкополосный 

шум) – 10 минут; 

–  повторная коррекция параметров настройки речевого процессора 

кохлеарного импланта – 10 минут; 

–  речевая аудиометрия с использованием словесных артикуляционных 

таблиц (Гринберга–Зиндера, Ошеровича, Неймана) – 10 минут; 

–  речевая аудиометрия с использованием фразовых артикуляционных 

таблиц (OLSA) – 10 минут; 

Речевая аудиометрия 

Пороговая аудиометрия в свободном 

звуковом поле 

Коррекция параметров настройки речевого процессора 

кохлеарного импланта 

Анкета 
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–  анкетирование с использованием двух анкет: общего (SF-36) и 

специфического (ИФКИ) опросников по оценке качества жизни – 

10 минут. 

Таким образом, для оценки эффективности слуховой реабилитации 

постлингвальных пациентов в среднем требуется 80 минут. 

Время, затраченное на настойку речевого процессора и оценку слуховых 

навыков у прелингвальных пациентов (детей и взрослых) должно 

рассчитываться следующим образом: 

–  настройка речевого процессора кохлеарного импланта – 40 минут; 

–  пороговая аудиометрия в свободном звуковом поле с подачей звукового 

стимула с применением различных режимов (чистый тон, узкополосный 

шум) – 20 минут; 

–  повторная коррекция параметров настройки речевого процессора 

кохлеарного импланта – 10 минут; 

–  анкетирование с использованием двух анкет: общего (SF-36) и 

специфического (ИФКИ) опросников по оценке качества жизни – 10 минут. 

Таким образом, для оценки эффективности слухоречевой реабилитации 

прелингвальных пациентов в среднем требуется 80 минут. 

Результаты аудиологического обследования пациентов  

после кохлеарной имплантации в динамике 

При первичном осмотре общее состояние у всех больных было 

удовлетворительным. Всем пациентам выполнена односторонняя КИ по 

традиционной методике с трансмастоидальным доступом к улитке и введением 

электродов через кохлеостому. Послеоперационный период протекал без 

особенностей. Активация РП кохлеарного импланта и первая настроечная сессия 

производились через 1 месяц после операции. 

Для оценки состояния слуховой функции при активированном речевом 

процессоре системы КИ всем 87 пациентам проводилась тональная пороговая 

аудиометрия в СЗП как во время включения речевого процессора системы 

кохлеарной имплантации, так и через 3 и 9 месяцев после этого. Установлено, что 

в группе I пороги звуковосприятия во время активации РП оказались ниже в 

сравнении с группой II и составили (44,0 ± 12,9) дБ против (44,8 ± 14,9) дБ в 

подгруппе II А и (47,7 ± 12,9) дБ – в подгруппе II Б, соответственно. Данное 

обстоятельство, возможно, обусловлено тем, что активация РП и построение 

настроечных карт в группе I проводились согласно субъективным ощущениям 

взрослых пациентов, которые в известной степени склонны к завышению 

результатов [Gstoettner W. et al., 2004]. Через 3 месяца после активации РП 

кохлеарного импланта при выполнении тональной пороговой аудиометрии в 

свободном звуковом поле зафиксировано статистически значимое (p < 0,05) 

снижение порогов звуковосприятия во всех исследуемых группах. При анализе 

показателей порогов слышимости у пациентов отмечено, что более выраженная 

положительная динамика слуховой чувствительности прослеживалась у 

пациентов группы I: пороги слуха снизились в среднем на 10–13 дБ (рисунок 2). 
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Через 9 месяцев после активации РП системы кохлеарной имплантации при 

выполнении вышеуказанного метода исследования пороги слышимости 

пациентов практически не отличались от таковых, измеренных 6 месяцами ранее 

(рисунок 2). 

Для оценки состояния речевой разборчивости в динамике в нашем 

исследовании использовались стандартные сбалансированные речевые таблицы 

русского языка Гринберга–Зиндера, Неймана и Ошеровича, а также фразовые 

артикуляционные таблицы на примере теста OLSA. 
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Рисунок 2 – Результаты тональной пороговой аудиометрии  

в свободном звуковом поле в динамике 

Учитывая тот факт, что 40 из 87 человек (46%) приобрели тугоухость в 

период до развития речевых навыков, результаты речевой аудиометрии как во 

время активации речевого процессора системы КИ, так и через 3 месяца в 

динамике представлены низкими значениями. Так, в группе I на долю 

прелингвальных пациентов пришлось 7 человек (17,5%), в подгруппе II А – 

19 человек (61,3%), в подгруппе II Б – 14 человек (87,5%). Таким образом, 

состояние речевой разборчивости удалось выявить у 33 пациентов группы I, у 

12 пациентов подгруппы II А и у двоих из подгруппы II Б. 

Во время активации РП системы КИ отмечался низкий процент 

разборчивости речи: при интенсивности речи, равной 60 дБ относительно 

нормального порога слышимости (нПС) процент разборчивости составил 7,6 

(0,0–10,0) в группе I, в подгруппе II А – 8,5 (0,0–10,0), в подгруппе II Б – 1,3 (0,0–

1,3). Результаты фразовой разборчивости речи (тест OLSA) оценивались в 

процентах правильно воспроизведенных предложений при интенсивности 

подаваемой речи, равной 60 дБ. Во всех исследуемых группах на этапе активации 

РП системы кохлеарной имплантации Ольденбургский фразовый тест был 

недоступен. 

Через 3 месяца после активации речевого процессора разборчивость речи 

увеличилась незначительно, что также не нашло подтверждения в статистической 

обработке результатов. 
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Через 9 месяцев после активации речевого процессора разборчивость 

речи увеличилась во всех группах: в связанных выборках выявлены 

статистически значимые различия (p < 0,05). Наибольший процент речевой 

разборчивости зарегистрирован в группе I, вероятно, вследствие того, что 

взрослые пациенты в большинстве случаев (33 человека, 77,5%) имели 

ограниченный слуховой опыт перед кохлеарной имплантацией. При этом 

наименьший прирост разборчивости речи отмечался в подгруппе II Б, что, 

возможно, обусловлено наличием у всех представителей данной  подгруппы 

сопутствующей патологии в виде общего расстройства психологического 

развития и отсутствием у большинства из них (14 человек, 87,5%) 

предшествующего кохлеарной имплантации слухового опыта. На рисунке 3 

представлены результаты речевой разборчивости во всех исследуемых группах 

в динамике. 
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Рисунок 3 – Результаты речевой разборчивости в исследуемых группах в динамике 

Помимо словесных артикуляционных таблиц в исследовании в динамике 

использовались фразовые артикуляционные таблицы на примере теста OLSA. 

Через 3 месяца после активации речевого процессора системы кохлеарной 

имплантации фразовую разборчивость удалось установить в I группе и во II A 

исследуемой подгруппе, при этом она была представлена низкими значениями 

(12,4 (0,0–40,0) и 4,6 (0,0–8,4) в I и II А подгруппах соответственно). Во всех 

исследуемых группах через 9 месяцев после активации речевого процессора 

кохлеарного импланта удалось выполнить OLSA. Исследование являлось 

экспериментальным и не преследовало цели доказать статистическую 

значимость полученных данных. Результаты представлены в таблице 2. 

Полученные данные свидетельствуют об улучшении разборчивости 

фразовой речи спустя 9 месяцев после активации РП системы кохлеарной 

имплантации. Наилучший показатель зафиксирован в группе I, вероятно, также 

вследствие того, что взрослые пациенты в большинстве случаев (33 человека, 

82,5%) имели ограниченный слуховой опыт перед кохлеарной имплантацией. 

Самый низкий показатель разборчивости речи зарегистрирован в подгруппе 

II Б, что, возможно, объясняется наличием у всех представителей данной 

подгруппы соматической патологии в виде общего расстройства 
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психологического развития, а также отсутствием у большинства пациентов 

(14 человек, 87,5%) предшествующего кохлеарной имплантации слухового 

опыта. 

Таблица 2 – Результаты речевой разборчивости по данным 

Ольденбургского фразового теста через 9 месяцев после активации 

речевого процессора 

Группа Результат разборчивости речи, %, при интенсивности речи 60 дБ нПС 

I 39,8 (0,0–80,0) 

II А 29,7 (0,0–70,0) 

II Б 4,4 (0,0–4,4) 

Контроль 99,0 (90,0–100,0) 

 

Результаты исследования качества жизни в динамике 
На этапе активации речевого процессора системы кохлеарной 

имплантации оценивалось качество жизни представителей группы I и 

подгруппы II А путем письменного анкетирования с использованием анкеты 

SF-36, где пациенты самостоятельно четко и адекватно смогли ответить на 

поставленные перед ними вопросы. Ввиду наличия у представителей 

подгруппы II Б сопутствующего заболевания в виде расстройства 

психологического развития, данный опросник им не предлагался. Уровень 

качества жизни пациентов в исследуемых группах по всем тестируемым 

шкалам был выше среднего (50% и более), при этом по большинству шкал он 

находился ниже контрольных значений. Зарегистрированы статистически 

значимые различия между показателями пациентов группы I и подгруппы II А 

(взрослые пациенты и дети, способные самостоятельно оценить качество 

жизни) в отношении шкал «эмоциональное состояние» (p < 0,04) и «общее 

состояние здоровья» (p < 0,005). Данный факт, возможно, связан с объектом 

изучения возрастной психологии; особое отношение подростков к 

эмоциональной сфере: настроению, наличию депрессии, тревоги и общего 

показателя положительных эмоций, а также состоянию собственного здоровья. 

При сравнении результатов анкетирования через 3 месяца в динамике в I 

и II А подгруппе в двух связанных выборках не было выявлено статистически 

значимых различий при оценке всех шкал опросника. 

Через 9 месяцев после активации речевого процессора отмечалось 

улучшение показателей шкал анкеты SF-36 во всех исследуемых группах. При 

сравнении результатов анкетирования в динамике в группе I в двух связанных 

выборках выявлены статистически значимые различия (p < 0,05) в подсчете 

показателей шести из восьми шкал опросника: шкал «физическое 

функционирование», «ролевое физическое функцио-нирование», «ролевое 
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эмоциональное функционирование», «эмоциональное состояние», «социальное 

функционирование», а также шкалы боли. 

При сравнении результатов анкетирования через 9 месяцев в динамике в 

подгруппе II А в двух связанных выборках зафиксированы статистически 

значимые различия показателей пяти из восьми шкал опросника: шкал «ролевое 

физическое функционирование», «ролевое эмоциональное функционирование», 

«социальное функционирование», шкал жизнеспособности и боли. 

Зарегистрированы статистически значимые различия (p < 0,05) между 

показателями группы I и подгруппы II А в отношении шкалы 

жизнеспособности и шкалы «общее состояние здоровья». При сравнении 

показателей шкал опросника в динамике в группе контроля в двух связанных 

выборках статистически значимых различий не получено. Результаты 

анкетирования пациентов группы I и подгруппы II А в динамике представлены 

на рисунках 4, 5. 
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Рисунок 4 – Показатели качества жизни пациентов группы I в динамике  

согласно данным анкеты SF-36 
 

Помимо анкеты SF-36 всем пациентам группы I и подгруппы II А, а также 

родителям (опекунам) пациентов подгруппы II Б предлагалась анкета «Индекс 

функционирования кохлеарного импланта»: использовалась версия, переведенная 

на русский язык специалистами отдела аудиологии, сурдологии и слухоречевой 

реабилитации Томского филиала ФГБУ «НКЦ оториноларингологии» ФМБА 

России [Балакина А.В., 2013]. Опросник создан с целью определения 
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эффективности функционирования кохлеарного импланта у пациентов после КИ 

в реальных акустических ситуациях окружающего мира. Анкета ИФКИ состоит 

из 22 вопросов, сгруппированных в шесть шкал: «использование визуального 

подкрепления», «возможность общения по телефону», «коммуникация на 

работе/учебе», «восприятие речи в условиях фонового шума», «восприятие речи в 

группе людей», «восприятие речи в больших аудиториях». Опросник предлагался 

респондентам и их родителям/опекунам на 2 и 3 этапах исследования 

соответственно. Выявлено, что через 3 месяца показатели анкеты ИФКИ 

находятся на низком уровне по всем рассмотренным шкалам, однако через 9 

месяцев отмечается положительная динамика, что нашло отражение в 

статистической обработке результатов: статистически значимо улучшился 

показатель эффективности функционирования системы кохлеарной имплантации 

в отношении шкалы «коммуникация на работе/учебе» во всех исследуемых 

группах. Низкий уровень показателей анкеты может быть обусловлен 

непродолжительным опытом использования речевого процессора. При этом 

наименьшие результаты зафиксированы в подгруппе II Б, что, возможно, 

обусловлено наличием у всех представителей данной  подгруппы сопутствующей 

патологии в виде общего расстройства психологического развития и отсутствием 

у большинства из них (14 человек, 87,5%) предшествующего кохлеарной 

имплантации слухового опыта.  
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Рисунок 5 – Показатели качества жизни пациентов подгруппы II А в динамике 

согласно данным анкеты SF-36 
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Поскольку пациенты подгруппы II Б не способны оценить качество жизни 

самостоятельно ввиду наличия сопутствующей патологии (F84, F88, F89 по МКБ-

10), их родителям (опекунам) помимо анкеты «Индекс функционирования 

кохлеарного импланта» предлагалась анкета «Шкала слуховой интеграции». Тест 

используется для оценки эффективности слухоречевой реабилитации и состоит 

из анкет для оценки трех основных сфер слухоречевого развития ребенка: 

влияние системы кохлеарной имплантации на вокализацию; спонтанная реакция 

ребенка на звук и способность узнавать и соотносить звуки. Следует отметить, 

что результаты проведенного анкетирования в подгруппе II Б были достаточно 

высокими как через 3, так и через 9 месяцев  после активации РП системы КИ. 

Учитывая, что максимальная сумма баллов опросника составляет 40, показатели 

колебались от 15 до 40. 

При сравнении результатов, полученных в процессе опроса родителей 

(опекунов) пациентов подгруппы II Б, выявлена корреляция между 

показателями анкет «Индекс функционирования кохлеарного импланта» 

и «Шкала слуховой интеграции» по шкалам «восприятие речи в условиях 

фонового шума» (p = 0,04) и «коммуникация на работе/учебе» (p = 0,004) 

Таким образом, включение в этап настройки речевого процессора 

системы КИ измерение порогов тональной аудиометрии, речевой аудиометрии 

в СЗП, а также заполнения специальных анкет, что составляет 

усовершенствованный алгоритм, - позволяет утверждать, что кохлеарная 

имплантация на современном этапе является эффективным методом 

интеграции больных глухотой в общество слышащих людей. Изучение 

показателей функционирования кохлеарного импланта и качества жизни 

пациентов после кохлеарной имплантации дает возможность определиться в 

отношении коррекции программы реабилитации и настройки речевого 

процессора системы КИ.  

Выводы 

1.  Разработана дифференцированная методика определения 

эффективности коррекции слуха у пациентов после кохлеарной имплантации, 

которая включает в себя измерение порогов тональной аудиометрии, порогов 

разборчивости речи в свободном звуковом поле в зависимости от степени 

владения речевыми навыками.  

2.  Усовершенствованный нами алгоритм настройки речевых процессоров 

позволяет повысить эффективность реабилитации больных после кохлеарной 

имплантации: определение результатов анкетирования с использованием 

общих и специфических опросников по  качеству жизни позволяет дополнить 

сведения об эффективности функционирования кохлеарного импланта. 

3.  Выявлено статистически значимое улучшение разборчивости речи во 

всех исследуемых группах вне зависимости от пола, возраста, наличия 

сопутствующей патологии и степени владения речевыми навыками благодаря 

использованию речевого процессора системы кохлеарной имплантации. 
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4.  Согласно результатам проведенного анкетирования качество жизни у 

пациентов после кохлеарной имплантации улучшается во всех исследуемых 

группах вне зависимости от пола и возраста участников исследования. При 

этом применение анкетирования с использованием адаптированных версий 

общего опросника по качеству жизни SF-36, а также специфических 

опросников «Индекс функционирования кохлеарного импланта» и «Шкала 

слуховой интеграции» у пациентов после кохлеарной имплантации позволяет 

не только оценить качество их жизни, но и отследить динамику развития 

слуховых навыков. 

Практические рекомендации 

1.  Эффективность реабилитации после кохлеарной имплантации должна 

оцениваться у всех пациентов на каждом этапе посредством применения 

усовершенствованного, разработанного в настоящем исследовании, алгоритма 

настройки речевого процессора системы КИ. Всем пациентам после кохлеарной 

имплантации должна выполняться аудиометрия в свободном звуковом поле как 

наиболее доступный и легко воспроизводимый метод изучения 

количественного показателя слуховой функции. Определение порогов 

разборчивости речи следует проводить лишь тем пациентам, у которых имеется 

достаточный словарный запас и слуховой опыт. Анкетирование с 

использованием общих и специфических опросников по качеству жизни 

необходимо проводить всем пациентам после кохлеарной имплантации. 

2.  Необходимо отслеживать в динамике результаты, полученные 

в процессе анкетирования. При этом объективность полученных результатов 

следует соотносить с возрастом респондентов, а также с успехами, 

достигнутыми ими в процессе реабилитации. 

3.  В определении качества жизни пациентов, имеющих сложности 

в   объективной оценке задаваемых вопросов, следует использовать метод 

интервьюирования, замещающий метод письменного анкетирования. 

4.  Следует учитывать хронометраж настроечных сессий речевого 

процессора при формировании клинико-экономических стандартов 

медицинской помощи после КИ. 
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Список используемых сокращений 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

дБ нПС – децибел относительно нормального порога слышимости 

дБ УЗД – децибел относительно исходного уровня звукового давления 

КЖ – качество жизни 

КИ – кохлеарная имплантация 

РП – речевой процессор 

СЗП – свободное звуковое поле 

BP – Bodily Pain - шкала боли 

EW – Emotional Well-being - эмоциональное состояние 

GH – General Health - общее состояние здоровья 

CIFI – Cochlear Implant Function Index – индекс функционирования кохлеарного 

импланта (ИФКИ) 

MAIS – Meaningful Auditory Integration Scale – шкала слуховой интеграции 

OLSA – OLdenburger SAtztest – Ольденбургский фразовый тест 

PF – Physical Functioning - физическое функционирование 

RE – Role Functioning/Emotional - ролевое эмоциональное функционирование 

RP – Role Functioning/Physical - ролевое физическое функционирование 

SF – Social Functioning - шкала социального функционирования 

SF-36 – 36 Item Short Form Survey – краткий опросник по качеству жизни, 

состоящий из 36 вопросов 

VT – Vitality – шкала жизнеспособности 
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