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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

 

КИ – кохлеарная имплантация 

СА – слуховой аппарат 

СК – стратегия кодирования  

ХСНТ – хроническая сенсоневральная тугоухость 

AB – Advanced Bionics 

ACE – Advanced Combination Encoder (передовой комбинированный кодер) 

APS – advanced peak selection (расширенный выбор пиков) 

CIS – continuous interleaved sampling (непрерывная чередующаяся выборка) 

CNC – consonant – vowel nucleus – consonant (согласный – гласный – согласный) 

F0F2 – стратегия пульсирующей речи  

FS4-p – parallel signal processing (стратегия параллельной обработки сигналов) 

FSP – fine structure processing (стратегия обработки тонкой структуры)   

MPEAK – Multipeak (мультипиковый максимум) 

MPIS – Main peak interleaved sampling strategy (стратегия первичной выборки с чередованием) 

MSTB – Minimum Speech Test Battery (минимальный набор тестов) 

PPS – Paired Pulsatile Sampler (парный импульсный сэмплер) 

QPS – Quadruple Pulsatile Sampler (четырехкратный импульсный сэмплер) 

SAS – Simultaneous Analog Stimulation (синхронная (одновременная) аналоговая стимуляция) 

SIN-тест – Speech in Noise test (тест речи в шуме) 

SNR – signal to noise ratio (соотношение сигнал/шум) 

SPEAK – Spectral Peak (спектральный максимум) 

ФГБУ НМИЦО ФМБА России – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального 

медико-биологического агентства» 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Cенсоневральная тугоухость – серьёзная мировая социально-экономическая проблема 

[13, 51, 193]. Проведение кохлеарной имплантации (далее – КИ) позволило значительно улуч-

шить качество жизни пациентов [8, 11, 64, 148].   

В России тема КИ получила развитие с 1991 года, когда были выполнены первые опе-

рации. Ежегодно в стране проводится порядка 1300 подобных операций, 90 % пациентов – 

дети, рождённые с полной глухотой, которые впервые получают возможность слышать [44, 

45, 50, 64]. Первые операции в ФГБУ НМИЦО ФМБА России (г. Москва) были выполнены в 

2005 году, а с 2009 года проводятся и в открывшемся в Астрахани филиале. За 2009–2021 годы 

на базе филиала было выполнено более 400 операций по восстановлению слуховой функции 

при глухоте. Для проведения операции используются КИ-системы таких фирм, как Advanced 

Bionics, Cochlear, Neurelec (Oticon), Cochlear, Nurotron. Ежегодно реабилитацию после подоб-

ных хирургических лечений на базе Астраханского филиала ФГБУ НМИЦО ФМБА России 

проходят 220–230 пациентов.  

Каждая система КИ имеет свои технические особенности, влияющие на передачу звука 

на нервные окончания, а качество информации о характеристиках окружающих звуков и речи 

напрямую влияет на эффективность реабилитации [40, 76]. Проблема качества кодирования 

звука обсуждается с момента изобретения системы кохлеарной имплантации [98, 142, 187, 

120]. Результаты ранее проведённых исследований на эту тему давали противоречивые резуль-

таты [103, 67, 71], поэтому не сложилось единого мнения относительно значимости влияния 

того или иного параметра стратегии кодирования звука. Используемые в настоящее время ак-

туальные системы КИ имеют значительные отличия в характеристиках и идеологии [189]. Со-

вершенствование систем продолжается, появляются новые модели кохлеарных имплантов [40, 

54] и речевых процессоров, создаются новые стратегии кодирования звука [130]. 

Выявление наиболее значимых параметров работы стратегий кодирования звука си-

стемы КИ, в том числе с учётом индивидуальных особенностей пациентов и их опыта реаби-

литации (как до, так и после операции), обосновывают актуальность выполненного исследо-

вания.  

Цель исследования – выявление оптимальных параметров стратегий кодирования 

звука различных систем КИ. 

Задачи исследования: 

1. Оценить эффективность современных стратегий кодирования звукового сигнала у 

пациентов с различными системами КИ. 
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2. Сравнить уровни звуковосприятия до и после смены стратегии кодирования по дан-

ным тональной пороговой и речевой аудиометрии в свободном звуковом поле у пациентов 

после КИ. 

3. Обосновать выбор стратегии кодирования систем КИ в зависимости от предвари-

тельного использования слухового аппарата у позднооглохших пациентов. 

4. Разработать алгоритм подбора оптимальных параметров стратегии кодирования 

звука. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые выполнена оценка 

эффективности всех актуальных систем КИ на территории РФ в одинаковых условиях в тече-

ние длительного срока, что подтвердило актуальность их использования и равноценность.  

Впервые проведено сравнение эффективности базовых и продвинутых стратегий коди-

рования, в том числе в сложных акустических условиях, что определило вектор изменений 

параметров системы для достижения необходимого эффекта реабилитации.  

Впервые обоснована система выбора оптимальных параметров стратегий кодирования 

звука различных систем КИ в зависимости от потребностей конкретного пациента в тех или 

иных параметрах системы, наличия или отсутствия опыта использования слуховых аппаратов 

до операции, что позволило создать универсальный алгоритм для работы аудиолога по прове-

дению программирования системы КИ и наблюдению за пациентом, подтвердить его эффек-

тивность. 

Теоретическая значимость исследования. Выявленные изменения в восприятии то-

нального звукового сигнала в диапазоне 500–4000 Гц и речи с использованием речевых таблиц 

и базовых стратегий, а также прогрессивных стратегий, созданных на основе базовых, и ис-

пользуемых современными системами КИ по умолчанию, показали отсутствие существенного 

влияния параметров кодирования на восприятие тона при наличии статистически значимого 

влияния на восприятие речи в шуме. 

Выявлено значительное влияние на результативность реабилитации тренинга: паци-

енты, имеющие опыт использования цифровых слуховых аппаратов, показывают более высо-

кие результаты во всех случаях. 

Практическая значимость работы. Определены достоверные и практически значи-

мые аудиологические тесты, позволяющие эффективно оценивать восприятие звуков пациен-

том после проведения КИ. 

Определены значимые параметры стратегии кодирования звукового сигнала, коррек-

ция которых оказывает влияние на восприятие тонального сигнала и речи. 

Определены сроки контрольного обследования пациентов с системами КИ, результаты 

которых можно считать характеризующими тенденцию реабилитации пациента. 
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Определена эффективность и обоснована необходимость смены стратегии кодирования 

звукового сигнала у пациентов с системами КИ.  

Продемонстрирована возможность подбора настроек речевого процессора с учётом ис-

пользования до операции КИ слухового аппарата. 

Создан алгоритм подбора наболее критичных параметров программ стимуляции (стра-

тегий кодирования) для эффективной реабилитации пациентов, регулярно посещающих спе-

циалистов, а также с нерегулярным посещением. 

Внедрение результатов исследования в практику. Полученные результаты исследо-

вания используются в работе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 

оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства» (Россия, Москва), 

ФГБУ «Центр реабилитации (для детей с нарушением слуха)» Минздрава России (Россия, 

Москва). 

Апробация работы. Основные положения диссертации были обсуждены на научных 

конференциях: XVII Конгресс оториноларингологов «Наука и практика в оториноларинголо-

гии», «Стратегии кодирования звукового сигнала системами кохлеарной имплантации» 

(Москва, 2018), IV Всероссийский форум оториноларингологов «Междисциплиинарный под-

ход к лечению заболеваний головы и шеи» (Москва, 2018), VI Евразийская ассамблея отори-

ноларингологов «Современные проблемы оториноларингологии» (Самарканд, 2019), V Все-

российский форум оториноларингологов России «Междисциплинарный подход к лечению за-

болеваний головы и шеи» (Москва, 17–21 сентября 2019), Первый Всероссийский конгресс с 

международным участием «Лечебно-реабилитационные перспективы при слуховых и голосо-

вых расстройствах» (Москва, 2021 г.), ХХ Съезд оториноларингологов России (Москва, 2021). 

По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, из них 4 – в журналах, рецензи-

руемых ВАК.  

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 137 страницах машинописного 

текста, состоит из введения, обзора литературы, 6 глав собственных наблюдений, заключения, 

выводов, практических рекомендаций и библиографического списка, включающего 64 отече-

ственных и 132 зарубежных источников. Работа иллюстрирована 22 рисунками и 31 таблицей. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация соответ-

ствует шифру специальности 3.1.3 – Оториноларингология. Результаты проведенного иссле-

дования соответствуют пунктам 1, 2, 3 паспорта специальности «3.1.3 – Оториноларинголо-

гия». 
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На защиту выносятся следующие положения: 

1. Стратегия кодирования звукового сигнала системами КИ значимо влияет на воспри-

ятие тонального сигнала и речи. 

2. Современные стратегии кодирования с высокой разрешающей способностью дают 

более высокий результат разборчивости речи в шуме в сравнении со стратегиями с низкой 

разрешающей способностью. 

3. Выбор стратегии кодирования в зависимости от предоперационного опыта исполь-

зования средств реабилитации слуха (слуховых аппаратов) позволяет улучшить адаптацию к 

использованию системы КИ в тяжёлых акустических условиях. 

4. Разработанный алгоритм подбора оптимальных параметров стратегии кодирования 

звука позволяет сурдологу создать индивидуальную программу стимуляции слухового нерва 

с возможностью передачи минимально необходимого объема информации о характеристиках 

кодируемого звука конкретного пациента. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Эволюция технологий и алгоритмов стимуляции слухового нерва  

различных систем кохлеарной имплантации 

Кохлеарный имплант – это успешная реализация электрической стимуляции внутрен-

него уха, позволившая почувствовать звук вновь. Изобретение первого электрического кон-

денсатора в 1745 году – Лейденской банки – послужило отличным стимулом для медицин-

ского применения электричества [150]. Первая внеаурикулярная электростимуляция датиру-

ется, по крайней мере, 1748 годом, с доклада английского портретиста и исследователя элек-

тричества Бенджамина Вильсона, который описал свой эксперимент на глухой женщине.  

Вильсон прикладывал электроды к ушам и во время замыкания цепи с использованием Лей-

денской банки женщина почувствовала тепло в ушах. Исследователь несколько раз повторял 

эксперимент, что привело к улучшению слуха. Позже он попытался провести эксперимент на 

шести других глухих людях, но безуспешно. После него аналогичные попытки были предпри-

няты во Франции, Швеции, Италии и Англии [186].  

Итальянский физик Алессандро Вольта повторил опыт, однако посчитал его опасным, 

о чём написал в своих трудах [178]. Несмотря на замечания Вольта, другие учёные продол-

жали попытки электрически стимулировать слух в XIX веке [56, 168], в частности, Guillaume 

Benjamin-Amand Duchenne de Boulogne во Франции в 1855 [107] и Rudolf Brenner в Германии 

в 1868 году [77]. В 1905 году American La Forest Potter запатентовал электрическую стимули-

рующую систему Electric ostephone, которая позволяет улучшить прохождение тока через ко-

сти сосцевидного отростка и естественные слуховые проходы головы человека для передачи 

фонетического возбуждения с помощью электрического тока на слуховые клетки мозга людей, 

полностью или частично потерявших слух [160]. В 1930 году Ernst Glen Wever и Charles Bray 

of Princeton заметили, что усиленный выход от электрода, внедрённый в слуховой нерв кошки, 

смог воспроизвести копию речевого сигнала определённой частоты и амплитуды [185]. В 1940 

году американцы Clark Jones, Stanley Smith Stevens и Moses Lurie установили электроды непо-

средственно в среднее ухо 20 пациентов после радикальной операции на височной кости с 

удалением барабанной перепонки и слуховых косточек. Из-за близости электродов в таком 

случае к внутреннему уху идея, что непосредственная стимуляция слухового нерва должна 

привести к созданию слуховых ощущений была вновь гипотезой [128]. В 1950 году шведский 

нейрохирург Lundberg во время нейрохирургической операции выполнил стимуляцию слухо-

вого нерва синусоидальным электрическим током и выяснил, что он воспринимается не как 

тон, а как шум [114]. 
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Французские оториноларингологи Djourno и Eyriès для создания слуховых ощущений 

воспользовались собственной разработкой – индукционной катушкой и игольчатым электро-

дом. Во время операции они смогли внедрить активный электрод в толщу слухового нерва, и 

при стимуляции переменным электрическим током у испытуемого появились слуховые ощу-

щения (рис. 1, 2) [101]. Индукционная катушка транслировала аналоговые сигналы, получен-

ные на выходе микрофона устройства в виде имульсов переменного тока частотой 100 Гц. В 

таком случае пациент был способен не только воспринимать окружающие звуки, но и разли-

чать интенсивность звукового сигнала. Тем не менее, испытуемый не мог разобрать речь из-

за невозможности передать частотные характеристики услышанного звука разработанной си-

стемой. Проведенные слуховые тренировки помогли научить пацитента в некоторой степени 

различать высокие и низкие частоты, шум, короткие слова [101]. Выполненная операция была 

первой в мире, когда для стимуляции слухового нерва электрод был во время операции введён 

внутрь уха, и показала дальнейшее направление в развитии для кохлеарной имплантации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Рентгенограмма пациента после имплантации электрода и катушки  

André Djourno и Charles Eyriès, 1957 

 

Рисунок 2. Простая катушка, использованная André Djourno и Charles Eyriès, 1957 
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Воспользовавшись опытом Djourno и Eyriès, в 1959 году William F. House при выпол-

нении операции на стремени установил игольчатый электрод одноканального импланта соб-

ственной конструкции на промонториальной стенке и в открытом окне преддверия. Создава-

емая в таком случае стимуляция у пациента вызвала слуховые ощущения без побочных эф-

фектов в виде болезненности при прослушивании, а также не сопровождалась головокруже-

нием [121]. Работа над созданием более эффективного импланта была продолжена, и в 1961 

году House применил одноканальный имплант разработки Jim Doyle (рис. 3), в этот раз элек-

трод импланта он ввёл через окно улитки. В таком случае при электрической стимуляции ему 

удалось получить у пациента слуховые ощущения, однако наблюдался дискомфорт использо-

вания в виду непредусмотренной возможности регулировать силу тока. 1 февраля 1961 года 

имплан был удалён и заменён на 5-канальный, после тестирования был так же удален. При 

повторной попытке имплантации 4 марта 1961 года имплант был установлен после нанесения 

заушного разреза через круглое окно в барабанную лестницу. Проведение стимуляции позво-

лило создать слуховые ощущения, однако через несколько дней они ослабли, и ввиду отсут-

ствия возможности повысить интенсивность тока имплант был удалён [73]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Прототип кохлеарного импланта (фото из архивов John Q.Adams Centre  

for the History of OHNS) 

 

Полученные результаты показали необходимость в совершенствовании импланта 

и электродной решётки, в том числе необходимость разработки многоканального электрода. 

Doyle и Ballantyne разработали дизайн нового 16-канального импланта, который был способен 

проводить стимуляцию субпопуляций слухового нерва со скоростью меньшей, чем его ре-

фрактерный период. Дизайн и его обоснование были запатентованы Doyle и Ballantyne в 1969 

году [105], однако описанные в нём выводы были ошибочны.  

Братья John Doyle и Jim Doyle продолжили свои исследования после прекращения ра-

боты с William House, проведя имплантацию у другого пациента в следующем году (23 ноября 



12 
 

1962 г.). Хирургом на этот раз был Leland House (не родственник William House) совместно с 

Frederick Myles Turnbull. Индукционная катушка, которая была ранее встроена в пластиковый 

корпус (метилметакрилат), была внедрена в височную кость пациенту, страдающему полной 

потерей слуха. Активный электрод был пропущен через туннель в кости в среднее ухо и через 

фенестру в промонториуме улитки между овальными и круглыми окнами. О процедуре было 

сообщено в American Academy of Ophthalmology and Otolaryngology 19 октября 1963 [106].  

После того, как John Doyle и William House представили имплантации улитки, фунда-

ментальные физиологические исследования начались по всему миру, особенно в Германии 

и Соединённых Штатах Америки. Немецкий отолог Fritz Zollner, посетивший André Djourno 

в марте 1962 года и осведомлённый о работе Doyle и House, опубликовал в 1963 году статью 

о передаче звука посредством электрической стимуляции слухового нерва [193]. 

Zoellner провёл периоперативные стимуляционные тесты двух пациентов, проводя вве-

дение электрода через овальное окно в барабанную лестницу. 26 июля 1962 года команда 

Стэнфордского университета (оториноларинголог Blair Simmons и инженер Robert White) пе-

риоперационно провели стимуляцию через заднюю краниотомию с электродом, расположен-

ным на слуховом нерве, а затем на нижнем холме (colliculus inferior) с меньшим успехом [169]. 

Стимулирующее устройство было закреплено на голове, состояло из биполярного электрода, 

размещённого на нерве и проведённого туда микроманипулятором (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Устройство электрода Simmons (фотография из коллекции Virginia Commonwealth  

University Tompkins-McCaw Library, Special Collections and Archives) 

 

Во время тестирования пациент находился в положении сидя под местной анестезией 

без премедикациии [169]. Был установлен постоянный чрескожный 6-канальный электрод че-

рез промонториум и преддверие непосредственно в модиолус с помощью подхода через сос-
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цевидный отросток. Наковальня была удалена, и электрод проскользнул сквозь эпитимпани-

ческое углубление. Стремя также было удалено, медиальная стенка преддверия была удалена 

до момента видимости переднего гребешка саккулярного углубления [170]. Электрод был 

чрескожно соединён с внешним устройством. Затем пациент регулярно наблюдался и тести-

ровался. Это была первая имплантация многоканального импланта. Об этой процедуре авторы 

сообщили в журнале “Science” в 1965 году, и на следующий год команда Simmons’а опубли-

ковала первую обширную статью о различных аспектах стимуляции слухового нерва. 

В 1967 году W. House и J. Urban (инженер) продолжили работу над созданием нового 

кохлеарного импланта. Вместо размещения индукционной катушки под кожей они разрабо-

тали чрескожную кнопку, содержащую индукционную катушку. В начале 1969 года были про-

ведены новые имплантации трём пациентам (рис. 5) [125]. Миниатюризация компонентов 

электроники, разработка новых хирургических пластиков, успех имплантированных искус-

ственных кардиостимуляторов подготовил почву для этого нового раунда развития кохлеар-

ной имплантации. 

 

Рисунок 5. House и Urban с пациентом Charles Graser (из архива John Q. Adams Center  

for the History of OHNS) 

 

24 сентября 1969 года William House, используя серебряный одноканальный электрод, 

провёл очередную имплантацию.  10 октября 1970 года был использован уже многоканальный 

электрод, однако через несколько недель устройство, установленное в кости, расшаталось, что 

привело к поломке системы [120]. 
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Позднее House и Urban совместно с компанией 3M создали эффективное одноканаль-

ное устройство House / 3M (рис. 6). 

В 1975 году Национальный институт здоровья США (NIH) провёл расширенное обсле-

дование пациентов, ранее имплантированных одноканальными кохлеарными имплантами 

Michelson и House. По результатам стало ясно, что одноканальные импланты не смогли улуч-

шить разборчивость речи, однако оказались способны улучшить качество жизни за счёт суще-

ственного улучшения продукции речи и считывания с губ [74]. 

 

 

Рисунок 6. Система кохлеарной имплантации 3M, разработанная House в 1973 году  

(левое изображение). Внутренняя и внешняя части устройства (правое изображение).  

Внешняя часть устройства размещена на голове пациента (из архива AAH and NSF) 

 

Работу над созданием кохлеарного импланта вела и французская команда исследовате-

лей (Morgon A., Charachon R., Claude-Henri C., Meyer B., MacLeod R.). После проведения соб-

ственных опытов с одноканальным имплантом и на основе опыта W. House они сделали вывод, 

что одноканальный имплант не позволит улучшить разборчивость речи в связи с наличием 

рефрактерного периода работы слухового нерва и невозможностью обеспечить дискримина-

цию на частотах более 800 Гц. Улучшение показателей возможно лишь при использовании 

многоканального кохлеарного импланта, однако нужно было избежать их взаимодействия 

в улитке. В связи с этим Robert MacLeod сформулировал два абсолютных требования для со-

здания нового импланта:  

1) необходимость долгосрочной безопасности использования электродной решётки во 

избежание ятрогенной дегенерации нервного волокна, прямого контакта между электродами 

и нервными волокнами, в связи с этим электроды нужно было бы расположить в scala tympani 

кохлеарной трубки;  
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2) крайне важная необходимость избежать диффузии электрического тока через лаби-

ринтные жидкости по всему ходу кохлеарного нерва.  

Решение данных вопросов позволило бы эффективно использовать электродную ре-

шётку. 

В 1973 году Robin Michelson (Сан-Франциско) на Международной конференции отори-

ноларингологов в Венеции сообщил о перцептивных результатах, полученных у людей с че-

тырьмя электродами разной длины, и подтвердил необходимость изоляции электродов [146].  

В связи с удовлетворительным решением вопроса о безопасности применения электро-

дов существующими исследованиями в США и Австралии французская команда сосредото-

чилась на вопросе прицельного воздействия электродов на улитку согласно её тонотопике пу-

тём создания отверстий для введения электродов. Таким образом, через 8–10 отверстий, со-

зданных тангенциально на двух витках кохлеарной трубки, между лицевым нервом и внутрен-

ней сонной артерией, возможно было введение до 12 электродов, разделённых несколькими 

небольшими блоками из кремния, вдавленными в каждое отверстие после электродов. Элек-

троды были подключены через чрескожный тефлоновый контакт. После обработки звукового 

сигнала через соответствующие фильтры производилась стимуляция по электродам согласно 

тонотопике [90] (рис. 7.). 

 

Рисунок 7. Рисунок Chouard (1973 год), изображающий множественные кохлеостомы, выполненные 

на мысе улитки со стороны среднего уха. Структуры помечены: лицевой нерв (сегмент среднего уха – 

(VII 2); внутренняя сонная артерия – (C); геникулярный узел – (Gg); базальный оборот улитки – (I); 

второй поворот улитки – (II) 

 

Возможности данного подхода были проверены в лаборатории в 1973–1975 годах на 

добровольцах с переломом височной кости, которая привела к односторонней полной глухоте 

и параличу лица на той же стороне. В течение нескольких месяцев тесты у трёх пациентов 
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показали, что селективная стимуляция шести или восьми электродов, вставленных и изолиро-

ванных с использованием вышеописанной техники, позволила им воспринимать разные ча-

стоты. Для дальнейшего совершенствования системы потребовалось решить вопрос стратегии 

стимуляции улитки в виду необходимости посылать одновременно шесть, восемь, двенадцать 

и более различных строк информации. При этом необходимо, чтобы все они приходили на 

внутреннее ухо вместе более или менее одновременно. Поскольку аналитическое время 

улитки составляет около 2–5 миллисекунд, вся эта информация будет восприниматься одно-

временно, если она достигнет уха в течение более короткого периода. Решение данной про-

блемы заключалось в том, чтобы сократить звуковую информацию на очень короткие единицы 

времени и передавать её так быстро, что все части информации достигали уха менее чем за 

3 миллисекунды. При сотрудничестве с инженером J. Ricard частной исследовательско-произ-

водственной компании Bertin, известной своей инициативностью и пластичностью, MacLeod 

решил использовать недавно появившиеся микропроцессоры для создания новых кохлеарных 

имплантов. Компания Bertin подготовила прототипы: новый 8-электродный имплант и рече-

вой процессор под названием Chorimac-8, недостатком которых были очень большие размеры. 

В новой системе использовалась стратегия кодирования звука, которая кодировала информа-

цию восемью фиксированными фильтрами. В 1976 году были получены первые шесть прото-

типов, и 22 сентября 1976 года в больнице Сен-Антуан Chouard Claude-Henri выполнил свою 

первую имплантацию новым имплантом. Результаты использования такой системы импланта 

и речевого процессора, несмотря на его размеры, соответствовали ожиданиям, подтвердили 

эффективность кохлеарных разделов с точки зрения частотной дискриминации и распознава-

ния слов. Спустя короткий промежуток времени, пациенты смогли научиться различать часть 

слов без зрительной опоры на губы собеседника [89]. Новая система была запатентована 

в США 16 марта 1977 года (патент FR 77 07824; US 4 207 441) [177]. 

В Европе продолжались разработки одно-, а затем многоканальных имплантов, в том 

числе в Австрии, профессором оториноларигологии Kurt Burian, стартовавшие в 1975 году и 

продолженные его учениками Ingeborg Hochmair и её мужем Erwin Hochmair в Иннсбруке. 

Кульминацией этой работы стало создание в 1982 году импланта компании Med El. Ingeborg 

Hochmair и Erwin Hochmair в Semiconductor Lab of the «Institut für Allgemeine Elektrotechnik» 

Technical University of Vienna лично собрали разработанный имплант с восемью каналами и 

возможной скоростью стимуляции до 10 000 импульсов в секунду на канал. Используемые 

материалы были биосовместимы, в них входили золото, никель и хром на стеклянной под-

ложке [84]. Используемый многоканальный электрод представлял собой два ряда проволоки, 

изолированной тефлоном и заключённый в силиконовый корпус. Стимулирующие контакты 

выполнены в виде шара. Было решено вводить электрод в улитку через круглое окно, а для 
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обработки звука использовать хорошо известный принцип вокодера [184]. Это потребовало 

нескольких участков стимуляции, многоканальной обработки и многоканального имплантата. 

Восемь каналов оказались разумным компромиссом между сложностью устройства и возмож-

ностями исследования в то время. Первые операции с помощью данного устройства были вы-

полнены в марте 1978 года, когда хирург Курт Буриан в Вене выполнил две операции. Первый 

пациент в результате операции получил возможность различать высоту тона, второй – частоту. 

В Австралии, в Мельбурне, оториноларинголог Graeme Clark c 1967 года проводил свои 

исследования [96], по результатам которых сделал вывод, что стимулирование слуховых не-

рвов с помощью одного электрода с такой же частотой, что и частота звука, будет неэффек-

тивно и необходимо кодирование звука, возможное только при введении многоканальных 

электродов во внутреннее ухо для стимуляции отдельных групп слуховых нервов, которые 

передают слуховые ощущения [97]. Далее он публиковал работы по изучению стимуляции 

слухового нерва у кошек, в которых он рассуждал о типах электродов и о методах импланта-

ции [93], о необходимости расположения электрода по длине всей улитки [94], а также о необ-

ходимости продукции постоянной стимуляции в виде пульсовой волны, которая минимизи-

рует образование токсичных субстанций и потери металла с электродов [94]. В 1978 году Clark 

имплантировал свой первый многоканальный имплант Nucleus [95] (рис. 8), который затем 

стал первым коммерческим имплантом компании Cochlear.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Первый имплант Graeme Clark 

 

В 1979 году Graeme Clark опубликовал работу [176], в которой описал результаты ис-

следования: проводилась стимуляция слухового нерва путём отправки кодированного сигнала 

через три электрода разной длины, введённых через круглое окно, содержащего информацию 

ограниченной озвучиванием первой формантой речи. Преимущество устройства состояло в 
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том, что оно предоставило больше информации, чем один электрод. При этом речевой процес-

сор был меньше, чем у компании Bertin процессор Chorimac-8.  

В 1982 году компания Bertin предоставила 12-канальное устройство Chorimac-12, в ко-

тором передатчик стал не больше, чем книга, но он по-прежнему был огромным по сравнению 

с более простыми и управляемыми системами, разработанными в Мельбурне. Новая система 

обладала стратегией кодирования звука, которая была одой из первых стратегий обработки 

речи, использующих постоянную скорость стимуляции на каждом электроде. Настройки 

Chorimac-12 проводились по каждому каналу с помощью регулировки потенциометров от-

вёрткой. Это нововведение, с самого начала отстаиваемое Patrick MacLeod, с учётом первона-

чальных результатов, было перспективным, но требовало использования отвёртки и осцилло-

графа. Проведённые исследования показали значительную изменчивость результатов исполь-

зования новой системы в сравнении с системами, разрабатываемыми в это время.  Тем не ме-

нее, основные достижения были обобщены в то время Chouard Claude-Henri: гласные были 

хорошо узнаваемы, согласные звуки – хорошо дифференцированы [88]. Имплант Chorimac 

с его стратегией обработки речи был изучен Morgon и его коллегами (Morgon et al., 1984) на 

двух пациентах. Наблюдалась тенденция к улучшению распознавания слов с помощью им-

плантата, однако результаты не были статистически значимыми [149]. В дальнейшем 

Chorimac-12 не получил распространение ввиду слишком больших размеров системы и слож-

ной имплантации, при которой приходилось внедрять электроды один за другим в течение 

четырёх или пяти часов. 

В 1981 году Graeme Clark при поддержке правительства Австралии создал компанию 

Cochlear, которая к 1982 году смогла представить первую коммерческую систему кохлеарной 

имплантации, в состав которой входили многоканальный имплант Nucleus 22 и речевой про-

цессор Nucleus WSP. В качестве стратегии кодирования звука была выбрана стратегия пуль-

сирующей речи (F0F2). Принцип её работы заключался в извлечении главных характеристик 

прослушанного звукового сигнала и передаче их посредством стимуляции на слуховой нерв. 

Новая система оказалась меньше по размеру всех ранее созданных, и в 1984 году Администра-

ция США по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) одобрила имплантат для исполь-

зования у взрослых. Австралийское устройство пользовалось заслуженной популярностью 

и было имплантировано во многих хирургических центрах по всему миру. 

Добавление информации о первой форманте позволило создать новую стратегию коди-

рования звука – F0F1F2 strategy. В 1985 года она была использована в новом речевом процес-

соре Nucleus WSP II. Увеличение объёма информации о выскочастотных полосах в следующей 
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стратегии кодирования звука MPEAK позволило улучшить восприятие согласных [173]. Усо-

вершенствованный речевой процессор Nucleus MSP стал первым, поддерживающим MPEAK 

(1989).  

В 1987 году MXM-Neurelec приобрела патентные права на разработки компании Bertin 

[109] и в 1992 году создала свой первый прототип импланта, который стал меньше разработок 

Bertin за счёт размещения двух микропроцессоров последовательно. Система получила назва-

ние Digisonic и была полностью программируема. Новая созданная электродная решётка поз-

волила облегчить её проведение в кохларную трубку, а за счёт шероховатой поверхности боль-

шой площади обеспечить безопасную доставку большого количества тока, если это необхо-

димо. На основе работ Claude-Henri и MacLeod компания создала новую стратегию кодирова-

ния звука – MPIS (стратегия первичной выборки с чередованием), которая используется в им-

плантах Digisonic в настоящее время. 

Использование MPEAK компанией Cochlear позволило улучшить результаты разбор-

чивости речи, однако объём получаемой информации о характеристиках речи был недостаточ-

ным для уверенного восприятия речи в тяжёлых акустических условиях. Расширение частот-

ного диапазона восприятия от 188 до 7938 Гц за счёт работы 20 электродов нового импланта 

Nucleus 22, каждый из которых отвечает за определённый канал в соответствии с тонотопиче-

ским частотным распределением улитки, где первый канал находится в начале улитки и отве-

чает за высокие частоты, а последний канал – за самые низкие, увеличение каналов стимуля-

ции за такт от 4 до 10, позволило значительно улучшить показатели разборчивости речи. Новая 

стратегия получила название SPEAK, работала по принципу вокодера и реализована в речевом 

процессоре Nucleus Spectra в 1994 году (рис. 9). Новые приципы работы и более прогрессив-

ные микропроцессоры системы позволили новой стратегии добиваться скоростей от 2000 при 

активации 8 и до 2500 стимулов при активации 10 максимумов, сохраняя адаптивный подбор 

скорости [99]. 

Действительно прорывом в разработке стратегий кодирования звука системами КИ 

стало изобретение стратегии CIS (непрерывная чередующаяся выборка) Blake S. Wilson в 1991 

году, которая в последующем стала базисной для современных стратегий кодирования. Новая 

разработка смогла решить проблему взаимодействия близлежащих каналов при их активации, 

что ранее мешало пользователю более точно различать близкие по звучанию частоты, а также 

показала более высокие скоростные характеристики на канал. Описанные особенности CIS – 

стратегии помогли пользователям систем КИ значительно улучшить показатели распознвания 

речи [140].  
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Рисунок 9. Система кохлеарной имплантации Cochlear 1994 г.в., где 1 – электродная решетка,  

2 – имплант Nucleus 22 с магнитом, 3 – речевой процессор Nucleus Spectra, 4 – магнитная катушка,  

5 – заушная часть (BTE) речевого процессора Nucleus Spectra 

 

Впервые стратегия CIS была использована в кохлеарном импланте компании IDM 

(USA), разработанном исследователями из RTI (USA) в 1993 году, а затем компаниями        

Med-El (Инсбрук, Австрия) и Advanced Bionics Corporation (Силмар, Калифорния, США) 

в своих имплантах. Так, 8-канальный имплант Med-El COMBI-40 (1994 г.в.) позволяет по стра-

тегии CIS (Blake Wilson) генерировать до 18180 импульсов в секунду [164].  

Разработка новых систем КИ Clarion C-I и C-II корпорацией Advanced Bionics в период 

1996 по 2001 год позволила добавить к CIS-стратегии стратегию синхронной (одновременной) 

аналоговой стимуляции SAS-стратегию [187]. За счёт синхронной аналоговой передачи ин-

формации о прослушанном звуке (без цифрового сжатия), при этом задействуя все 16 электро-

дов, разработанная стратегия смогла работать в 16 раз быстрее, чем стратегия с чередующейся 

выборкой. Однако одновременная активация с большой скоростью всех электродов увеличи-

вает риск их взаимодействия, что отрицательно сказывается на различении близких частот 

и снижает разборчивость речи [139]. 

Разработка новой стратегии кодирования звука компанией Med-El для системы из им-

планта COMBI-40+ и речевого процессора TEMPO+ в 1999 году увенчалась созданием моди-

фикации стратегии CIS – HDCIS, однако уже в 2004 году была реализована следующая стра-

тегия – стратегия обработки тонкой структуры (FSP) в импланте PULSAR с речевым процес-

сором Opus. Новые стратегии от Med El были сосредоточены на получении большего количе-

ства информации о высокочастотной составляющей речи за счёт использования колоколооб-

разных частотных фильтров [188]. Стратегия обработки тонкой структуры обеспечивает по-

следовательную стимуляцию двух соседних электродов, используемых для фокусировки на 

стимулировании дополнительных нейронных волокон, обеспечивая лучшее спектральное   
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разрешение. Её низкочастотные каналы (от 1 до 4) также настроены на кодирование как оги-

бающей, так и тонкой структуры звуковой волны. Для этих апикальных каналов высокая ско-

рость фиксированной стимуляции заменяется непрерывными специальными последователь-

ностями стимулов (CSSS), которые представляют собой серию специальных электрических 

импульсов, несущих информацию тонкой структуры. В этой схеме мгновенная скорость по-

следовательности импульсов равна мгновенной тонкой структуре сигнала для данной полосы 

частот канала [117]. FSP также уменьшает низкочастотную отсечку с 250 до 100 Гц для боль-

шего включения басовой информации. Остальные базовые каналы FSP используют ту же стра-

тегию кодирования, что и HDCIS (high definition continuous interleaved sampling) / high-rate 

CIS+ [167]. 

Стратегия FS4 (2010) в системе Med El с РП Maestro и КИ Concerto стала развитием 

FSP. Новая стратегий смогла поддерживать до 6000 импульсов в секунду на канал на четырёх 

апикальных каналах и стала стандартом для системы Med El [68]. 

Работу над увеличением скорости стимуляции на канал продолжила и компания     

Cochlear, которая в 2002 году представила систему из РП Freedom и КИ Nucleus 24. Новая 

система использовала стратегию кодирования звука ACE (Advanced Combination Encoder). 

В сравнении с прошлой SPEAK, данная стратегия могла работать с 22 электродами и, соответ-

ственно, 22 каналами обработки, при этом поддерживая более высокую скорость стимуляции. 

Алгоритм обработки речи ACE очень похож на SPEAK, но используется банк фильтров, име-

ющий 22 фильтра полос пропускания (на два фильтра больше, чем в SPEAK) [129]. 22 полосы 

дают лучшее разрешение по частоте. Базальный электрод соответствует 22 полосе (каналу), 

апикальный электрод соответствует 1-ой полосе. Как и в SPEAK, в ACE канал генерируется 

одним из 22 электродов, а набор из 8–10 воспроизводит исходный звуковой спектр [179]. 

Улучшение разборчивости речи за счёт увеличеия скорости стимуляции компанией  

Advanced Bionics была достигнута соданием нового импланта HiRes90K со стратегией высо-

кого разрешения HiRes (2003 г.).  HiRes обладает более высокой частотой стимуляции – в ре-

жиме Paired до 5156, в Sequential до 2900 pps, а также задействует большее количество элек-

тродов, чем прошлые стратегии [108].  

Многократное различие в естественном количестве окончаний слуховых нервных во-

локон (20 000) и количестве, которое задействовано при использовании систем на базе страте-

гий кодирования звука CIS, ACE и HiRes, не позволяет в полной мере передать все частотные 

характеристики получаемого пользователем звукового стимула. Использование технологии 

виртуальных каналов позволило в некоторой степени решить данную проблему [103, 132, 

112].  Этот метод использует контролируемую одновременную стимуляцию для управления 
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электрическим взаимодействием. При стимуляции одного или двух (и более) соседних элек-

тродов между электродами создаются промежуточные каналы, также известные как виртуаль-

ные каналы. Эти каналы позволяют пользователям с КИ воспринимать разные частоты между 

двумя фиксированными каналами [131, 87]. Использование технологии виртуального канала 

не только позволяет стимулировать нервные волокна, но и улучшает воспроизведение исход-

ного спектра. Чтобы применить технологию виртуального канала к системе КИ, каждый элек-

трод должен иметь независимый источник питания, позволяющий одновременно передавать 

ток каждому электроду.  

Разработка имитации большего количества физических каналов опцией Fidelity 120  

Advanced Bionics была реализована в КИ HiRes90K и РП Harmony в 2006 году и увеличила 

число зон стимуляции. Стратегия HiRes120, используемая в имплантате Advanced Bionics, яв-

ляется первой коммерческой стратегией, использующей технику виртуального канала. Вирту-

альные каналы создаются путём регулирования отношения уровня тока двух соседних элек-

тродов. Поскольку у усовершенствованного имплантата Advanced Bionics имеется 16 имплан-

тированных электродов, имеется 15 пар электродов, которые могут фокусировать электриче-

скую стимуляцию. Для каждой порции звука сигнал делится на 15 полосовых фильтров, оги-

бающая извлекается для каждой полосы частот. В дополнение, 15 спектральных пиков, кото-

рые указывают на наиболее важную частоту в каждой полосе частот, также выводятся с ис-

пользованием быстрого преобразования Фурье (FFT). Затем эти спектральные пики настраи-

ваются соответствующими парами электродов на основе технологии виртуального канала. 

HiRes Fidelity 120 стратегия также обеспечивает работу каналов в последовательности с высо-

кой скоростью стимуляции, аналогичной скорости CIS. Новая технология позволяет генери-

ровать один канал двумя соседними электродами в отличие от HiRes и CIS, в которых 1 элек-

трод соответствет 1 каналу. 15 пар электродов формируют 15 виртуальных каналов, которые 

передают весь прослушанный спектр за 15 последовательных тактов. Проведённые исследо-

вания позже показали улучшение разборчивости речи во всех случаях при использовании вир-

туальных каналов и её усиление при длительном применении [102]. 

Таким образом, активное совершенствование систем КИ сопровождалось как совер-

шенствованием импланта и его электродной решётки, так и алгоритма передачи информации 

о прослушанной речи (стратегии кодирования). Разработанные системы КИ позволили каче-

ственно улучшить жизнь пациентов с тяжёлой потерей слуха на оба уха, что было доказано 

множеством исследований и положительных примеров. 
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1.2. Оценка результатов реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации 

системами с новыми алгоритмами (стратегиями) стимуляции слухового нерва 

 

Для оценки результатов проведённой реабилитации пациентов с нарушением слуха су-

ществуют общепризнанные наборы речевых таблиц, к которым можно отнести минимальный 

набор тестов MSTB (Minimum Speech Test Battery) на английском языке, состоящий из HINT-

теста и CNC-теста. 

Из истории известно, что в 1987 году Комитет по слуху и равновесию Американской 

академии отоларингологии – хирургии головы и шеи (AAO-HNS) сделал рекомендации для 

отчётов о результатах предоперационного и послеоперационного тестирования в КИ [141]. 

Однако с середины 1980-х годов технология имплантатов и обработка речи стали заметно ме-

няться, и, как следствие, у пациента изменились послеоперационные показатели, что потребо-

вало создания новых тестов.  

Для выбора минимального набора тестов речи для оценки эффективности КИ у взрос-

лых пациентов была создана комиссия, в которую вошли представители от американской Ака-

демии аудиологии, Американской Академии отоларингологии – хирургии головы и шеи 

(AAO-HNS) и производители кохлеарных имплантатов. Целью создания минимального тесто-

вого набора (MSTB) являлась необходимость тестирования для оценки предоперационного 

и послеоперационного распознавания речи англоговорящих взрослых проимплантированных 

независимо от модели кохлеарного импланта или стратегии кодирования речи, которую они ис-

пользуют, так что сравнение внутри и между имплантатами и стратегиями кодирования может 

быть сделано для отдельных лиц, а также групп. Полученные результаты необходимы для уста-

новления аудиологических критериев для выбора потенциальных кандидатов на имплантацию. 

Комитет рассмотрел несколько тестовых областей, в том числе тесты по словам, тесты 

предложений, тесты на улучшение восприятия губ, тесты на сегментарную дискриминацию, 

тесты на супрасегментальную дискриминацию и тесты на звуки окружающей среды. В оценку 

был включён короткий тест аккумуляторной батареи для кохлеарного имплантата, рекомен-

дованный Filson et al. [111]. 

Результаты исследования показали, что испытания данного набора предоставили до-

статочно информации для дифференциации групп пользователей кохлеарных имплантов. 

Комитет посчитал, что протокол испытаний должен представлять минимальный стан-

дарт и никоим образом не должен ограничивать администрирование стандартных клиниче-

ских испытаний, дополнительных измерений или реализацию протоколов экспериментальных 

исследований. Таким образом, он должен включать в себя короткий набор тестов, которые 

легко выполнимы и обнародованы как автономные клинические данные или в качестве фона 
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для более подробного исследования. Более простые тесты (например, надсегментарный с за-

крытым набором и сегментарные тесты) не являются необходимыми для сравнения показате-

лей постлингвистически глухих взрослых с продвинутыми устройствами. Измерения иденти-

фикации гласных и согласных могут быть полезны для характеристики речевых особенностей, 

переданных устройством, но Комитет счёл, что они не должны быть частью минимального 

набора для стандартных отчётов. Таким образом, фокус был сужен, чтобы выбрать тест одно-

сложных слов и тест распознавания предложения в тишине, представленного в открытом виде 

только в условиях прослушивания. В исследованиях было отмечено, что тест разборчивости 

слов NU-6 (The Northwestern University Auditory Test Number Six) не сильно коррелировал с 

оценками предложений. В связи с этим предполагалось, что тесты предложений требуют не-

которых навыков распознавания речи, которые отличаются от тех, которые требуются для те-

стов со словами [119]. Кроме того, использование обоих тестов на слова и предложения уве-

личивает вероятность того, что производительность пациента будет в пределах уровня слож-

ности, по крайней мере, для одного теста, не ограниченного эффектами окружающего про-

странства. Это важно для эффективного мониторинга изменения в производительности с те-

чением времени. 

Комитет искал записанный, а не живой голос, доступные тесты с несколькими спис-

ками слов и предложений. Списки должны были быть действительно разными, а не просто 

рандомизированными одними и теми же, так как повторное тестирование может в противном 

случае дать результат искусственно завышенным. 

После долгих обсуждений Комитет выбрал тест проверки слуха в шуме (Hearing in 

Noise Test, HINT) [153] и CNC-тест (consonant-vowel nucleus-consonant) [157] в качестве мате-

риалов предложений и слов для включения в минимальный набор. HINT был разработан, 

чтобы обеспечить надёжную и эффективную меру распознавания речи для предложений в ти-

шине и в шуме. HINT-стимулы состоят из 250 записанных в цифровом виде предложений, 

организованных в 25 фонемно сбалансированных списков из 10 предложений. 250 предложе-

ний HINT получены из предложений Banford-Kowal-Bench, разработанных в Соединенном 

Королевстве и соответствующих уровню чтения первого класса. Они были записаны в цифро-

вом виде мужским голосом.  HINT – это адаптивный речевой тест, то есть сложность теста 

настраивается на способности обследуемого, варьируя уровень воспроизведения в тишине или 

отношения сигнал / шум в шуме. Это означает, что в случае улучшения технологий КИ, при 

повышении уровня распознавания речи пациента всегда можно проверить с помощью HINT. 

Тест CNC был разработан для предоставления списков односложных слов, с равным                 
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фонемным распределением по спискам, демонстрирующим примерно такое же фонематиче-

ское распространение, как и на английском языке. Он состоит из 500 тестовых слов, органи-

зованных в виде 10 списков из 50 слов.  

Создание минимального набора речевых тестов для постлингвально оглохших взрос-

лых пациентов с кохлеарным имплантатом, компакт-диска и руководства пользователя, стало 

возможным благодаря Лаборатории Starkey, которая предоставила мастер-записи HINT, 

Cochlear Corporation, которая предоставила запись CNC материалов. Производители имплан-

татов (Advanced Bionics Corporation, Cochlear Corporation и Med-El Corporation) обеспечили 

финансирование для производства и распространения CD и руководство пользователя. 

По итогу работы Комиссии цифровая запись материалов HINT и CNC на компакт-диске 

стала доступна вместе с руководством пользователя MSTB для распространения в центрах 

имплантации, определённых разными производителями кохлеарных имплантатов [189]. За-

писи тестов включали длительные и точные манипуляции, соответствующие уровню требова-

ний теста. HINT-материалы подбираются по сложности; CNC-материалы подбираются в соот-

ветствии с громкостью, что определяется пиковым уровнем тестовых слов. Материалы мас-

штабируются в соответствии с единым калибровочным тоном и калибровочным шумом для 

использования в электроакустической и акустической калибровке.  

Оригинальные списки слов с CNC [138] представляют собой набор из 10 списков по 

50 слов, каждый из которых был фонетически сбалансирован (с примерно равными вероятно-

стями фонем) и контролировался на основе текстовой лексической частоты в списках. Они 

были расширением и улучшением ранее существовавших списков (Egan, 1948, 1957), разрабо-

таны специально для использования в тестах слуха. Lehiste и Peterson (1959) собрали 1263 

слова с CNC из списков Egan и сборника слов из 30000 слов (Thorndike & Lorge, 1944). Lehiste 

& Peterson стремились улучшить фонематический баланс, анализируя частоту появления фо-

нем и исключая все слова, встречающиеся реже, чем один раз на миллион. Впоследствии они 

опубликовали пересмотр, в котором лексическая частота была сделана более равномерной по 

спискам путём ограничения вхождения редких и распространённых слов [157]. Несмотря на то, 

что лексические характеристики списков были разумно сбалансированы во время их составления, 

со временем появились два основных ограничения их применения. Во-первых, списки были ос-

нованы на письменном тексте, а не на устной речи. Второе – это то, что современные образцы 

разговорной частоты изменились с тех пор, как были разработаны списки [71]. 

Итак, MSTB – это набор высококачественных записей на компакт-диске для использо-

вания в клинических и исследовательских условиях. Для сведения к минимуму эффекта за-

учивания текста слова и предложения тесты были выбраны так, чтобы иметь достаточное ко-

личество различных списков по крайней мере на шесть тестовых интервалов (например, до 
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и после операции в 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, 18 месяцев и 2 года). На каждом предопераци-

онном и послеоперационном исследовании один список из 50 слов CNC и два списка из 10 

предложений HINT должны быть представлены в тишине на 70 дБ (SPL). 

Минимальный набор тестов речи для взрослых пациентов КИ позволяет проводить 

предоперационное и послеоперационное тестирование каждого пациента на основе одинако-

вых записей на одинаковых уровнях предъявления. Используемые для отчётности результаты 

должны быть сопоставимы между устройствами или схемами обработки сигналов. 

В связи с необходимостью проведения подобного HINT-тестирования и на русском 

языке был создан аналогичный тест [4, 61] из 240 фраз по 12 таблиц, оценивающий разборчи-

вость речи в тишине и шуме (65 дБ) бинаурально. Основные параметры оценки в данном те-

сте – это SNR, порог разборчивости и максимальная разборчивость в %.  

В методике речевой аудиометрии на русском языке в качестве метериала используется 

«Таблица слов для речевой аудиометрии в клинической практике» Л.Р. Зиндера и Г.И. Грин-

берга (1957) с модификацией Лопотко А.И. (1980, 1986), которая фонетически и акустически 

сбалансированна, содержит слова реальной русской речи [10]. Оценка речевой аудиограммы 

в таком случае проводится на основании порога восприятия в дБ и уровней её различения в 

процентах (наклон артикуляционной кривой).  

Для проведения экспресс-оценки разборчивости речи в тишине и шуме дополнительно 

разработана экспресс-методика (Лопотко А.И. с соавт., 2002) и «сенсибилизированная» рече-

вая аудиометрия (Лопотко А. И., 1976, 1986) с использованием таблиц многосложных слов 

Гринберга – Зиндера. Совершенствование данного теста позволило создать программный экс-

пресс-тест речевой аудиометрии – «Русский речевой аудиометрический экспресс-тест», в том 

числе в шуме, по аналогии со Speech in Noise (SIN-тест) для английского языка, с соотноше-

нием сигнал/шум -6 дБ, 0 дБ или +6 дБ и с громкостью речевого сигнала 65 дБ УЗД у ушной 

раковины. Тест позволяет проводить скрининговую аудиометрию для проведения МСЭ, для 

оценки эффективности лечения и слухопротезирования. 

Для оценки уровня слуха у пациентов, использующих различные технические устрой-

ства реабилитации (КИ и СА) в России, используются соответствующие наборы аудиологиче-

ских тестов с закрытым и открытым выбором материала. Так, при при закрытом выборе оце-

нивается распознавание односложных слов, гласных и согласных в составе слова. При откры-

том выборе также оценивается распознавание односложных слов, которые для испытуемого 

не знакомы, в качестве материала для детей в таком случае используется список А.М. Ошеро-

вича, а для взрослых – таблица Л.Р. Зиндера и Г.И. Гринберга. Оценка распознавания гласных 

и согласных, а также предложений, тоже является частью тестов с открытым выбором. 
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Результаты речевых тестов – это процент правильно воспроизведённых слов, фонем 

или предложений. Любая ошибка в произношении засчитывается как неправильный ответ. 

 В нашей работе мы решили воспользоваться опытом научно-исследовательских групп 

США, Европы и России, и по общепризнанной методике оценить как изменение разборчиво-

сти речи в целом, включая слова и фразы, так и разборчивость фонем, гласных и согласных 

звуков во время настройки речевого процессора и спустя некоторое время после тренировки. 

Создатели имплантов и стратегий кодирования на заре КИ также ставили перед собой 

подобные задачи для оценки проведённой работы над совершенствованием систем КИ и реа-

билитации пациентов. Так, в статье «Результаты обучения восприятию речи и выработке речи 

у трех прелингвально-глухих пациентов с использованием многоэлектродного кохлеарного 

имплантата» [85] авторы Busby P.A., Roberts S.A., Tong Y.C., Clark G.M. исследовали у паци-

ентов с многоканальным имплантом Cochlear после длительной тренировки восприятие и про-

изводство носовых согласных восприятие согласных в конце слога, восприятие и производ-

ство альвеолярных согласных, слухозрительное восприятие альвеолярных согласных, воспри-

ятие и воспроизводство гласных. Проведённые тесты показали, что после обучения тестируе-

мых отмечалось некоторое улучшение речевой продукции, однако в восприятии (разборчиво-

сти речи) улучшения были зарегистрированы только для отдельных пациентов в некоторых 

тестах. Результаты у подростка были лучше, чем у двух взрослых во всех случаях, а перцеп-

тивная эффективность у постлингвально глухих пациентов во всех случаях была выше, чем у 

прелингвально глухих. 

В свою очередь, Blake S. Wilson, Charles C. Finley, Dewey T. Lawson, Robert D. Wolford 

Mariangeli Zerbi для оценки эффективности новой стратегии CIS воспользовались сравнитель-

ными тестами, которые включают в себя распознавание открытого набора из 50 односложных 

слов Аудиторного теста № 6 (NU-6) Северо-западного Университета (США), 25 двухсложных 

слов, 100 ключевых слов повседневной речи Центрального института для глухих (CID) и из 

теста восприятия речи в шуме (SPIN) [190]. Все тесты проводились в тишине, использовались 

отдельные презентации записанного материала, без обратной связи о правильности ответов. 

Результаты, представленные в этой статье, показали, что использование процессоров со стра-

тегией CIS может производить большие и непосредственные выгоды в распознавании речи 

для широкого спектра пациентов с имплантатами. Чувствительность использованных тестов 

оказалась высокой, но имеет некоторые ограничения. 

Совершенствование систем КИ позволило продолжить исследования Dawson и Clark 

(1997) с учётом проведённой реабилитации пациентов. В статье «Изменения в восприятии син-

тетических и естественных гласных после специальной тренировки для врожденно оглохших 

пациентов с использованием многоканального кохлеарного имплантата» [100] они описали 
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улучшение разборчивости гласных после выполнения ежедневных 50-минутных занятий в те-

чение месяца. Для теста были использованы синтезированные версии слов, содержащие три 

форманты и натуральные версии этих слов с 12-альтернативными, закрытыми односложными 

словами.  Исследования Nogaki [154] показали улучшение разборчивости согласных и пред-

ложений после тренировок. 

В другом сравнении стратегий кодирования также были применены тесты восприятия. 

Так, в статье «Сравнение стратегий кодирования речи Multipeak (MPEAK) и Spectral Peak 

(SPEAK) в объективных и субъективных тестах речи у некоторых кохлеарных имплантатов» 

[67], автор Eva Agelfors описывает результаты тестов пациентов с КИ при смене стратегии 

MPEAK на SPEAK в результате установки нового речевого процессора. Набор тестов состоял 

из двух частей: тесты восприятия (разборчивости) речи и самооценки успешности (selfrating 

performance inventory (PIPSL)). Речевые тесты состояли из сегментарного теста, теста просодиче-

ских контрастов и теста с подключённым дискурсивным тестированием (CDT), представленного 

в двух тестовых ситуациях – аудиовизуально и только слуховой. Полученные результаты пока-

зали улучшение результатов тестов до 20 % в пользу SPEAK по сравнению с MPEAK. 

Появление новой стратегии имплантов Cochlear потребовало провести оценку эффек-

тивности при переходе от прежних стратегий. Для измерения изменений при смене стратегии 

SPEAK к стратегии ACE авторы статьи «Переход от SPEAK к стратегии ACE у детей с ис-

пользованием системы кохлеарной имплантации Nucleus 24: восприятие речи и результаты 

воспроизведения речи» C. E. Psarros, K. L. Plant, K. Lee, J. A. Decker, L. A. Whitford, 

R.S.C. Cowan [161] воспользовались записанными ранее открытыми односложными словами, 

воспроизведёнными в тишине, и открытыми предложениями, воспроизведёнными в шуме. Од-

носложные слова были основаны на оригинальных CNC-словах, разработанных Peterson and 

Lehiste (1959–1962) с 50 словами в списке и согласная – Nucleus(ядро) – согласная структурой. 

При каждой оценке сессии были представлены два списка слов, и результаты оценивались как 

процент правильных для обоих слов и фонем. Предложения были основаны на тесте разбор-

чивости речи (SIT), разработанного в школе Кларка для глухих в штате Массачусетс (Magner, 

1972). Каждый список состоял из 15 предложений, содержащих 80 ключевых слов в общей 

сложности. На каждой оценочной сессии были представлены три списка предложений, и ре-

зультаты оценивались по количеству верно названных. Для пяти из семи пациентов оценка 

речи на уровне слова была оценена с использованием пересмотренной оценки фонологических 

процессов Ходсона (Hodson, 1986). Данные, полученные в результате исследования, – это про-

цент правильно воспроизведённых слов, гласных и согласных в начальной, средней и конеч-

ной позициях слов. По результатам исследователи сделали вывод, что переход от SPEAK 

к стратегии ACE привел к улучшению распознавания речи для некоторых предметов; однако 
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различия между стратегиями были переменными по предметам и относительно небольшими, 

что можно связать с возможностью быстрого приспособления к изменению звука в результате 

смены стратегии, в особенности у детей. 

Donaldson G.S., Allen S.L. в статье «Влияние уровня воспроизведения на распознавание 

фонем и предложений в тишине слушателями с кохлеарными имплантами» [104] провели изу-

чение влияния уровня стимуляции (громкости воспроизведения) фонем и предложений в ти-

шине на разборчивость у проимплантированных слушателей Nucleus 22 (стратегия SPEAK) 

и Clarion 1.2 (стратегия CIS). Была измерена разборчивость гласных, согласных и предложе-

ний при уровне стимуляции от 30 до 70 дБ. По результатам исследования были сделаны за-

ключения: при стимуле в 70 дБ для всех речевых материалов участники со SPEAK и CIS про-

демонстрировали одинаковую среднюю разборчивость речи, а при уровнях стимуляции ниже 

50 дБ эффективность значительно снижается. Распознавание гласных показало более слабое 

влияние эффекта уровня громкости. При этом участники со SPEAK-стратегией продемонстри-

ровали большее снижение разборчивости речи, чем участники с CIS с уменьшенным уровнем 

громкости. Пороги восприятия в свободном звуковом поле были ниже для участников cо стра-

тегией CIS, чем для участников со SPEAK, что подтвердило предположение о том, что разли-

чия в разборчивости связаны со слышимостью. Полученные результаты указывают на то, что 

независимо от стратегии большое значение для разборчивости речи имеет громкость её вос-

произведения, которую следует учитывать во время исследований. 

Для оценки эффективности стратегий кодирования звука речевых процессоров имплан-

тов Clarion, Philipos C. Loizou, Ginger Stickney, Lakshmi Mishra, and Peter Assmann [142] ис-

пользовали речевой материал, содержащий гласные, согласные и предложения. Однако оценка 

разборчивости согласных проводилась по Айовскому тесту согласных (Tyler, Preece & Lowder, 

1987), который состоял из 16 согласных с положением в слове между гласными. Предложения 

были выбраны из базы теста слуха в шуме (H.I.N.T, Nilsson, Soli, & Sullivan, 1994), всего десять 

предложений на двух листах. В качестве теста использовали 11 гласных в словах, начинаю-

щихся на h и заканчивающихся на d. Было проведено тестирование пациентов с пятью различ-

ными стратегиями обработки речи – CIS, SAS, PPS (Paired Pulsatile Sampler, парный импульс-

ный сэмплер), QPS (Quadruple Pulsatile Sampler) и HYB (гибридная). Полученные данные по-

казали отсутствие статистически достоверных различий по распознаванию гласных и предло-

жений между стратегиями CIS и SAS, при наличии значимого различия в случае распознава-

ния согласных. В некоторых случаях было отмечено, что пациенты, использующие стратегию 

SAS, в большинстве тестов показали худшие результаты в сравнении с пациентами, использу-

ющими стратегию CIS. Около 33 % пользователей систем КИ из исследования предпочли PPS 
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и QPS для распознавания согласных и слов. Таким образом, различия между стратегиями мо-

гут быть небольшими, однако показательными и достаточными для появления предпочтений 

у пациентов. 

В другом исследовании авторов Koch D.B., Osberger M.J., Segel P., Kessler D.K. [131] 

для сравнения стратегий кодирования звука (CIS, MPS, SAS, HiRes) также использовали 

оценку разборчивости речи с помощью тестов, включающих разборчивость односложных 

слов и предложений в тишине и шуме (CNC, HINT, Iowa Consonant Test). Тестирование про-

водилось спустя три месяца после переключения с CIS, MPS, SAS на HiRes. По результатам 

было выяснено, что идентификация согласных в тишине и шуме значительно улучшилась по-

сле использования HiRes. Среднее улучшение от обычной обработки к обработке HiRes было 

значительным во всех тестах восприятия речи. Наибольшее различие произошло для предло-

жений HINT по шуму. 96 % пациентов предпочли HiRes обычной обработке звука.  

Для увеличения разборчивости речи и звуков компания Advanced Bionics разработала 

новую стратегию Fidelity120. Gail S. Donaldson, Patricia K. Dawson and Lamar Z. Borden для 

сравнения эффективности распознавания речи пользователей CI со стратегиями HiRes и 

Fidelity120 использовали HINT и CNC-тесты, которые показали небольшие улучшения произ-

водительности группы для слов CNC, предложений HINT в тишине и предложений HINT в 

шуме (+ 8 дБ SNR) для Fidelity120 по сравнению с HiRes [102]. Пятнадцать из 33 субъектов 

показали прирост производительности на 10 % или более с Fidelity120 по сравнению с HiRes.  

Bergeron F., Hotton M., Millette I., Lamothe J., Bussières R., Côté M., Philippon D.  обсле-

довали пациентов с процессорами Advanced Bionics Naida, Cochlear Nucleus 6, Med-El, Opus 2 

и Neurelec Saphyr Neo [70]. Использовался HINT и Квебекский тест, состоящий из 60 предло-

жений, более сложных, чем в HINT-тесте.  Обновлённые данные показали, что новые устрой-

ства и / или стратегии обработки сигнала внесли изменения с последнего исследования (2012 

год).  В тишине средний балл с помощью устройства Neurelec значительно лучше, чем с 

устройством Med-El. При настройке +10 сигнал / шум (SNR) средний балл с устройством 

Neurelec лучше, чем с AB и устройства Med-El. В худших условиях шума похожая производи-

тельность наблюдается среди всех устройств. 

Следует обратить внимание на исследования с использованием национальных таблиц 

слов и предложений. Так, для сравнения эффективности стратегий SPEAK, CIS, MPEAK 

Branko Somek, Sinisa Fajt, Ana Dembitz, Mladen Ivkovic, Jasmina Ostojic в статье «Coding 

Strategies for Cochlear Implants» (2006) [182] воспользовались сравнением распознаванием 

предложений чешского языка, однако методика тестирования в тишине и шуме была сохра-

нена. Результаты исследований, которые сравнивают понимание предложения в тишине 

и шуме, показывают, что SPEAK-стратегия и CIS-стратегия позволяют лучше понимать речь 
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в тишине и шуме, чем MPEAK стратегия кодирования, а CIS – лучше SPEAK и MPEAK. По-

нимание в тишине имело незначительные отличия между CIS- и SPEAK-стратегиями; обе 

стратегии были значительно лучше, чем стратегия PEAK в тишине.   По результатам авторы 

сделали вывод, что стратегии кодирования речи тесно связаны с определённым языком, что 

требует адаптировать реабилитацию к хорватскому языку. 

В продолжение темы о национальных языках, в ряде исследований был использован 

Hochmair-Schulz-Moser test на немецком языке, который состоит из 30 списков 20 повседнев-

ных предложений и разработан для того, чтобы иметь достаточное количество тестовых пред-

ложений для повторной оценки понимания речи пользователями КИ [118]. Использование 

данного теста для оценки результатов использования стратегии ACE и PACE показало тенден-

цию к повышению разборчивости с PACE-стратегией. Баллы в тесте односложных слов Фрай-

бурга увеличились на 8 %, в то время как SNR50 в тесте предложений Ольденбургера значи-

тельно улучшился на 1,3 дБ [83]. 

Исследование разборчивости речи у пациентов после КИ в свободном звуковом поле 

при использовани речевых таблиц на бразильском португальском языке, которые включали в 

себя список из односложных и двусложных слов, а также списков предложений [68], показали 

что использование стратегии кодирования CIS, FS4 и ACE у двух групп пациентов выявило 

отсутствие существенного различия между оцененными стратегиями, однако ряд пациентов 

предпочли стратегии, установленные не по умолчанию, несмотря на то, что в своём решении 

были не уверены. Этот факт указывает на необходимость некоторого времени для адаптации 

и оценки преимуществ стратегии, используемой для восприятия речи. 

Исследование эффективности стратегий ACE и CIS с использованием речевых таблиц 

на тайваньском языке показало важность передачи тональных особенностей языка, что напря-

мую влияет на разборчивость речи [124]. В ряде случаев стратегия обработки речи CIS может 

улучшить идентификацию тона в шумных условиях, а в целом разборчивость речи в шуме и 

тишине со стратегий ACE и CIS показала близкие результаты, однако Chung Feng Hwang, 

Hsiao-Chuan Chen, Chao-Hui Yang, Jyh-Ping Peng, Chia-Hui Weng считают, что целесообразно 

попробовать как CIS, так и ACE для пользователей КИ и выбрать наиболее подходящую стра-

тегию обработки речи в соответствии с субъективными предпочтениями и объективными ха-

рактеристиками. 

Усложнение речевых тестов добавлением шума, по мнению ряда авторов [134], позво-

ляет лучше оценить эффективность реабилитации пациентов с тугоухостью в повседневной 

жизни. В таких тестах используется два типа фраз – смысловые, с нефиксированной грамма-

тической структурой [155], и фразы, которые обладают матриксной структурой и содержат 
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комбинации слов в случайном порядке [115], что затрудняет запоминание и позволяет неод-

нократно повторять тесты без риска влияния на результаты процесса запоминания правильных 

ответов. Одним из самых популярных матриксных тестов является Ольденбургский матрикс-

ный фразовый тест (Oldenburger Satztest, OLSA) на немецком языке. В настоящий момент су-

ществует 18 версий данного теста для разных языков, из которых 9 доступно для клинического 

использования [127, 135, 162, 182, 195, 196]. 

Использование Ольденбургского фразового теста в шуме совместно с Фрайбургским 

тестом с односложными словами в тишине (Freiburger Monosyllables) в качестве тестирующего 

материала показало отсутствие каких-либо существенных различий между FSP, FS4, FS4p 

стратегиями, но тест Фрайбургера продемонстрировал статистически значимый эффект с не-

много худшими показателями для FS4 по сравнению с FSP. Эффективность FS4-p была сопо-

ставима с другими стратегиями. Оба аудиометрических теста показали высокую вариабель-

ность среди субъектов. Использование стратегий FS4 и FS4p в сравнении со стратегией FSP 

по умолчанию оказалось для пациентов несколько более комфортной [163].  

Существующая необходимость в новых клинически выполнимых тестах на распозна-

вание речи, которые теоретически мотивированы, чувствительны к индивидуальным разли-

чиям и имеют доступ к основным перцептивным и нейрокогнитивным процессам, используе-

мым в восприятии речи, привели к созданию нового теста на английском языке – PRESTO 

(Perceptually Robust English Opentenset Test Open-set). Этот новый тест состоит из предложе-

ний с высокой вариабельностью, разработан для отражения современных теорий обучения на 

основе внимания и восприятия пациента, включая лексическую организацию и автоматиче-

ское кодирование индексных атрибутов. Тест состоит из списков речевого набора TIMIT 

(Texas Instruments/Massachusetts Institute of Technology), сбалансированных по полу говоря-

щего, ключевым словам, частоте и знакомству, учитывает вариабельность речи и диалект 

[113]. PRESTO продемонстрировал отличную надёжность тестирования, в том числе повтор-

ного. Использование данного теста позволило оценить эффект от коррекции стратегии коди-

рования звукового сигнала на примере работы ряда авторов [167]. Так, было показано, что 

снижение скорости стимуляции на канал от значений, установленных по умолчанию для си-

стемы Cochlear (900 pps), показало снижение разборчивости речи, однако этот эффект был 

несколько скомпенсирован по возрасту, в котором пожилые пациенты смогли поддерживать 

сопоставимую разборчивость, используя карту настройки с 500 pps по сравнению с картой со 

скоростью по умолчанию при прослушивании более сложного материала по PRESTO. Опыт-

ные пользователи Advanced Bionics и Med-El продемонстрировали скромное улучшение об-

щей производительности, используя 720 pps по сравнению со скоростью по умолчанию 
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(> 1200 pps), ряд пациентов продемонстрировал лучший результат при снижении скорости 

стимуляции.   

В России была создана русская версия матриксного фразового теста (Russian matrix sen-

tence test, RuMatrix Test) [5], состоящая из набора фраз по пять слов, с использованием десяти 

имён собственных, десяти глаголов, десяти числительных и десяти существительных. Слова, 

отобранные для теста, соответствовали необходимым критериям частоты встречаемости, 

узнаваемости, семантической нейтральности, сбалансированности количества слогов в груп-

пах слов, а также специфичности фонем. Записанные аудиотреки из 20–30 фраз во время те-

стов воспроизводятся в тишине или на фоне шума, по желанию исследователя. Для создания 

маскирующего шума использовано 30-кратное наложение фраз, воспроизведённых случай-

ным образом [183].   

Данный тест показал свою эффективность для оценки уровня разборчивости речи 

в ряде исследований [7]. Так, в исследовании [8] была показана эффективность стратегии АСЕ 

при отсутствии расширения распространения электрического возбуждения по электродам.  

Новым направлением развития стратегий кодирования звукового сигнала стало созда-

ние виртуальных каналов, которое позволило увеличить количество каналов стимуляции и 

теоретически должно было позволить улучшить разборчивость речи. Так, для оценки эффек-

тивности использования виртуальных каналов стратегии кодирования ACE чешские учёные 

Martin Vondrasek, Pavel Sovka, Tomas Tichy использовали полузакрытый набор тестов для 

оценки разборчивости речи [182], который состоит из 25 тестов, ориентированных на различ-

ные феномены чешского языка. Было выбрано 13 сложных тестов для работы с пациентами. 

Каждый тест был случайным образом разделён на два подмножества и обрабатывался с ис-

пользованием одной стратегии (ACE или ACEv). Слово, используемое для стимуляции паци-

ента, было выбрано случайным образом. Пациенты отмечали свои ответы на печатной версии 

теста, в связи с чем были подобраны только взрослые и доброжелательно относящиеся к тесту. 

Полученные результаты тестов показали, что стратегия ACEv обеспечивает лучшую частот-

ную дискриминацию, что отражается в лучших показателях речевых тестов. Со слов пациен-

тов, стратегия ACEv звучит более металлично, однако пользовались ею только в лаборатории, 

и у них не было времени привыкнуть к этому алгоритму обработки речи. 

Подводя итог анализа литературных данных по исследуемой проблеме, следует отме-

тить, что для тестирования эффективности реабилитации пациентов с нарушением слуха су-

ществует большое количество тестов (CNC, HINT, SIT, HSM, Iowa Consonant Test, Matrix 

Test/OLSA, PRESTO, Русский речевой тест, RUMatrixTest и др.), использующих наборы одно-

сложных и многосложных слов, предложений и фраз. Тесты имеют национальные особенно-
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сти, учитывают способность пациентов к обучению, позволяют оценить эффективность коди-

рования звукового сигнала различными стратегиями и оценить ощущения пациента в различ-

ных акустических ситуациях.  

Проведённые исследования показали необходимость индивидуального подхода к паци-

ентам ввиду наличия не всегда предсказуемых сурдологом предпочтений у тестируемого и 

необходимость совершенствования как тактики ведения пациентов, так и имеющихся систем 

КИ. Создание оптимального алгоритма действий врача-сурдолога для подбора соответствую-

щей стратегии кодирования речи и её параметров, а также ведения пациента после выполнен-

ных манипуляций, прогнозирование результатов реабилитации и оценка её эффективности яв-

ляются серьёзными задачами по улучшению качества жизни пациентов с тяжёлой степенью 

тугоухости. 
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

2.1. Характеристика выбранных для исследования групп пациентов с сенсоневральной 

тугоухостью, перенёсших кохлеарную импланатацию 

 

Клиническая часть работы была выполнена на базе Астраханского филиала ФГБУ 

НМИЦО ФМБА России. Обработаны данные 200 больных в возрасте от 3 до 60 лет, которым была 

проведена одностороняя операция КИ в период с 2010 по 2019 год. Для каждого этапа исследова-

ния былы подобраны контрольная и основная группы (описание каждой указано далее для кон-

кретного этапа). В исследование были включены пациенты с долингвальной и постлингвальной 

потерей слуха, для каждого этапа было подобрано статистически значимое количество.  

Критерием исключения во всех случаях была невозможность пройти необходимый 

набор тестов пациентом в силу различных причин (состояние соматического здоровья    и ЛОР-

органов, интеллектуальные способности, для речевых тестов – незнание русского языка).  Кри-

териями включения стали возрастные характеристики и способность выполнить необходимый 

набор тестов. Все испытуемые подписали добровольное согласие. 

 

2.2. Реабилитация обследуемых пациентов после кохлеарной имплантации  

и методика оценки её эффективности 

 

Процесс реабилитации пациента после КИ очень сложный и требует значительных уси-

лий специалистов различных профилей. Его итогом является интеграция пациента в речевую 

среду. От успешности реабилитации на всех этапах напрямую зависит интеграция. Слухоре-

чевую реабилитацию после КИ делят на педагогическую и медицинскую составляющие [24].  

В Астраханском филиале ФГБУ НМИЦО ФМБА России педагогическая составляющая 

проводилась сурдопедагогом, ведущим специалистом специализированного центра для детей 

(Государственного бюджетного образовательного учреждения «АО Школа-интернат № 3 для 

обучающихся с ОВЗ»). Главными задачами проведения педагогической реабилитации стали 

обучение пациентов обнаружению, узнаванию и различению окружающих звуков с помощью 

речевого процессора, формирование звукопроизношения, а также оценка адекватности 

настройки программы речевого процессора посредством различных аудиологических тестов.  

Медицинской частью реабилитационного процесса занимался врач-сурдолог-оторино-

ларинголог, проводящий программирование системы КИ. Для максимально эффективной ра-

боты системы КИ необходимо определить пороги звуковосприятия (Т-уровень) и комфорта 
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(С-уровень), которые являются индивидуальными и напрямую зависят от стратегии стимуля-

ции слухового нерва. От правильного подбора значений Т- и С-уровней полностью зависит 

восприятие окружающих речевых и неречевых звуков. Первое подключение речевого процес-

сора к кохлеарному импланту – это начало реабилитации пациентов после КИ. Современные 

речевые процессоры ведущих фирм производителей, представленных на территории РФ, 

имеют различный дизайн при сохранении общей схемы строения: речевой процессор с бата-

рейным отсеком или сменным аккумулятором, набором микрофонов и переключателей, под-

ключается к магнитной катушке через соответствующий кабель, а далее чрескожно посред-

ством магнитного поля соединяется с кохлеарным имплантом. Активация речевого процес-

сора начинается с его сбора, фиксации его корпуса за ухом пациента. Затем происходит уста-

новление контакта катушки с корпусом импланта посредством магнитной связи. Используя 

программатор конкретного производителя, подключённого к компьютеру, устанавливается 

связь с речевым процессором, а затем – с кохлерным имплантом; проводится оценка работо-

способности всей системы. В нашем исследовании использовалось пять систем КИ с соответ-

ствующими имплантами, стратегиями кодирования звука, программаторами и программным 

обеспечением (таблица 1). 

Таблица 1 - Системы КИ, программаторы и программное обеспечение, используемое в ис-

следовании 

Системы кохлеарной имплантации 

Фирмы про-

изводители 
Cochlear 

Advanced  

Bionics 

Oticon  

(Neurelec) 
Med El Nurotron 

Импланты 

CI24RE (CA) 

CI24RE (ST) 

CI512 

HiRes 90K 

HiRes 90K  

Advantage 

Digisonic SP 
CONCERTO 

SONATA 

Venus 

(CS-10A) 

Стратегии ко-

дирования, по 

умолчанию 

ACE 
HiRes S Fidel-

ity120 
Crystalis XDP FS4-p APS 

Речевые  

процессоры 

Nucleus Free-

dom Nucleus 

5 (CP810) 

Nucleus 6 

(CP910) 

Harmony 

Naida 

Neptune 

Digi SP 

Saphyr SP 
OPUS 2 NSP-60B 

Программа-

торы 

Programming 

POD 

Clarion pro-

gramming in-

terface, CPI-3 

DigiMap SP 

USB 
DIB-II 

NuroSound 

Fitting Box 

Программное 

обеспечение 

Cochlear 

Custom 

Sound 5.2 

SoundWave 3.2 Digimap 4.0 Maestro 4.0 
NuroSound 

1.09 
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Для создания индивидуальной карты стимуляции слухового нерва устанавливают по-

роги интенсивности стимуляции электродов кохлеарного импланта, количество которых раз-

личается в зависимости от системы КИ (таблица 2). 

Таблица 2 - Характеристики имплантов различных систем кохлеарной имплантации 

№ Система Количество электродов 
Единицы интенсивности 

стимуляции 

1 Cochlear 22  СU 

2 Advanced Bionics 16  Cl 

3 Med El 12  qu 

4 Oticon (Neurelec) 20  µs 

5 Nurotron 24  Cl 

 

При подключении и последующих настройках речевых процессоров всех пяти систем 

производится оценка межэлектродного сопротивления электродной решётки кохлеарного им-

планта. В системах, способных провести телеметрию нервного ответа, производилось далее 

данное измерение (Cochlear, Advanced Bionics, Med-El, Nurotron). По данным телеметрии нерв-

ного ответа определялся порог комфорта (звуковосприятия), при котором пациент начинает 

слышать звук, однако достаточно тихо, ввиду минимальной силы тока стимула. В четырёх 

системах из пяти данный порог комфорта может настраиваться автоматически. 

Полученный порог звуковосприятия (Т-уровень) позволяет подобрать порог макси-

мального комфорта (С-уровень). Данный порог ощущается пациентом как громкий, но ком-

фортный звук, не вызывающий болезненных чувств. Не рекомендуется превышать данный по-

рог, так как это приводит к появлению сильной боли и может отрицательно сказаться на по-

следующей реабилитации. 

Для подбора необходимого порога звуковосприятия у пациентов с системой Oticon 

(Neurelec) использовали следующую методику: c учётом опыта использования системы при 

первом подключении процессора задавалось значение 20 µs стимуляции на всех электродах 

(порог максимального комфорта) и от 0 µs порог звуковосприятия, далее проводилась оценка 

звуковосприятия пациентом при текущих параметрах, в случае отуствия дискомфорта порог 

максимального комфорта устанавливали на 2–3 µs выше до достижения величины порога вос-

приятия. Определение порога максимального комфорта позволяет активировать работу рече-

вого процессора и провести оценку звуковосприятия – наличие или отсутствие реакции дис-

комфорта. Согласно полученным данным по комфорту прослушивания при текущих парамет-

рах изменяли уровень стимуляции для достижения комфортного звуковосприятия. При       

каждой последующей настройке речевого процессора задавались новые значения порога мак-

симального комфорта и порога звуковосприятия в зависимости от результатов тестирования 



38 
 

сурдопедагогом. Так же, как и на других системах, в некоторых случаях использовали дис-

кретную стимуляцию изолированно по необходимым электродам для обнаружения порогов 

восприятия, если пациент мог оценить свои ощущения. Последующие настройки речевого 

процессора проводили через 1, 2, 3, 6, 12 и 24 месяцев.  

В нашей работе по время проведения сессий программирования системы КИ и оценки 

её эффективности использовались следующие методы исследования.  

1. Измерение межэлектродного сопротивления – оценка работоспособности элек-

тродной решётки кохлеарного импланта, которая может быть нарушена как во время опера-

ции, так и через некоторое время после неё. Система Neurelec также позволяет оценить рабо-

тоспособность катушки и кабеля, соединяющего катушку с речевым процессором. 

2. Телеметрия потенциала действия слухового нерва – оценка реакции слухового 

нерва в ответ на электрическую стимуляцию электродной решёткой за определённое время. 

Позволяет оценить необходимый уровень стимуляции для создания слуховых ощущений. 

3. Тональная пороговая аудиометрия в свободном звуковом поле. Тест выполнялся по 

стандартной методике: производилась последовательная регистрация порога звуковосприятия 

пациентом в диапазоне частот 125–8000 Гц на различные уровни звукового давления (в дБ) 

с последующим выбором минимального уровня по каждой предъявленной пациенту звуковой 

частоте. Для расчёта среднего показателя использовались основные речевые частоты с 500 до 

4000 Гц. В работе использовался клинический аудиометр AC40, Interacoustics (Дания).  

4. Речевая аудиометрия в свободном звуковом поле выполнялась с использованием 

записанных в память компьютера «Таблиц слов для речевой аудиометрии в клинической прак-

тике» Л.Р. Зиндера и Г.И. Гринберга (1957) для взрослых и таблиц A.M. Ошеровича для ис-

следования слуха у детей 3–7 лет и 7–14 лет в виде звукового формата mp3. Для проведения 

тестов использовался клинический аудиометр AC40, Interacoustics (Дания), позволяющий до-

зированно менять интенсивность речевого сигнала в дБ, к которому были подключены звуко-

вые колонки (динамические громкоговорители) и компьютер с записанными речевыми табли-

цами. Методика выполнения речевой аудиометрии была такова: звуковые колонки, через ко-

торые воспроизводилась речь, располагалась перед испытуемым на расстоянии 1 м от его го-

ловы под углом 45° относительно сагиттальной плоскости. Под контролем шумомера уровень 

речевого сигнала у ушной раковины устанавливался на уровне 65 дБ УЗД. Исследование про-

водилось как в тишине, так и на фоне шумовой помехи в виде белого шума с соотношением 

сигнал/шум (SNR, signal to noise ratio) +5 дБ. 
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2.3. Методы статистической обработки результатов исследования 

 

Статистическую обработку результатов аудиологических тестов проводили на персо-

нальном компьютере с использованием программы Microsoft Excel. Рассчитывали среднее 

арифметическое (M), среднюю арифметическую ошибку (m) и стандартное отклонение (σ). 

Для анализа переменных мы изначально провели анализ нормальности распределения. Крите-

рий Стьюдента (t) использовался только для нормально распределённых данных. Принятие 

или отклонение всех статистических гипотез осуществлялось на уровне p < 0,05, принятом 

в биомедицинских исследованиях. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОСПРИЯТИЯ У ПАЦИЕНТОВ  

С РАЗЛИЧНЫМИ СИСТЕМАМИ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ  

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СТРАТЕГИЙ КОДИРОВАНИЯ ЗВУКА,  

УСТАНОВЛЕННЫХ ПО УМОЛЧАНИЮ 

 

3.1. Уровень восприятия тонального звукового сигнала в свободном звуковом 

поле при использовании стратегий кодирования звука, установленных по умолчанию 

 

Спектр восприятия тонального звукового сигнала в значительной степени определяет 

возможности пациента после КИ реагировать на звуки окружающего мира, которые включают 

в себя бытовые события и речь человека. Оценка уровня восприятия у пациентов с различными 

системами КИ в течение времени в зависимости от используемой стретегии кодирования 

звука, используемой производителем по умолчанию, стала целью первого этапа представлен-

ного исследования.  

На данном этапе в исследовании были использованы три системы КИ, которые по умол-

чанию имеют фирменные КИ, стратегии кодирования звукового сигнала, с разной пиковой 

скоростью передачи электрического стимула и свои РП (таблица 3). 

Таблица 3 - Системы КИ, используемые на данном этапе исследования 

Системы кохлеарной имплантации 

Фирмы про-

изводители 
Cochlear 

Advanced  

Bionics 

Oticon  

(Neurelec) 
Med El Nurotron 

Импланты 

CI24RE (CA) 

CI24RE (ST) 

CI512 

HiRes 90K 

HiRes 90K  

Advantage 

Digisonic SP 
CONCERTO 

SONATA 

Venus 

(CS-10A) 

Стратегии ко-

дирования, по 

умолчанию 

ACE 
HiRes S  

Fidelity120 
Crystalis XDP FS4-p APS 

Речевые про-

цессоры 

Nucleus Free-

dom Nucleus 

5 (CP810) 

Nucleus 6 

(CP910) 

Harmony 

Naida 

Neptune 

Digi SP 

Saphyr SP 
OPUS 2 NSP-60B 

Программа-

торы 

Programming 

POD 

Clarion pro-

gramming in-

terface, CPI-3 

DigiMap SP 

USB 

DIB-II 

 

NuroSound 

Fitting Box 

Программное 

обеспечение 

Cochlear 

Custom 

Sound 5.2 

SoundWave 3.2 Digimap 4.0 Maestro 4.0 
NuroSound 

1.09 
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По таблице 4 сравним количество электродов, на которое рассчитана стратегия, ско-

рость стимуляции на канал, ширину импульса и его амплитуду. 

 

Таблица 4 - Характериститки систем КИ по стратегиям кодирования, количеству элек-

тродов и скорости стимуляции 

Наименование 

импланта 
Стратегия 

Количество  

электродов 

Скорость передачи 

стимула на канал 

(максимальная) 

Cochlear 
CIS 22 3500 

ACE 22 3500 

Advanced Bionics 

HiRes S 16 2900 

HiRes P 16 5156 

HiRes S Fidelity120 15 3712 

HiRes S Fidelity120 15 3712 

Neurelec 
Crystalis 20 600 

Crystalis XDP 20 600 

Med El FS4p 12 1500 

Nurotron APS 24 890 

 

Из таблицы 4 видно, в чём общее представление о лучшей передаче звукового сигнала 

некоторыми компаниями и чему отдают приоритет другие. Так, компании Cochlear, Neurelec 

и Nurotron обладают большим количеством электродов, однако скорость стимуляции на канал 

ниже. Компании Med El и Advanced Bionics имеют меньшее количество электродов при зна-

чительно более высокой скорости стимуляции на канал. Следует отметить, что стратегии ко-

дирования Advanced Bionics позволяют создать до 120 виртуальных каналов. 

На данном этапе исследования приняли участие 120 пациентов, которые были проопе-

рированы в ФГБУ НМИЦО ФМБА России (в том числе в Астраханском филиале) с 2015 по 

2018 год и наблюдались с момента подключения речевого процессора кохлеарного импланта.  

Для имплантации были использованы многоканальные кохлеарные импланты и соот-

ветствующий речевой процессор (таблица 3). Коррекция программы стимуляции (MAP) про-

водилась с использованием соответствующей программы производителя (таблица 3). 

Пациенты были выбраны случайным образом. Главным требованием для них было со-

ответствие критериям включения для исследования и наличие согласия. Специалисты, прово-

дившие программирование тематических карт, знали о стратегии кодирования, используемой 
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каждым испытуемым. Напротив, пациент и сурдопедагоги, выполняющие послеоперацион-

ную оценку восприятия речи, были не осведомлены о стратегии кодирования отдельного субъ-

екта, чтобы контролировать возможные предубеждения. 

В обследуемую группу вошли дети и взрослые. Общими критериями включения стали: 

период тугоухости до года, систематическое использование речевого процессора от 8 часов; 

регулярное посещение сурдолога для проведения настроечных сессий согласно плану; доста-

точный уровень соматического и интеллектуального здоровья для проведения необходимых 

тестов. Для детей дополнительные критерии – это регулярные занятия с сурдопедагогом, воз-

раст от трёх лет, для взрослых – возраст от 18 лет. 

Из исследования были исключены пациенты, если они были имплантированы с обеих 

сторон, имели неисправные электроды, если не посещали аудиолога согласно плану, исполь-

зовали речевой процессор менее 8 часов в сутки, имели психические нарушения и значимое 

снижение интеллекта. Интервалы оценки включали 1, 3, 6, 12 и 24 месяца после первоначаль-

ной активации. В каждом интервале испытуемые проходили тестирование согласно плану.  

Для проведения тестирования была использована комната, в которой через две колонки 

с использованием клинического аудиометра Interacoustics AC40 и подключенного к нему но-

утбука воспроизводились необходимые тесты. Колонки были расположены по направлению к 

испытуемому под углом 45° на расстоянии 1 метра. 

При первоначальной активации внешнего речевого процессора были использованы 

стратегии кодирования звука, установленные производителем по умолчанию для каждой си-

стемы (таблица 5). Пациенты использовали исключительно назначенную стратегию кодиро-

вания в течение первых 24 месяцев после активации РП. Аудиологи, ответственные за про-

граммирование, проводили рутинные процедуры картирования для оптимизации качества 

звука, включая поведенческое измерение порогового уровня (T-) и уровня комфорта (C-), ба-

лансировку громкости и отключение электродов, когда это необходимо. В системах, способ-

ных провести телеметрию нейронного ответа, результаты записывались перед каждой коррек-

цией программы стимуляции. 

Таблица 5 - Стратегии кодирования используемые в системах КИ по умолчанию и ис-

пользованные для исследования 

Cochlear 
Advanced  

Bionics 
Neurelec 

ACE 
HiRes S 

Fidelity 120 
CrystalisXDP 
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Настроечные сессии (программирование РП) проводились с заданной регулярностью 

(1, 2, 3, 6, 12, 24 месяца). Во время программирования аудиологом корректировались пара-

метры карты стимуляции без смены стратегии кодирования звукового сигнала. Главной целью 

было достижение комфортных уровней стимуляции слухового нерва и улучшение восприятия 

тонального сигнала и речи путём увеличения амплитуды стимула. Уровень комфорта опреде-

лялся на основании данных телеметрии нервного ответа (для систем Cochlear, AB) и по дан-

ным субъективных тестов (как для Cochlear, AB, так и для Oticon), проводимых сурдопедаго-

гом совместно с аудиологом.  

На рисунке 10 представлено распределение пациентов по системам в исследуемой 

группе.   

 

Рисунок 10. Контрольная группа пациентов с системами КИ 

 

В исследовании приняли участие 120 человек – пользователей систем Cochlear (ACE), 

AB (HiRes S Fidelity 120), Oticon (Crystalis). 

В плане алгоритма настройки карты речевого процессора целью аудиолога было при-

близить пороги слуха к норме путем коррекции T- и C-уровней, которые корректировались 

при каждой настройке с достижением комфортной стимуляции. Сравнивались полученные ре-

зультаты в заданные промежутки времени. 

В ходе исследования проводилась тональная пороговая аудиометрия в свободном зву-

ковом поле (шаг – 5 дБ) с момента подключения речевого процессора, далее через 1, 2, 3, 6 

месяцев, 1 год, 2 года. При каждой настроечной сессии тестирование проходило на комфорт-

ной для пациента программе (Р1-Р4, в зависимости от модели РП), которая была актуальна для 

него в последний раз. После проведённых тестов выполнялась коррекция программы стиму-

ляции, а новая программа записывалась в память речевого процессора. 

ACE HiRes Fidelity 120 Crystalis

10 10 10

30 30 30

Распределение пациентов по возрасту

Взрослые Дети
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Распределение пациентов по возрасту: для взрослых: 41,77±10,95 лет; для детей: 

6,1±2,52 лет.  

Пациенты были разделены на три группы в соответствии с используемой системой ко-

дирования звука: 1-я – ACE, 2-я – HiRes Fidelity 120, 3-я – Crystalis. 

Полученные результаты тональной пороговой аудиометрии в свободном звуковом поле 

по основным речевым частотам (500, 1000, 2000, 4000 Гц) вносились в электронные таблицы 

в программе MS Excel согласно времени тестирования после проведённого подключения ре-

чевого процессора и подвергались статистическому анализу методом сравнения средних зна-

чений для каждого результата между группами с вычислением t-критерия Стьюдента (крити-

ческое значение р ≤ 0,05). В таблицах 5–10 представлены результаты. 

Таблица 5 - Результаты проведения тональной пороговой аудиометрии в свободном зву-

ковом поле для взрослых из 1-ой группы для стратегии АСЕ 

Стратегия кодирования ACE (взрослые) 

Время, прошед-

шее с начала  

исследования 

500 Гц 

(дБ) 

±σ 

1000 Гц  

(дБ) 

±σ 

2000 Гц  

(дБ) 

±σ 

4000 Гц 

(дБ) 

±σ 

Среднее зна-

чение 

(дБ) 

±σ 

1 месяц 48,0±4,4 54,0±4,2 56,5±4,8 60±3,0 54,6±5,2 

2 месяца 40,5±3,7 43,5±3,8 44,5±3,6 49,5±3,7 44,5±4,6 

3 месяца 36,0±4,2 40,0±5,0 39,5±3,6 45,0±4,0 40,1±4,9 

6 месяцев 31,0±3,4 36,5±3,0 37,5±3 41,5±3,5 36,6±4,6 

1 год 30,0±2,0 35,0±3,0 36,5±4,2 40,5±2,7 35,5±4,8 

2 года 29,5±1,8 34,0±4,2 35,5±4,5 39,5±2,7 34,6±4,7 
 

Таблица 6 - Результаты проведения тональной пороговой аудиометрии в свободном зву-

ковом поле для взрослых из 2-ой группы для стратегии HiRes S Fidelity 120 

Стратегия кодирования HiRes S Fidelity 120 (взрослые) 

Время, прошед-

шее с начала  

исследования 

500 Гц 

(дБ) 

±σ 

1000 Гц  

(дБ) 

±σ 

2000 Гц  

(дБ) 

±σ 

4000 Гц 

(дБ) 

±σ 

Среднее зна-

чение 

(дБ) 

±σ 

1 месяц 49,5±4,4 53,5±3,1 56,0±4,4 59±2,4 54,5±4,2 

2 месяца 40,5±3,7 43,5±3,8 44,5±3,6 49,5±3,7 44,5±4,6 

3 месяца 36,5±4,8 39,5±5,5 40,5±3,0 43,5±5,8 39,9±5,1 

6 месяцев 30,5±3,7 37,0±3,0 37,5±3 40,5±3,6 36,4±4,4 

1 год 29,5±1,8 36,0±3,2 37±4,6 39,5±3,7 35,5±4,8 

2 года 29,0±2,4 34,0±4,2 35,0±4,0 39,0±3,2 34,2±4,6 
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Таблица 7 - Результаты проведения тональной пороговой аудиометрии в свободном зву-

ковом поле для взрослых из 3-ей группы для стратегии Crystalis 

Стратегия кодирования Crystalis (взрослые) 

Время, прошед-

шее с начала  

исследования 

500 Гц 

(дБ) 

±σ 

1000 Гц  

(дБ) 

±σ 

2000 Гц  

(дБ) 

±σ 

4000 Гц 

(дБ) 

±σ 

Среднее  

значение 

(дБ) 

±σ 

1 месяц 52,0±4,0 55,0±1,0 56,5±4,8 59,0±2,4 55,5±3,6 

2 месяца 40,0±4,0 43,5±3,8 44,0±4,2 49,5±3,7 44,2±4,9 

3 месяца 37,0±5,0 39,5±5,5 40,5±3,7 44,5±6,6 39,9±5,1 

6 месяцев 30,5±3,7 36,5±2,8 38,0±3,4 41,0±4,2 36,5±4,6 

1 год 29,0±2,4 36,5±4,8 37,5±5,0 39,0±4,4 35,5±5,6 

2 года 29,0±2,4 33,5±3,8 34,5±4,7 37,5±4,0 33,6±4,8 

 

 

Таблица 8 - Результаты проведения тональной пороговой аудиометрии в свободном зву-

ковом поле для детей из 1-ой группы для стратегии АСЕ 

Стратегия кодирования ACE (дети) 

Время,  

прошедшее  

с начала иссле-

дования 

500 Гц 

(дБ) 

±σ 

1000 Гц  

(дБ) 

±σ 

2000 Гц  

(дБ) 

±σ 

4000 Гц 

(дБ) 

±σ 

Среднее  

значение 

(дБ) 

±σ 

1 месяц 50,2±5,0 52,5±5,0 58,0±5,3 59,2±5,0 54,9±6,2 

2 месяца 43,7±4,7 44,2±5,1 46,7±3,5 50,3±4,1 46,2±5,1 

3 месяца 40,0±4,9 43,3±7,1 47,3±5,9 52,3±6,3 45,6±7,6 

6 месяцев 34,2±5,3 37,0±5,2 40,3±5,1 45,3±5,1 39,2±6,7 

1 год 31,7±4,4 34,2±3,9 38,0±3,1 42,2±4,1 36,5±5,6 

2 года 30,0±3,5 33,5±3,7 37,7±2,9 41,5±4,4 35,6±5,6 
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Таблица 9 - Результаты проведения тональной пороговой аудиометрии в свобод-

ном звуковом поле для детей из 2-ой группы для стратегии HiRes S Fidelity 120 

Стратегия кодирования HiRes S Fidelity 120 (дети) 

Время, прошед-

шее с начала  

исследования 

500 Гц 

(дБ) 

±σ 

1000 Гц  

(дБ) 

±σ 

2000 Гц  

(дБ) 

±σ 

4000 Гц 

(дБ) 

±σ 

Среднее  

значение 

(дБ) 

±σ 

1 месяц 49,5±4,0 51,8±4,2 57,5±4,68 59,2±4,9 54,9±6,2 

2 месяца 42,2±5,2 44,0±5,1 46,5±3,5 50,3±4,1 45,7±5,4 

3 месяца 41,7±2,7 42,3±3,1 46,7±4,4 51,8±3,59 45,6±5,36 

6 месяцев 34,0±5,3 36,8±5,8 40,5±5,1 45,8±5,1 39,3±6,9 

1 год 31,5±4,2 34,3±3,6 37,7±3,1 42,3±3,6 36,5±5,6 

2 года 29,8±3,6 33,5±3,7 38,0±3,4 41,0±4,0 35,6±5,6 

 

Таблица 10 - Результаты проведения тональной пороговой аудиометрии в свободном 

звуковом поле для детей из 3-ей группы для стратегии Crystalis 

Стратегия кодирования Crystalis (дети) 

Время, прошед-

шее с начала ис-

следования 

500 Гц 

(дБ) 

±σ 

1000 Гц  

(дБ) 

±σ 

2000 Гц  

(дБ) 

±σ 

4000 Гц 

(дБ) 

±σ 

Среднее зна-

чение 

(дБ) 

±σ 

1 месяц 49,8±4,4 53,3±4,4 57,5±5,5 59,0±4,9 54,9±6,0 

2 месяца 43,7±4,7 44,0±5,1 47,0±4,0 50,1±4,4 46,4±5,4 

3 месяца 39,2±3,2 41,7±4,4 44,8±4,4 51,5±5,1 44,3±6,3 

6 месяцев 33,5±5,6 37,0±5,7 40,7±5,7 45,5±5,1 49,2±7,0 

1 год 31,5±4,6 34,2±3,7 38,2±3,3 42,3±3,6 36,5±5,6 

2 года 30,2±3,0 33,5±3,7 38,2±3,6 41,2±4,1 35,7±5,5 

 

При сравнении порогов слуха для стратегии АСЕ, HiRes Fidelity 120 и Crystalis в вы-

бранные сроки тестирования с использованием формулы t-критерия Стьюдента для независи-

мых выборок можно отметить отсутствие значимых различий (р > 0,05).  Для определения 

уровня значимости по таблице критических значений t-критерия Стьюдента был проведён 

подсчёт числа степеней свободы по формуле k = n1 + n2 – 2 и по таблице найдены теоретиче-

ские значения t-критерия Стьюдента с полученными, после чего сделан вывод о наличии или 

отсутствии различий между выборками. Во время исследования значимых возрастных отли-

чий в восприятии тона не было выявлено. В таблице 11 указаны средние значения порогов 
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слуха по четырём основным частотам в зависимости от возраста в 1, 6, 12 месяцев (для упро-

щения) с указанием значения t-критерия Стьюдента. 

Таблица 11 - Результаты тональной пороговой аудиометрии в свободном звуковом поле 

в зависимости от возраста 

Время, 

про-

шед-

шее с 

начала 

иссле-

дова-

ния 

Среднее значение 

(дБ) 

±σ  

t- 

Среднее значение 

(дБ) 

±σ  

t- 

Среднее значение 

(дБ) 

±σ  

t- 
Дети 

Взрос-

лые 
Дети 

Взрос-

лые 
Дети 

Взрос-

лые 

 

Стратегия кодиро-

вания  

ACE 

Стратегия кодиро-

вания  

HiRes S Fidelity 

120 

Стратегия кодиро-

вания Crystalis 

1 месяц 54,9±6,2   54,6±5,2 

 

0,15 

 

54,9±6,2 54,5±4,2 0,23 54,9±6,0 55,5±3,6 0,38 

6 меся-

цев 
39,2±6,7  36,6±4,6 1,38 39,3±6,9 36,4±4,4 0,26 39,2±7,0 36,5±4,6 1,39 

1 год 36,5±5,6  35,5±4,8 0,71 36,5±5,6 35,5±4,8 0,55 36,5±5,6 35,5±5,6 0,49 

 

Теоретическое значение критерия по таблице для k = 38 при p ≤ 0,05 принимает 2,024. 

Как можно видеть из таблицы, во всех случаях расчётное значение t-критерия ниже 2,024, что 

подтверждает отсутствие значимого различия в восприятии тонального сигнала независимо от 

возраста. Далее полученные результаты взрослых и детей были объединены, и проведён ста-

тистический анализ. Результаты контрольной группы представлены в таблице 12. 

При сравнении результатов значения порогов слуха пользователей 1, 2 и 3-ей группы, 

у которых была активирована определенная стратегия кодирования звука, так же был выпол-

нен статистический анализ, вычислено расчетное значение критерия Стьюдента для k=78 и 

произведено сравнение с теоритическим, который должен принимать значение при p≤0,05 t= 

1,991. В Таблице 13 представлены результаты.  

После статистической обработки можно сделать вывод, что существенных различий 

результатов между пациентами со стратегиями АСЕ, HiRes Fidelity 120 и Crystalis нет, полу-

ченные значения критерия Стьюдента во всех случаях меньше табличного. 
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Таблица 12 - Результаты тональной пороговой аудиометрии в свободном звуко-

вом поле для пациентов контрольной группы 

Время,  

прошедшее  

с начала  

исследования 

Среднее значение 

(дБ) 

±σ  

 

Среднее значение 

(дБ) 

±σ  

 

Среднее значение 

(дБ) 

±σ  

 

Стратегия  

кодирования ACE 

(общее) 

Стратегия кодирова-

ния HiRes Fidelity 120 

(общее) 

Стратегия  

кодирования Crystalis 

(общее) 

М σ М σ М σ 

1 месяц 54,9 6,4 54,9 6,1 55,1 5,9 

6 месяцев 38,6 6,5 38,6 6,7 38,5 6,8 

1 год 36,2 5,6 36,2 5,5 35,8 5,7 

 

Таблица 13 Результаты тональной пороговой аудиометрии в свободном звуковом 

поле для пациентов 1, 2 и 3-ей группы 

Время, про-

шедшее  

с начала  

исследова-

ния 

Среднее значение (дБ) ±σ  t-критерий 

Стратегия 

кодирова-

ния ACE 

(общее) 

Стратегия 

кодирова-

ния HiRes 

Fidelity 120 

(общее) 

Стратегия 

кодирова-

ния 

Crystalis 

(общее) 

АСЕ  

и 

Fidel-

ity 

ACE  

и 

Сrystalis 

Fidelity 

и Crys-

talis 

М σ М σ М σ 

1 месяц 54,9 6,4 54,9 6,1 55,1 5,9 0,022 0,181 0,203 

6 месяцев 38,6 6,5 38,6 6,7 38,5 6,8 0 0,041 0,041 

1 год 36,2 5,6 36,2 5,5 35,8 5,7 0,025 0,346 0,321 

 

По результату данного этапа исследования можно отметить, что увеличение уровней 

стимуляции после первого подключения речевого процессора системы КИ позволяет значи-

тельно приблизить пороги слуха к порогам слуха здорового человека уже в первые 6–12 меся-

цев (средние значения порогов слуха – 36–39 дБ, при норме до 26 дБ). На второй год пользо-

вания системой КИ большого снижения порога чувствительности уже не наблюдается, резуль-

таты становятся стабильными (спустя 1 год использования системы средний порог – 36 дБ, 

спустя 2 года – 35 дБ), кривая аудиограммы нисходящая. Повышение T- и C-уровней во всех 

системах на стандартных параметрах стратегии кодирования звукового сигнала (ширина им-

пульса, скорость и последовательность стимуляции) позволяет добиться высоких результатов 
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звуковосприятия тонального сигнала независимо от производителя и стратегии кодирования 

звукового сигнала, а также возраста пользователя. 

 

3.2. Уровень звуковосприятия речевого сигнала в свободном звуковом поле 

 в условиях тишины, при использовании стратегий кодирования звука,  

установленных по умолчанию 

 

Для оценки уровня звуковосприятия речевого сигнала в свободном звуковом поле при 

использовании современных стратегий кодирования звука, установленных по умолчанию 

в программе стимуляции, случайным образом были выбраны пациенты, которые обладали со-

ответствующим словарным запасом и могли пройти тест. 

Исследуемые были прооперированы на базе ФГБУ НМИЦО ФМБА России и его Аст-

раханского филиала на одно ухо в период с 2018 по 2019 год. Для операции были использо-

ваны многоканальные кохлеарные импланты и соответствующие речевые процессоры (таб-

лица 14). Коррекция программы стимуляции (MAP) проводилась с использованием про-

граммы производителя и посредством установки связи между речевым процессором и про-

граммным интерфейсом на компьютере при помощи программатора. При установке связи 

с имплантом оценивалась его работоспособность и проводилась телеметрия нервного ответа, 

если функция поддерживалась. 

 

Таблица 14 - Системы кохлеарной имплантации, использованные в исследовании 

Системы кохлеарной имплантации 

          Cochlear Advanced Bionics Oticon (Neurelec) 

Импланты 
CI24RE (CA) 

CI24RE (ST) CI512 

HiRes 90K 

HiRes 90K Ad-

vantage 

Digisonic SP 

Речевые  

процессоры 

Nucleus Freedom 

Nucleus 5 (CP810) 

Nucleus 6 (CP910) 

Harmony 

Naida 

Neptune 

Digi SP 

Saphyr SP 

Программное 

обеспечение 

Cochlear Custom 

Sound 5.2 
SoundWave 3.2 Digimap 4.0 

 

В группу обследуемых вошли пациенты с отчётливо фиксируемыми параметрами теле-

метрии нервного ответа (для систем Cochlear и АВ) по основным электродам (1, 6, 11, 16) 

и межэлектродным сопротивлением, соответствующим допустимому диапазону (от 0,7 kΩ до 
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20 kΩ). В случае выявления высокого сопротивления или неисправности одного из электродов 

импланта такие пациенты не были включены в группу обследуемых. 

Аудиологи центра, ответственные за программирование тематических карт, знали 

о стратегии кодирования, используемой каждым испытуемым. Напротив, пациент и специа-

листы (сурдопедагоги), выполняющие послеоперационную оценку восприятия речи, были не 

осведомлены о стратегии кодирования пациента, чтобы контролировать возможные 

предубеждения. 

В группы обследуемых вошли дети и взрослые. Общими критериями включения стали: 

период тугоухости без средств реабилитации до года, систематическое использование рече-

вого процессора после операции от 8 часов в день; регулярное посещение сурдолога для про-

ведения настроечных сессий с заданной частотой; уровень развития речи допустимый для про-

ведения речевых тестов (перед тестированием испытуемые были ознакомлены со списком 

слов). Для детей дополнительные критерии – это регулярные занятия с сурдопедагогом (не 

менее двух раз в неделю), возраст от 7 лет, для взрослых – возраст от 18 до 60 лет.  

Критериями невключения стали: для детей – возраст менее 7 лет, для взрослых пациен-

тов – возраст старше 60 лет, причина потери слуха была не связана с аномалиями развития 

внутреннего уха и облитерацией улитки после менингита, использование речевого процессора 

менее 8 часов в день; нерегулярное посещение врача-сурдолога для контроля карт стимуля-

ции; низкий словарный запас, который не позволяет выполнить речевые тесты; наличие пси-

хических нарушений, значимое снижение интеллекта.   

В алгоритм исследования входило изучение восприятия речи со стандартной страте-

гией стимуляции, установленной по умолчанию во время реабилитации. Для оценки измене-

ний восприятия речи использовалась стандартная методика проведения речевой аудиометрии 

в свободном звуковом поле с использованием речевых таблиц Гринберга (для взрослых) 

и Ошеровича (для детей). Из каждой таблицы было взято 20 слов. Для проведения тестирова-

ния была использована комната, в которой через две колонки с использованием клинического 

аудиометра Interacoustics AC40 и подключённого к нему ноутбука воспроизводились записи 

речевых таблиц, начитанных диктором. Колонки были расположены под углом 45° по направ-

лению к испытуемому на расстоянии 1 метра. 
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Рисунок 11. Распределение пациентов по группам при исследовании разборчивости речи в тишине 

 

Пациенты были разделены на три группы в соответствии с используемой системой ко-

дирования звука: 1-я – ACE, 2-я – HiRes Fidelity 120, 3-я – Crystalis.  В каждой группе было 

10 детей и 10 взрослых, всего 60 человек (рис. 11). Распределение пациентов по возрасту для 

основной и контрольной групп отличалось от нормального. Преобладающим у детей был воз-

раст от 7 до 12 лет, средний возраст детей составил 10,08±2,64 лет. Для взрослых – 41,77±13,36 

лет, от 30 до 50 лет, средний возраст в основной группе 30±6,6 лет. 

Исследование проводилось через 1, 2, 3, 6, 12 и 24 месяца после подключения. Получен-

ные результаты речевой аудиометрии в свободном звуковом поле в электронные таблицы в про-

грамме MS Excel и подвергались статистическому анализу методом сравнения средних значе-

ний для каждого результата между группами с вычислением t-критерия Стьюдента (критиче-

ское значение р ≤ 0,05). Полученные результаты представлены в виде таблиц (таблицы 15–18). 

Таблица 15 - Разборчивость речи 1-й группы, использующей стратегию  

кодирования ACE 

Система Cochlear, стратегия АСЕ 

Время, 

 прошедшее  

с начала  

исследования 

Разборчивость, %  

Взрослые Дети 
t-критерий 

Среднее 

значение 
±σ 

М1 ±σ М2 ±σ 

1 месяц 33,50 7,83 30,50 6,61 1,09 31,25 6,95 

2 месяца 46,00 7,38 41,17 6,52 1,84 42,34 6,98 

3 месяца 50,5 5,50 49,50 6,48 0,47 49,75 6,19 

6 месяцев 56,00 6,14 58,00 6,51 0,88 57,50 6,40 

1 год 59,50 4,38 64,17 5,74 2,69 63,00 5,75 

2 года 68,00 9,77 66,33 5,56 0,51 66,75 6,75 

 

ACE HiRes Fidelity

120

Crystalis

10 10 10

10 10 10

Распределение пациентов по возрасту

Взрослые Дети
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Таблица 16 - Разборчивость речи 2-й группы, использующей стратегию  

кодирования HiRes Fidelity 120 

Система Advanced Bionics, стратегия HiRes Fidelity 120 

Время,  

прошедшее  

с начала  

исследования 

Разборчивость, %  

Взрослые Дети 
t-критерий 

Среднее 

значение 
±σ 

М1 ±σ М2 ±σ 

1 месяц 31 6,58 30,33 6,56 0,28 30,50 6,48 

2 месяца 44 5,68 39,83 6,63 1,92 40,87 6,59 

3 месяца 51 5,16 49,33 6,66 0,82 49,75 6,30 

6 месяцев 57 4,83 58,00 6,10 0,53 57,75 5,77 

1 год 60,5 4,37 64,83 5,17 2,56 63,75 5,28 

2 года 69,5 9,26 67,33  6,26 0,69 67,87 7,06 

 

Таблица 17 - Разборчивость речи 3-й группы, использующей стратегию  

кодирования Crystalis 

Система Oticon, стратегия Crystalis 

Время,  

прошедшее  

с начала  

исследования 

Разборчивость, %  

Взрослые Дети 

t-критерий 
Среднее 

значение 
±σ 

М1 ±σ М2 ±σ 

1 месяц 31,5 4,74 30,33 6,69 0,60 30,62 6,22 

2 месяца 43 7,52 40,00 6,82 1,12 40,75 7,03 

3 месяца 52 6,32 49,50 6,61 1,07 50,12 6,55 

6 месяцев 57,5  5,40 57,67 6,79 0,08 57,62 6,40 

1 год 60,5 3,69 66,00 6,87 3,21 64,62 6,64 

2 года 68,5 8,83 67,67 6,40 0,27 67,87 6,97 

 

Таблица 18 - Сравнение разборчивости речи между 1, 2 и 3-ей группами 

по значению критерия Стьюдента 

Сравнение % разборчивости речи между группами 

Время,  

прошедшее  

с начала  

исследования 

(мес.) 

Стратегия  t-критерий 

АСЕ 
HiRes Fi-

delity 120 
Crystalis АСЕ/ 

HiRes120 

ACE/ 

Crystalis 

HiRes120/ 

Crystalis 

М ±σ М ±σ М ±σ 

1 31,25 6,95 30,50 6,48 30,62 6,22 0,30 0,25 0,05 

6 57,75 6,40 57,75 5,77 57,62 6,40 0 0,05 0,06 

12 63,00 5,75 63,75 5,28 64,62 6,64 0,36 0,79 0,42 

24 66,75 6,75 67,87 7,06 67,87 6,97 0,45 0,45 0 
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Для оценки статистических различий было подсчитано значение числа степени сво-

боды по формуле k = n1 + n2 – 2, для сравнения между группами взрослых и детей составило 

38, при котором t-критерий по таблице равен 2,024, а для сравнения между группамми по стра-

тегиям степень свободы равна 78, по таблице теоретического значения t-критерия Стьюдента 

принимает значение 1,991.  

По результатам исследования (таблица 18), можно отметить ряд наблюдений. 

1. В целом можно говорить о несущественных различиях в разборчивости речи (полу-

ченные значения критерия Стьюдента меньше табличных) между детьми и взрослыми при ис-

пользовании современных стратегий кодирования звукового сигнала, при условии, что ис-

пользуемые слова в речевых таблицах были хорошо знакомы испытуемым детям.  В некото-

рых случаях мы смогли получить результаты, которые были близки к статистически значимым 

различиям (t = 2,024), например, при использовании сиситемы КИ в течении первых двух ме-

сяцев со стратегией АСЕ и Fidelity 120, а также статистически значимые различия (t > 2,024) 

при использовании системы в течение года, когда дети достигают несколько больших резуль-

татов, чем взрослые. Однако ко второму году использования системы КИ с заданной страте-

гией кодирования звука имеющиеся различия становятся несущественными. Такие различия 

мы объясняем более высокой скоростью приспособления мозга у детей к новым условиям, 

более высокими способностями пластичности. 

2. При сравнении результатов в среднем для каждой группы, которая включала в себя 

детей и взрослых с определённой системой КИ и стратегией кодирования, можно отметить, 

что не получено статистически значимых различий (t < 2,024). В среднем при использовании 

системы КИ испытуемые в первый месяц разбирают около 30 % от всего речевого материала, 

далее разборчивость интенсивно растёт по мере накопления опыта использования и к двум 

годам достигает максимального результата. На второй год использования системы интенсив-

ность прироста разборчивость речи падает (примерно +4 % против +30 % в первый год). В по-

следующие годы использования мы ожидаем стабильных результатов разборчивости речи 

у пациентов с КИ. 

3. Имелись существенные отличия между лучшим и худшим результатом в тестах для 

каждой системы и возрастной группы; результаты колебались от 20 до 90 %. Такое колебание 

в большей степени зависит от состояния здоровья и интеллекта пациента, чем от системы КИ.  
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ГЛАВА 4. УРОВЕНЬ ВОСПРИЯТИЯ ТОНАЛЬНОГО СИГНАЛА И РЕЧИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ КОДИРОВАНИЯ ЗВУКА 

СИСИТЕМАМИ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

 

4.1. Восприятие тонального сигнала на речевые частоты в свободном звуковом поле 

при перепрограммировании речевого процессора с изменением параметров стратегии 

кодирования звука 

 

В нашем исследовании было изучено влияние смены стратегии кодирования звукового 

сигнала на восприятие тонального и речевого сигналов. В исследовании были использованы пять 

систем, поддерживающих использование различных стратегиий кодирования (таблица 19).  

Таблица 19 - Системы КИ, использованные в исследовании 

 Cochlear Advanced Bionics 
Oticon  

(Neurelec) 
Med El Nurotron 

Импланты 

CI24RE (CA) 

CI24RE (ST) 

CI512 

HiRes 90K 

HiRes90K  

Advantage 

Digisonic SP Sonata CS-10A 

Речевые 

процес-

соры 

Nucleus Free-

dom Nucleus 5 

(CP810) 

Nucleus 6 

(CP910) 

Harmony 

Naida 

Neptune 

Digi SP 

Saphyr SP 
Opus 2 NSP-60B 

Программ-

ное обес-

печение 

Cochlear 

Custom Sound 

5.2 

SoundWave 3.2 Digimap 4.0 Maestro 4.0 
Nurosound 

1.09 

 

В ходе исследования производилось перепрограммирование речевого процессора каж-

дой системы на использование необходимой стратегии кодирования звука, затем производи-

лась оценка изменений в восприятии звука и речи. Были выбраны следующие интервалы для 

оценки: 1, 2 и 3 месяца использования системы. Наиболее оптимальным способом оценки, на 

наш взгляд, стали результаты тональной пороговой аудиометрии в свободном звуковом поле, 

которые позволяли оценить восприятие звука пользователя системы КИ на всём частотном 

диапазоне независимо от его способностей распознавать речь.  
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На рисунке 12 указаны стратегии кодирования, которые используются по умолчанию 

и были установлены по программе данной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12. Выполненные замены стратегий кодирования звука при перепрограммировании речевых 

процессоров испытуемых на данном этапе исследования 

 

Были собраны данные по порогам слуха на речевых частотах (500, 1000, 2000 и 4000 

Гц) для каждой системы как по стратегии по умолчанию, так и для вновь установленной стра-

тегии. Из собранных данных были вычислены средние значения по порогам слуха на частоте 

500 Гц, 1000 Гц, 2000 Гц, 4000 Гц.  

На данном этапе исследования участие приняли пациенты, которые наблюдались в те-

чении 2–9 лет, также с момента проведения операции на базе ФГБУ НМИЦО ФМБА России 

(г. Москва и г. Астрахань) по настоящее время. Для операции были использованы многока-

нальные кохлеарные импланты и соответствующие речевые процессоры (таблица 19). В связи 

с появлением возможности использовать системы КИ компании Nurotron (Китай) с 2018 года 

данная группа пациентов была добавлена в исследование.  

Коррекция программы стимуляции (MAP) проводилась с использованием программы 

производителя (таблица 19) и посредством установки связи между речевым процессором и 

программным интерфейсом на компьютере при помощи программатора. При установке связи 

с имплантом оценивалась его работоспособность и проводилась телеметрия нервного ответа, 

если функция поддерживалась. Для активации возможности измерения телеметрии нервного 

ответа на системе Nurotron производилась прошивка речевого процессора актуальной версией 

аппаратного обеспечения. 

В группу обследуемых вошли пациенты с отчётливо фиксируемыми параметрами теле-

метрии нервного ответа по основным электродам (для систем Cochlear, AB, Oticon, Nurotron – 

ACE CIS 

HiRes S 

Fidelity 

120 

HiRes S 

Crystalis 

MPIS 

Fs4p CIS 

APS 
CIS 

Cochlear 

AB 

Oticon 

Med El 

Nurotron 

По умолчанию Установлено 
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1, 6, 11, 16, для Med El – 1, 4, 8, 12) и межэлектродным сопротивлением, соответствующим 

допустимому диапазону (от 0,7 kΩ до 20 kΩ). В случае выявления высокого сопротивления 

или неисправности одного из электродов импланта такие пациенты не были включены 

в группу обследуемых. 

Как и ранее, только аудиологи центра, ответственные за программирование тематиче-

ских карт, знали о стратегии кодирования, используемой каждым испытуемым.   

Критерии включения на данном этапе исследования: обследуемые пациенты являются 

активными пользователями системы КИ – от двух лет для Cochlear, AB, Oticon, Med El и от 

года – для Nurotron, систематически используют речевой процессор (не менее 8 часов в день); 

регулярно посещают сурдолога для проведения настроечных сессий с заданной частотой. Для 

детей дополнительные критерии — это регулярные занятия с сурдопедагогом (не менее двух 

раз в неделю). Возрастные ограничения: для детей – возраст от трёх лет, для взрослых – воз-

раст от 18 до 60 лет.  

Критериями невключения стали: для детей – возраст младше трёх лет, для взрослых – 

возраст старше 60 лет, причина потери слуха была не связана с аномалиями развития внутрен-

него уха и облитерацией улитки после менингита, использование речевого процессора менее 

8 часов в день; нерегулярное посещение врача-сурдолога для контроля карт стимуляции; нали-

чие психических нарушений и выраженного снижения интеллекта.   

В алгоритм исследования входило изучение восприятия тонального сигнала с часто-

тами 500, 1000, 2000, 4000 Гц в сободном звуковом поле по стандартной методике, описанной 

ранее.  

Пациенты были разделены на две группы: в основной группе производилось перепро-

граммирование речевого процессора с изменением стратегии кодирования звукового сигнала, 

установленной по умолчанию на базовую стратегию; вторая группа стала контрольной, пере-

программирование речевого процессора с целью изменения параметров стратегии кодирова-

ния не производилось. 

В основную группу вошли 100 человек (взрослые и дети), в контрольную группу – так 

же 100 человек (взрослые и дети) (рис. 13). Пациенты каждой группы были разделены на пять 

подгрупп согласно используемой системе КИ. В каждой подгруппе было по 10 детей 

и 10 взрослых (рис. 14). В основной группе в пяти подгруппах было произведено перепрограм-

мирование: 1-я – ACE заменена на CIS, 2-я – HiRes Fidelity 120 заменена на HiRes, 3-я – Crystalis 

заменена на MPIS, 4-я – FS4p заменена на CIS, 5-я – APS заменена на CIS.  В контрольной группе 

перепрограммирование с изменением стратегии не производилось. Распределение пациентов по 

возрасту для основной и контрольной было статистически незначимым (рисунок 15).   
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Рисунок 13. Распределение испытуемых по группам 

 

 

Рисунок 14. Распределение по возрасту в основной и контрольной группах 

 

 

Рисунок 15. Распределение по возрасту основной и контрольной групп (в годах) 
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Так, средний возраст детей в основной группе 8,54±4,44 лет, в контрольной – 9,04±4,15 

лет, взрослых в основной группе – 41,28±13,69 лет, в контрольной – 42,46±12,37 лет. 

В каждой группе были подгруппы по системам (Cochlear, AB, Oticon, Med El, Nurotron), 

по 50 детей и 50 взрослых на каждую подгруппу, всего приняли участие 200 человек.  

Исследование проводилось через 1, 2 и 3 месяца после программирования. Полученные 

результаты средних порогов восприятия по данным тональной пороговой аудиометрии в сво-

бодном звуковом поле заносились в электронные таблицы в программе MS Excel и подверга-

лись статистическому анализу методом сравнения средних значений для каждого результата 

между группами с вычислением t-критерия Стьюдента (критическое значение р ≤ 0,05). После 

проведённого исследования мы получили результаты, отражённые в таблице 20. 

 

Таблица 20 - Результаты выполненного исследования восприятия тонального 

сигнала в свободном звуковом поле 

Время 

(мес.) 
Система 

Основная Контрольная  

Стратегия М δ  М δ t-критерий 

1 Cochlear CIS 37,43 5,03 АСЕ 35,50 5,87 1,76 

1 

Cochlear CIS 

37,43 5,03 

АСЕ 

35,50 5,87 1,76 

2 37,31 4,90 35,00 5,95 2,12 

3 36,93 4,87 34,93 6,08 1,81 

1 

АВ HiRes 

36,12 4,83 
HiRes 

Fidelity 120 

36,00 4,99 0,12 

2 36,81 4,85 36,56 5,07 0,25 

3 36,69 4,90 36,50 5,05 0,19 

1 
Oticon 

 
MPIS 

35,18 5,76 

Crystalis 

36,12 6,26 0,78 

2 34,93 5,76 35,31 5,70 0,33 

3 36,25 4,80 36,56 5,31 0,30 

1  

Med El 

 

CIS 

33,87 6,26 

FS4p 

35,68 7,10 1,35 

2 34,25 6,16 35,43 7,30 0,87 

3 34,06 6,75 35,19 7,13 0,81 

1  

Nurotron 

 

CIS 

36,18 5,04 

APS 

36,06 5,26 0,11 

2 35,87 4,95 35,93 5,22 0,06 

3 35,62 4,73 35,75 4,91 0,13 

 

Табличное значение критерия Стьюдента составило 1,987 для степени свободы 98. Та-

ким образом, мы можем в целом наблюдать отсутствие значимых изменений в результате 



59 
 

смены стратегии кодирования звука.  В подгруппе пациентов, использующих систему Coch-

lear, на второй месяц после переключения стратегии ACE на CIS t-критерий превысил таблич-

ные значения, однако разницу нельзя назвать существенной, мы объясняем её лишь индиви-

дуальными особенностями выполнения теста рядом пациентов из набранных групп. Можно 

сделать вывод, что пациенты, прошедшие курс послеоперационной реабилитации, включаю-

щей в себя регулярное посещение врача-аудиолога и сурдопедагога для проведения програм-

мирования речевого процессора для достижения максимально возможно высокого уровня вос-

приятия звука, независимо от системы и используемой стратегии кодирования, а также в слу-

чае её смены на стратегию с меньшей или большей разрешающей способностью, могут до-

стигнуть высоких результатов, в некоторых случаях близких к восприятию звука здоровыми 

людьми (до 26 дБ) в низкочастотном и среднечастотном диапазоне, а в среднем соответствует 

I степени тугоухости и находится средний порог чувствительности по четырем основным ре-

чевым частотам в пределах 33–38 дБ. 

 

4.2. Восприятие речи в свободном звуковом поле при использовании  

современных стратегий кодирования звукового сигнала и при их смене  

на альтернативные в условиях тишины 

 

В оценке уровня звуковосприятия речевого сигнала в свободном звуковом поле при ис-

пользовании альтернативных стратегий кодирования звука в условиях тишины приняли уча-

стие пациенты после оценки уровня восприятия тонального сигнала.  Процедура коррекции 

программы стимуляции (mapping), оценка работоспособности речевого процессора и им-

планта проводились аналогично раннему этапу.   Условие неосведомлённости пациента и сур-

допедагога об используемой стратегии сохранено. Однако в виду тестирования речевых спо-

собностей в группу обследуемых вошли дети возрастом от 7 лет, способные пройти тест      

с использованием речевых таблиц Ошеровича. Для взрослых пациентов возрастные ограниче-

ния прежние (18–60 лет), для теста использовалась речевая таблица Гринберга. 

Критерии невключения на данном этапе: возраст младше 7 лет для детей, возраст 

старше 60 лет для взрослых пациентов, причина потери слуха была связана с аномалиями раз-

вития внутреннего уха и облитерацией улитки после менингита, использование речевого про-

цессора менее 8 часов в день; нерегулярное посещение врача-сурдолога для контроля карт 

стимуляции; наличие психических нарушений и выраженного снижения интеллекта.   

Для проведения тестирования была использована комната, в которой через две колонки 

с использованием клинического аудиометра Interacoustics AC40 воспроизводились речевые 
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таблицы громкостью 65 дБ со стороны речевого процессора. Колонки были расположены по 

направлению к испытуемому под углом 45° на расстоянии 1 метра. 

На данном этапе исследования в алгоритм исследования входило изучение восприятия 

речи в сободном звуковом поле по стандартной методике в тишине, описанной выше.  

Так же, как и при исследовании восприятия тонального сигнала при перепрограммиро-

вании речевого процессора на использование альтернативной стратегии кодирования звуко-

вого сигнала, пациенты были разделены на две группы: основную, в которой производилось 

изменение стратегии кодирования звукового сигнала, установленной по умолчанию на базо-

вую стратегию; вторую, которая стала контрольной, перепрограммирование речевого процес-

сора с целью изменения параметров стратегии кодирования не производилось. 

В основную и контрольную группы вошли по100 человек (взрослые и дети). Пациенты 

каждой группы были разделены на пять подгруппы согласно используемой системе КИ 

(Cochlear, AB, Oticon, Med El, Nurotron). В каждой подгруппе было по 10 детей и 10 взрослых. 

В обе группы вошли пациенты, которые принимали участие ранее, за исключением тех, кто не 

прошли отбор ввиду возраста. В основной группе в пяти подгруппах было произведено пере-

программирование: 1-я – ACE заменена на CIS, 2-я – HiRes Fidelity 120 заменена на HiRes,      

3-я – Crystalis заменена на MPS, 4-я – FS4p заменена на CIS, 5-я – APS заменена на CIS (рису-

нок 16).  После перепрограммирования оценивались пороги слуха по данным тональной поро-

говой аудиометрии в свободном звуковом поле и приводились к значениям до замены страте-

гии кодирования путём изменения параметров T- и C-уровней.  В контрольной группе пере-

программирование с изменением стратегии не производилось. Распределение пациентов по 

возрасту для основной и контрольной было статистически незначимым (рисунок 17). Так,   

в основной группе средний возраст детей составил 10,76± 3,27 лет, в контрольной – 10,92±3,01 

лет, для взрослых в основной группе – 41,28±13,69 лет, в контрольной – 42,46±12,37 лет. 

Исследование проводилось через 1, 2, 3 и 6 месяцев после программирования. Полу-

ченные результаты % разборчивости речи по данным речевой аудиометрии в свободном зву-

ковом поле заносились в электронные таблицы в программе MS Excel и подвергались стати-

стическому анализу методом сравнения средних значений для каждого результата между 

группами с вычислением t-критерия Стьюдента (критическое значение р ≤ 0,05). В качестве 

материалов для теста стали речевые таблицы Гринберга для взрослых и Ошеровича для детей. 

Из каждой таблицы случайным образом выбиралось 20 слов на тест. В связи с отличием в объёме 

словарного запаса детей и взрослых мы решили оценивать их результаты по отдельности. 
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Рисунок 16. Выполненные замены стратегий кодирования звука при перепрограммировании  

речевых процессоров испытуемых при исследовании восприятия речи в тишине 

 

 

Рисунок 17. Распределение по возрасту основной и контрольной групп  

при исследовании разборчивости речи в тишине 

 

После проведенного исследования мы получили соответствующие результаты, отра-

жённые в таблицах 21, 22. 
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Таблица 21 - Результаты речевой аудиометрии в свободном звуковом поле при 

смене стратегии в условиях тишины для взрослых 

Время 

(мес.) 

 Основная Контрольная  

Система Стратегия М δ  М δ t-критерий 

1 

Cochlear CIS 

62,00 9,19 

АСЕ 

71,00 10,75 4,50 

2 66,5 10,01 69,00 9,37 1,29 

3 70,00 9,71 72,50 10,60 1,23 

6 70,50 8,95 71,00 10,22 0,26 

1 

АВ 
AB 

HiRes 

60,00 10,54 
HiRes 

Fidelity 

120 

69,00 9,94 4,39 

2 65,00 8,16 69,50 11,41 2,27 

3 66,00 9,66 68,00 11,35 0,95 

6 68,00 10,33 67,50 10,34 0,24 

1 
 

Oticon 

 

MPIS 

58,50 11,56 

Crystalis 

67,50 10,60 4,06 

2 63,50 10,01 68,00 10,85 2,15 

3 67,50 10,07 67,50 10,06 0 

6 68,00 10,59 68,50 9,73 0,25 

1 
 

Med El 

 

CIS 

61,00 13,90 

FS4p 

66,50 10,29 2,25 

2 70,50 12,12 68,00 10,85 1,08 

3 72,50 10,34 67,50 11,84 2,25 

6 72,50 11,12 69,00 9,66 1,68 

1 
 

Nurotron 

 

CIS 

58,00 9,19 

APS 

66,00 8,43 4,54 

2 64,00 8,75 67,00 10,32 1,57 

3 65,50 7,62 65,50 8,95 0 

6 67,50 7,90 67,50 8,89 0 

 

Таблица 22 - Результаты речевой аудиометрии в свободном звуковом поле 

при смене стратегии в условиях тишины для детей 

Время 

(мес.) 

 Основная Контрольная  

Система Стратегия М δ  М δ t-критерий 

1 

Cochlear CIS 

58,50 7,47 

АСЕ 

65,00 7,45 4,35 

2 65,00 8,82 66,00 9,66 0,54 

3 66,00 6,99 66,00 6,58 0 

6 67,00 6,32 67,50 6,34 0,39 

1 

АВ HiRes 

59,00 11,50 
HiRes 

Fidelity 

120 

64,50 10,91 2,45 

2 63,00 11,59 65,00 12,24 0,84 

3 67,00 11,35 65,00 12,24 0,85 

6 67,00 10,32 64,50 10,39 1,20 
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Продолжение таблицы 22 

1 
 

Oticon 

 

MPIS 

60,00 9,13 

Crystalis 

66,50 9,14 3,55 

2 64,00 9,37 66,00 10,22 1,02 

3 67,50 10,60 66,00 10,22 0,72 

6 68,50 8,83 66,50 9,73 1,07 

1 
 

Med El 

 

CIS 

54,50 9,26 

FS4p 

64,50 11,41 4,81 

2 61,00 9,36 65,50 10,39 2,27 

3 66,00 10,75 66,50 12,48 0,21 

6 66,00 11,05 66,50 10,55 0,23 

1 
 

Nurotron 

 

CIS 

53,00 7,15 

APS 

63,00 9,19 6,07 

2 62,50 7,17 65,00 10,27 1,41 

3 63,50 7,47 63,00 7,53 0,33 

6 65,00 5,27 65,00 7,07 0 

 

Для оценки результатов мы рассчитали степень свободы по формуле k = n1 + n2 – 2, 

для сравнения между контрольной и основной группами составила 98, при таком значении       

t-критерий Стьюдента по таблице равен 1,987, превышение этого значения говорит о наличии 

статистически значимого различия сравниваемых групп. 

Полученные результаты исследования позволяют сделать ряд выводов. 

1. Результаты речевой аудиометрии как у взрослых, так и у детей не являются постоян-

ной величиной, в течение времени находятся в определённом диапазоне. Результативность 

может зависеть как от состояния испытуемого (волнение, трудности сосредоточиться на про-

слушивании, соматическое состояние и т.д.), условий проведения и сложности слов как 

в плане набора и продолжительности звуков, так и в смысловой нагрузке выбранных случай-

ным образом слов. Так, в контрольной группе, в которой не производились какие-либо мани-

пуляции, влияющие на разборчивость речи, мы наблюдали колебание результатов независимо 

от возраста в среднем в пределах ±2 %. Изменения разборчивости речи больше таких значений 

в среднем может говорить о наличии фактора, который оказывает значимое влияние на раз-

борчивость речи. 

2. При переходе с привычной обработки звука (стратегии кодирования, используемой 

речевыми процессором по умолчанию на настоящее время) на базовую стратегию кодирова-

ния с меньшими скоростными показателями и дающими меньше информации пользователи 

статистически значимо в первый месяц использования теряют в разборчивости речи в сравне-

нии с контрольной группой, ко второму месяцу наблюдается улучшение результатов до зна-

чений, которые статистически незначительно отличаются от результатов контрольной группы, 

а в третий и шестой имеющиеся отличия статистически не являются значимыми. В данном 

случае мы наблюдали падение результатов на 5,5–10 %. 
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3. При сравнении результатов адаптации к использованию новой стратегии кодирова-

ния звука мы наблюдали в некоторых случаях большие или меньшие отличия в основной 

группе в сравнении с результатами между стратегиями. Так, у взрослых в первый месяц ис-

пользования новой стратегии отмечалось снижение разборчивости в среднем на 8–9 % для 

систем Cochlear, AB, Oticon, Nurotron, тогда как для Med El – 5,5 %. Как мы выяснили ранее, 

такое отличие является статистически значимым и может говорить о наличии структурно ме-

нее значимых отличий между стратегиями, влияющих на разборчивость речи в тишине. При 

сравненни результатов детей мы также наблюдали подобный эффект для системы АВ. 

4. У пациентов с низким уровнем разборчивости речи (от 40 до 55 %) изменение стра-

тегии кодирования звукового сигнала даёт минимальный эффект или его отсутствие. Получе-

ние такого результата мы объясняем большим ограничением в восприятии, не связанным 

с возможностями системы КИ. Пациенты с высоким уровнем разборчивости речи (от 70 %) 

при изменении стратегии обработки в первый месяц показывают наибольшее падение резуль-

татов (до 10 %), однако быстро адаптируются и на 2–3 месяц в условиях тишины разбирают 

речь так же эффективно. 

5. Показатели разборчивости речи у взрослых пациентов в среднем несколько выше (от 

2,5 до 5 %), что связано с большим опытом, словарным запасом и вниманием во время тести-

рования, однако дети по достижению подросткового возраста способны достичь результатов 

взрослых и в некоторых случаях их превзойти. 

6. На данном этапе подтвердилось отсутствие значимого различия в восприятии речи 

в условиях тишины независимо от используемой стратегии кодирования звука и системы КИ.  
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ГЛАВА 5. УРОВЕНЬ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ В ШУМЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

СТРАТЕГИЙ КОДИРОВАНИЯ ЗВУКА, УСТАНОВЛЕННЫХ ПО УМОЛЧАНИЮ  

И ПРИ ИХ СМЕНЕ НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ 

 

5.1. Общие проблемы звуковосприятия в условиях шума у пациентов  

после кохлеарной имплантации 

 

Звуки сопровождают человека на протяжении всей жизни и несут важную информацию 

о происходящем вокруг него [47]. Многие ассоциируются с определённым местом, временем, 

образами и запоминаются на всю жизнь [61]. Долговременная память с накопленным жизнен-

ным опытом позволяет по звуку определить его источник и причину. Полученная информация 

помогает быстро реагировать на окружающие вызовы. Более того, звук для человека – это 

речь, средство коммуникации. Человеческий слух позволяет в норме воспринимать большое 

количество оттенков звука (громкость, тембр и высота), различать интонации голоса и пере-

даваемые эмоции [15, 56].  Человеческий мозг способен выделять важные звуки среди шума, 

в том числе звуки собеседника [60]. Большое значение имеет восприятие речи в различных 

акустических условиях. Для высокого уровня разборчивости речи требуется соблюдение та-

ких особенностей, как: 

1) соблюдение чёткой артикуляции всех фонем и общепринятых орфоэпических норм; 

2) соблюдение скорости речи; 

3) звуковой фон, не маскирующий речь; 

4) отсутствие эффекта эха (реверберации). 

Наличие эффекта реверберации в пустых помещениях или больших замкнутых про-

странствах значительно уменьшает разборчивость речи. Шум и музыка на фоне беседы так же 

существенно ухудшают разборчивость и компенсируются при громкости речи более 8 дБ над 

уровнем шума, в особенности для низкочастотного шума, который оказывает большее влия-

ние. Шум – это непериодические колебания, которым соответствует сплошной спектр, т.е. 

набор частот, непрерывно заполняющих какой-либо интервал, является нежелательной аку-

стической помехой для восприятия речи и музыки, мешает отдыху и работе. При отсутствии 

нарушения слуха наличие помех с уровнем до 20 дБ не мешает разборчивости речи, однако 

при повышении до 70 дБ и выше речь становится неразборчивой [29, 39]. 

Существует несколько классификаций шума. С точки зрения аудиологии в тестах ис-

пользуется деление шума по спектру: белый шум (широкополостной) и тональный [39]. «Зо-

лотым стандартом» в тональной аудиометрии и речевой аудиометрии является использование 
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белого (широкополостного) шума с подачей его в противоположное ухо тестируемому. Ис-

пользование других тонов считается неэффективным [55].  

К возникающим сложностям для понимания речи в шуме у пациентов с сенсоневраль-

ной тугоухостью можно отнести: 

1) шум, который работает как маскер;  

2) потеря бинауральной интеграции, что увеличивает соотношение сигнал / шум на 

3 дБ и более; 

3) трудности с временным и частотным разрешением; 

4) снижение динамического диапазона и маскирующий эффект энергии низких частот 

энергией средних и высоких частот; 

5) низкая частота речевых звуков (гласных) громче и интерферирует с восприятием 

сегментов с высокой частотой (гласных) [165]. 

Целостность системы после улитки является определяющим фактором в умении чело-

века отделять желаемый сигнал от других сигналов и шума. Пациенты, использующие слухо-

вые аппараты, компенсируют потерю слуха за счёт передачи аппаратом переработанного (ко-

дированного) и усиленного акустического сигнала на повреждённое ухо. Речевой процессор 

кохлеарного импланта кодирует акустически обработанный сигнал в схему стимуляции элек-

трода, и его алгоритм является определяющим фактором для навыков пользователей отделять 

целевой сигнал от других сигналов [144]. Негативное влияние шума на восприятие речи поль-

зователями кохлеарного имплантата может быть объяснено следующими факторами: страте-

гии кодирования звукового сигнала речевого процессора рассчитаны на схему стимуляции 

электродов в условиях тишины, которая отличается от условий в шуме [143]; обработка сиг-

налов в системе КИ сжимает информацию и избыточность сигналов [116]. Использование си-

стемы КИ только на одно ухо не позволяет в полной мере заглушить шум, как если бы это 

было при бинауральном протезировании слуховой системы [144, 116].  

За последние десятилетия были проведены исследования с целью разработки новых 

стратегий кодирования речи, новых схем уменьшения шума и других вспомогательных 

устройств: Beamformer, бинауральный микрофон, который сохраняет звук максимально ори-

гинальным, исходящий спереди, и ослабляет звук, исходящий со стороны и позади пациента, 

модулированные частотные системы [126] и использование слуховых аппаратов на неимплан-

тированном ухе [86]. Эти технологические ресурсы направлены на фундаментальное улучше-

ние понимания речи в шуме [151]. 

Производители КИ-систем внедрили различные технологии шумоподавления. Компа-

ния Cochlear в РП CP810/910, которые были использованы в исследовании, использует техно-

логию Smartsound с функцией Focus (Beam), которая применяет пространственную обработку 
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вводного сигнала и интеллектуальный алгоритм шумоподавления для автоматической 

настройки направленности микрофона при наличии шумов определённого типа. Данная функ-

ция позволяет выделить сигнал (речь), поступающий спереди от пользователя, подавляя 

шумы, поступающее с других направлений, а также способна к адаптации, если в шуме не 

обнаружена речевая составляющая. Технология Smartsound имеет также опцию Zoom, которая 

позволяет более умеренно подавлять шумы и рекомендуется при использовании в условиях 

наличия стационарного источника звука.  

Компания Advanced Bionics в своих процессорах (Harmony, Naida) использует страте-

гию ClearVoice на основе технологии HiRes Fidelity 120, которая создана для автоматического 

анализа и адаптации к слушанию в различных ситуациях, выделению и подавлению шумов 

для улучшения разборчивости речи. Технология анализирует каждую полосу и определяет 

наличие полезной информации (речи) и нежелательного шума, позволяет улучшить соотно-

шению сигнал / шум и улучшить разборчивость речи в различных акустических условиях.  До-

полнительно используется технология Phonak Ultrazoom, позволяющая сосредоточиться на го-

лосах, снижая уровень шума сзади или сбоку от пользователя.  

Компания Oticon (Neurelec) в процессорах Saphyr SP использует стратегию Crystal-

isXDP, которая позволяет значимо лучше понимать речь в шуме, позволяя делать тихие звуки 

чище и более слышимыми, при этом смягчая громкие звуки для комфортного слушания. Также 

используется технология Voice Track для уменьшения шума в тяжёлых акустических усло-

виях, таких, как нахождение в ресторане с громкой музыкой на фоне. Работает по принципу 

детекции и уменьшения громкости до того момента, пока звук не станет повторяющимся и по-

стоянным.  

Компания Med El в современных речевых процессорах Opus 2 использует несколько 

технологий шумоподавления: технологию Transient Noise Reduction, которая уменьшает вне-

запные громкие звуки, технологию Ambient Noise Reduction, позволяющую минимизировать 

постоянные окружающие шумы, такие, как работа кондиционера, помогающая пользователю 

концентрироваться на беседе [145].   

Компания Nurotron разработала несколько технологий, улучшающих восприятие речи 

в различных акустических условиях. К ним можно отнести такие технологии препроцессинга, 

как контроль чувствительности (sensitivity control), автоматический контроль усиления 

(automatic gain control), подавление шума одного микрофона (single microphone noise 

reduction), смешанный выбор входа (mixed input selection).  

Таким образом, все системы КИ обладают технологиями шумоподавления и выделения 

из шума речи. Задачи, которые ставят перед этими технологиями, одинаковые, однако нельзя 



68 
 

говорить о полном решении проблемы разборчивости речи в шуме ввиду особенностей вос-

приятия речи у людей. 

По результатам многочисленных исследований здоровых по слуху людей было выяс-

нено, что на восприятие речи аудиторией влияет множество факторов: форма продуцирован-

ной речи, характеристики говорящего (речевые, социолингвистические, социальные и др.), 

условия, в которых происходит общение, особенности перцептивно-слухового восприятия 

устно-речевого дискурса человеком, внимание и интерес человека к процессу общения [58]. 

Добавление белого шума в исследованиях показало наличие доминирующих характеристик 

речи для её распознавания [25, 60]. Так, при уровне шума ниже уровня речи слушатели для 

распознавания используют преимущественно фонетические признаки, при ухудшении усло-

вий опираются на семантические признаки, а в условиях сильного шума – на частоту употреб-

ления слова в речевых высказываниях [61].  

Проведённые эксперименты [15] показали, что в памяти человека хранятся определён-

ные речевые штампы, словосочетания, фразеологические единицы, которые служат опорой 

при восприятии [30] и извлекаются из долговременной памяти. Результаты исследований по-

казали, что восприятие текста (речи) в условиях шума для людей с нормальным слухом зави-

сит от темы беседы, собеседника (половые признаки, голосовые характеристики, происоиди-

ческие составляющие речи), внимательности слушателя, физиологических особенностей вос-

приятия речи в шуме, в том числе к адаптации слуха [60]. 

Нельзя не упомянуть, что на восприятие внешней информации в виде звука оказывают 

влияние физиологические и анатомические особенности головного мозга человека. Известно, 

что пациенты, перенёсшие операцию КИ, зачастую имеют патологии различных систем орга-

нов [59, 63, 11]. Повреждение различных зон и структур мозга, сопутствующих сенсоневраль-

ной тугоухости, существенно влияют на разборчивость речи. 

При повреждении двигательного центра речи (зоны Брока) головного мозга нарушается 

речевая артикуляция: человек понимает услышанное, но сам не в состоянии произнести ни 

слова, может издавать только отдельные звуки. Наличие такого повреждения значительно 

нарушает реабилитацию пациента после КИ и затрудняет проведение оценки слуховосприя-

тия.  Повреждение зоны Вернике (центра речи) влияет на способность человека воспринимать 

звуки речи как лингвистически значимые. Нарушается преобразование слуховых сигналов в 

нейронные коды слов, которые активируют соответствующие образы или понятия [57].  

Несимметричное поражение зон мозга имеет различные проявления: слуховые области 

правого полушария ответственны за кодирование акустического контура стимула и определе-

ние высот, а левое полушарие – за лингвистическую обработку. В связи с этим одностороннее 

поражение мозга может проявляться нарушением восприятия тонального сигнала или речи. 
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К областям мозга, также ответственным за восприятие речи, относятся амигдалу, стриатум, 

лобные доли.  

Отсутствие мотивации к действиям, апатия, безучастность, нарушение обработки све-

жей информации (рабочей памяти) проявляется при повреждении лобных долей головного 

мозга (лобного полюса) и дорсолатеральной префронтальной области и оказывает большое 

влияние на успех реабилитации, так как наличие проблем с мотивацией и памятью затрудняет 

процесс обучения [28, 64].  

При повреждении мозолистого тела наблюдается нарушение дихотического слушания, 

а также отмечается выраженный дефицит восприятия речи от левого уха, в связи с наруше-

нием передачи информации к левому полушарию через мозолистое тело. В свою очередь, про-

исходит и билатеральное ухудшение распознавания частотно-временных параметров стимула.  

Таким образом, функционирование различных зон мозга напрямую влияет на способ-

ность человека распознать звук и речь, адекватно отреагировать на него. Многие пациенты, 

использующие КИ-системы, имеют повреждения различных зон мозга, выраженные в той или 

иной степени и оказывающие существенное влияние на восприятие речи в различных акусти-

ческих условиях, что в особенности касается шумной обстановки [37]. 

На основании вышесказанного можно выделить несколько групп проблем восприятия 

тонального сигнала и речи в шуме: 

1) акустические особенности окружающей среды и источника звука; 

2) работа технологий шумоподавления речевых процессоров; 

3) информационное наполнение звукового сигнала; 

4) физиологические и анатомические особенности мозга слушателя. 

 

5.2. Методики оценки разборчивости речи в условиях шума у пациентов с тугоухостью 

при использовании слухового аппарата и речевого процессора кохлеарного импланта 

 

Подавляющее количество пациентов, испытывающих проблемы со слухом, обраща-

ются к специалистам с жалобами на восприятие речи в условиях окружающего шума [31, 51, 

133]. Существует ряд тестов распознавания речи в шуме, которые могут дать точные данные 

о состоянии слуха и необходимом усилении для улучшения качества жизни в реальном мире 

[110]. Набор односложных слов в тишине в свободном звуковом поле используется много лет 

[29]. Рациональная оценка результатов теста при выборе слухового аппарата и процесса его 

настройки показала преимущество использования слуховых аппаратов и позволило сравни-

вать их между собой. Однако опыт использования такого теста показал его не полную          

адекватность для данных задач [181], в связи с чем за последние десятилетия зарубежными 
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исследователями было разработано большое количество речевых тестов на фоне шума, в том 

числе с предъявлением слогов, одно- и многосложных слов, цифр [29, 173, 136, 194]. Тест 

с фиксированным соотношением сигнал – шум (Fixed signal-to-noise ratio) измеряет процент 

правильно названных слов с фиксированным SNR. Потенциальным преимуществом этого те-

ста является его возможность показать в простой форме преимущество использования слухо-

вых аппаратов. Сложностью является поиск значения, на котором следует зафиксировать SNR. 

Некоторые оценки SNR реального мира доступны. Pearsons, Bennet и Fidell определили, что 

при типичном общении лицом к лицу SNR становится хуже, если окружающий шум увеличи-

вается [25, 156]. Клиническая трактовка теста с фиксированным соотношением сигнал / шум 

(SNR) разделена на три варианта, 1-ый при – 1 дБ SNR в сложных условиях прослушивания, 

2-й при +3 дБ SNR в средней сложности условиях, 3-й в относительно простых условиях при 

+ 6 дБ SNR. Данный тест проводится в свободном звуковом поле с использованием речи 

и шума из тех же звуковых колонок. Проведение теста в различных условиях позволяет про-

демонстрировать пациенту в реалистичных условиях его возможности, в том числе в сравне-

нии с пациентами с нормальным слухом. Существует несколько тестов с фиксированным со-

отношением сигнал / шум: Объединённый речевой тест (Connected speech test) и Тест разбор-

чивости речи в шуме (Speech Perception in Noise test, SPIN). CST тест использует от 9 до 

10 предложений с шумом в виде разговора множества людей. Оценка основана на проценте 

правильно названных слов из 25 ключевых в каждой попытке.  SPIN-тест, который так же ис-

пользует шум в виде разговора группы людей, состоит из предложений длиной от 5 до 8 слов. 

Оценивается последнее слово в каждом предложении. Половина содержимого теста хорошо 

предсказуема, другая его половина трудно предсказуема. Результатом теста является процент 

правильно названных ключевых слов раздельно для хорошо предсказуемых и трудно предска-

зуемых слов предложений по смыслу, представленных в шуме из того же громкоговорителя 

(звуковых колонок).  

В практике используются также адаптивные тесты SNR, которые измеряют соотноше-

ние речь / шум как уровень интенсивности речи или различного шума. В отличии от фиксиро-

ванных тестов, которые должны быть проведены в свободном звуковом поле, адаптивные SNR 

тесты могут быть проведены с наушниками. Эти тесты могут быть включены в рутинное ис-

следование и могут быть сравнены с изменениями у пациентов при использовании слуховых 

аппаратов. Hearing in Noise Test (HINT) и Quick Speech in Noise (QuickSIN) являются адаптив-

ными тестами и могут быть выполнены быстро. Так, HINT занимает от 5 до 10 минут и Quick-

SIN от 2 до 3 минут. 

HINT был создан в House Ear Institute и состоит из модифицированных предложений 

BKB [69], разделённых на группы по 10 штук. Маскирующий речь шум представлен фоновым 
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шумом. Пациент должен повторять все ключевые слова в предложении для уточнения пра-

вильных. Тест предполагает, что фоновый шум фиксирован на 65 дБ УЗД, тогда как уровень 

воспроизведения предложений отличается с шагом 2 дБ. Порог восприятия предложений 

(Reception Threshold sentences) вычисляется как порог восприятия речи (Speech Reception 

Threshold), балл RTS – это соотношение сигнал / шум, в котором 50 % предложений повторены 

правильно. В настоящий момент записи HINT на CD отсутствуют в продаже, и наиболее часто 

используемым стал быстрый речевой тест в шуме (QuickSIN; Etymotic Research), в котором 

предложения разделены на 12 групп, уровень предложений фиксирован, тогда как уровень 

шума меняется. Предложения воспроизводятся с высоким соотношением сигнал / шум (SNR) 

в +25 дБ к минимальному соотношению в 0 дБ с шагом в 5 дБ. Стимулом является женский 

голос, а шум – это композиция из четырёх говорящих мужчин и женского разговора. По-

скольку вариабельность шума автоматическая, тест является идеальным для клинического ис-

пользования. Пять ключевых слов оцениваются, за каждое правильно названное слово даётся 

один балл. Количество правильных ключевых слов вычитается из референсных 25,5 дБ. Этот 

балл соотносится с потерей соотношения сигнал / шум. Выполнение одной страницы QuickSIN 

занимает всего одну минуту на одно ухо.  Потеря соотношения сигнал / шум (SNR loss), кото-

рые измеряются HINT и QuickSIN, показывают, на сколько хорошо пациент понимает речь 

в шуме в соотношении с нормально сышащим речь в шуме.  Потеря соотношения сигнал / шум 

определяется как количество дБ, увеличивающее соотношение сигнал / шум, необходимое 

плохо слышащему человеку для понимания в шуме так же, как нормально слышащему [91]. Нор-

мально слышащему человеку необходимо соотношение сигнал / шум между 0 и +2 дБ для распо-

знавания 50 % слов в предложении. Таким образом, человеку с потерей в 10 дБ SNR для распо-

знавания 50 % предложений необходимо сделать речь в шуме громче на 10–12 дБ (рис. 18). 

 

Рисунок 18. Потеря соотношения сигнал / шум 
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Следует учитывать, что потеря SNR не соотносится с тональной аудиометрией. При 

примерно равных порогах слуха у разных пациентов потеря соотношения сигнал / шум может 

сильно отличаться, что оказывает большое влияние на подбор слуховых аппаратов c функцией 

компрессии в широком динамическом диапазоне Wide Dynamic Range Compression (WDRC) 

и инструментами направленности микрофонов [78]. 

Широко используется также тест AzBio (Auditory Potential, LLC), в котором набор пред-

ложений задействован для оценки развития пациентов после КИ. В него включены предложе-

ния в разговорном стиле, представленные с фиксированным соотношением SNR, и проводится 

оценка на основе процента правильно названных ключевых слов [174]. Тестовый стимул 

включает в себя несколько мужских и женских голосов, а шумом является разговор 10 чело-

век. Другие тесты с предложениями на английском языке представлены тестом разборчивости 

речи в условиях шума (пересмотренный) Speech Perception in Noise Test-Revised (SPIN-R) 

и Bamford-Kowell-Bench Speech-In-Noise (BKB-SIN) Test.  

На мировом уровне специалисты используют Words-In-Noise (WIN) test, а ранее ис-

пользовался Hearing In Noise Test (HINT). Подбор теста для детей является сложной задачей 

ввиду развития детского языка и умственных способностей. Для детей старше пяти лет      

BKB-SIN обеспечивает подобное измерение SNR, как QuickSIN для взрослых. AzBio, BabyBio 

предложения могут быть использованы для детей и представлены фиксированным SNR. Для 

детей от 3 до 6 лет  педиатрический тест разборчивости речи Pediatric Speech Intelligibility (PSI) 

test использует задание с закрытым набором, содержащее изображение, указывающее на од-

ного конкурирующего говорящего [159]. 

В России был создан «Русский речевой тест в шуме» (А.И. Лопотко) с предъявлением 

многосложных слов [5], однако он не получил широкого распространения из-за ограниченно-

сти числа треков с фиксированным отношением сигнал / шум (Signal-to-Noise Ratio, SNR) [5]. 

Поиск наиболее эффективного теста, в котором фразы (предложения) будут синтаксически 

фиксированными, но семантически не предсказуемыми, формирующимися из слов в случай-

ном порядке, привели к созданию так называемых матриксных тестов. Подобные тесты поз-

воляют неоднократно проводить тестирование пациента, исключая возможность запоминания 

материала. Так, Ольденбургский фразовый тест (Oldenburger Satztest, OLSA, Мatrix Test), раз-

работанный в Германии в рамках программы исследований по оценке речевой разборчивости 

в шуме, получил наибольшее распространение. На сегодняшний день существует 18 версий 

данного теста для разных языков, из которых 9 доступно для клинического использования 

[130, 135, 165, 180, 182, 192, 196].  

Русская версия матриксного фразового теста (Russian matrix sentence test) получила со-

кращённое название RuMatrix Test [5, 7, 8], создана в соответствии с общими принципами 
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формирования речевого материала, а маскирующий шум образован 30-кратным случайным 

наложением всех фраз.  

 

5.3. Разборчивость речи в шуме при изменении стратегии кодирования звука 

 

Разборчивость речи в шуме является важной характеристикой восприятия, и возмож-

ность повысить такой показатель является одной из задач программирования речевого про-

цессора аудиологом. Создание новых алгоритмов обработки звука в большей степени было 

направлено на улучшение восприятия в сложных акустических условиях, однако в полной 

мере данный вопрос остаётся не изученным. Ранее мы оценили влияние новых скоростных 

стратегий кодирования звука на восприятие тонального сигнала и речи в тишине, выяснили, 

что значимых отличий в восприятии тонального сигнала и речи в тишине между стратегиями 

кодирования не выявлено. Однако наши пациенты в повседневной жизни находятся в более 

сложных акустических условиях, которые могут существенно отразиться на результатах. 

Чтобы ответить на этот вопрос, мы продолжили наше исследование и усложнили речевые те-

сты добавлением белого шума.   

В тестировании тестирования речевых способностей в шуме приняли участие те же па-

циенты, которые участвовали ранее, – дети в возрасте от 7 лет до 17 лет, способные пройти 

тест с использованием речевых таблиц Ошеровича; взрослые пациенты от 18 до 60 лет, про-

шедшие тестирование с помощью речевой таблицы Гринберга. 

Критерии невключения остались прежними: для детей  – возраст младше 7 лет, для 

взрослых пациентов – возраст старше 60 лет, причина потери слуха была связана с аномалиями 

развития внутреннего уха и облитерацией улитки после менингита, использование речевого 

процессора менее 8 часов в день; нерегулярное посещение врача-сурдолога для контроля карт 

стимуляции; наличие состояний, которые могли искажать интерпретацию результатов иссле-

дования (психические нарушения, значимое снижение интеллекта).   

Для проведения тестирования была использована комната, в которой через две колонки  

с использованием клинического аудиометра Interacoustics AC40 воспроизводились речевые 

таблицы громкостью 65 дБ со стороны речевого процессора. С противоположной стороны по-

давался белый шум +5 дБ SNR. Колонки были расположены по направлению к испытуемому 

под углом 45° на расстоянии 1 метра. 

На данном этапе исследования в алгоритм исследования входило изучение восприятия 

речи в свободном звуковом поле по стандартной методике в условиях шума. 

Как и ранее, пациенты были разделены на две группы: основную, в которой произво-

дилось изменение стратегии кодирования звукового сигнала, установленной по умолчанию на 
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базовую стратегию, и вторую, контрольную группу, в которой перепрограммирование рече-

вого процессора с целью изменения параметров стратегии кодирования не производилось. 

В основную и контрольную группы вошли по 100 человек (взрослые и дети). Пациенты 

каждой группы были разделены на пять подгрупп согласно используемой системе КИ. В каж-

дой подгруппе было по 10 детей и 10 взрослых. В обе группы вошли пациенты, которые при-

нимали участие ранее, за исключением тех, кто не прошли отбор ввиду возраста. В основной 

группе в пяти подгруппах было произведено перепрограммирование: 1-я – ACE заменена на 

CIS (на системе Cochlear), 2-я – HiRes S Fidelity 120 заменена на HiRes (на системе AB), 3-я – 

Crystalis заменена на MPIS (на системе Oticon), 4-я – FS4p заменена на CIS (на системе Med 

El), 5-я – APS заменена на CIS (на системе Nurotron) (рис. 19).  После перепрограммирования 

оценивались пороги слуха по данным тональной пороговой аудиометрии в свободном звуко-

вом поле и приводились к значениям до замены стратегии кодирования путём изменения па-

раметров T- и C-уровней.  В контрольной группе перепрограммирование с изменением стра-

тегии не производилось. Распределение пациентов по возрасту для основной и контрольной 

групп было статистически незначимым (рис. 20, 21).   

Распределение по возрасту в основной и контрольной группах были сопоставимы: 

средний возраст детей в основной группе составил 10,76± 3,27 лет, в контрольной –                  

10,92± 3,01 лет, для взрослых – в основной 41,28±13,69 лет, в контрольной – 42,46±12,37 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. Выполненные замены стратегий кодирования звука при перепрограммировании 

речевых процессоров испытуемых в основной группе 

 

Исследование проводилось через 1, 3, 6, 12 и 24 месяца после программирования. По-

лученные результаты % разборчивости речи по данным речевой аудиометрии в свободном 
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звуковом поле заносились в электронные таблицы в программе MS Excel и подвергались ста-

тистическому анализу методом сравнения средних значений для каждого результата между 

группами с вычислением t-критерия Стьюдента (критическое значение р ≤ 0,05). В качестве 

материалов для теста стали речевые таблицы Гринберга для взрослых и Ошеровича для детей. 

Из каждой таблицы случайным образом выбиралось 20 слов на тест. В связи с отличием в объ-

ёме словарного запаса детей и взрослых мы решили оценивать их результаты в отдельности. 

В качестве шума использовался белый шум с соотношением звук / шум +5 дБ. 

 

 

Рисунок 20. Распределение пациентов основной группы по подгруппам при исследовании 

влияния коррекции стратегии кодирования на восприятие речи в шуме 

 

 

Рисунок 21. Распределение пациентов контрольной группы по подгруппам  

при исследовании влияния коррекции стратегии кодирования на восприятие речи в шуме 
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После проведённого исследования мы получили результаты, отражённые в таблицах 

23, 24. 

Таблица 23 - Результаты речевой аудиометрии (в %) в свободном звуковом поле  

при смене стратегии в условиях шума для взрослых 

Время 

(мес.) 

 Основная Контрольная  

Система 
Страте-

гия 
М δ Стратегия М δ 

t-

критерий 

1 

Cochlear CIS 

46,50 9,44 

АСЕ 

58,50 9,14 6,45 

3 50,00 8,82 57,50 9,50 4,09 

6 54,00 8,43 59,00 10,74 2,59 

12 56,00 8,09 60,00 9,72 2,24 

24 56,00 8,09 59,00 11,97 1,47 

1 

АВ HiRes 

46,00 9,37 

HiRes 

Fidelity 

120 

60,00 10,00 7,22 

3 53,00 9,19 61,50 9,44 4,56 

6 56,00 10,49 61,50 8,51 2,88 

12 58,50 10,55 62,00 5,86 2,05 

24 57,50 8,25 62,50 7,90 3,09 

1 

 

Oticon 

 

MPIS 

45,00 10,00 

Crystalis 

54,50 10,65 4,60 

3 49,00 11,50 55,50 9,56 3,07 

6 52,50 11,12 57,00 9,19 2,20 

12 55,00 12,69 56,50 10,81 0,63 

24 54,50 10,65 55,50 10,91 0,46 

1 

 

Med El 

 

CIS 

47,50 11,84 

FS4p 

56,00 13,29 3,38 

3 51,50 11,56 59,00 13,70 2,96 

6 54,50 12,35 57,50 11,11 1,27 

12 55,50 12,79 58,00 12,06 1,00 

24 55,50 13,22 58,50 13,34 1,13 

1 

 

Nurotron 

 

CIS 

44,00 9,94 

APS 

53,00 11,83 4,12 

3 49,00 12,20 52,00 12,95 1,19 

6 52,00 10,33 53,50 9,14 0,77 

12 53,00 8,88 52,00 11,10 0,49 

24 53,50 8,51 51,50 12,70 0,92 
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Таблица 24 - Результаты речевой аудиометрии (в %) в свободном звуковом поле  

при смене стратегии в условиях шума для детей 

Время 

(мес.) 
Система 

Основная Контрольная  

Стратегия М δ Стратегия М δ t-критерий 

1 

Cochlear CIS 

44,00 8,43 

АСЕ 

51,50 12,03 3,61 

3 47,00 8,88 51,50 13,13 2,00 

6 49,50 6,85 51,00 11,45 0,79 

12 51,00 7,38 50,50 13,83 0,22 

24 50,00 7,45 52,00 12,95 0,94 

1 

АВ HiRes 

45,50 9,56 

HiRes 

Fidelity 

120 

53,00 12,06 3,44 

3 47,50 10,34 55,00 12,69 3,24 

6 50,00 9,43 54,00 11,50 1,90 

12 52,00 9,19 54,50 12,57 1,13 

24 52,00 9,19 54,00 11,50 0,96 

1 

 

Oticon 

 

MPIS 

43,00 9,77 

Crystalis 

53,00 9,77 5,12 

3 46,00 7,74 53,50 10,81 3,99 

6 51,00 7,74 53,50 10,01 1,39 

12 51,50 7,09 54,00 9,94 1,45 

24 53,00 7,15 53,50 10,29 0,28 

1 

 

Med El 

 

CIS 

37,50 10,07 

FS4p 

53,00 8,88 8,16 

3 43,00 7,15 54,50 8,31 7,42 

6 48,00 9,19 55,00 10,00 3,64 

12 49,50 6,85 53,00 10,85 1,93 

24 50,50 7,24 54,00 8,43 2,23 

1 

 

Nurotron 

 

CIS 

39,50 11,41 

APS 

51,50 6,69 6,41 

3 44,00 12,20 52,50 7,90 4,13 

6 46,00 11,05 53,50 5,79 4,25 

12 49,00 9,94 54,50 7,97 3,05 

24 49,00 10,22 53,50 7,09 2,56 

 

Для оценки результатов мы рассчитали степень свободы по формуле k = n1 + n2 – 2, 

для сравнения между контрольной и основной группами составила 98, при таком значении       

t-критерий Стьюдента по таблице равен 1,987, превышение этого значения говорит о наличии 

статистически значимого различия сравниваемых групп. 



78 
 

Полученные результаты исследования позволяют сделать ряд выводов. 

1. Прослушивание слов в шуме является сложной задачей для пациентов с глубокой 

степенью потери слуха даже при использовании современных систем реабилитации. Паци-

енты испытывают выраженный дискомфорт в восприятии речи в шуме, и для дифференциации 

слов требуется больше времени и умственных усилий. В связи с этим, мы наблюдали выра-

женное падение разборчивости речи у всех групп пациентов независимо от возраста. В сред-

нем пациенты из контрольной группы в шуме разбирали на 10 % меньше слов, чем в тишине, 

однако следует учитывать, что у ряда пациентов результаты ухудшались на 15–20 %.  

2. Показатели разборчивости речи у пациентов из контрольной группы, процессоры ко-

торых запрограммированы на стратегию обработки по умолчанию, в течение всего времени 

исследования были непостоянными, однако находились в определённых статистических пре-

делах (1–2 %). Такие результаты объясняются случайным выбором слов из таблицы, а также 

нацеленностью пациента на результат. 

3. При перепрограммировании речевого процессора на использование базовой стрете-

гии с меньшей разрешающей способностью в первый месяц мы наблюдали выраженное паде-

ние разборчивости речи в соотношении с контрольной группой (от 7,5 до 15 %), что было 

статистически значимо. К третьему месяцу наблюдался процесс адаптации, и разница между 

контрольной и основной группами сокращалась (от 3 до 8,5 %). К 12 месяцу разница между 

контрольной и основной группами уже составляла от 1,5 до 4 % с преимуществом контроль-

ной группы. Показатели разборчивости речи к 12 и 24 месяцам исследования, как правило, 

отличались в пользу контрольной группы, однако с точки зрения статистики в среднем не 

имели значимого различия. Сокращение разницы между контрольной и основной группами 

говорит о значительной роли тренировки и адаптации в результативности. 

4. При сравнении результатов в зависимости от возраста мы наблюдали преимущество 

взрослых пациентов в разборчивости речи в шуме как в контрольной, так и основной группах, 

что говорит о высокой зависимости результатов разборчивости речи от психоэмоционального 

состояния, интеллекта и сосредоточенности во время тестирования. 

5. В некоторых случаях мы наблюдали несколько более выраженное падение результа-

тов разборчивости речи в шуме после перепрограммирования, когда на смену стратегии коди-

рования с высокими характеристиками была загружена стретегия с меньшим количеством ак-

тивных каналов и с меньшей скоростью обработки на канал (в случае с переходом от Fs4p 

к CIS).  При перепрограммировании с ACE на CIS и HiRes Fidelity 120 на HiRes разница между 

результатами была минимальной в группе. 

Таким образом, становится ясно, что использование современных стратегий кодирова-

ния звука с высоким разрешением позволяет добиться статистически значимого улучшения 
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в разборчивости речи в тяжёлых акустических условиях, облегчить и ускорить восприятие 

слов, однако большое значение имеет и тренировка, которая позволяет добиться высоких ре-

зультатов при использовании любых стратегий кодирования звука, доступных в современных 

системах КИ. 
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ГЛАВА 6. РАЗБОРЧИВОСТЬ РЕЧИ В РАЗЛИЧНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВОГО СЛУХОВОГО 

АППАРАТА ДО ПРОВЕДЕНИЯ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ  

И ОТ СТРАТЕГИИ КОДИРОВАНИЯ ЗВУКА ПОСЛЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

РЕЧЕВОГО ПРОЦЕССОРА 

 

Лечение хронической сенсоневральной тугоухости регулируется клиническими реко-

мендациями МЗ РФ. В последнем издании от 2021 г. считается необходимым проведение под-

держивающей терапии, однако при многих формах хронической сенсоневральной тугоухости 

лечебные мероприятия не подтвердили свою эффективность [17, 31]. 

В связи с вышеописанными фактами для лечения хронической сенсоневральной туго-

ухости рекомендуется в первую очередь коррекция нарушенного слуха слуховыми аппара-

тами и кохлеарными имплантами из-за отсутствия улучшения звуковосприятия при проведе-

нии сосудистой терапии [31, 122, 137]. Для каждого вида помощи имеются свои показания. По 

современным представлениям, слухопротезирование аппаратами воздушного проведения по-

казано при наличии средних порогов слуха в зоне речевых частот (500, 1000, 2000 и 4000 кГц) 

на лучше слышащем ухе равного или более 31 дБ [1, 79]. 

КИ показана при отсутствии эффекта от использования СА воздушного проведения [92, 

147]. Многие пациенты до проведения операции КИ используют слуховые аппараты, в осо-

бенности это касается поздно оглохших пациентов, так как имеющиеся пороги слуха соответ-

ствуют сенсоневральной тугоухости II или III степени и СА дают высокий результат. Однако 

в виду прогрессирования тугоухости до IV степени и до глухоты в течении нескольких лет 

даже на фоне лечения резко снижается эффективность использования СА, и единственным 

способом помочь пациенту остаётся проведение КИ [52].  

В группу пациентов, использовавших СА до КИ, входят и пациенты, которые за шесть 

и более месяцев до операции использовали СА ввиду сохранившегося восприятия на частотах 

125–1000 Гц, а также ввиду имеющихся критериев проведения КИ от 2016 г., в которых про-

писано, что показанием к КИ является отсутствие выраженного улучшения слухового воспри-

ятия речи от применения оптимально подобранных слуховых аппаратов при высокой степени 

двусторонней сенсоневральной сенсоневральной тугоухости (распознавание менее 50 % слов 

в открытом выборе).  

Таким образом, часть пациентов с КИ имеют опыт использования слуховых аппаратов, 

который отражается на опыте использования РП КИ-систем. 

Способ звукопередачи посредством слуховых аппаратов и кохлеарных имплантов ра-

дикально отличается. Слуховой аппарат представляет собой устройство, которое усиливает 
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звуки и речь в соответствии с потерей слуха пользователя и передаёт усиленный сигнал на 

барабанную перепонку протезированного уха. В КИ кодированный звуковой сигнал переда-

ётся на слуховой нерв посредством электрической стимуляции. Основной диапазон работы 

слухового аппарата находится в пределах 200–4000 Гц, что сопоставимо с диапазоном работы 

систем КИ. Некоторые современные СА способны работать в зоне и до 10 кГц, хотя и с неко-

торыми ограничениями, что для КИ-систем пока невозможно. По способу обработки звука 

в настоящее время современные СА исключительно цифровые, то есть усиливаемый сигнал 

проходит цифровую обработку с помощью микрочипа, встроенного в его микросхему. Циф-

ровизация СА позволяет аудиологу контролировать параметры кодирования и воспроизведе-

ния звукового сигнала в различных акустических условиях посредством программатора, под-

ключённого к ПК. В этом СА и КИ схожи и имеют много общего. Важной особенностью со-

временных СА, как и КИ, является многоканальность. Наличие множества каналов позволяет 

проводить прецизионную настройку согласно профилю слуха конкретного пациента ввиду 

возможности усиления с разным коэффициентом на каждом канале [62]. Частотный диапазон 

звуковых сигналов в пределах 200–4000 Гц (8000 Гц) делится на 2–8 и более каналов, как и в 

КИ-системах, где максимальное физическое значение каналов соответствует количеству элек-

тродов импланта (24 для Nurotron) и увеличивается за счёт создания виртуальных каналов 

(120 для AB). Следует учесть, что с ростом частоты при высокой степени тугоухости снижа-

ется эффективность СА в виду технических особенностей и наличия ФУНГ [62, 158]. Многие 

современные СА испытывают трудности при усилении частот свыше 5 кГц [65] в виду огра-

ничений по потреблению энергии и не могут добиться достаточной слышимости, тогда как 

КИ хорошо справляются с воспроизведением сигнала до 8 кГц. В виду таких особенностей 

пациенты, пользовавшиеся СА до КИ, отмечают после операции появление в своей жизни но-

вых звуков или давно забытых, таких? как пение птиц или детские голоса [48]. Современные 

РП КИ-систем вобрали в себя лучшие технологии СА: использование адаптивной направлен-

ности микрофона, шумоподавление, выделение речи в шуме, регулировку данных параметров 

за счет искусственного интеллекта, сохранение статистики использования с учётом акустиче-

ских условий для дальнейшего использования в настройках РП. 

Таким образом, наиболее существенные отличия системы КИ и СА заключаются в спо-

собе передачи звукового сигнала и в его частотном распределении, что отражается на звуко-

восприятии пациентом и его впечатлениях об использовании СА и КИ.  

Пациентам с двусторонней сенсоневральной тугоухостью, в особенности детского воз-

раста, рекомендуется бинауральное слухопротезирование, до тех пор, пока не будет доказана 

лучшая разборчивость речи при моноуральном протезировании [16]. Бинауральное протези-

рование необходимо также для обеспечения возможности локализации звуков и улучшения 
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разборчивости речи в сложных акустических условиях (речи в шуме, на большом расстоянии 

и т.д.), а также имеет большое значение для поддержания функционирования слухового ана-

лизатора с двух сторон [46, 58, 62]. Ввиду данной особенности многие пациенты, которые пе-

ренесли КИ, имеют опыт использования СА с двух сторон и могут делать выводы о качестве 

восприятия звука посредством данных технических систем [62]. 

В нашем исследовании было решено сравнить уровень звуковосприятия пациентов, ис-

пользовавших СА до операции КИ, с пациентами, не использовавшими какие-либо средства 

технической реабилитации, в том числе с учётом запрограммированной стратегии передачи 

звука (кодирования) речевого процессора системы КИ. 

Сравнивались пороги слуха по данным пороговой тональной аудиометрии в свободном 

звуковом поле по стандартной методике [55] для каждой системы (Cochlear, AB, Oticon, Med 

El, Nurotron) в отдельности с учётом используемой стратегии. По полученным данным были 

составлены таблицы. На данном этапе приняли участие пациенты, имевшие опыт использова-

ния слуховых аппаратов на стороне, где была выполнена операция, не менее года. В группу 

вошли дети (от 7 до 17 лет) и взрослые (от 18 до 60 лет) в равном количестве (по 5 человек на 

подгруппу), способные пройти речевые тесты, использующие системы КИ одного из пяти ве-

дущих производителей (Cochlear, AB, Oticon, Med El, Nurotron). Пациенты были разделены на 

две группы: основную, в которую вошли 50 пациентов, имевших опыт использования СА до 

операции, и контрольную, в которую вошли 50 пациентов, перенёсшие операцию в короткое 

время после установления диагноза, позволяющего провести КИ. При первом приёме пациен-

там из основной и контрольной групп производилась оценка работоспособности всей системы, 

дефектовка неисправностей речевого процессора и кохлеарного импланта, в случае отсутствия 

неисправностей проводилась оценка восприятия тонального сигнала в свободном звуковом 

поле, при выявления выраженного увеличения порогов восприятия на основные речевые ча-

стоты (500, 1000, 2000, 4000 Гц) производилась коррекция программы стимуляции посред-

ством регулировки Т- и С-уровней, в некоторых случаях и ширины импульса, для улучшения 

восприятия до уровня диапазона 26–41 дБ.  

После оценки работоспособности системы КИ и коррекции уровня восприятия тональ-

ного сигнала в основной группе производилось перепрограммирование речевого процессора 

с целью выяснения влияния способа кодирования звука и опыта использованиия технических 

средств реабилитации на восприятие речи в различных акустических условиях. При перепро-

граммировании производилась коррекция стратегии кодирования звука: используемая по 

умолчанию заменялась на базовую стратегию для каждой системы (рис. 22). В контрольной 

группе речевые процессоры использовали стратегии кодирования по умолчанию для каждой 

системы. Влияние вышеописанных изменений оценивалось посредством проведения речевой 
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аудиометрии в свободном звуковом поле в тишине, а затем с использованием белого шума из 

динамика, который находился с противоположной стороны от обследуемого уха. Обследова-

ние проводилось по стандартной методике, описанной ранее. Контрольным материалом стала 

речевая таблица Ошеровича для детей и таблица Гринберга для взрослых. Оценка проводилась 

через 1, 2 и 3 месяца после перепрограммирования и начала исследования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 22. Выполненные замены стратегий кодирования звука при перепрограммировании  

речевых процессоров испытуемых в основной группе в исследовании разборчивости речи  

при наличии или отсутствии опыта использования СА до проведения КИ 

 

В контрольную группу вошла часть пациентов, выбранных случайным образом, кото-

рые были в контрольной группе ранее, так как одним из критериев исключения было исполь-

зование СА до операции более года. 

В основную группу вошли только те пациенты, которые использовали современные 

многоканальные цифровые СА (без привязки к производителю) до момента проведения опе-

рации в течении года и более. 

Таким образом, в исследовании приняли участие дети (в возрасте от 7 до 17 лет) 

и взрослые (от 18 до 60 лет), с опытом использования цифровых СА 50 человек (основная 

группа) и без опыта использования СА 50 человек (таблица 25).  

Таблица 25 - Распределение по возрасту основной и контрольной групп при ис-

следовании разборчивости речи у пациентов с опытом использования СА и без опыта 

Распределение испытуемых по возрасту (в годах) 

Основная группа Контрольная группа 

Дети Взрослые Дети Взрослые 

9,08± 1,50 44,48±11,80 10,04± 1,95 40,44±13,53 

ACE CIS 

HiRes S 

Fidelity 

120 

HiRes S 

Crystalis MPIS 

Fs4p CIS 

APS CIS 

Cochlear 

AB 

Oticon 

Med El 

Nurotron 
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Исследование проведено в двух акустических ситуациях: в первом случае тесты прове-

дены в условиях тишины, без маскировки речи диктора шумом, а затем было проведено те-

стирование при наличии шума соотношением сигнал / шум +5 дБ. В качестве шума использо-

вался белый шум, методика проведения соответствовала стандартной процедуре проведения 

речевой аудиометрии в свободном звуковом поле. Были вычислены средние значения % раз-

борчивости и составлена таблица полученных результатов. Исследование проводилось с учё-

том стратегии для каждой системы, в контрольной группе были пациенты с оптимальными 

комфортными картами стимуляции с использованием стратегий кодирования по умолчанию 

для каждой системы, в основной проводилась оценка восприятия речи до смены стратегии 

и после смены через 1, 2 и 3 месяца. Для оценки вклада наличия опыта использования СА было 

решено провести тестирование пациентов из основной и контрольной групп в условиях ти-

шины, а затем в условиях шума. Результаты были записаны в электронные таблицы и подверг-

нуты статистическому анализу. В условиях тишины были получены следующие результаты 

(таблица 26). 

Таблица 26 - Результаты речевой аудиометрии в свободном звуковом поле 

с учётом опыта использования СА 

Время 

(мес.) 
Система 

Основная Контрольная 

Стратегия М δ Стратегия М δ t-критерий 

1 

Cochlear CIS 

66,00 9,37 

АСЕ 

69,50 10,92 0,77 

2 71,00 9,07 68,00 10,59 0,68 

3 73,50 8,51 71,00 10,49 0,58 

1 

АВ HiRes 

67,00 9,19 
HiRes 

Fidelity 120 

68,00 10,33 0,23 

2 69,50 8,64 69,00 11,97 0,10 

3 73,50 7,83 68,00 12,29 1,19 

1  

Oticon 

 

MPS 

62,00 10,33 

Crystalis 

64,50 12,12 0,50 

2 67,50 9,79 67,50 11,11 0 

3 67,00 9,49 66,50 9,14 0,11 

1  

Med El 

 

CIS 

65,50 10,66 

FS4p 

66,50 10,29 0,20 

2 68,50 8,83 67,50 11,12 0,21 

3 70,50 9,84 67,00 11,35 0,84 

1  

Nurotron 

 

CIS 

64,00 8,75 

APS 

64,50 8,31 0,10 

2 67,00 8,88 66,00 10,75 0,17 

3 66,50 9,14 65,50 8,96 0,23 
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Для оценки результатов мы рассчитали степень свободы по формуле k = n1 + n2 – 2, 

для сравнения между контрольной и основной группами составила 18, при таком значении       

t-критерий Стьюдента по таблице равен 2,101, превышение этого значения говорит о наличии 

статистически значимого различия сравниваемых групп. По результатам подсчётов можно 

наблюдать наличие статистически незначительных отличий в разборчивости речи в тишине 

между группами. При перепрограммировании речевого процессора на использование базовой 

стратегии в первый месяц показатели разборчивости речи несколько уменьшаются в среднем, 

однако на второй месяц использования разборчивость речи становится на уровне результатов 

контрольной группы и сохраняется на третий месяц использования.  

Чтобы понять, как меняется показатель разборчивости у пациентов из основной группы 

при перепрограммировании речевого процессора на использование альтернативной стратегии 

кодирования звука, дополнительно сравнили результаты с разборчивостью речи до перепро-

граммирования (таблица 27): 

Таблица 27 - Сравнение разборчивости речи в тишине до и после перепрограмми-

рования РП 

Время 

(мес.) 

Основная Основная (до перепрограммирования) 

Система Стратегия М δ Стратегия М δ t-критерий 

1 

Cochlear CIS 

66,00 9,37 

АСЕ 

 

74,00 

 

  

9,37 

  

1,91 

2 71,00 9,07 0,73 

3 73,50 8,51 0,12 

1 

АВ HiRes 

67,00 9,19 
HiRes 

Fidelity 120 

  

72,00 

  

  

9,19 

  

1,21 

2 69,50 8,64 0,61 

3 73,50 7,83 0,40 

1  

Oticon 

 

MPS 

62,00 10,33 

Crystalis 

  

66,50 

  

  

9,14 

  

0,82 

2 67,50 9,79 0,43 

3 67,00 9,49 0,33 

1  

Med El 

 

CIS 

65,50 10,66 

FS4p 

  

71,00 

  

  

9,37 

  

0,93 

2 68,50 8,83 0,76 

3 70,50 9,84 0,97 

1  

Nurotron 

 

CIS 

64,00 8,75 

APS 

  

67,00 

  

  

8,23 

  

0,79 

2 67,00 8,88 0 

3 66,50 9,14 0,13 
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При таком сравнении ещё более ярко было заметно изменение разборчивости речи 

в первый месяц использования базовой стратегии в основной группе и подтвердилась быстрая 

скорость адаптации к новомогу алгоритму обработки звука. 

Исследование восприятия речи проходило одним сеансом, после оценки разборчивости 

в тишине приступали к оценке результатов в шуме (таблица 28). 

Таблица 28 - Разборчивость речи в шуме основной и контрольной групп 

Время 

(мес.) 

Основная Контрольная 

Система Стратегия М δ Стратегия М δ t-критерий 

1 

Cochlear CIS 

57,50  9,50 

АСЕ 

58,50 9,14 0,24 

2 59,00 10,75 57,50 9,50 0,36 

3 61,50 10,55 59,00 10,74 0,58 

1 

АВ HiRes 

60,50 8,31 
HiRes 

Fidelity 120 

60,00 10,00 0,12 

2 61,00 7,38 61,50 9,44 0,13 

3 64,00 6,14 61,50 8,51 0,75 

1  

Oticon 

 

MPIS 

53,50 7,47 

Crystalis 

54,50 10,65 0,22 

2 57,00 8,56 55,50 9,56 0,34 

3 60,50 5,99 57,50 9,19 1,01 

1  

Med El 

 

CIS 

54,50 11,89 

FS4p 

56,00 13,29 0,28 

2 60,00 11,78 59,00 13,70 0,19 

3 60,50 10,12 57,50 11,11 0,65 

1  

Nurotron 

 

CIS 

50,00 10,00 

APS 

53,00 11,83 0,61 

2 54,00 8,75 52,00 12,95 0,40 

3 54,50 10,39 53,50 9,14 0,23 

 

При усложнении тестирования добавлением белого шума мы наблюдали значительное 

падение разборчивости речи в контрольной и основной группах (7–14 %), выраженный дис-

комфорт у пациентов и затруднения в дифференциировании слов в шуме. В первый месяц по-

сле программирования, как и ранее, наблюдался процесс адаптации пациентов к новой стра-

тегии обработки звука: результаты разборчивости были несколько ниже в сравнени с кон-

трольной группой. Однако ко второму месяцу использования большинство пациентов адапти-

ровались, к третьему месяцу большинство пациентов показали результаты лучше, чем в кон-

трольной группе.  
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Как и ранее, мы сделали измерения до перепрограммирования и учли результаты для 

анализа. При сравнении результатов разборчивости речи до перепрограммирования с динами-

кой изменения разборчивости после перепрограммирования внутри основной группы мы 

наблюдали некоторое падение результатов в первый месяц использования и постепенное улуч-

шение результатов на второй и третий месяцы. При этом использование базовой стратегии 

в ряде случаев давало несколько более высокий результат, что можно видеть по абсолютному 

значению разборчивости и росту статистической значимости (таблица 29). 

Таблица 29 - Сравнение разборчивости речи в шуме до и после  

перепрограммирования РП 

Время 

(мес.) 

Основная Основная (до перепрограммирования) 

Система Стратегия М δ Стратегия М δ t-критерий 

1 

Cochlear CIS 

57,50  9,50 

АСЕ 59,50 9,84 

0,46 

2 59,00 10,75 0,11 

3 61,50 10,55 0,44 

1 

АВ HiRes 

60,50 8,31 
HiRes 

Fidelity 120 
62,5 7,90 

0,41 

2 61,00 7,38 0,29 

3 64,00 6,14 0,63 

1  

Oticon 

 

MPIS 

53,50 7,47 

Crystalis 58,00 7,52 

1,34 

2 57,00 8,56 0,28 

3 60,50 5,99 0,82 

1  

Med El 

 

CIS 

54,50 11,89 

FS4p 59,00 11,00 

0,88 

2 60,00 11,78 0,19 

3 60,50 10,12 0,32 

1  

Nurotron 

 

CIS 

50,00 10,00 

APS 55,00 10,80 

1,07 

2 54,00 8,75 0,23 

3 54,50 10,39 0,10 

 

Результаты исследования позволяют сделать ряд заключений. 

1. Изменение стратегии кодирования звука значимо влияет на показатели разборчиво-

сти речи сразу после перепрограммирования речевого процессора и для оценки её влияния 

требуется не менее 2–3 месяцев. 

2. Разборчивость речи в условиях тишины при прослушивании слов из речевых таблиц 

Гринберга и Ошеровича при перепрограммировании речевого процессора на базовую страте-

гию кодирования звука, имеющую меньшие скоростные характеристики и дающие несколько 
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меньше информации о характеристиках услышанного (обработанного) звука, у пациентов, 

имевших опыт использования цифровых слуховых аппаратов до проведения операции КИ, 

в целом сопоставимы с пациентами, перенёсшими операцию в короткие сроки после ухудше-

ния слуха или его обнаружения.  

3. Изменение акустических условий во время тестирования разборчивости речи путём 

добавления белого шума резко ухудшает разборчивость речи незаивисимо от системы и ис-

пользуемой стратегии. 

4. Перепрограммирование речевого процессора на новую стратегию кодирования тре-

бует времени для адаптации, как правило, около месяца, ко второму и третьему месяцу наблю-

дается достижение результатов до коррекции. 

5. Использование базовых стратегий кодирования, в которых одновременно работает 

6–8 каналов стимуляции и скорость стимуляции на канал ниже, чем в современных стратегиях, в 

ряде случаев позволяет несколько улучшить результаты разборчивости речи, что можно объяс-

нить большей сопоставимостью с воспроизведением звука цифровыми слуховыми аппаратами. 

6. Пациенты, имеющие опыт использования цифровых слуховых аппаратов, имеют не-

сколько более высокие результаты разборчивости речи в шуме, что можно объяснить нали-

чием опыта в различении звуков при использовании технических средств реабилитации. Та-

кую особенность следует учитывать во время программирования системы КИ аудиологом при 

наблюдении за пациентом. 

7. В результативность реабилитации пациентов с глубокой степенью потери слуха 

большой вклад вносит тренировка и регулярное использование речевого процессора, зачастую 

являющиеся главным залогом успеха. 
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ГЛАВА 7. АЛГОРИТМ ПОДБОРА ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТРАТЕГИЙ 

КОДИРОВАНИЯ ЗВУКА СИСТЕМ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ  

 

Глубокая потеря слуха (IV степень тугоухости) является серьёзной медико-социальной 

проблемой современности [6, 13, 14, 193]. Изобретение системы КИ в конце 1970-х годов и ак-

тивное использование в 1980-х [56] позволило значительно улучшить качество жизни пациен-

тов с нарушением слуха [3, 23, 26]. Известно, что звуки, окружающие пользователя системы 

КИ, передаются посредством электрического стимула электродами кохлеарного импланта на 

слуховой нерв [192]. Ввиду технических ограничений звук передаётся в обработанном виде, 

и его главные характеристики кодируются разработанным алгоритмом [192]. Способность ал-

горитма (стратегии) передать наиболее полно необходимую информацию о прослушанном 

звуке (слоге, слове и т.д.) напрямую отражается на способности пользователя системы КИ от-

реагировать на услышанное [15, 75]. Для создания наиболее оптимальной карты стимуляции 

слухового нерва сурдологи совместно с сурдопедагогами проводят тестирование пациента 

в различных ситуациях при использовании соответствующих методик [12, 16, 24, 25, 27, 28, 

48]. Качественный сбор информации о возможностях пациента о прослушивании звуков и 

речи после имплантации позволяет создать наиболее адекватную карту стимуляции с выбран-

ной стратегией кодирования звука [12, 18, 19, 32, 35, 36]. Проведённое комплексное исследо-

вание особенностей восприятия звука с использованием различных систем КИ и стратегий 

кодирования звука в течении нескольких лет позволило нам разработать алгоритм действий 

врача-сурдолога для подбора оптимальных параметров стратегий для достижения макси-

мально возможной эффективности работы систем для конкретного пациента с учётом текущих 

параметров работы и действиями в случае неудовлетворительных результатов. 

Предложено два алгоритма действий. Первый был рассчитан на пациентов, обращаю-

щихся к специалисту до операции и наблюдающихся регулярно в течение нескольких лет, вто-

рой алгоритм является частным случаем первого и рассчитан на пациентов, редко посещаю-

щих специалиста и обращающихся в связи с неудовлетворительным результатом или какими-

либо жалобами. В первом случае сурдолог наблюдает пациента и может проследить динамику 

его успехов в распознавании тонального сигнала и речи, что позволяет сделать выводы об эф-

фективности имеющейся карты стимуляции слухового нерва (стратегии кодирования звука). 

Во втором случае требуется оценить эффективность работы системы в целом и определить 

эффективность (адекватность) имеющихся параметров кодирования звука на момент обраще-

ния. Для каждой группы мы разработали свой алгоритм подбора оптимальных параметров. 

Основой для первого алгоритма являются сроки, прошедшие с момента первого под-

ключения речевого процессора (таблица 30). Полученные ранее данные показали значимость 
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оценки реабилитации через 1, 2, 3, 6, 12, 24 месяца. Однако данные сроки в практике не явля-

ются строгими в виду индивидуального подхода к каждому пациенту. Успешная реабилита-

ция, сопровождающаяся ростом показателей разборчивости речи в тишине и шуме, при усло-

вии достижения порогов слуха, соответствующих 1 степени тугоухости, является основанием 

для сохранения имеющейся стратегии кодирования звука, которая была установлена по умол-

чанию системой или была задана специалистом в начале программирования. В таком случае 

ключевыми сроками для оценки эффективности являются 6 и 12 месяцев, когда наиболее 

сильно проявляются различия в результатах аудиологических тестов в зависимости от пара-

метров стратегии кодирования. В случае недостижения среднестатистических уровней разбор-

чивости речи в шуме к 12 месяцам как главного критерия эффективности работы системы мы 

рекомендуем произвести замену стратегии кодирования или провести существенную коррек-

цию в скорости работы в пределах возможностей стратегии в большую или меньшую сторону. 

В случае проведения таких существенных изменений параметров рекомендуется провести 

оценку результативности по данным аудиологических тестов через три месяца, когда будет 

закончен этап адаптации. Наличие положительной динамики позволяет продолжить коррек-

цию параметров в рамках выявленной зависимости. Отрицательная динамика требует продол-

жить подбор параметров с последующей оценкой через три месяца. При отсутствии положи-

тельного результата можно говорить о незначительном влиянии стратегии кодирования 

и наличии других, более значимых факторов, влияющих на звуковосприятие. В случае равно-

мерного улучшения показателей, согласующихся со среднестатистическими данными аудио-

логических тестов к 24 месяцам после подключения речевого процессора, можно говорить об 

успешной тактике и необходимости в дальнейшем только текущих коррекций в случаях изме-

нений параметров работы электродной решётки или потребностей пациента. 

При обращении пациентов к специалисту спустя длительный срок (более года) мы раз-

работали дополнительный алгоритм по оценке имеющихся параметров системы и подбору оп-

тимальных параметров. В таком случае проводится оценка работоспособности системы и её 

эффективности аудиологическими тестами пациента. Полученные результаты становятся ба-

зовыми для оценки результативности работы системы. В случае высоких результатов аудио-

логических тестов проводится текущая коррекция параметров системы с учётом изменений 

в работе электродной решётки, и имеющаяся стратегия кодирования сохраняется. Через три 

месяца проводятся повторные аудиологические тесты и сравниваются результаты. В случае 

стабильно высокого результата следующий интервал оценки через 6 месяцев, а затем – через 

12. Наличие низких результатов аудиологических тестов при первичном обращении требует 

от специалиста выяснения причин как со стороны работы системы КИ в целом, так и от            
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соблюдения рекомендаций по её использованию пациентом. В связи с этим при первом обра-

щении специалист производит первичную коррекцию параметров системы с оценкой её эф-

фективности через три месяца. Положительная динамика требует дальнейшей работы специ-

алиста с оценкой результатов через 6 и 12 месяцев. В случае отсутствия эффекта производится 

коррекция параметров стратегии в максимальных пределах её возможностей или произво-

дится замена на другую, с необходимыми параметрами по скорости передачи информации 

о звуке и её объему. В таком случае эффективность оценивается через ещё через 3, затем 6 и 

12 месяцев. Отсутствие значимой динамики в результатах говорит о наличии более существен-

ного фактора, влияющего на результативность и не связанного с работой системы. 

Рассмотрим наиболее важные детали подбора оптимальных параметров. Каждый 

приём пациента с системой КИ мы рекомендуем начинать со сбора анамнеза, так как инфор-

мация о заболеваниях пациента, его индивидуальных особенностях поведения, использовании 

системы с момента прошлого обращения, взаимодействия пациента с окружающим миром 

позволяет специалисту сделать выводы об эффективности работы системы и о необходимости 

внесения каких-либо коррекций в её работу.  

Большое значение имеет оценка технического состояния системы речевой процессор-

кохлеарный имплант. Нарушение в работе микрофонов, кабеля, соединяющего речевой про-

цессор и магнитную катушку, нарушение в работе внутренних систем речевого процессора, 

выход из строя электродов импланта или его микропроцессоров, напрямую влияет на качество 

восприятия звука и комфорт использования системы. В связи с этим перед проведением сессии 

настройки системы КИ следует провести визуальный осмотр речевого процессора на предмет 

видимых повреждений, оценить целостность кабеля, соединяющего речевой процессор с маг-

нитной катушкой, оценить состояние микрофонов и соединения аккумулятора с РП, в случае 

использования батареек – контактов, соединяющих батарейку и РП в единую систему. Обна-

ружение существенных неисправностей может объяснить жалобы пациента и неудовлетвори-

тельные результаты реабилитации. Отсутствие неисправностей позволяет успешно продол-

жить сессию настройки системы КИ. 

Следующее действие – это оценка работоспособности электродной решётки, определе-

ние уровня сопротивления на каждом электроде.  Выявление неисправных электродов по той 

или иной причине определяет количество используемых каналов стимуляции и влияет на вы-

бор используемой стратегии кодирования звука [33]. Сокращение эффективного количества 

электродов требует использования менее скоростных стратегий, использующих меньшее ко-

личество каналов за такт. 
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Электродная решётка кохлеарного импланта позволяет оценить ответную реакцию слу-

хового нерва на стимуляцию по электродам в течение заданного времени. Данные такой теле-

метрии нервного ответа позволяют оценить состояние нервных окончаний и создать базовую 

карту стимуляции по вызванным потенциалам действия, последующая коррекция которой ста-

новится основой для создания прогрессивных карт настроек системы КИ. Телеметрия нерв-

ного ответа (NRT, NRI, ART и т.п.) позволяет зафиксировать вызванный потенциал действия 

(ECAP) дистальной порции слухового нерва у пациентов с установленным кохлеарным им-

плантом, используя его для генерации стимула и записи ответов [20, 32, 175]. Целостность, 

активность нервных окончаний слухового пути, дистанция между электродной решёткой 

и спиральным ганглием, напрямую влияют на амплитуду потенциала действия [21, 34, 81]. 

Полученные уровни ECAP можно использовать для определения Т- (порог чувствительности) 

и С-уровней (порог комфорта) для создания карты стимуляции речевого процессора (mapping). 

Результаты объективные, не требуют внимания пациента и позволяют ускорить подбор необ-

ходимых уровней стимуляции [66, 82, 123, 166, 171], однако следует помнить, что они не могут 

дать точных данных о психофизиологических ощущениях [43, 49, 80].  

После получения уровней ECAP рекомендуем обратить внимание на выбор используе-

мой стратегии кодирования звука, которая станет основой для создания последующих карт 

стимуляции слухового нерва. 

Как было выяснено ранее, совершенствование стратегий кодирования звука позволило 

улучшить восприятие речи в шуме в большей степени, нежели в других акустических усло-

виях. Использование наиболее скоростных из них с сохранением максимально возможного 

количества информации о характеристиках звука является важным в реабилитации пациентов. 

Однако не всегда эффект может быть прогнозируемым, и стратегии с меньшей скоростью сти-

муляции, дающие базовую информацию о характеристиках звука, позволяют определённой 

группе дать больший эффект. В связи с этим в задачу сурдолога входит выбор стратегии ко-

дирования и наблюдение за эффективностью её работы в течение всего срока наблюдения.  

В случае наблюдения за пациентом с момента проведения КИ по результатам нашего 

исследования спустя 6 месяцев можно делать предварительные выводы, а в 12 месяцев – уже 

окончательные для определения эффективности используемой стратегии кодирования звука. 

В случае неудовлетворительного результата возможна её смена, и через три месяца использо-

вания можно оценивать результативность. В течение первого года использования системы КИ 

сурдолог проводит коррекции программ стимуляции в зависимости от изменившейся чувстви-

тельности к стимуляции по данным телеметрии нервного ответа и создаёт прогрессивные 

карты c увеличением уровня стимуляции для возможности перехода от одной к другой со-

гласно его рекомендациям. Большинство систем КИ поддерживает четыре программы. Мы 
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считаем, что такого количества достаточно для использования в течение длительного срока и 

для создания ситуационных карт (в зависимости от акустических условий). Создание прогрес-

сивных карт позволяет пользователю выбирать наиболее комфортную программу для конкрет-

ной ситуации спустя значительный срок после обращения к сурдологу.  

Оценка эффективности используемой программы (стратегии кодирования звука) явля-

ется важной частью каждого посещения пациентом специалиста [38]. Существует множество 

аудиологических тестов, позволяющих это сделать. На наш взгляд, базовыми являются прове-

дение аудиометрии в свободном звуковом поле с использованием тонального сигнала или 

речи (в виде различного рода речевых таблиц). Такие тесты позволяют сделать выводы о ди-

намике восприятия звуков при использовании системы КИ с заданными параметрами работы 

и провести их коррекцию в случае необходимости. По результатам исследования динамики 

изменения результатов тональной пороговой аудиометрии можно ожидать, что в течение        

6–12 месяцев после подключения речевого процессора можно добиться результатов со сред-

ними порогами слуха на уровне I степени тугоухости (26–41 дБ). Коррекция программы сти-

муляции (стратегии кодирования звука) сурдологом позволяет изменить восприятия по кон-

кретной группе электродов, располагающихся тонотопически в улитке. Улучшение восприя-

тия тона связано с улучшением восприятия речи. При наличии порогов слуха, соответствую-

щих I степени тугоухости, можно ожидать хорошее восприятие разговорной речи в пределах 

5–6 метров, а также шёпотной речи в пределах 3–4 метров. При наличии порогов слуха по 

данным тональной аудиометрии в пределах 26–41 дБ большую роль в разборчивости речи приоб-

ретают интеллектуальные способности пациента и регулярность занятий с соответствующими 

специалистами, а также выполнение их рекомендаций. Наличие таких факторов затрудняет 

оценку влияния изменений параметров используемых стратегий кодирования и требует привле-

чения внимания к пациенту других специалистов (сурдопедагог, невролог, психиатр) [37]. 

В виду особых географических, социально-экономических и других особенностей Рос-

сии практикующие специалисты-сурдологи сталкиваются с нерегулярным посещением (или с 

большими перерывами) пациентов медицинских центров, занимающихся проблемами слуха и 

реабилитацией после КИ. В связи с этим мы разработали алгоритм ведения таких пациентов 

для выявления ведущих проблем в плане работы системы КИ и алгоритме их решения (табл. 

30). Зачастую такие пациенты обращаются к специалисту при появлении выраженных жалоб, 

связанных с существенным ухудшением слуха при использовании системы КИ и с неисправ-

ностью речевого процессора и его составляющих, в связи с чем от специалиста требуется нали-

чие навыков по их выявлению. Устранение неисправностей позволяет провести оценку эффек-

тивности выбранной ранее стратегии кодирования звука и выбрать дальнейшую тактику реа-

билитации. 
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Наблюдение за пациентами со стороны специалистов не ограничивается обозначен-

ными сроками в разработанных алгоритмах, однако являются достаточными для достижения 

высокого результата. 

Создание базового алгоритма подбора оптимальных параметров стратегий кодирова-

ния систем КИ позволяет стандартизировать программу реабилитации и определить критиче-

ские точки для их коррекции.  

Алгоритмы основываются на сроке обращения пациента, задачах сурдолога в день об-

ращения и способах их решения. 

Основные задачи сурдолога при каждой сессии настройки речевого процессора си-

стемы КИ приведены ниже. 

1.  Сбор анамнеза. Оценка времени использования речевого процессора в течение дня, ре-

гулярность выполняемых реабилитационных занятий. Определение жалоб, имеющихся при ис-

пользовании системы КИ (наличие дискомфорта при прослушивании звуков определённого ча-

стотного диапазона, наличие посторонних ушных шумов, изменения в восприятии звуков и т.д.). 

2. Оценка технического состояния всех элементов системы КИ (речевого процессора 

и его комплектующих, кохлеарного импланта и электродов).  

3. Оценка эффективности проводимой реабилитации с учётом полученных данных во 

время сбора анамнеза и с учётом работоспособности системы, в том числе по результатам 

аудиологических тестов. 

4. Оценка эффективности выбранных параметров стратегии кодирования звука с учё-

том полученных данных. Оценка необходимости внесения коррекции в параметры кодирова-

ния звука и стимуляции слухового нерва, а также определение параметров, требующих кор-

рекции. 

5. Создание карты стимуляции слухового нерва, которая станет базовой для текущей 

настройки и будет обеспечивать комфортное слушание в текущей ситуации. На основе базо-

вой стратегии кодирования создаётся 3–4 карты (в зависимости от производителя системы), 

отличающихся по уровню стимуляции или в зависимости от акустической ситуации, в которой 

будут применяться. 

Способы решения 

1. Врач-сурдолог проводит беседу с пациентом (при возможности ведения диалога), ро-

дителями ребёнка и его родственниками. Целью беседы становится определение причины ту-

гоухости (в случае первичного приёма), определение опыта использования технических 

средств реабилитации, эффекта их использования по мнению пациента и его родственников, 

сроках оперативного лечения после обнаружения нарушения слуха, проводимых занятиях со 
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специалистами и самостоятельно на дому после проведённой операции. Важно оценить ком-

форт использования путём расспроса пациента об использовании системы КИ в условиях ти-

шины и шума. 

2. Врач-сурдолог проводит внешний осмотр речевого процессора на предмет наличия 

механических повреждений корпуса, микрофонов, кабеля, соединяющего катушку и речевой 

процессор, непосредственно магнитную катушку, оценивает эффективность крепления ка-

тушки к импланту для исключения нарушения контакта ввиду большого расстояния между 

поверхностью катушки и импланта при наличии большого количества волос над ним. Обна-

ружение критических неисправностей, которые не позволяют речевому процессору воспри-

нять, обработать акустические сигналы и передать информацию о них в виде электрического 

импульса, требует замены элементов речевого процессора или ремонта на заводе-изготови-

теле. В таком случае проведение программирования системы должным образом не представ-

ляется возможным, и настроечная сессия заканчивается рекомендациями по ремонту и обслу-

живанию. В случае отсутствия критических неисправностей внешних элементов системы КИ 

врач-сурдолог проводит оценку работоспособности кохлеарного импланта и его электродов. 

Для этого выполняется измерение электрического сопротивления на электродах посредством 

подключения ПК через соответствующий программатор и РП к импланту. Обнаружение неис-

правных электродов требует их отключения, что выполняется системой в автоматическом ре-

жиме или специалистом в ручном режиме. Наличие участков в улитке, которые не получают 

стимуляцию приводит к ухудшению восприятия тона, соответствующего этой зоне. Для ком-

пенсации такого эффекта следует провести соответствующие коррекции в параметрах работы 

стратегии кодирования звука. 

4. Результаты реабилитации можно оценить простыми и доступными методами, ши-

роко используемыми в оценке слуха: это тональная пороговая и речевая аудиометрии в сво-

бодном звуковом поле. Результаты нашего исследования показали, что по данным тональной 

аудиометрии пациенты с момента подключения имеют пороги слуха в пределах 50–60 дБ 

в среднем, а к 12 месяцу после операции уже способны воспринимать тональные сигналы 

в пределах 26–41 дБ. Таким образом, каждая сессия настройки речевого процессора с момента 

подключения должна приближать пороги слуха к данному диапазону. Следует учитывать, что 

резкое увеличение стимуляции может вызвать резкий дискомфорт при прослушивании звуков 

средней или большой мощности и привести к негативному отношению пациента к пользова-

нию системы, чего следует избегать. В связи с этим темп повышения стимуляции должен быть 

умеренным и равномерным, находиться в пределах комфорта использования. В случае нали-

чия порогов слуха в пределах I степени тугоухости, при исчерпании возможности увеличения 

силы стимуляции слухового нерва, наличии выраженного дискомфорта следует сосредоточиться 
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на коррекции параметров отдельных каналов, а также на параметрах работы стратегии (скорости 

стимуляции, ширине импульса и т.д.) без внесения существенных изменений в общий уровень 

восприятия. Улучшение восприятия тонального звукового сигнала способствует улучшению вос-

приятия речи. Тестирование разборчивости речи – важный компонент оценки реабилитации и ка-

чества выполненных настроек системы. В связи с этим речевая аудиометрия в свободном звуко-

вом поле рекомендуется к использованию в различных вариациях для пациентов, уже освоивших 

речь в процессе эксплуатации системы, и для пациентов, прошедших оперативное лечение после 

формирования речи. Особое внимание следует уделить восприятию речи в шуме как наиболее 

значимому для определения эффективности выбранной стратегии кодирования звука с текущими 

параметрами системы. Наличие низких результатов разборчивости речи в шуме требует проведе-

ния коррекции параметров стратегии кодирования звука, либо её смену на другую. 

5. Полученные данные о работоспособности системы КИ (в особенности электродной 

решётки), объективных (телеметрия слухового нерва) и субъективных тестов (речевая и то-

нальная аудиометрия) позволяют специалисту создать соответствующую карту стимуляции, 

учитывающую работу каждого канала и способную обеспечить комфортное слушание в лю-

бых акустических ситуациях. Ориентирами для построения являются уровни ECAP; уточне-

ния достигаются путём проведения различных аудиологических тестов и оценке эффективно-

сти восприятия с коррекцией параметров в том или ином направлении. Создание первой карты 

для текущей ситуации является базисом для создания прогрессивных карт, которые будут от-

личаться по уровню стимуляции для использования в последующем или ориентированных для 

определённых акустических ситуаций, по предпочтению пациента, в том числе с учётом ра-

боты систем шумоподавления и направленности работы микрофонов речевого процессора. 

 

Таблица 30 - Алгоритм № 1 «Новые пользователи системы КИ» 

Время, 

прошедшее 

после опе-

рации КИ 

(мес.) 

1 

1 2 

Задачи  

сурдолога 

Оценить наличие препятствий для полноценной работы системы КИ и оце-

нить перспективы использования. Оценить работоспособность слухового 

нерва. Определить стратегию кодирования звука и её параметры. Создать 

первую карту стимуляции слухового нерва, оценить комфорт её использо-

вания. Оценка эффективности использования новой карты стимуляции. 

Создать прогрессивные карты стимуляции для использования в течении месяца. 
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Продолжение таблицы 30 

1 2 

Способы  

решения 

Сбор анамнеза. Оценка возможных или известных причин развития туго-

ухости, которые могут отразиться на работе электродов кохлеарного им-

лланта. Оценка наличия опыта использования СА и занятий с сурдопеда-

гогом, эффективности реабилитации, проведённой ранее. Наличие состоя-

ний, при которых электродная решётка импланта является не в полной 

мере работоспособной. 

Провести телеметрию нервного ответа (при наличии технической возмож-

ности). Оценить результаты в соотношении с тонотопическим распределе-

нием электродов. 

Для программирования речевого процессора рекомендуется выбрать стра-

тегию кодирования звука с высокой скоростью стимуляции на канал, при 

условии работоспособности всех электродов или нарушении работы 1-2-х 

из 12. В случае неработоспособности более 2-х электродов на группу, со-

стоящую из 12 электродов, рекомендуется рассмотреть использование аль-

тернативных стратегий кодирования звука, задействующих меньшее коли-

чество электродов. На основании полученных данных телеметрии создать 

карту стимуляции с Т- и С-уровнями ниже результатов телеметрии. 

 

 

 

Оценить комфорт использования при включении системы КИ c первой 

программой стимуляции различными звуковыми раздражителями (для де-

тей – различные звуки, создаваемые детскими игрушками в игровой 

форме, для взрослых – живая речь).  В случае обнаружения выраженного 

дискомфорта рекомендуется умеренно снизить уровни стимуляции. Для 

использования в течение месяца создать три дополнительных карты по 

возрастанию уровня стимуляции на всех каналах с одинаковым шагом с ре-

комендациями для пользователя (для взрослого) или его родителей (для 

ребёнка) о сроках и условиях для переключения с программы № 1 на № 2 

и т.д. 
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Продолжение таблицы 30 

Время, про-

шедшее по-

сле операции 

КИ (мес.) 

2 

1 2 

Задачи 

сурдолога 

Оценка работоспособности системы, устранение неисправности. 

Оценка восприятия звуков с использованием карты стимуляции, созданной 

ранее и используемой пациентом в настоящий момент. Оценка состояния 

слухового нерва. 

Коррекция параметров стратегии кодирования согласно изменившейся 

чувствительности слухового нерва, уровня комфортного использования и дру-

гих индивидуальных особенностей. Создание новой карты стимуляции. Оценка 

комфорта использования новой карты стимуляции, коррекция в случае необхо-

димости. Оценка эффективности использования новой карты стимуляции. 

Создание прогрессивных карт стимуляции для использования в те-

чение месяца. 

Способы 

решения 

Сбор анамнеза использования системы в течение месяца с акцентом 

на длительность работы РП в течение дня и проведённых занятий с пациен-

том специалистами (сурдопедагогами) и выполненных в домашних усло-

виях. Проведение аудиологических тестов, оценка полученных результа-

тов, запись для дальнейшего анализа. 

Провести телеметрию нервного ответа (при наличии технической 

возможности). Оценить результаты в соотношении с тонотопическим рас-

пределением электродов, отследить динамику изменений в сравнении 

с прошлым результатом. Выбрать текущую карту стимуляции, используе-

мую в последнее время пациентом, в качестве базовой для создания новой 

карты с новыми параметрами стратегии кодирования звука. 

На основании последних полученных данных телеметрии создать 

карту стимуляции с Т- и С-уровнями несколько ниже результатов телемет-

рии. Оценить комфорт использования при включении системы КИ с акти-

вированной новой базовой программой различными звуковыми раздражи-

телями (для детей – различные звуки, создаваемые детскими игрушками       

в игровой форме, для взрослых – живая речь). Провести аудиологические 

тесты, сравнить результаты с полученными до перепрограммирования. 

В случае обнаружения выраженного дискомфорта рекомендуется умеренно 

снизить уровни стимуляции, в случае недостаточного уровня стимуляции 

следует умеренно увеличить уровни стимуляции (Т/С-), не выходя из зоны 

комфорта пациента. Созданная таким образом стратегия кодирования ста-

новится базовой (№ 1), и на основании её создаются прогрессивные карты 

(№ 2, № 3, № 4) с равномерным увеличением уровня стимуляции (Т/С-). 

Даются рекомендации для пользователя (взрослого) или его родителей (для 

ребёнка) о сроках и условиях для переключения с программы № 1 на № 2 и 

т.д. 
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Продолжение таблицы 30 

Время, 

прошедшее 

после опе-

рации КИ 

(мес.) 

3 

1 2 

Задачи 

сурдолога 

Оценка работоспособности системы, устранение неисправностей. 

Оценка восприятия звуков с использованием карты стимуляции, созданной 

ранее и используемой пациентом в настоящий момент. Оценка состояния 

слухового нерва. 

Коррекция параметров стратегии кодирования согласно изменив-

шейся чувствительности слухового нерва, уровня комфортного использо-

вания и других индивидуальных особенностей. Создание новой карты сти-

муляции. Оценка комфорта использования новой карты стимуляции, кор-

рекция в случае необходимости. Оценка эффективности использования но-

вой карты стимуляции. 

Создание прогрессивных карт стимуляции для использования в те-

чение трёх месяцев. 

 

Способы 

решения 

 

Сбор анамнеза использования системы КИ с момента последнего се-

анса программирования системы с акцентом на длительность работы РП в 

течение дня и проведённых занятий с пациентом специалистами (сурдопе-

дагогами) и выполненных в домашних условиях. Проведение аудиологиче-

ских тестов, оценка полученных результатов, запись для дальнейшего ана-

лиза. Провести телеметрию нервного ответа (при наличии технической воз-

можности). Оценить результаты в соотношении с тонотопическим распре-

делением электродов, отследить динамику изменений в сравнении с про-

шлым результатом.  
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Продолжение таблицы 30 

1 2 

Способы 

решения 

Выбрать текущую карту стимуляции, используемую в последнее 

время пациентом, в качестве базовой для создания новой карты с новыми па-

раметрами стратегии кодирования звука. На основании последних получен-

ных данных телеметрии создать карту стимуляции с Т- и С-уровнями не-

сколько ниже результатов телеметрии. Оценить комфорт использования при 

включении системы КИ с активированной новой базовой программой раз-

личными звуковыми раздражителями (для детей – различные звуки, создава-

емые детскими игрушками в игровой форме, для взрослых – живая речь). 

Провести аудиологические тесты, сравнить результаты с полученными до 

перепрограммирования. В случае обнаружения выраженного дискомфорта 

рекомендуется умеренно снизить уровни стимуляции (Т/С-). В случае недо-

статочного уровня стимуляции следует умеренно увеличить уровни стиму-

ляции (Т/С-), не выходя из зоны комфорта пациента. Созданная таким обра-

зом стратегия кодирования становится базовой (№ 1), и на основании её со-

здаются прогрессивные карты с равномерным увеличением уровня стимуля-

ции (Т/С-). Даются рекомендации для пользователя (взрослого) или его ро-

дителей (для ребёнка) о сроках и условиях для переключения с программы 

№ 1 на № 2 и т.д. 

Время, про-

шедшее по-

сле опера-

ции КИ 

(мес.) 

 

6 

1 2 

Задачи 

сурдолога 

Оценка работоспособности системы, устранение неисправности. 

Оценка восприятия звуков с использованием карты стимуляции, созданной 

ранее и используемой пациентом в настоящий момент. 

Задачи 

сурдолога 

Оценка эффективности используемой стратегии кодирования звука. 

Оценка состояния слухового нерва. 

Коррекция параметров стратегии кодирования согласно изменившейся 

чувствительности слухового нерва, уровня комфортного использования и дру-

гих индивидуальных особенностей. Создание новой карты стимуляции. 
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Продолжение таблицы 30 

Способы  

решения 

Сбор анамнеза использования системы КИ с момента последнего се-

анса программирования системы с акцентом на длительность работы РП в 

течении дня и проведённых занятий с пациентом специалистами (сурдопеда-

гогами) и выполненных в домашних условиях. Проведение аудиологических 

тестов, оценка полученных результатов, сравнение со среднестатистиче-

скими результатами, запись для дальнейшего анализа. 

Провести телеметрию нервного ответа (при наличии технической воз-

можности). Оценить результаты в соотношении с тонотопическим распреде-

лением электродов, отследить динамику изменений в сравнении с прошлым 

результатом. Выбрать текущую карту стимуляции, используемую в послед-

нее время пациентом, в качестве базовой для создания новой карты с новыми 

параметрами стратегии кодирования звука. 

На основании последних полученных данных телеметрии создать 

карту стимуляции с Т- и С-уровнями несколько ниже результатов телемет-

рии. Оценить комфорт использования при включении системы КИ с активи-

рованной новой базовой программой различными звуковыми раздражите-

лями (для детей – различные звуки, создаваемые детскими игрушками в иг-

ровой форме, для взрослых – живая речь). Провести аудиологические тесты, 

сравнить результаты с полученными до перепрограммирования. В случае об-

наружения выраженного дискомфорта рекомендуется умеренно снизить 

уровни стимуляции (Т/С-). В случае недостаточного уровня стимуляции сле-

дует умеренно увеличить уровни стимуляции (Т/С-), не выходя из зоны ком-

форта пациента. Созданная таким образом стратегия кодирования стано-

вится базовой (№ 1), и на основании её создаются прогрессивные карты 

с равномерным увеличением уровня стимуляции (Т/С-).  

Способы  

решения 

Даются рекомендации для пользователя (взрослого) или его родите-

лей (для ребёнка) о сроках и условиях для переключения с программы № 1 

на № 2 и т.д. 
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Продолжение таблицы 30 

Время,  

прошедшее 

после опера-

ции КИ 

(мес.) 

12 

1 2 

Задачи 

сурдолога 

Оценка работоспособности системы, устранение неисправности. 

Оценка восприятия звуков с использованием карты стимуляции, созданной 

ранее и используемой пациентом в настоящий момент. Оценка эффективно-

сти используемой стратегии кодирования звука и необходимости её смены. 

Оценка состояния слухового нерва. 

Коррекция параметров стратегии кодирования согласно изменившейся 

чувствительности слухового нерва, уровня комфортного использования и дру-

гих индивидуальных особенностей. Создание новой карты стимуляции. Оценка 

комфорта использования новой карты стимуляции, коррекция в случае необхо-

димости. Оценка эффективности использования новой карты стимуляции. 

Создание прогрессивных карт стимуляции для использования в тече-

нии 6 месяцев. 

Способы  

решения 

Сбор анамнеза использования системы КИ с момента последнего се-

анса программирования системы с акцентом на длительность работы РП в 

течение дня и проведённых занятий с пациентом специалистами (сурдопеда-

гогами) и выполненных практических заданий по рекомендациям специали-

стов в домашних условиях. Определение наличия положительной, отрица-

тельной или отсутствующей динамики восприятия речи по мнению пользо-

вателя или его родственников. Проведение аудиологических тестов, оценка 

полученных результатов, запись для дальнейшего анализа. Оценка эффек-

тивности используемой стратегии по динамике улучшения результатов 

в сравнении со среднестатистическими данными.  

В случае выраженного отставания в результатах и исчерпания базо-

вых возможностей коррекции имеющейся стратегии кодирования звука воз-

можна смена используемой стратегии на базовую / самую современную из 

доступных или более глубокие изменения в параметрах имеющейся страте-

гии, направленные на упрощение и уменьшение передаваемой информации 

о характеристиках кодируемого звука, либо на повышение объёма информа-

ции в пределах возможностей стратегии. 
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Продолжение таблицы 30 

Способы 

решения 

Провести телеметрию нервного ответа (при наличии технической 

возможности). Оценить результаты в соотношении с тонотопическим рас-

пределением электродов, отследить динамику изменений в сравнении 

с прошлым результатом. Выбрать текущую карту стимуляции, используе-

мую в последнее время пациентом, в качестве базовой для создания новой 

карты с новыми параметрами имеющейся стратегии кодирования звука или 

с созданием новой карты стимуляции с новой стратегией обработки звука 

в случае необходимости. 

На основании последних полученных данных телеметрии слухового 

нерва провести коррекцию последней используемой карты стимуляции   

с Т- и С-уровнями, соответствующими результатам телеметрии. В случае 

изменения параметров используемой стратегии дополнительно провести 

коррекцию скорости стимуляции на канал. 

Оценить комфорт использования при включении системы КИ с ак-

тивированной новой базовой программой различными звуковыми раздра-

жителями (для детей – различные звуки, создаваемые детскими игрушками 

в игровой форме, для взрослых – живая речь). Провести аудиологические 

тесты, сравнить результаты с полученными до перепрограммирования. В 

случае обнаружения выраженного дискомфорта рекомендуется умеренно 

снизить уровни стимуляции (Т/С-). В случае недостаточного уровня стиму-

ляции следует умеренно увеличить уровни стимуляции (Т/С-), не выходя из 

зоны комфорта пациента. В случае выраженного отставания в результатах 

и исчерпания базовых возможностей коррекции имеющейся стратегии ко-

дирования звука возможна смена используемой стратегии на базовую / са-

мую современную из доступных или более глубокие изменения в парамет-

рах имеющейся стратегии, направленные на упрощение и уменьшение пе-

редаваемой информации о характеристиках кодируемого звука либо на по-

вышение объёма информации в пределах возможностей стратегии. 

Провести телеметрию нервного ответа (при наличии технической 

возможности). Оценить результаты в соотношении с тонотопическим рас-

пределением электродов, отследить динамику изменений в сравнении с 

прошлым результатом. 
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Продолжение таблицы 30 

1 2 

Способы 

решения 

Выбрать текущую карту стимуляции, используемую в последнее 

время пациентом, в качестве базовой для создания новой карты с новыми 

параметрами имеющейся стратегии кодирования звука или с созданием но-

вой карты стимуляции с новой стратегией обработки звука в случае необ-

ходимости. На основании последних полученных данных телеметрии слу-

хового нерва провести коррекцию последней используемой карты стимуля-

ции с Т- и С-уровнями, соответствующими результатам телеметрии. В слу-

чае изменения параметров используемой стратегии дополнительно прове-

сти коррекцию скорости стимуляции на канал. 

Оценить комфорт использования при включении системы КИ с ак-

тивированной новой базовой программой различными звуковыми раздра-

жителями (для детей различные звуки, создаваемые детскими игрушками в 

игровой форме, для взрослых живая речь). Провести аудиологические те-

сты, сравнить результаты с полученными до перепрограммирования. В слу-

чае обнаружения выраженного дискомфорта рекомендуется умеренно сни-

зить уровни стимуляции (Т/С-). В случае недостаточного уровня стимуляции 

следует умеренно увеличить уровни стимуляции (Т/С-), не выходя из зоны 

комфорта пациента. Созданная таким образом стратегия кодирования стано-

вится базовой (№ 1), и на основании её создаются прогрессивные карты с 

равномерным увеличением уровня стимуляции (Т/С-). Даются рекоменда-

ции для пользователя (для взрослого) или его родителей (в случае ребенка) 

о сроках и условиях для переключения с программы № 1 на № 2 и т.д. 

Время, 

прошедшее 

после опе-

рации КИ 

(мес.) 

15 

(в случае смены стратегии кодирования) 

1 2 

Задачи 

сурдолога 

Оценка работоспособности системы, устранение неисправности. 

Оценка восприятия звуков с использованием карты стимуляции, созданной 

ранее и используемой пациентом в настоящий момент. Оценка состояния 

слухового нерва. Коррекция параметров стратегии кодирования в случае 

изменившейся чувствительности слухового нерва, уровня комфортного ис-

пользования и других индивидуальных особенностей.  

Создание новой серии карт стимуляции в случае необходимости. 

Оценка комфорта и эффективности использования новой карты стимуля-

ции, являющейся базовой в серии карт (1-й из 4-х или 5-ти), коррекция в 

случае необходимости.  
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Продолжение таблицы 30 

1 2 

Задачи 

сурдолога 

Оценка эффективности использования новой карты стимуляции.  

Создание прогрессивных карт стимуляции или карт, используемых в опре-

деленных акустических условиях для использования в течение следующих 

трёх месяцев. 

Способы 

решения 

Сбор анамнеза использования системы КИ с момента последнего се-

анса программирования системы с акцентом на наличие положительной, 

отрицательной или отсутствующей динамики восприятия речи по мнению 

пользователя и/или его родственников. Проведение аудиологических те-

стов, оценка полученных результатов, сравнение с результатами, получен-

ными до изменения стратегии кодирования или существенной коррекции 

параметров, используемой ранее. Запись результатов для дальнейшего ана-

лиза. Провести телеметрию нервного ответа (при наличии технической воз-

можности). Оценить результаты в соотношении с тонотопическим распре-

делением электродов, отследить динамику изменений в сравнении с про-

шлым результатом. Выбрать текущую карту стимуляции, используемую в 

последнее время пациентом, в качестве базовой для создания новой карты 

с новыми параметрами имеющейся стратегии кодирования звука или с со-

зданием новой карты стимуляции с новой стратегией обработки звука в слу-

чае неэффективности созданной ранее. На основании последних получен-

ных данных телеметрии слухового нерва провести коррекцию последней 

используемой карты стимуляции с Т- и С-уровнями, соответствующими ре-

зультатам телеметрии. 

Оценить комфорт использования при включении системы КИ с ак-

тивированной новой базовой программой различными звуковыми раздра-

жителями (для детей – различные звуки, создаваемые детскими игрушками 

в игровой форме, для взрослых – живая речь). Провести аудиологические 

тесты, сравнить результаты с полученными до перепрограммирования. 

В случае обнаружения выраженного дискомфорта рекомендуется 

умеренно снизить уровни стимуляции (Т/С-). В случае недостаточного 

уровня стимуляции следует умеренно увеличить уровни стимуляции (Т/С), 

не выходя из зоны комфорта пациента. Созданная таким образом стратегия 

кодирования становится базовой (№ 1), и на основании её создаются прогрес-

сивные карты с равномерным увеличением уровня стимуляции (Т/С-). Даются 

рекомендации для пользователя (взрослого) или его родителей (для ребёнка) 

о сроках и условиях для переключения с программы № 1 на № 2 и т.д. 



106 
 

Продолжение таблицы 30 

Время, 

прошедшее 

после опе-

рации КИ 

(мес.) 

18 

1 2 

Задачи 

сурдолога 

Оценка работоспособности системы, устранение неисправности. 

Оценка восприятия звуков с использованием карты стимуляции, созданной 

ранее и используемой пациентом в настоящий момент. Оценка состояния 

слухового нерва. Коррекция параметров стратегии кодирования в случае 

изменившейся чувствительности слухового нерва, уровня комфортного ис-

пользования и других индивидуальных особенностей. Создание новой 

карты стимуляции. Оценка комфорта использования новой карты стимуля-

ции, коррекция в случае необходимости. Оценка эффективности использо-

вания новой карты стимуляции. 

Создание прогрессивных карт стимуляции для использования в те-

чение шести месяцев. 

Способы 

решения 

Сбор анамнеза использования системы КИ с момента последнего се-

анса программирования системы с акцентом на длительность работы РП в те-

чении дня и проведённых занятий с пациентом специалистами (сурдопедаго-

гами) и выполненных в домашних условиях. Проведение аудиологических те-

стов, оценка полученных результатов, запись для дальнейшего анализа. 

Провести телеметрию нервного ответа (при наличии технической воз-

можности). Оценить результаты в соотношении с тонотопическим распределе-

нием электродов, отследить динамику изменений в сравнении с прошлым ре-

зультатом. Выбрать текущую карту стимуляции, используемую в последнее 

время пациентом, в качестве базовой для создания новой карты с новыми пара-

метрами имеющейся стратегии кодирования звука или с созданием новой карты 

стимуляции с новой стратегией обработки звука в случае необходимости. 

На основании последних полученных данных телеметрии слухового 

нерва провести коррекцию последней используемой карты стимуляции  с Т- 

и С-уровнями, соответствующими результатам телеметрии. 
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Продолжение таблицы 30 

Способы 

решения 

Оценить комфорт использования при включении системы КИ с ак-

тивированной новой базовой программой различными звуковыми раздра-

жителями (для детей – различные звуки, создаваемые детскими игрушками 

в игровой форме, для взрослых – живая речь). Провести аудиологические 

тесты, сравнить результаты с полученными до перепрограммирования. 

В случае обнаружения выраженного дискомфорта рекомендуется умеренно 

снизить уровни стимуляции (Т/С-). В случае недостаточного уровня стиму-

ляции следует умеренно увеличить уровни стимуляции (Т/С-), не выходя из 

зоны комфорта пациента. Созданная таким образом стратегия кодирования 

становится базовой (№ 1), и на основании её создаются прогрессивные карты 

с равномерным увеличением уровня стимуляции (Т/С-). Даются рекоменда-

ции для пользователя (взрослого) или его родителей (для ребёнка) о сроках 

и условиях для переключения с программы № 1 на № 2 и т.д. 

Время, 

прошедшее 

после опе-

рации КИ 

(мес.) 

24 

1 2 

Задачи 

сурдолога 

Оценка работоспособности системы, устранение неисправности. 

Оценка восприятия звуков с использованием карты стимуляции, созданной 

ранее и используемой пациентом в настоящий момент. Оценка эффектив-

ности используемой стратегии кодирования звука и необходимости её 

смены. Оценка состояния слухового нерва. 

Коррекция параметров стратегии кодирования согласно изменив-

шейся чувствительности слухового нерва, уровня комфортного использо-

вания и других индивидуальных особенностей. Создание новой карты сти-

муляции. Оценка комфорта использования новой карты стимуляции, кор-

рекция в случае необходимости. Оценка эффективности использования но-

вой карты стимуляции. 

Создание прогрессивных карт стимуляции для использования в те-

чение шести месяцев. 
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Продолжение таблицы 30 

Способы 

решения 

Сбор анамнеза использования системы КИ с момента последнего се-

анса программирования системы с акцентом на длительность работы РП в 

течении дня и проведённых занятий с пациентом специалистами (сурдопеда-

гогами) и выполненных в домашних условиях. Проведение аудиологических 

тестов, оценка полученных результатов, запись для дальнейшего анализа. 

Проведение телеметрии нервного ответа (при наличии технической 

возможности). Оценить результаты в соотношении с тонотопическим рас-

пределением электродов, отследить динамику изменений в сравнении 

с прошлым результатом. Выбрать текущую карту стимуляции, используе-

мую в последнее время пациентом, в качестве базовой для создания новой 

карты с новыми параметрами.  

На основании последних полученных данных телеметрии слухового 

нерва провести коррекцию последней используемой карты стимуляции  с Т- 

и С-уровнями, соответствующими результатам телеметрии. Оценить ком-

форт использования при включении системы КИ с активированной новой 

базовой программой различными звуковыми раздражителями (для детей – 

различные звуки, создаваемые детскими игрушками в игровой форме, для 

взрослых – живая речь). Провести аудиологические тесты, сравнить резуль-

таты с полученными до перепрограммирования. В случае обнаружения вы-

раженного дискомфорта рекомендуется умеренно снизить уровни стимуля-

ции (Т/С-). В случае недостаточного уровня стимуляции следует умеренно 

увеличить уровни стимуляции (Т/С-), не выходя из зоны комфорта паци-

ента. Созданная таким образом стратегия кодирования становится базовой 

(№ 1), и на основании её создаются прогрессивные карты с равномерным 

увеличением уровня стимуляции (Т/С-) или созданием карт стимуляции со 

стратегией кодирования звука и работой микрофонов РП с расчётом на 

определённые акустические ситуации. Даются рекомендации для пользова-

теля (взрослого) или его родителей (для ребёнка) о сроках и условиях для 

переключения с программы № 1 на № 2 и т.д. 
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Таблица 31 Алгоритм № 2. Для пациентов, обращающихся к специалисту из дру-

гой клиники или с большим перерывом (более года после последнего обращения) 

Время, 

прошедшее 

после пер-

вого обра-

щения 

0 

(первое обращение) 

1 2 

Задачи  

сурдолога 

Оценка работоспособности системы, устранение неисправностей. 

Оценка восприятия звуков с использованием карты стимуляции, созданной 

ранее и используемой пациентом в настоящий момент. Оценка состояния 

слухового нерва. 

Коррекция параметров стратегии кодирования согласно имеющейся 

чувствительности слухового нерва на момент обследования, уровня ком-

фортного использования и других индивидуальных особенностей. Созда-

ние новой карты стимуляции. Оценка комфорта использования новой 

карты стимуляции, коррекция в случае необходимости. Оценка эффектив-

ности использования новой карты стимуляции на момент создания. 

Создание прогрессивных или ситуационных карт стимуляции для ис-

пользования в течение последующих трёх месяцев. 

Способы 

решения 

  Сбор анамнеза использования системы КИ с момента последнего се-

анса программирования системы с акцентом на наличие положительной, 

отрицательной или отсутствующей динамики восприятия речи по мнению 

пользователя и/или его родственников. Проведение аудиологических те-

стов, оценка полученных результатов, сравнение с среднестатистическими 

результатами. Запись результатов для дальнейшего анализа.      

Проведение телеметрии нервного ответа (при наличии технической 

возможности). Оценка результатов в соотношении с тонотопическим рас-

пределением электродов. Выбор текущей карты стимуляции, используемой 

в последнее время пациентом, в качестве базовой для создания новой карты 

с новыми параметрами имеющейся стратегии кодирования звука. 
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Продолжение таблицы 31 

1 2 

 

На основании последних полученных данных телеметрии слухового 

нерва провести коррекцию последней используемой карты стимуляции  с Т- 

и С-уровнями, соответствующими результатам телеметрии. Оценить ком-

форт использования при включении системы КИ с активированной новой 

базовой программой различными звуковыми раздражителями (для детей – 

различные звуки, создаваемые детскими игрушками в игровой форме, для 

взрослых – живая речь). Провести аудиологические тесты, сравнить резуль-

таты с полученными до перепрограммирования. В случае обнаружения вы-

раженного дискомфорта рекомендуется умеренно снизить уровни стимуля-

ции (Т/С-). В случае недостаточного уровня стимуляции следует умеренно 

увеличить уровни стимуляции (Т/С-), не выходя из зоны комфорта паци-

ента. Созданная таким образом программа становится базовой (№ 1), и на 

основании её создаются прогрессивные карты с равномерным увеличением 

уровня стимуляции (Т/С-). Даются рекомендации для пользователя (взрос-

лого) или его родителей (для ребёнка) о сроках и условиях для переключе-

ния с программы № 1 на № 2 и т.д. 

Время, 

прошедшее 

после пер-

вого обра-

щения 

3 

1 2 

Задачи  

сурдолога 

Оценка работоспособности системы, устранение неисправностей. 

Оценка восприятия звуков с использованием карты стимуляции, созданной 

ранее и используемой пациентом в настоящий момент. Оценка состояния 

слухового нерва. 

Коррекция параметров стратегии кодирования согласно изменив-

шейся чувствительности слухового нерва, уровня комфортного использо-

вания и других индивидуальных особенностей. 

Создание новой карты стимуляции.  

Оценка комфорта использования новой карты стимуляции, коррек-

ция в случае необходимости. Оценка эффективности использования новой 

карты стимуляции. 

Создание прогрессивных карт стимуляции для использования в те-

чение последующих шести месяцев. 
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Продолжение таблицы 31 

1 2 

Способы ре-

шения 

Сбор анамнеза использования системы КИ с момента последнего 

сеанса программирования системы с акцентом на наличие положительной, 

отрицательной или отсутствующей динамики восприятия речи по мнению 

пользователя и/или его родственников. Проведение аудиологических те-

стов, оценка полученных результатов, сравнение со среднестатистиче-

скими результатами. Оценка эффективности используемой стратегии по 

динамике улучшения результатов в сравнении со среднестатистическими 

данными. В случае выраженного отставания в результатах и исчерпания 

базовых возможностей коррекции имеющейся стратегии кодирования 

звука возможна смена используемой стратегии на базовую/самую совре-

менную из доступных или более глубокие изменения в параметрах имею-

щейся стратегии, направленные на упрощение и уменьшение передавае-

мой информации о характеристиках кодируемого звука, либо на повыше-

ние объёма информации в пределах возможностей стратегии. 

 Запись результатов для дальнейшего анализа.      

Проведение телеметрии нервного ответа (при наличии технической 

возможности). Оценка результатов в соотношении с тонотопическим рас-

пределением электродов. Выбор текущей карты стимуляции, используе-

мой в последнее время пациентом, в качестве базовой для создания новой 

карты с новыми параметрами имеющейся стратегии кодирования звука. 

На основании последних полученных данных телеметрии слухо-

вого нерва провести коррекцию последней используемой карты стимуля-

ции  с Т- и С-уровнями, соответствующими результатам телеметрии. 

Способы 

решения 

Оценить комфорт использования при включении системы КИ с ак-

тивированной новой базовой программой различными звуковыми раздра-

жителями (для детей различные звуки, создаваемые детскими игрушками 

в игровой форме, для взрослых живая речь). Провести аудиологические те-

сты, сравнить результаты с полученными до перепрограммирования. В 

случае обнаружения выраженного дискомфорта рекомендуется умеренно 

снизить уровни стимуляции (Т/С-), в случае недостаточного уровня стиму-

ляции следует умеренно увеличить уровни стимуляции (Т/С-), не выходя 

из зоны комфорта пациента. Созданная таким образом программа стано-

вится базовой (№ 1), и на основании её создаются прогрессивные карты с 

равномерным увеличением уровня стимуляции (Т/С-). Даются рекоменда-

ции для пользователя (взрослого) или его родителей (для ребёнка) о сроках 

и условиях для переключения с программы № 1 на № 2 и т.д. 
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Продолжение таблицы 31 

Время, про-

шедшее по-

сле первого 

обращения 

6 

(в случае смены стратегии кодирования звука или внесения  

существенных изменений в используемую стратегию кодирования звука) 

1 2 

Задачи 

сурдолога 

Оценка работоспособности системы, устранение неисправности. 

Оценка восприятия звуков с использованием карты стимуляции, создан-

ной ранее и используемой пациентом в настоящий момент. Оценка состо-

яния слухового нерва. 

Коррекция параметров стратегии кодирования согласно изменив-

шейся чувствительности слухового нерва, уровня комфортного использо-

вания и других индивидуальных особенностей. Создание новой карты сти-

муляции. Оценка комфорта использования новой карты стимуляции, кор-

рекция в случае необходимости. 

Оценка эффективности использования новой карты стимуляции. 

Создание прогрессивных карт стимуляции для использования в тече-

нии последующих шести месяцев использования. 

Способы  

решения 

Сбор анамнеза использования системы КИ с момента последнего се-

анса программирования системы с акцентом на наличие положительной, 

отрицательной или отсутствующей динамики восприятия речи по мнению 

пользователя и/или его родственников. Проведение аудиологических тестов, 

оценка полученных результатов, сравнение с результатами, полученными до 

изменения стратегии кодирования или существенной коррекции параметров, 

используемой ранее. Запись результатов для дальнейшего анализа.  

Провести телеметрию нервного ответа (при наличии технической 

возможности). Оценить результаты в соотношении с тонотопическим рас-

пределением электродов, отследить динамику изменений в сравнении с 

прошлым результатом. Выбрать текущую карту стимуляции, используе-

мую в последнее время пациентом, в качестве базовой для создания новой 

карты с новыми параметрами имеющейся стратегии кодирования звука 

или с созданием новой карты стимуляции с новой стратегией обработки 

звука в случае неэффективности созданной ранее. 
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Продолжение таблицы 31 

Способы 

решения 

На основании последних полученных данных телеметрии слухового 

нерва провести коррекцию последней используемой карты стимуляции  с Т- 

и С-уровнями, соответствующими результатам телеметрии. Оценить ком-

форт использования при включении системы КИ с активированной новой 

базовой программой различными звуковыми раздражителями (для детей – 

различные звуки, создаваемые детскими игрушками в игровой форме, для 

взрослых – живая речь). Провести аудиологические тесты, сравнить резуль-

таты с полученными до перепрограммирования. В случае обнаружения вы-

раженного дискомфорта рекомендуется умеренно снизить уровни стимуля-

ции (Т/С-). В случае недостаточного уровня стимуляции следует умеренно 

увеличить уровни стимуляции (Т/С-), не выходя из зоны комфорта паци-

ента. Созданная таким образом стратегия кодирования становится базовой 

(№ 1), и на основании её создаются прогрессивные карты с равномерным 

увеличением уровня стимуляции (Т/С-). Даются рекомендации для пользо-

вателя (взрослого) или его родителей (для ребёнка) о сроках и условиях для 

переключения с программы № 1 на № 2 и т.д. 

Время, 

прошедшее 

после пер-

вого обра-

щения 

12 

1 2 

Задачи 

сурдолога 

Оценка работоспособности системы, устранение неисправности. 

Оценка восприятия звуков с использованием карты стимуляции, созданной 

ранее и используемой пациентом в настоящий момент. Оценка состояния 

слухового нерва. 

Коррекция параметров стратегии кодирования согласно изменив-

шейся чувствительности слухового нерва, уровня комфортного использо-

вания и других индивидуальных особенностей. Создание новой карты сти-

муляции. Оценка комфорта использования новой карты стимуляции, кор-

рекция в случае необходимости. Оценка эффективности использования но-

вой карты стимуляции. 

Создание прогрессивных карт стимуляции для использования в те-

чении последующего срока использования. 
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Продолжение таблицы 31 

Способы 

решения 

Сбор анамнеза использования системы КИ с момента последнего се-

анса программирования системы с акцентом на наличие положительной, 

отрицательной или отсутствующей динамики восприятия речи по мнению 

пользователя и/или его родственников. Проведение аудиологических те-

стов, оценка полученных результатов, сравнение со среднестатистиче-

скими результатами. Запись результатов для дальнейшего анализа.      

Способы 

решения 

Проведение телеметрии нервного ответа (при наличии технической 

возможности). Оценка результатов в соотношении с тонотопическим рас-

пределением электродов. Выбор текущей карты стимуляции, используемой 

в последнее время пациентом, в качестве базовой для создания новой карты 

с новыми параметрами имеющейся стратегии кодирования звука. 

На основании последних полученных данных телеметрии слухового 

нерва провести коррекцию последней используемой карты стимуляции  с Т- 

и С-уровнями, соответствующими результатам телеметрии. Оценить ком-

форт использования при включении системы КИ с активированной новой 

базовой программой различными звуковыми раздражителями (для детей – 

различные звуки, создаваемые детскими игрушками в игровой форме, для 

взрослых – живая речь). Провести аудиологические тесты, сравнить резуль-

таты с полученными до перепрограммирования. В случае обнаружения вы-

раженного дискомфорта рекомендуется умеренно снизить уровни стимуля-

ции (Т/С-). В случае недостаточного уровня стимуляции следует умеренно 

увеличить уровни стимуляции (Т/С-), не выходя из зоны комфорта паци-

ента. Созданная таким образом программа становится базовой (№ 1), и на 

основании её создаются прогрессивные карты с равномерным увеличением 

уровня стимуляции (Т/С-). Даются рекомендации для пользователя (взрос-

лого) или его родителей (для ребёнка) о сроках и условиях для переключе-

ния с программы № 1 на № 2 и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Технологическое совершенствование систем средств реабилитации слуха за последние 

десятилетия позволило добиться больших успехов в улучшении качества жизни пациентов 

с диагнозом сенсоневральная тугоухость I–IV степени, использующих слуховые аппараты раз-

личного типа. Особые успехи были достигнуты на пути совершенствования технологии ра-

боты систем КИ, в том числе в различных акустических условиях на основе накопленного 

опыта использования слуховых аппаратов и совершенствования кодирования речи в электри-

ческий импульс. Знание данных особенностей является серьёзным инструментом в руках 

аудиолога, наблюдающего за пациентом с кохлеарным имплантом. 

В настоящее время в Российской Федерации сертифицированы пять систем кохлеарной 

имплантации: Cochlear (Австралия), Advanced Bionics (США), Oticon (Neurelec, Франция), 

Med-El (Австрия), Nurotron (Китай). Все системы имеют общие принципы работы, однако су-

ществуют индивидуальные различия в качестве звука, передаваемого пользователю, за счёт 

отличий в стратегиях кодирования звукового сигнала и технологий шумоподавления, что 

определило необходимость поиска критических параметров карт настроек систем КИ для 

обеспечения максимальной эффективности реабилитации у различных групп пациентов. Были 

обработаны данные больных, которым в разные годы была проведена одностороняя операция 

КИ с использованием всех зарегистрированных в РФ систем в настоящее время (Cochlear, 

Advanced Bionics, Oticon (Neurelec), Med-El, Nurotron) на базе ФГБУ НМИЦО ФМБА России 

(Астраханский филиал и г. Москва). В исследовании приняли участие взрослые (от 18 до 

60 лет) и дети (от 3 до 17 лет). Особое внимание было уделено пациентам, имевшим опыт 

использования слуховых аппаратов до операции. Значительная часть пациентов наблюдалась 

с момента постановки диагноза сенсоневральная тугоухость IV степени, проведения операции 

КИ и подключения речевого процессора, с последующими настроечными сессиями через 1, 2, 

3, 6, 12, 24 месяца.  В эти же сроки проводились занятия с сурдопедагогом как на базе Астра-

ханского филиала ФГБУ НМИЦО ФМБА России, так и непосредественно ФГБУ НМИЦО 

ФМБА России в г. Москве. Данные сроки были выбраны для контроля возможных дополни-

тельных реабилитационных мероприятий и подбора оптимальных параметров карт настроек 

РП (карт стимуляции). Каждой системе КИ соответствовали свои стратегии кодирования зву-

кового сигнала. Для системы Cochlear с помощью программного обеспечения (ПО) Custom 

Soundtm были установлены стратегии – АСЕ и CIS, в системе Advanced Bionics использованы 

стратегии HiRes S и HiRes S Fidelity 120, программированные в SoundWavetm, в системе Med-

El - FS4p и CIS в Maestro System Software, в ПО DigiMaptm компании Oticon (Neurelec) уста-

новлены Crystalis и MPS, а для системы Nurotron посредством ПО NuroSound стратегии APS 
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и CIS. Пациенты были разделены на две группы: основную, в которую вошли пациенты с кор-

рекцией стратегий кодирования звукового сигнала, и контрольную, в которой настроечные 

сессии проводились без смены стратегии, а только с коррекцией (C (комфортного) и Т (поро-

гового) уровней) до достижения максимально эффективного и комфортного уровня слушания. 

В ходе первого этапа исследования проводилась тональная пороговая аудиометрия в свобод-

ном звуковом поле через 1, 2, 3, 6, 12, 24 месяца без смены стратегии и после её смены на 

интересующую в данной работе. Были построены аудиограммы для каждого пациента с учё-

том параметров стратегии кодирования на основных речевых частотах 500, 1000, 2000 и 4000 

Гц, затем вычислены средние значения. Полученные пороги слуха колебались в пределах     

25–40 дБ независимо от производителя и стратегии кодирования, что соответствует данным 

пациента с сенсоневральной тугоухостью I степени без коррекции слуха техническими 

устройствами реабилитации и позволяет слышать шёпотную речь с расстояния более трёх мет-

ров. По результатам мы выяснили, что стандартная методика подбора комфортного (C-уровня) 

и порогового (T-уровня) независимо от стратегии кодирования и производителя системы КИ 

даёт хороший результат восприятия тонального сигнала. Смена стратегии с современной на 

стратегию предыдущего поколения не оказывает значимого эффекта. Хорошее восприятие то-

нального сигнала недостаточно для комфортного общения. Влияние стратегий кодирования 

на восприятие речи было изучено с помощью проведения речевой аудиометрии в свободном 

звуковом поле в условиях тишины с использованием речевых таблиц Гринберга (для взрос-

лых) и Ошеровича (для детей). Также была проведена речевая аудиометрия для контрольной 

и основной групп обследуемых участников. Оценивалась разборчивость речи с использова-

нием стратегии кодирования звукового сигнала, установленной по умолчанию и при её смене, 

затем были составлены таблицы разборчивости речи в условиях тишины, отражающие про-

цент разборчивости речи при коррекции параметров стратегии. В ходе исследования мы отме-

тили сопоставимость результатов разборчивости речи в условиях тишины при использовании 

современных стратегий кодирования в сравнении со стратегиями прошлого поколения. Полу-

ченный результат мы объясняем достаточным количеством информации об услышанном 

звуке, необходимым для точного его распознавания, которую способны передать базовые 

стратегии кодирования в сравнении со стратегиями, используемыми по умолчанию, несмотря 

на более высокие характеристики последних. Усложнение условий тестирования путём добав-

ления маскирующего речь белого шума существенно отразилось на результате. Независимо от 

системы и стратегии кодирования звука мы наблюдали существенное падение разборчивости 

речи как в контрольной, так и в основной группе. В первый месяц после перепрограммирова-

ния речевого процессора на использование альтернативной базовой стратегии кодирования 

звука в таком случае наблюдалось несколько большее снижение разборчивости речи в шуме, 
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однако в течение 2–3 месяцев покзатели разборчивости речи росли и достигали уровня раз-

борчивости контрольной группы с некоторым её преимуществом, как правило, несколько 

ниже того порога, при котором можно было бы говорить о статистически значимом различии. 

Представляет интерес в практике отличие восприятия звукового сигнала и речи с учётом 

опыта использования пациентами слуховых аппаратов до проведения КИ. Известно, что мно-

гие пациенты до проведения операции кохлеарной имплантации используют слуховые аппа-

раты, некоторые из них длительно, что в особенности касается поздно оглохших пациентов. 

Необходимость использования СА у таких пациентов возникает с момента появления выра-

женных жалоб, соответствующих сенсоневральной тугоухости II или III степени, при этом СА 

дают высокий результат. Прогрессирование тугоухости до IV степени и глухоты резко сни-

жает эффективность использования СА, и единственным способом помочь пациенту остаётся 

проведение КИ. В нашем Национальном медицинском исследовательском центре оторинола-

рингологии (НКЦО до 2019 г.) было проведено большое количество операций КИ таким па-

циентам. Они вошли в группу обследованных пациентов, использовавших СА до КИ для срав-

нения с группой пациентов, не имевших опыт использования СА. В ходе исследования мы 

оценили различия восприятия речи пациентами с опытом использования СА, разделив их на 

две группы для каждой системы: в основную группу вошли пользователи цифровых СА до 

проведения операции, которым был перепрограммирован речевой процессор на использова-

ние базовых стратегий кодирования звука (CIS, HiRes S, MPS), в контрольную группу вошли 

пациенты с современными стратегиями кодирования (ACE, HiRes S 120, CrystalisXDP, FS-4p, 

APS) без опыта использования СА до операции. Каждой группе пациентов была выполнена 

речевая аудиометрия в свободном звуковом поле в условиях тишины с использованием рече-

вых таблиц Гринберга (для взрослых) и Ошеровича (для детей). Речевая аудиометрия выпол-

нялась через 1, 2, 3, месяца.  В ходе исследования мы отметили падение результатов при пере-

программировании в течение первого месяца, однако наблюдалась большая скорость адапта-

ции и восстановления разборчивости речи до уровня контрольной группы.  Проведение тести-

рования в условиях шума значительно усложнило процедуру для обследуемых и вызвало за-

труднение. Независимо от опыта использования СА и стратегии кодирования звука наблюда-

лось падение результатов. Наблюдение в течение трёх месяцев показало отсутствие статисти-

чески значимых отличий в результатах контрольной группы, тогда как в основной отмечалось 

падение разборчивости речи в первый месяц с восстановлением во второй и получением 

наиболее высокого результата к третьему месяцу. Использование базовых стратегий (CIS, 

HiRes S, MPIS) в некоторых случаях дало несколько более высокий результат в основной 

группе в сравнении с контрольной группой, что мы объясняем некоторым упрощением алго-

ритма обработки звука, который становится более сопоставим с привычной для пользователя 
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обработкой звука СА. При сравнении результатов пациентов из основной группы, обладавших 

опытом использования цифровых СА, мы отметили некоторое преимущество в плане разбор-

чивости речи в тяжёлых акустических условиях, что объясняется наличием опыта распознава-

ния речи с использованием технических средств до проведения КИ. 

Полученные результаты исследования позволили создать алгоритм проведения сессий 

программирования системы КИ с учётом наиболее актуальных сроков и особенностей адапта-

ции каждого пациента к восприятию кодированного звукового стимула. Созданный алгоритм 

является базовым и становится понятной основой для работы аудиолога. 

Выполненный объём исследования работы системы КИ с учётом особенностей пере-

дачи главных характеристик звука показал, что использование современных систем КИ поз-

воляет достигнуть высоких результатов в плане восприятия тонального сигнала, когда пороги 

слуха по данным тональной пороговой аудиометрии соответствовали IV степени тугоухости 

и находились в пределах 71–90 дБ в среднем до операции и после её проведения в течение 

года достигают результатов, соответствующих порогам слуха I степени тугоухости. Уровень 

восприятия тонального сигнала базовыми и современными стратегиями кодирования звука не 

имеет статистических отличий. Коррекция восприятия эффективна путём изменения электри-

ческих уровней стимуляции. Использование тональной поровогой аудиометрии в свободном 

звуковом поле позволяет оценить общий уровень восприятия в широком частотном диапазоне, 

который включает в себя основные речевые частоты, необходимые для различения слогов и 

слов как в тишине, так и в шуме. Коррекция параметров стимуляции позволяет почастотно 

уменьшить пороги слуха до диапазона 25–40 дБ для любой системы и стратегии. Наиболее 

ярко различия систем и стратегий обработки проявляют себя в сложных акустических усло-

виях, когда результативность становится наиболее зависимой от количества выделенной по-

лезной информации о речи из шума. Так, использование современных высокоскоростных 

стратегий с высоким разрешением, по нашим данным, даёт максимальный положительный 

эффект. Знание особенностей кодирования звука и возможностей по улучшению его восприя-

тия позволяет должным образом проводить программирование речевого процессора во время 

обращения пользователя к аудиологу.  

Проведённое исследование также показало, что для наиболее точной оценки эффекта 

от проведённой коррекции программы стимуляции слухового нерва требуется время для адап-

тации, которое составляет не менее 1 месяца (как правило, 2–3 месяца). Результативность каж-

дого пациента зависит от множества факторов. Большое значение имеет не только техническое 

состояние системы КИ и качества информации об акустической ситуации в окружающей 

среде, передаваемой системой, но и интеллектуальные способности и возможности к адапта-

ции. Во время исследования мы неоднократно в разных условиях в группах обследуемых 
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наблюдали значительный вклад в разборчивость речи регулярности использования системы, 

заинтересованности пациентов в достижении высоких результатов, качества и количества тре-

нировок и занятий с сурдопедагогом. Использование современных стратегий кодирования 

звука позволяет получить несколько больше информации о характеристиках воспринимаемой 

речи, в сравнении с базовыми стратегиями, что позволяет облегчить распознавание слогов, 

слов и предложений, в том числе в сложных акустических условиях, однако меньшее количе-

ство информации в совокупности с лучшей тренировкой и опытом использования СА в значи-

тельной степени может нивелировать различия.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Современные стратегии кодирования звука пяти систем КИ являются высокоэф-

фективными алгоритмами по передаче информации о воспринятом звуке пользователю, кото-

рые позволяют эффективно распознавать тональный сигнал в речевом диапазоне (500–4000 Гц 

со средними порогами слуха на уровне 33–37 дБ), а также речь (до 90–100 %), в том числе 

в сложных акустических условиях, при наличии помех в виде белого шума. 

2. Сравнение уровней звуковосприятия при изменении стратегии кодирования звука 

показало отсутствие различий в восприятии тона и речи в тишине (Р < 0,05), однако показало 

значимые различия в шуме (Р > 0,05), которые со временем сокращаются за счёт адаптации. 

3. Использование современных стратегий кодирования звука, которые обладают 

большой разрешающей способностью, передают звук наиболее естественно, с минимальным 

искажением и максимальным набором информации о характеристиках передаваемого звука, 

позволяют улучшить разборчивость речи в сложных акустических условиях (от 1,5 до 4 %), с 

которыми часто приходится сталкиваться пользователям систем КИ, как в плане точности вос-

приятия (до 85 %), так и скорости распознавания. 

4. Разработанный алгоритм подбора оптимальных параметров кодирования звука 

учитывает обнаруженные особенности динамики звуковосприятия при использовании той или 

иной стратегии кодирования, является универсальным и создаёт основу для работы специали-

стов. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Использование тональной пороговой аудиометрии в свободном звуковом поле поз-

воляет эффективно оценить восприятие тонального сигнала пациентом и соотнести с парамет-

рами стратегии кодирования звука для проведения дальнейшей коррекции как на момент пер-

вого подключения системы КИ, так и на протяжении всей последующей реабилитации. 

2. Для улучшения восприятия тонального звукового сигнала достаточно корректиро-

вать такие параметры стратегии кодирования звукового сигнала системы КИ, как Т- и                 

С-уровни независимо от конкретной системы или стратегии. 

3. Использование речевой аудиометрии в свободном звуковом поле позволяет эффек-

тивно оценить восприятие речи в различных акустических условиях и сделать выводы об эф-

фективности используемой стратегии кодирования звука. 

4. Для улучшения восприятия речи в шуме рекомендуется использование стратегий ко-

дирования звука с высокой скоростью стимуляции на канал, а также коррекция параметров 

стратегии, влияющих на объём передаваемой информации о звуке в большую или меньшую 

сторону.  

5. Для подбора корректных параметров стратегии кодирования следует учитывать 

опыт использования СА до оперативного лечения и влияния адаптации при их использовании. 
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