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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время неуклонно растет численность 

населения земного шара, страдающего от нарушения слуха различной степени выраженности 

(ВОЗ, 2018, 2021; Чибисова С.С. и соавт., 2018; Дайхес Н.А., 2021). Тревожность вызывает рост 

распространённости нарушений слуха среди детского населения в Российской Федерации (РФ) 

и мире (ВОЗ, 2021; Дайхес Н.А., 2021). Нарушение слуха является глобальной социальной 

проблемой для всего человечества (Дайхес Н.А, 2020, 2021). Нарушение слуха, даже 

минимальное, в детском возрасте является не только медицинской, но также социальной и 

педагогической проблемой, а в последнее время данный вопрос рассматривается и как 

экономическая проблема как в РФ, так и во всем мире (ВОЗ, 2018; Чадха Ш., 2018; Дайхес Н.А, 

2020, 2021). Главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения РФ (МЗ 

РФ) и ФМБА России Дайхес Н.А. уже неоднократно подчеркнул в своих докладах и публикациях 

важность совершенствования сурдологической помощи в РФ. В его выступлениях освещены 

таже существенные события в стране, направленные на модернизацию сурдологической службы. 

Следует отметить, что сурдологическая служба существует давно, однако динамично 

развивается только последнее десятилетие. В 2015 г. выпущен приказ МЗ РФ по развитию 

сурдологической службы — Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

"сурдология-оториноларингология" (утв. приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 9 апреля 2015 г. № 178н) (далее — Порядок), который в настоящее время требует 

корректировки и внесения изменений в связи с глобальным ростом числа лиц с нарушением 

слуха.  

Согласно официальным данным, опубликованным на сайте Федеральной службы 

государственной статистики, численность жителей РФ, которым впервые установлена 

инвалидность при нарушениях слуха, в динамике растет как среди детского населения, так и 

среди лиц старше 18 лет. 

В связи последним неуклонно растет и численность пользователей техническими 

средствами реабилитации (ТСР) слуха. Согласно полученным нами в ходе диссертационного 

исследования данным, в России отмечается устойчивый рост числа пользователей слуховыми 

аппаратами (СА) среди детского населения: 5,66% с 2017 по 2020 гг. Аналогичная тенденция 

отмечена и среди пользователей системой кохлеарной имплантации детского возраста. 

Однако мы получаем эти данные не регулярно и только при активном проведении 

паспортизации сурдологической службы, которая проходила только 2 раза с момента вступления 

в силу Порядка. Но для разработки эффективных мер важно обладать точной 

эпидемиологической информацией о структуре и распространенности тугоухости как среди 
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детского, так и среди взрослого населения РФ. Помимо распространённости и структуры 

нарушений слуха важно понимать и эффективность применения ТСР данной категорией 

пациентов, кратности прохождения ими курсов реабилитации, ее доступность и т. д. Данные 

показатели напрямую свидетельствуют о результативности сурдологической службы (Дайхес 

Н.А., 2007, 2019; Янов Ю.К., 2019). Такая информация в РФ на сегодняшний день отсутствует, и, 

как следствие, детальное эпидемиологическое исследование лиц с нарушением слуха в России 

является чрезвычайно актуальным. Для сбора данной информации и ее динамического 

мониторирования остро необходимо формирование единого реестра лиц со стойкими 

нарушением слуха, использующих технические средства реабилитации слуха. 

Во всем мире основными способами реабилитации стойких нарушений слуха остаются 

СА, а при высокой степени сенсоневральной тугоухости и глухоте — кохлеарная имплантация 

(Таварткиладзе Г.А., 2003; Королева И.В., 2015, 2019).  

Двусторонняя сенсоневральная тугоухость IV степени — серьезная социально-

экономическая проблема (Таварткиладзе Г.А., 2003; Королева И.В., 2015; Янов Ю.К., 2019; 

Дайхес Н.А., 2021).  

Кохлеарная имплантация позволила значительно улучшить качество жизни пациентов 

(Королева И.В., 2015, 2019, Кузовков В.Е., 2015, 2020, Дайхес Н.А, 2017, 2019, 2020, 2021), но не 

решена проблема комплексной системы слухоречевой реабилитации лиц с нарушением слуха. 

Продемонстрировано, что число лиц, прошедших слухоречевую реабилитацию, значительно 

меньше в сравнении с численностью лиц, использующих ТСР. Согласно полученным нами 

данным, к примеру, соотношение численности пользователей СА к числу лиц, прошедших 

слухоречевую реабилитацию, составляет 6:1, а среди пользователей кохлеарными имплантами 

(КИ) — 2:1. Среди пользователей КИ это соотношение значительно меньше, а следовательно, 

пользователи КИ чаще проходят слухоречевую реабилитацию. Однако, этого недостаточно, если 

говорить о ее эффективности, так как за первый год эксплуатации КИ ребенок должен пройти 3-

4 курса реабилитации в соответствии с требованиями нормативных документов и клинических 

рекомендаций, которые также были разработаны в ходе данного диссертационного 

исследования. В связи с указанным возникла серьезная необходимость разработки комплексных 

мер по проведению слухоречевой реабилитации лиц с нарушением слуха. 

Раннее выявление нарушений слуха у детей первого года жизни в России обеспечивается 

за счет внедрения в практику специалистов универсального аудиологического скрининга 

новорожденных и детей первого года жизни. В 2008 г. по инициативе специалистов 

Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России 

данный метод был усовершенствован (Пашков А.В., 2008, 2009; Дайхес Н.А. 2008, 2009). В 

настоящее время раннее выявление нарушений слуха осуществляется за счет данной программы. 
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Вместе с тем остается актуальной проблема раннего выявления нарушений слуха у детей 

дошкольного и школьного возрастов. В связи с этим нами поставлена задача разработать систему 

мероприятий, направленных на выявление заболеваний органа слуха у данной категории 

населения РФ, и внедрить алгоритм диагностики в практическую деятельность специалистов и 

законодательную базу МЗ РФ. 

Цель исследования: разработка комплексной системы слухоречевой реабилитации 

пациентов с нарушением слуха на основе использования современных медицинских и 

компьютерных технологий.  

Задачи исследования: 

1. Провести анализ распространенности нарушений слуха, а также методов его 

реабилитации и доступности сурдологической помощи в Российской Федерации. 

2. Обосновать необходимость проведения объективной методики оценки 

эффективности реабилитации пациентов с патологией органов слуха путем регистрации 

когнитивных вызванных потенциалов.   

3. Разработать и внедрить в практику новый способ настройки речевого процессора с 

применением технологий виртуальной реальности.  

4. Провести сравнительный анализ результатов многоуровневого аудиологического 

скрининга детей дошкольного и школьного возрастов в пилотных регионах. 

5. Разработать и внедрить в практику единую систему ведения реестра пациентов с 

нарушением слуха. 

6. Разработать и внедрить интерактивный модуль для специалистов в области 

диагностики патологии органа слуха.  

Методология и методы исследования. Работа выполнена в дизайне проспективного 

продольного исследования. Использовались клинические, аудиологические, вербально-

коммуникативные, психологические и статистические методы исследования. Работа 

выполнялась на базе ФГБУ НМИЦО ФМБА России.  

Научная новизна. Впервые в России проведен комплексный анализ распространенности 

нарушений слуха, методов его реабилитации в совокупности с доступностью сурдологической 

помощи; обоснована необходимость проведения регистрации когнитивных вызванных 

потенциалов у пациентов с нарушениями слуха с целью оценки эффективности 

слухопротезирования и слухоречевой реабилитации. Получены новые результаты регистрации 

когнитивных потенциалов у пациентов после кохлеарной имплантации в сравнении с пациентами 

группы контроля, не имеющих нарушений слуха. Впервые описана методика тестирования 

пациентов при бинауральной кохлеарной имплантации с применением технологий виртуальной 
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реальности; проведен сравнительный анализ настроечных сессий пациентов после бинауральной 

кохлеарной имплантации с использованием технологии виртуальной реальности и без ее 

применения. Впервые в России проведено обоснование необходимости внедрения 

аудиологического скрининга детей дошкольного и школьного возрастов и разработана система 

универсального аудиологического скрининга для данной категории, позволяющая на ранних 

сроках выявлять нарушения слуха и своевременно предпринимать меры по лечению и 

реабилитации. Разработана единая система ведения реестра пациентов с нарушением слуха, 

усовершенствована система слухоречевой реабилитации путем внедрения 

персонифицированного подхода к лицам с нарушениями слуха. Разработан и внедрен 

интерактивный модуль для специалистов в области диагностики нарушений слуха.  

Достоверность и обоснованность научных результатов. Результаты исследования 

заносились в общую матрицу с применением программы Microsoft Office Excel 2020. Для 

обработки результатов использовались статистические методы. Вычислялись следующие 

параметры: среднее арифметическое, медиана, стандартное отклонение. Для проверки 

нормальности исходных данных использовался критерий Шапиро-Уилка. Для сравнения 

несвязанных совокупностей в случае нормального распределения использовался критерий 

достоверности Стьюдента, при ненормальном распределении - непараметрический U-критерий 

Манна-Уитни. В отношении номинальных переменных для сравнительного анализа был 

использован критерий хи-квадрат. Для выявления связи между признаками использовались 

критерии Пирсона или Спирмена в зависимости от типа распределения. Для сравнения связанных 

совокупностей применялся Т-критерий Вилкоксона. За уровень достоверности был принят 

p≤0,05. Статистическая обработка данных производилась в программе Statistica 10 на 

персональном компьютере с операционной системой Windows 7 (Professional edition). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Получены новые данные о 

распространенности нарушений слуха, методах его реабилитации и доступности 

сурдологической помощи; данные о когнитивных вызванных потенциалах при нарушении слуха 

в процессе слухоречевой реабилитации. Разработаны и внедрены учетно-отчетные формы, 

инструктивно-методические документы универсального аудиологического скрининга детей 

дошкольного и школьного возрастов. Предложен новый алгоритм настройки речевого 

процессора с применением комплекса виртуальной реальности. Разработан и внедрен 

интерактивный модуль для специалистов в области диагностики нарушений слуха.  

Комплексный анализ распространенности нарушений слуха, методов его реабилитации и 

доступности сурдологической помощи в Российской Федерации позволил определить состояние 

и оценить стратегию ее развития. Внедрена новая объективная оценка применения и настройки 

технических средств реабилитации слуха с применением когнитивных вызванных потенциалов. 
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Разработан протокол проведения регистрации когнитивных вызванных потенциалов для 

обоснования эффективности проведения слухоречевой реабилитации. Разработан и внедрен 

новый способ настройки речевого процессора системы кохлеарной имплантации с применением 

технологий виртуальной реальности. Впервые разработана система универсального 

аудиологического скрининга детей дошкольного и школьного возрастов, позволяющая на ранних 

сроках выявлять нарушения слуха и своевременно предпринимать меры по лечению и 

реабилитации. Впервые разработана единая система ведения реестра пациентов с нарушением 

слуха. Усовершенствована система слухоречевой реабилитации путем внедрения 

персонифицированного подхода к лицам с нарушениями слуха. Разработанный интерактивный 

образовательный модуль для обучения специалистов в области диагностики нарушений слуха 

обеспечит подготовку кадров дистанционно с отработкой практических навыков.  

Реализация результатов исследования или внедрение результатов исследования. 

Результаты работы внедрены в лечебно-диагностический процесс ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-

биологического агентства» (Россия, Москва); ФГБУ «Центр реабилитации (для детей с 

нарушением слуха)» Минздрава России (Россия, Москва) и образовательный процесс ФГБОУ 

ВО «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (Россия, Томск); ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Россия, 

Ставрополь). 

Апробация результатов исследования.  

Результаты работы доложены и обсуждены на XIII Европейском симпозиуме по детской 

кохлеарной имплантации (25-27 мая 2017 года, Лиссабон), международном конгрессе 

оториноларингологов (24-28 июня 2017 года, Париж), первом всероссийском межведомственном 

конгрессе с международным участием «Слух 2017» (21-22 сентября 2017 года, Москва), V 

научно-практической конференции оториноларингологов и сурдологов ФМБА России с 

международным участием (21-22 мая 2018 года, Санкт-Петербург), международной научно-

практической конференции «Профессиональная здоровье и трудовое долголетие» посвященной 

60-летию центра профпатологии Ростовской области (5-6 июля 2018 года, Шахты), VII 

Петербургском международном форуме  оториноларингологов России (25-27 апреля 2018 года, 

Санкт-Петербург), Третьей междисциплинарной научно-практической конференции научно-

образовательного медицинского кластера «Нижневолжский» «Вопросы интеграции и 

междисциплинарного взаимодействия в оториноларингологии» (23 марта 2019 года, Самара), 

VIII-м Петербургском всероссийском форуме оториноларингологов России (23-25 апреля 2019 

года, Санкт-Петербург), Научно-практической конференции оториноларингологов 
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Приволжского Федерального округа с международным участием «Современные технологии в 

диагностике и лечении в оториноларингологии», посвященной 100-летию образования 

Республики Башкортостан (6-7 июня 2019 года, Уфа), VIII Национальном конгрессе аудиологов 

и XII Международном симпозиуме «Современные проблемы физиологии и патологии слуха» 

(10-12 сентября 2019 года, Суздаль), V-м юбилейном форуме оториноларингологов России с 

международным участием «Междисциплинарный подход к лечению заболеваний головы и шеи» 

(19-20 сентября 2019 года, Москва), Межрегиональном семинаре «Организация работы с 

обучающимися, имеющими ограниченные возможности здоровья в образовательных 

организациях» (30-31 октября 2019 года, Екатеринбург), VIII- 19 м Российском конгрессе 

оториноларингологов (12-13 ноября 2019 года, Москва), Международном симпозиуме 

«Современная оториноларингология и вопросы наставничества» (13 марта 2021 года), четвертой 

междисциплинарной научно-практической конференции с международным участием научно-

образовательного медицинского кластера «Нижневолжский» «Вопросы интеграции и 

междисциплинарного взаимодействия в оториноларингологии» (14 марта 2020 года, Самара), 

научной конференции «Современные тенденции в оториноларингологии» в рамках IX 

международного Петербургского форума оториноларингологов России (6-7 октября 2020 года, 

Санкт-Петербург), конгрессе «Респираторные инфекции 2021 междисциплинарный аспект» (23-

24 апреля 2021г, Москва, онлайн-формат), онлайн-конгрессе «Лечебно-реабилитационные 

перспективы при слухоречевых и голосовых расстройствах» (17-18 мая 2021 года), IX 

международном междисциплинарном конгрессе по заболеваниям органов головы и шеи (24-26 

мая 2021г, Москва), Межрегиональной научно-практической конференции оториноларингологов 

Сибири и Дальнего Востока с международным участием «Актуальные вопросы 

оториноларингологии» (1-2 июля 2021 года, Благовещенск), ХХ съезде оториноларингологов 

России (6-9 сентября 2021 года, Москва), IX Национальном конгрессе аудиологов и XIII 

Международном симпозиуме «Современные проблемы физиологии и патологии слуха» (21-23 

сентября 2021 года, Суздаль), Межрегиональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы оториноларингологии» (14-15 октября 2021 года, Алушта),  Х 

Петербургском форуме оториноларингологов России (27-29 октября 2021 года, Санкт-

Петербург), IV Всероссийском форуме «Россия – территория заботы» VI Съезда Российской 

ассоциации геронтологов и гериатров (11-12 ноября 2021 года), 5-м Российском конгрессе с 

международным участием «Физическая и реабилитационная медицина» (16-17 декабря 2021 

года, Москва), научной конференции «Современная оториноларингология в нейрохирургии» (17 

декабря 2021 года, Москва).  

Апробация диссертации проведена на заседании Ученого Совета ФГБУ НМИЦО ФМБА 

России 24 января 2022 года (протокол №01/2022 от 24 января 2022 года). 
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Публикации результатов исследования.  

По теме диссертации опубликовано 43 научных работы, из них 24 в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для публикации основных 

научных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

Издано четыре учебных пособия: «Особенности реабилитации лиц старшей возрастной 

группы с сенсоневральной тугоухостью»; «Особенности диагностики нарушений слуха у лиц 

старшей возрастной группы»; «Акустическая импедансометрия»; «Скрининг слуха у детей 

первого года жизни». 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности.  

Диссертация «Система комплексной слухоречевой реабилитации» соответствует 

паспорту специальности 3.1.3. – Оториноларингология. Результаты проведенного исследования 

соответствуют пунктам 1, 2, 3 паспорта специальности «3.1.3. – Оториноларингология». 

Личный вклад автора. Автором лично сформулированы цель, задачи исследования, 

выбраны методики, определен размер выборки, лично проанализирована медицинская 

документация пациентов в ходе эпидемиологического этапа исследования. Всего в ходе 

исследования автором было обследовано: 297 больных, которым в разные годы была проведена 

кохлеарная имплантация: 120, 89, 34, 28, 26 человек в 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг. 

соответственно. 156 больных были слухопротезированы аппаратами воздушного 

звукопроведения: 58, 45, 18, 25, 10 человек в 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг. соответственно. 6329 

детей дошкольного и школьного возрастов за период с 2017 по 2020 гг. 

Автором лично проведен аудит и паспортизация сурдологической службы Российской 

Федерации в 85 регионах страны в 2016 и 2021 гг. Автором лично проводились 

экспериментальные измерения, диагностическое обследование и слухопротезирование 

пациентов основных и контрольных групп (личное участие – у 100% пациентов). Личное участие 

автора в проведении этапов психолого-педагогической реабилитации и оценки ее эффективности 

— до 70%. Личное участие автора в сборе, анализе, статистической обработке материала и 

обработке результатов исследования — 100%. Личное участие в написании научных работ по 

теме диссертации — до 80%.  

Связь с планом научных исследований.  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с научно-исследовательской 

программой ФГБУ НМИЦО ФМБА России. 

Структура и объем диссертационной работы.  

Диссертация изложена на 241 странице машинописного текста, состоит из введения, 

обзора литературы, 6 глав собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций, списка использованной литературы, включающего 158 отечественных и 194 
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зарубежных источника. Диссертация иллюстрирована 22 таблицами и 80 рисунками. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Повышение эффективности реабилитации пациентов с нарушением слуха различной 

степени выраженности, в том числе выбор способа слухоречевой реабилитации достигается за 

счет использования объективных методов диагностики, в том числе регистрации когнитивных 

вызванных потенциалов.  

2. Внедрение аудиологического скрининга детей дошкольного и школьного возрастов 

позволяет обеспечить своевременность выявления нарушений слуха в РФ. 

3. Высокая эффективность слухоречевой реабилитации, особенно в детской практике, 

достигается благодаря применению единой системы ведения пациентов.  

4. Бинауральная настройка речевых процессоров системы кохлеарной имплантации 

должна осуществляться с применением технологий виртуальной реальности для обеспечения ее 

качества и повышения эффективности процесса реабилитации. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Цель работы была достигнута путем серии исследований, совокупность результатов 

которых формирует систему комплексной слухоречевой реабилитации лиц с нарушением слуха 

в РФ.  

В ходе написания диссертационного исследования нами обработаны данные: 

• 297 больных, которым в разные годы была проведена кохлеарная имплантация: 120, 89, 

34, 28, 26 человек в 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг. соответственно.  

• 156 больных, которые были слухопротезированы аппаратами воздушного 

звукопроведения: 58, 45, 18, 25, 10 человек в 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 гг. соответственно.  

• 6329 детей дошкольного и школьного возрастов за период 2017–2020 гг. 

Для каждого направления нами были сформированные отдельные группы пациентов и 

группы контроля в зависимости от поставленной задачи и цели.  

Характеристика пациентов, прошедших регистрацию потенциалов MMN и P300.  

В данном клиническом исследовании было предусмотрено две группы: 

• основная группа, состоящая из 30 человек в возрасте от 16 до 40 лет с диагнозом 

«хроническая двусторонняя нейросенсорная тугоухость IV степени» и «глухота», возникшие в 

постлингвальном периоде; 

• контрольная группа, состоящая из 30 человек в возрасте от 16 до 40 лет, не имеющих 

изменений слуха, предварительно исключенных по данным тональной пороговой аудиометрии. 
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Всем пациентам основной и контрольной групп выполнена регистрация потенциалов 

MMN в свободном звуковом поле и с применением внутриушных телефонов и P300 с 

использованием внутриушных телефонов одномоментно на приборе EP 25 компании 

Interacoustic, согласно протоколу прибора Interacoustic EP25. 

Обязательный критерий включения в основную группу — свободное восприятие 

обращенной речи и владение устной речью; чаще всего это пациенты с постлингвальной 

тугоухостью. Необходимо отметить, что использование системы кохлеарной имплантации для 

пациентов основной группы является обычной практикой, так как исследование когнитивных 

потенциалов производили минимум по истечении 5 лет использования речевого процессора. Как 

правило, этот срок совпадал со сроком плановой его замены, что облегчало процедуру вызова 

пациента для принятия участия в клиническом исследовании. Критерии исключения для обеих 

групп: IQ <85; неврологические заболевания центральной нервной системы; травма головы в 

анамнезе. 

Средний возраст пациентов основной группы на момент исследования составил 20,46 года 

(16–40 лет). Средний период использования системы кохлеарной имплантации на момент 

включения в основную группу — 5,24 года (5,0–5,6 года). Средний возраст пациентов основной 

группы на момент кохлеарной имплантации — 23,56 года (16–40 лет).  

Характеристика пациентов, прошедших бинауральную настройку технического 

средства реабилитации слуха с применением технологий виртуальной реальности. 

Основная группа включала пациентов, использующих бинауральную систему кохлеарной 

имплантации, настройки речевого процессора у которых проводили с применением технологии 

виртуальной реальности. Данная группа включала 84 пациента в возрасте от 18 до 38 лет 

(средний возраст составил 25,4±3,2 года). Контрольная группа включала в себя также пациентов, 

использующих бинауральную систему кохлеарной имплантации, настройки речевого процессора 

у которых проводили без технологии виртуальной реальности по классической методике, 

опираясь на данные NTR при наличии технической возможности, а также на данные определения 

поведенческих порогов слуха и ощущений пациента. Основная группа включала в себя 84 

пациента в возрасте от 18 до 38 лет (средний возраст составил 25,4±3,2 года), а контрольная 

группа включала в себя 94 пациента с аналогичной возрастной характеристикой (средний возраст 

составил 23,4±2,8 года).  

Основная и контрольная группы были сопоставимы между собой по возрасту, половому 

признаку и общему числу пациентов. За пациентами основной и контрольной групп 

производилось наблюдение в течение 12 мес. Пациенты обращались в центр в установленные 

сроки: в день начала проведения клинического исследования, через три, шесть и двенадцать 

месяцев наблюдения за пациентами. Во время наблюдения выполнялись настройки речевого 
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процессора с двух сторон в соответствии с жалобами и выявленными проблемами. 

Общая характеристика групп пациентов школьного и дошкольного возрастов, 

прошедших аудиологический скрининг. 

На базе ФГБУ НМИЦО ФМБА России в г. Москве, а также в Хабаровском и Астраханском 

филиале ФГБУ НМИЦО ФМБА России и коллегами из детского сурдологического центра, 

расположенного на базе Краевой детской клинической больницы г. Ставрополя проведены 

первый и второй этап аудиологического скрининга детей дошкольного и школьного возрастов.  

Всего в клиническом наблюдении приняли участие 6329 детей дошкольного и школьного 

возраста.  

В ходе первого и второго этапов аудиологического скрининга было обследовано 6329 

детей в дошкольных и школьных образовательных учреждениях: г. Москвы (2487 детей), 

Астраханской области (1678 детей), Ставропольского края (897 детей), Хабаровского края (1267 

детей). Процент охвата учащихся составил 94% (6329 человек) общего числа обучающихся в 

данных учебных заведениях.  

У 12,3% (778 детей) обследуемого детского населения выявлены нарушения слуха. У 8,7% 

(550 детей) дошкольного и 3,6% (228 детей) школьного возрастов впервые выявлено нарушение 

слуха. 

Всем пациентам с целью аудиологического скрининга детей дошкольного и школьного 

возрастов в зависимости от возраста и коммуникативных навыков проводили: 

• на первом этапе в амбулаторно-поликлинических учреждениях регистрацию ОАЭ; 

• на втором этапе в сурдологическом кабинете, или центре региона, или федеральном 

лечебном учреждении, имеющем в своем структурном подразделении сурдологическую службу:  

✓ регистрацию ОАЭ; 

✓ акустическую импедансометрию; 

✓ тональную пороговую аудиометрию или игровую аудиометрию; 

✓ регистрацию стволовых вызванных потенциалов различных классов (КСВП и ASSR-

тест). 

Анализ распространенности нарушений слуха и оказания медицинской помощи в 

Российской Федерации 

Анализ официальных данных, опубликованных на сайте Росстата, выявил неуклонный 

рост числа жителей РФ, впервые признанных инвалидами по слуху с 2010 по 2020 гг. 

Исключение составляет 2020 г.: снижение значения на наш взгляд связно с пандемией новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 (рисунок 1). 
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Рисунок 1 — Численность жителей РФ, впервые признанных 

инвалидами по слуху 

При паспортизации сурдологической службы в ходе данного диссертационного 

исследования нами были проанализирована заболеваемость в регионах РФ в период с 2017 по 

2020 гг. (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Число жителей РФ, пользующихся слуховыми аппаратами, в возрасте до 18 лет и 

старше 

Как видно на рисунке 2, за анализируемый период (2017–2020 гг.) численность лиц с 

нарушенным слухом как среди детского населения, так и среди лиц старше 18 лет неуклонно 

растет. 

Особую категорию среди лиц с нарушением слуха составляют дети, так как нарушение 
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слуха в детской практике, даже минимальное, приводит к задержке не только речевого, но и 

интеллектуального развития. В связи этим нами была рассмотрена динамика численности детей 

РФ с установленной инвалидностью, использующих СА (рисунок 3). 

 

Рисунок 3 — Число детей-инвалидов в РФ, использующих слуховые аппараты 

Как видно на рисунке 3, численность детей-инвалидов, использующих СА, имеет 

устойчивую тенденцию к росту. При сравнении в динамике 2017 и 2020 гг. численность детей-

инвалидов по слуху в РФ увеличилась на 15,3% (на 2876 человек). Данная устойчивая тенденция 

к росту численности детей-инвалидов по слуху требует особого внимания и принятия решений, 

в том числе в части повышения эффективности слухоречевой реабилитации.  

Однако, число детей, использующих слуховые аппараты и не имеющих статуса инвалида, 

значительно больше (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 — Число детей в РФ, использующих слуховые аппараты 
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При сравнительном анализе (рисунки 3-4) понятно, что в РФ число пользователей СА 

среди детей, не имеющих инвалидности, значительно больше, а следовательно, данная категория 

населения также нуждается в слухоречевой реабилитации.  

Как правило, в основном в статистические данные попадают дети-инвалиды, 

использующие СА, а дети без данного статуса проходят слухоречевую реабилитацию 

самостоятельно в учреждениях различного уровня по месту жительства. Однако, дети с I и II 

степенью тугоухости нуждаются в аналогичном комплексе мероприятий слухоречевой 

реабилитации и их в обязательном порядке необходимо учитывать при планировании оказания 

медицинской помощи. 

Анализ распространения нарушений слуха и доступности сурдологической помощи в 

Российской Федерации 

Оказание медицинской помощи лицам с нарушением слуха в РФ осуществляется в рамках 

Порядка, регламентирующего форму оказания медицинской помощи лицам с нарушением слуха, 

оснащение сурдологической службы, кадровое обеспечение и другие организационные моменты. 

На рисунке 5 видно, что с 2015 по 2021 гг. возросло общее число сурдологических 

кабинетов на 33 (14,8%), сурдологических центров — на 14 (19,7%). 

 

Рисунок 5 — Динамика сурдологических центров и кабинетов 

в РФ за 2015–2021 гг. 

Как видно на рисунке 6, с 2015 по 2021 гг. число врачей-сурдологов в РФ возросло на 63 

(14,1%) специалиста. Таким образом, процент обеспеченности врачами-сурдологами-

оториноларингологами на территории страны по состоянию на декабрь 2021 г. составил 30,5%. 
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Сохраняется кадровый дефицит, однако за указанный период дефицит сократился на 4,3% (в 2015 

г. обеспеченность составляла 26,2%). 

 

Рисунок 6 — Динамика числа фактически занятых должностей врачами-сурдологами-

оториноларингологами и штатного расписания 

Как видно на рисунке 7, с 2015 по 2021 гг. численность медицинских сестер, 

трудоустроенных в сурдологических центрах и/или кабинетах, как фактических должностей, так 

и штатного расписания сократилась значительно. Так, количество фактически трудоустроенных 

медицинских сестер сократилось на 14% (45 человек), штатное расписание сократилось на 29% 

(121 штатная единица). Данный факт вызывает особую настороженность, так как за 

анализируемый период резко сократилась численность среднего медицинского персонала в 

сурдологической службе страны, а значит требуются меры по подготовке среднего медицинского 

персонала. Определенную компенсацию кадрового дефицита среднего медицинского персонала 

восполняет сурдоакустик (специалист в области слухопротезирования). 

 

Рисунок 7 — Динамика числа фактически занятых должностей медицинских сестер и штатного 

расписания 
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Таким образом, численность жителей России, имеющих инвалидность по слуху, возросла 

на 11,7%, с 2017 по 2019 г., исключение составляет 2020 г., когда было отмечено резкое снижение 

числа лиц с впервые установленной инвалидностью по слуху на 23,5% в сравнении с данными 

2019 г., что может быть связано, на наш взгляд, с пандемией новой коронавирусной инфекции. 

Однако, число лиц, использующих ТСР слуха, в РФ продолжает неуклонно расти. Так, в 

динамике с 2017 по 2020 гг. число пользователей СА среди взрослого населения увеличилось на 

17,1%, а среди детского — на 5,9%. Число пациентов, использующих систему кохлеарной 

имплантации, среди детского населения в аналогичный период возросло на 25,6%, а среди 

взрослого — на 18,4%. При этом за анализируемый период с 2015 по 2021 гг. на 15,9% 

увеличилось число сурдологических кабинетов и центров в регионах РФ и на 14,1% увеличилось 

число-врачей-сурдологов-оториноларингологов, а кадровый дефицит в данной специальности 

сократился на 4,3%. 

Оценка эффективности применения и настройки речевого процессора системы 

кохлеарной имплантации на основании результатов объективных аудиологических 

методов диагностики 

В ходе клинического исследования нами была разработана методика объективной оценки 

эффективности применения системы кохлеарной имплантации, а также процесса реабилитации 

пациента с высокой степенью тугоухости и глухотой.  

В клиническом исследовании приняло участие 297 пациентов до и после проведения 

кохлеарной имплантации различных фирм производителей и 156 больных, которые были 

слухопротезированы аппаратами воздушного звукопроведения. 

В первую очередь нами были проанализированы амплитуда и латентность 

регистрируемого когнитивного потенциала у пациентов основной и контрольной групп на 

предъявляемые тоновые и речевые сигналы.  

При регистрации когнитивного потенциала P300 для каждой группы в зависимости от 

предъявляемого звукового сигнала получали различные варианты значений латентности и 

амплитуды в обеих группах (рисунок 8). Тест Вилкоксона не показал значительных различий 

между группами при предъявлении различной звуковой информации (W = 107, p = 0,45 для 

сравнения групп, V = 38, p = 0,12 для сравнения условий контраста). 
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Рисунок 8 — Значение амплитуды и латентности регистрации компонентов когнитивного 

потенциала у пациентов основной и контрольной групп 

У всех пациентов основной и контрольной группы при регистрации потенциала P300, а 

также компонентов потенциала MMN регистрировали как позитивные, так и негативные 

компоненты потенциалов (рисунок 9). Слева отмечены позитивные компоненты регистрируемых 

потенциалов Р1-Р3 и негативные компоненты N1-N2, а также компонент MMN. 

 

Рисунок 9 — Пример регистрации потенциала P300, а также компонентов потенциала MMN у 

пользователя РП системы КИ 

На рисунке 10 для наглядности продемонстрирован результат отсутствия регистрации 

потенциала P300, а также компонентов потенциала MMN у пользователя РП системы КИ. 
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Рисунок 10 — Пример регистрации потенциала P300, а также компонентов потенциала MMN 

(не зарегистрированы) у пациента пользователя РП системы КИ (не включенного в основную 

группу) 

Пациенты на этапе диагностики нарушений слуха и при определении тактики дальнейшей 

реабилитации демонстрировали отсутствие регистрации когнитивного потенциала P300, а также 

компонентов потенциала MMN. После 6, 12, 24 мес использования СА или речевого процессора 

демонстрировали явный объективный положительный результат реабилитации. При этом часть 

пациентов при реабилитации слуха с использованием СА не демонстрировала положительного 

эффекта, что было подтверждено при регистрации когнитивного потенциала на 6-м месяце 

использования СА и данной категории пациентов предлагали кохлеарную имплантацию для 

повышения эффективности слухоречевой реабилитации.  

Таким образом, регистрация когнитивных вызванных потенциалов у пациентов, 

использующих различные ТСР слуха, позволяет объективно оценить эффективность их 

применения и рассмотреть необходимость перехода с одного ТСР, например СА, на более 

мощную модель СА или систему кохлеарной имплантации. 

Разработка нового способа бинауральной настройки технического средства реабилитации 

слуха с применением технологий виртуальной реальности 

В настоящее время основным методом реабилитации лиц со стойкими нарушениями слуха 

различной степени выраженности считают электроакустическую коррекцию слуха. 

Электроакустическая коррекция слуха позволяет провести компенсацию утраченной функции 

слухового анализатора различной степени выраженности. В одних случаях применяют СА 

воздушного проведения, а при глубокой степени тугоухости и глухоте — систему кохлеарной 

имплантации. 
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Основным способом эффективной реабилитации лиц различных возрастных групп с 

нарушением слуха является обучение навыкам прослушивания в реальной жизни в условиях 

опыта, который не подстраивается под степень потери слуха и может демотивировать человека 

использовать технические средства. 

Однако, для достижения оптимальных результатов процесса реабилитации лиц, 

использующих различные ТСР слуха, важно обеспечить их корректную настройку. Одним из 

вариантов достижения корректной настройки и обеспечения симметричного слуха является 

применение технологии виртуальной реальности и способность определять источник звука в 

пространстве одинаковой интенсивности.  

Нами били разработаны методы бинауральной настройки ТСР слуха в различных их 

сочетаниях. 

Диагностику пациента для настройки ТСР проводят с использованием компьютерного 

аудиовизуального сценария программы «ReviAudio», совмещенного со шлемом виртуальной 

реальности и акустической системой. При тестировании пациента используется 8 динамиков, 

которые расположены по периметру окружности радиусом 1,5 м, на осях 0º, 45º, 90º, 270º, 315º 

(рисунок 11). 

 

Рисунок 11 — Расположение колонок под различными углами относительно пациента 

Данная методика расположения динамиков использовалась ранее рядом авторов и 

описана достаточно подробно (Владимирова Т. Ю. и соавт., 2019). Необходимо отметить, что 

расположение динамиков дублируется в аудиовизуальном изображении в шлеме виртуальной 
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реальности и на экране монитора у исследователя.  

Пациент с ТСР слуха располагается в центре окружности 1,5 м таким образом, чтобы он 

был обращен лицом в сторону динамика, находящегося на оси 0º на вращающемся стуле. Пример 

расположения пациента во время тестирования представлен на рисунке 12. 

Необходимо учесть, чтобы пациент мог легко осуществлять свое вращение на 180º против 

и по часовой стрелке для удобства определения источника звука.  

На голове у пациента располагается шлем виртуальной реальности, а в руках находится 

пульт-контроллер. Исследователь для проведения тестирования выбирает в рабочем интерфейсе 

программы «ReviAudio» режим работы. 

 

Рисунок 12 — Пример расположения пациента во время тестирования в шлеме виртуальной 

реальности 

Исследователь определяет корректность определения источника звука пациентом, тем 

самым определяется симметричность слуха в используемых ТСР на различные частоты: 500 Гц, 

1000 Гц, 2000 Гц, 4000 Гц. 

Таблица 1 — Результаты тестирование пациента в речевых процессорах в условиях виртуальной 

реальности 

Направление 

сигнала 

Угол ошибки на частоте (0) 

500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 

до после до После до после до после 
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00 44,3* 15,1* 10,1 10,1 15,2 15,2 23,1 20,1* 

450 38,1* 10,5* 20,1* 15,1* 10,2 10,3 20,6 20,6 

900 42,5* 14,5* 38,1* 12,8* 11,5 11,0 17,6 14,3 

2700 10,5 10,5 8,3 8,3 5,1 5,1 10,8 11,0 

3150 8,5 8,5 11,5 11,5 15,1 15,0 15,0 15,0 

Примечание — *р≤0,05 

После первичного тестирования пациента в используемую программу речевого 

процессора справа были внесены изменения. Проведена коррекция настроек в области низких и 

средне-низких частот, после чего было выполнено повторное тестирование пациента. При 

повторном тестировании отмечено снижение угла ошибки при предъявлении тоновых стимулов 

на углах 0º, 45º, 90º. При этом до момента тестирования пациент не отмечал асимметрию слуха 

на левое и правое ухо, однако после тестирования и внесенных изменений отметил более четкую 

локализацию источника звука. 

Таким образом, после внесения изменений в настроечные карты речевого процессора 

пациент стал безошибочно определять источник звука, при этом до внесения изменений в 

настройки правого речевого процессора жалоб на определение источника звука не было. 

Для оценки эффективности методики определения источника звука совместно с 

технологией виртуальной реальности мы провели сравнение двух групп пациентов (таблица 2).  

Основная группа включала 84 пациента в возрасте от 18 до 38 лет (средний возраст 

составил 25,4±3,2 года), использующих бинауральную систему кохлеарной имплантации, 

настройки речевого процессора у которых проводили с применением технологии виртуальной 

реальности. Контрольная группа включала 94 пациента (с аналогичной возрастной 

характеристикой), использующих бинауральную систему кохлеарной имплантации, настройки 

речевого процессора у которых проводили без технологии виртуальной реальности по 

классической методике, опираясь на данные NTR при наличии технической возможности, а 

также данные определения поведенческих порогов слуха и ощущений пациента. 

Таблица 2 — Результаты динамического наблюдения за пациентами основной и контрольной 

групп с использованием технологии виртуальной реальности и без ее применения (среднее 

арифметическое, стандартное отклонение, диапазон значений) 

Параметр Результат в основной 

группе 

Результат в 

контрольной группе 

Статистическая 

значимость 
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Количество 

настроечных сессий  
2,1±0,4 (2-3) 3,7±1,1 (3-5) р≤0,05 

Оценочный балл 

асимметрии слуха  
4,1±2,0 (3-8) 4,2±2,1 (3-8) р>0,5 

 

Таким образом, на основании проведенного клинического наблюдения за пациентами в 

течение декретированного срока нами было установлено, что в случае применения технологии 

виртуальной реальности с целью выявления угла вероятной ошибки определения источника 

звука при использовании бинауральных речевых процессоров как после последовательной, так и 

после одномоментной кохлеарной имплантации: 

• сокращается количество настроечных сессий речевого процессора у пациента, 

настройки которому осуществляли с применением технологии виртуальной реальности с целью 

определения угла ошибки обнаружения источника звука; 

• не выявлено статистической зависимости конфигурации настроечной карты для 

правого и левого речевого процессора с возможностью корректно локализовать источник звука; 

• применение технологии виртуальной реальности позволяет определить угол ошибки 

обнаружения источника звука с точностью до 50, благодаря применению программного 

обеспечения «ReviAudio», совмещенного со шлемом виртуальной реальности. Необходимо 

отметить, что такой точности и объективности невозможно достичь без применения технологии 

виртуальной реальности, используя только колонки свободного звукового поля. 

Организация аудиологического скрининга детей 

дошкольного и школьного возрастов 

В ходе данного диссертационного исследования нами установлена численность детей, не 

прошедших I и II этапы аудиологического скрининга новорождённых и детей первого года жизни 

(рисунок 12). На рисунке видны достаточно высокие показатели не прохождения I этапа 

аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни. Число детей, не 

прошедших второй этап аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года 

жизни, значительно ниже. Численность выявленных нарушений слуха у детей во время 

универсального аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни за 

анализируемый период 2017–2020 гг. стабильна без существенных колебаний как для первого, 

так и второго этапов. 
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Рисунок 12 — Число детей, не прошедших I и II этапы аудиологического скрининга 

новорожденных в РФ 

Следует отметить, что процент выявляемости нарушений слуха согласно полученным 

статистическим данным при проведении паспортизации сурдологической службы в 2020 г. 

составил 0,16%, что значительно ниже мирового уровня выявляемости тугоухости у детей, 

которое составляет до 3%.  

Рассмотрим численность детей, у которых выявлена тугоухость в более старшем возрасте. 

Данные по выявляемости тугоухости у детей старше двух лет в регионах РФ представлены на 

рисунке 13. Необходимо отметить, что представлена численность детей с впервые выявленной 

тугоухостью, не учтенной ранее. 

 

Рисунок 13 — Число детей с выявленной проблемой слуха после 2-х лет жизни 

Как видно на рисунках 12-13, в 2020 г. было выявлено по результатам второго этапа 
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аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни 5762 детей с 

нарушением слуха и у 7742 детей установлен диагноз «нарушение слуха» после двух лет жизни, 

что вызывает особое опасение в связи с большим числом выявленной тугоухости у детей старше 

двух лет, так как самый эффективный возраст в плане прогноза по слухоречевой реабилитации 

— возраст до двух лет, а «золотым стандартом» диагностики является постановка диагноза до 6 

мес жизни ребенка. 

В связи с указанным возникает вопрос о необходимости внедрения аудиологического 

скрининга детей дошкольного и школьного возрастов для обеспечения своевременного 

выявления нарушений слуха.  

Нами был разработан и внедрен в практику в пилотных регионах аудиологический 

скрининг детей дошкольного и школьного возрастов, который необходимо проводить в два 

этапа. 

Первый этап аудиологического скрининга детей дошкольного и школьных возрастов 

предлагается осуществлять в амбулаторно-поликлинических учреждениях по месту жительства 

в рамках периодических осмотров согласно порядку проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних, утвержденному приказом МЗ РФ от 10 августа 

2017 г. №514н, врачами-оториноларингологами, врачами-педиатрами, врачами-неврологами или 

медицинскими сестрами, прошедшими специальное обучение (тематическое 

усовершенствование).  

В амбулаторно-поликлинических учреждении проводятся:  

• регистрация ЗВОАЭ во время периодического медицинского осмотра в возрасте: 12 

мес, 2 года, 3 года, 6 лет и 7 лет;  

• ведение учётно-отчётной документации или фиксирование данных в медицинской 

документации;  

• передача результатов в региональный центр реабилитации слуха (сурдологический 

центр), а в случае его отсутствия — в сурдологический кабинет региона; 

• направление детей, которые не прошли первый этап аудиологического скрининга детей 

дошкольного и школьных возрастов, на второй этап скрининга. 

Второй этап аудиологического скрининга детей дошкольного и школьного возрастов 

предлагается осуществлять в сурдологических кабинетах или центрах региона, а также в 

федеральных лечебных учреждениях, имеющих в своем составе сурдологические структурные 

подразделения.  

В зависимости от возраста, а также развития коммуникативных навыков детям на втором 

этапе аудиологического скрининга рекомендуется выполнять: 
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• регистрацию ОАЭ; 

• акустическую импедансометрию; 

• тональную пороговую аудиометрию или игровую аудиометрию; 

• регистрацию слуховых вызванных потенциалов различных классов (КСВП и ASSR-

тест). 

На базе ФГБУ НМИЦО ФМБА России в г. Москве, в Хабаровском и Астраханском 

филиале, а также коллегами из детского сурдологического центра г. Ставрополя проведены 

первый и второй этап аудиологического скрининга детей дошкольного и школьных возрастов.  

Всего в клиническом наблюдении приняли участие 6329 детей дошкольного и детей 

школьного возраста. Распределение детей по регионам проживания представлено таблице 3. 

Таблица 3 — Распределение детей по региону проживания и прохождению первого и второго 

этапов аудиологического скрининга 

Регион Охват первым 

этапом 

Охват вторым этапом Общее число детей 

г. Москва 2487 2385 2487 

Хабаровский край 1267 1164 1267 

Астраханская область 1678 1652 1678 

Ставропольский край 897 890 897 

 

В ходе первого и второго этапов аудиологического скрининга было обследовано 6329 

детей в дошкольных и школьных образовательных учреждениях г. Москвы (2487 детей), 

Астраханской области (1678 детей), Ставропольского (897 детей) и Хабаровского края (1267 

детей). Процент охвата составил 94% (6329 человек) общего числа обучающихся в данных 

учебных заведениях. 

У 12,3% (778 детей) обследуемого детского населения выявлены нарушения слуха. У 8,7% 

(550 детей) дошкольного и 3,6% (228 детей) школьного возрастов впервые был установлен 

диагноз «нарушение слуха». 

Основные этиологические факторы нарушения слуха у детей дошкольного и школьных 

возрастов: 

• острые воспалительные процессы в структурах уха – 36,2% 

• болезни слуховой трубы – 16,1% 

• хронические воспалительные заболевания ушей – 13,1%  

• нейросенсорные нарушения слуха – 8,3% 
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При этом у 58,8% детей родители не обращают внимание на проблему слуха. 

Таким образом продемонстрирована необходимость внедрения на территории РФ 

универсального аудиологического скрининга детей дошкольного и школьного возрастов, в связи 

с чем нами разработаны предложения по внедрению в практическую деятельность врачей-

оториноларингологов и персонал амбулаторно-поликлинических подразделений, ответственных 

за проведение аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни, 

вышеприведенного алгоритма диагностики нарушений слуха у детей дошкольного и школьного 

возрастов. 

Предлагаем внести изменения в приложение № 1 (перечень исследований при проведении 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних) к Порядку проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, утвержденному приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. N 514н, дополнив 

его аудиологическим скринингом детей дошкольного и школьных возрастов в 12 мес, 2, 3 года и 

6 и 7 лет. 

Единая система ведения реестра пациентов с нарушением слуха 

В РФ давно назрела необходимость создания и ведения единого реестра пациентов с 

нарушением слуха. На наш взгляд, существуют следующие основные проблемы отечественного 

здравоохранения:  

1. до сих пор специалисты не располагают самыми актуальными, точными данными числа 

рождающихся в нашей стране детей с нарушениями слуха, тем более с разбивкой данной 

категории пациентов на степени тугоухости и формы, что является крайне важным аспектом для 

обеспечения населения доступной высокоэффективной медицинской помощью; 

2. недостаточное использование специалистами на всех уровнях современных 

объективных методов диагностики нарушений слуха;  

3. отсутствие единой системы получения оперативной информации о числе выявленных 

лиц с нарушением слуха различной степени выраженности, количестве и качестве выполнения 

высокотехнологичных видов помощи для лечения лиц с высокой степенью тугоухости и 

глухотой: в настоящее время специалисты располагают только информацией за прошлые года, 

что не отражает реальную потребность в оказании данных видов медицинской помощи; 

4. отсутствие единой системы мониторинга комплексной реабилитации, ее кратности, 

соблюдения сроков, места проведения, а также контроль уровня знаний и квалификации 

специалистов, которые ее осуществляют, что является крайне важным, ведь успех от 

слухопротезирования, как во взрослой и в особенности в детской практике напрямую зависит от 
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системы комплексной слухоречевой реабилитации. 

Во всем мире данной проблематикой занимаются достаточно длительное время, 

разработаны и существуют несколько организаций и их интернет-ресурсов, подразумевающих 

ведение базы данных людей с нарушениями слуха: 

• Всероссийское Общество Глухих (ВОГ) — общероссийская общественная организация 

людей-инвалидов с полной или значительной потерей слуха. Общероссийская общественная 

организация инвалидов «Всероссийское общество глухих» была создана в РСФСР (СССР) в 1926 

г. Главная задача ВОГ тогда и по сей день является защита законных прав и интересов граждан 

Российской Федерации с нарушениями слуха, их социальная реабилитация и интеграция в 

современное общество, обеспечение равных с другими гражданами возможностей. ВОГ является 

членом Всемирной федерации глухих (ВФГ).  

• World Federation of the Deaf — всемирная федерация глухих (англ. World Federation of 

the Deaf (WFD)) — международная неправительственная некоммерческая организация. Данная 

организация является головной для всех национальных ассоциаций глухих, в том числе для ВОГ. 

В первую очередь данная организация сосредотачивает свои силы на защите прав глухих по 

всему миру. WFD тесно сотрудничает с ООН (имеет консультативный статус), а также разными 

его подразделениями. 

• European Union of the Deaf (EUD) — Европейская федерация глухих — некоммерческая 

организация, созданная в 1985 г.; единственная среди себе подобных представляет интересы 

глухих на европейском уровне. Включает в себя национальные организации глухих Европы. EUD 

сама является членом Всемирной федерации глухих и Европейского форума инвалидов. 

Президент EUD — финн Маркку Йокинен, штаб-квартира EUD располагается в Брюсселе, 

Бельгия. 

• National Association of the Deaf — Национальная ассоциация глухих (NAD) является 

ведущей и основной организацией для защиты и продвижения прав глухих людей и людей с 

различной степенью выраженности нарушения слуха в Соединенных Штатах Америки. NAD 

была основана штате Огайо в 1880 г. как некоммерческая организация, управляемая лицами с 

нарушениями слуха высокой степени и глухотой, в первую очередь для защиты прав абсолютно 

глухих людей. В состав данной организации входят ассоциации из всех 50 штатов США и 

Вашингтона, округ Колумбия, и она является американским членом Всемирной федерации 

глухих, членами которой являются более 120 национальных ассоциаций глухих. Штаб-квартира 

находится в Силвер-Спринг, штат Мэриленд.  

• National Council on Disability — Национальный совет по делам инвалидов — является 

консультативным учреждением по инвалидности в США на всех уровнях государственного 
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управления и субъектов частного сектора. NCD является независимым агентством правительства 

США. Штаб-квартира NCD располагается в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время в 

его состав входят назначенных президентом, четыре представителя Конгресса, исполнительный 

директор, назначаемый председателем, и штатный профессиональный персонал. 

Российские и международные организации, а также предлагаемые ими интернет-ресурсы 

помогают обеспечить доступность медицинской помощи лицам с нарушением слуха различной 

степени выраженности, узнать о современных технических достижениях для повышения 

качества и эффективности слухоречевой реабилитации. Информационные ресурсы 

перечисленных выше организаций предназначены в первую очередь для лиц с нарушением 

слуха, но необходимо отметить, что благодаря их взаимодействию осуществляется обмен 

опытом между специалистами и иными заинтересованными лицами, что способствует более 

эффективной работе и развитию, а также повышает эффективность слухоречевой реабилитации 

и обеспечивает доступность для лиц с нарушением слуха различной степени выраженности. 

Разработанная нами единая система ведения реестра пациентов с нарушением слуха 

является базовым средством, обеспечивающим автоматизацию выполнения основных задач 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский 

исследовательский центр оториноларингологии Федерального медико-биологического агентства 

России», и информационное обеспечение процессов повседневной работы, а также учета и 

контроля за ходом выполнения работ в рамках оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи населению РФ в разделе «кохлеарная имплантация» и информационное обеспечение 

процессов учета, хранения и обработки информации, на основе предоставления клиентского 

доступа к информационно-вычислительным ресурсам и распределенной базе данных 

пользования через стандартные сетевые и почтовые службы. 

С целью обеспечения консультирования пациентов, в том числе в формате онлайн; 

мониторинга использования технических средств реабилитации слуха; кратности и частоты 

прохождения реабилитации нами была разработана единая система ведения реестра пациентов с 

нарушением слуха. 

В настоящее время система: 

• представляет собой интернет-ресурс, обеспечивающий доступность медицинской 

помощи лицам с нарушением слуха различной степени выраженности; 

• автоматически информирует пациента (смс, уведомление, электронное письмо) о 

необходимости визита к специалисту, плановой замене ТСР и др. функции; 

• служит платформой с возможностью проведения онлайн-консультирования пациентов, 

в том числе с поддержкой видеосвязи передачи изображений; 
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• обеспечивает взаимодействие не только между специалистом и пациентом, но и между 

врачами.  

Разработанная нами система ведения реестра пациентов с нарушением слуха 

функционирует с 2017 г. Работа системы осуществляется через смартфон или персональный 

компьютер, подключенный к сети Интернет.  

Уникальность системы заключается в том, что она: 

• включает в себя реестры докторов и пациентов с различными нарушениями слуха; 

• направлена на сбор и анализ клинических данных с возможностью их хранения и 

оценки в динамике; 

• анонсирует прежде всего медицинскую поддержку пациентов, уведомляя их о 

современных достижениях; 

• предоставляет возможности онлайн-консультирования пациентов. 

В настоящее время в ней зарегистрировано 59 медицинских учреждений, 318 врачей, 

24 979 первичных карт пациентов. 

Система позволяет пациентку самостоятельно создавать учётную запись, прикрепляться к 

определенному специалисту, зарегистрированному в ней, вносить данные. 

Информационный сайт (https://rosmed.info/project?id=20) размещен на портале 

ROSMED.INFO (https://rosmed.info), ROSMED.INFO — российская онлайн-платформа, 

направленная на улучшение качества оказываемой медицинской помощи всем категориям 

граждан на территории РФ. 

Общероссийский регистр пациентов с нарушением слуха с интегрированной программой 

поддержки пациентов на территории РФ — многоцентровое проспективное наблюдательное 

когортное исследование, первичной целью которого является определение эпидемиологических 

характеристик и клинических особенностей пациентов с различными степенями тугоухости в 

России. Титульная страница единой системы ведения реестра пациентов с нарушением слуха 

представлена на рисунке 14. 

https://rosmed.info/project?id=20
https://rosmed.info/
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Рисунок 14 — Титульная страница единой системы ведения реестра пациентов с нарушением 

слуха представлена на интернет-портале 

Резюме. С 2017 г. информационный сайт единой системы ведения реестра пациентов с 

нарушением слуха https://data.rosmed.info/registers/patients/ обеспечил выполнение своих 

основных функций, в том числе:  

• доступ сотрудников к единому хранилищу данных единой системы ведения реестра 

пациентов с нарушением слуха;  

• прием и передача информации и данных на основе форм единой системы ведения 

реестра пациентов с нарушением слуха;  

• взаимодействие региональных центров сбора и обработки данных системы 

мониторинга; 

• отображение данных о деятельности МЗ РФ и ФМБА России по обеспечению 

выполнения специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. 

Мы продолжаем обеспечивать разработку и внедрение единой системы ведения реестра 

пациентов с нарушением слуха на территории РФ. 

Разработка и внедрение интерактивного образовательного модуля для обучения 

специалистов (на примере клинического аудиометра AC40) 

Для обеспечения удаленного образовательного процесса, в том числе с возможностью 

отработки практических навыков нами было разработано совместно с Московским авиационным 

институтом программное обеспечение. 

https://data.rosmed.info/registers/patients/
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Данное программное обеспечение позволяет: 

• прослушать курс лекций на тему диагностики нарушений слуха с применением 

клинического аудиометра; 

• пройти практическую подготовку по работе на клиническом аудиометре на примере 

прибора Interacoustic AC40; 

• сдать теоретический и практический экзамен. 

Разработанный нами виртуальный тренажер клинического аудиометра предусматривает 

как обучения слушателя работе на виртуальном тренажере клинического аудиометра, так и 

проведение экзамена (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 — Вид экрана виртуального тренажера при выборе режима обучения или экзамена 

Разработанный нами виртуальный тренажер позволяет слушателю освоить в полном 

объеме теоретический курс, включающий в себя материалы по анатомии, физиологии слухового 

анализатора, его возрастные особенности. Слушатель также в ходе изучения материала может 

ознакомиться со всеми методами диагностики слухового анализатора и подробно изучить метод 

тональной пороговой аудиометрии. Впервые в России предложена возможность отработки 

практических навыков определения порогов слуха у виртуального пациента в различных 

режимах (обучение, экзамен).  

Благодаря данному курсу слушатель может в совершенстве освоить навыки тональной 

пороговой аудиометрии с применением клинического аудиометра Interacoustic AC40, обеспечить 

корректную постановку диагноза с учетом полученных порогов слуха. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом в настоящем диссертационном исследовании проведена большая работа 

по разработке комплексной системы слухоречевой реабилитации пациентов с нарушением слуха, 

проживающих на территории РФ, на основе использования современных медицинских и 

компьютерных технологий. На основании изложенного материала в диссертационной работе 

нами сделаны следующие выводы.  

ВЫВОДЫ 

1. Численность населения России, имеющих инвалидность по слуху возросло на 11,7%, с 

2017 по 2019 г., исключение составляет 2020 год, когда было отмечено резкое снижение числа 

лиц с впервые установленной инвалидностью по слуху на 23,5% в сравнении сданными 2019 

года, что может быть связано, на наш взгляд, с пандемией новой коронавирусной инфекцией. 

Однако, число лиц использующих ТСР слуха в Российской Федерации продолжает неуклонно 

расти неуклонно расти. Так в динамике с 2017 по 2020 гг. число пользователей слуховых 

аппаратов среди взрослого населения увеличилось на 17,1%, а среди детского на 5,9%. Число 

пациентов, использующих систему кохлеарной имплантации среди детского населения в 

аналогичный период, возросло на 25,6%, а среди взрослого на 18,4%.  При этом за анализируемый 

период с 2015 по 2021 год на 15,9% увеличилось число сурдологических кабинетов и центров в 

регионах РФ и на 14,1% увеличилось число-врачей-сурдологов-оториноларингологов, а 

кадровый дефицит в данной специальности сократился на 4,3%. 

2. В ходе проведенного мониторинга возраста постановки диагноза нарушения слуха у 

детей установлено, что на 34,4% случаев чаще устанавливается диагноз после 2-х лет жизни 

ребенка в сравнении с результатами вследствие проведения универсального аудиологического 

скрининга новорожденных и детей первого года жизни. При проведении многоуровневого 

аудиологического скрининга слуха детей дошкольного и школьного возрастов в пилотных 

регионах нарушения слуха выявлены у 12,3% обследуемых детского населения. У 8,7% 

дошкольного и 3,6% школьного возрастов впервые был установлен диагноз нарушение слуха. 

При этом в 58,8% случаев родители не обращали внимание на проблему слуха у ребенка. Нами 

разработан многоуровневый аудиологический скрининг слуха детей дошкольного и школьного 

возрастов позволяющий своевременно диагностировать нарушения слуха и начать процесс 

реабилитации.  

3. Применение регистрации когнитивных вызванных потенциалов позволяет провести 

объективную оценку процесса реабилитации пациентов, использующих различные ТСР слуха, а 
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также своевременно определить необходимость проведения кохлеарной имплантации после 

использования слуховых аппаратов.  

4. Разработан и внедрен в практику новый способ бинауральной настройки речевого 

процессора системы кохлеарной имплантации с применением технологии виртуальной 

реальности. Данный способ бинауральной настройки речевых процессоров позволяет сократить 

число настроечных сессий до 2,1±0,4 в сравнении с группой контроля (3,7±1,1) и в целом 

повысить эффективность слухоречевой реабилитации пользователей КИ.   

5. Разработанная единая система ведения реестра пациентов с нарушением слуха 

позволяет проводить мониторинг кратности и эффективности процесса реабилитации лиц с 

нарушением слуха, проводить дистанционное консультирование пациентов и членов их семей по 

вопросам использования ТСР и процесса реабилитации, что является особенно актуальным в 

условиях пандемии.  

6. Разработанный интерактивный модуль для специалистов в области диагностики 

патологии органа слуха позволяет повысить эффективность подготовки специалистов, а также 

произвести отработку практических навыков с применением дистанционных технологий. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Протокол аудиологического обследования пациентов, использующих различные 

технические средства реабилитации слуха, должен содержать объективные тесты оценки 

эффективности процесса проводимой слухоречевой реабилитации. 

2. При бинауральной кохлеарной имплантации с целью повышения эффективности 

слухоречевой реабилитации и сокращения числа настроечных сессий необходимо на практике 

применять технологии виртуальной реальности для бинауральной настройки процессоров. 

3. В практическую деятельность и нормативно-правовые документы требуют внедрение 

многоуровневого аудиологического скрининга детей дошкольного и школьных возрастов.  

4. Применение единой системы ведения реестра пациентов с нарушением слуха позволяет 

проводить мониторинг кратности и эффективности процесса реабилитации лиц с нарушением 

слуха, а также обеспечивает возможность удаленного консультирования пациентов с 

нарушением слуха. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Дальнейшая разработка данного направления работы будет осуществляться в области 

подготовки рекомендаций для внесения изменений в нормативно-правовые документы. 
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Необходима разработка новых методов объективной настройки ТСР, таких как слуховые 

аппараты воздушного и костного звукопроведения на основе полученных нами данных в ходе 

проведения диссертационного исследования по объективной настройки системы кохлеарной 

имплантации; разработка технологий обратной связи с ТСР слуха и удаленной их настройки. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВМП – высокотехнологичная медицинская помощь 

ВОГ – Всероссийское Общество Глухих  

ВОЗ – Всемирная Организация Здравоохранения 

ВСсП – внутренний слуховой проход 

Гц – Герц 

ЗВОАЭ (анг. TEOAE) – задержанная вызванная отоакустическая эмиссия 

КИ – кохлеарный имплант 

КСВП – коротколатентные слуховые вызванные 0потенциалы 

КТ – компьютерная томография 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

НСП – наружный слуховой проход  

ОАЭ – отоакустическая эмиссия  

ОАЭПИ – отоакустическая эмиссия на частоте продукта искажения  

Р300 – когнитивный вызванный потенциал 

РП – речевой процессор  

РФ – Российская Федерация 

СА – слуховой аппарат  

СНТ – сенсоневральная тугоухость 

ТСР – технические средства реабилитации  

ФГБУ НМИО ФМБА России - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-

клинический центр оториноларингологии» Федерального медико-биологического агентства 

Российской Федерации 

ФГБУ ЦР Минздрава России - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр 

реабилитации (для детей с нарушением слуха)» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации 

ФГОС ВО – Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования  

ФМБА – Федеральное медико-биологическое агентство 

ФО – Федеральный округ 

ХСНТ – хроническая сенсоневральная тугоухость  

ЦНС – центральная нервная система 

ЭЭГ – электроэнцефалограмма 

ASSR – auditory steady-state response (стационарные вызванные потенциалы)    

ASSR (с англ. Auditory Steady State Response) – стационарные слуховые вызванные потенциалы 
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EUD (с англ. European Union of the Deaf) – Европейская федерация глухих 

MMN – потенциал негативности рассогласования 

NAD (с англ. National Association of the Deaf) – Национальная ассоциация глухих 

NCD (с англ. National Council on Disability) – Национальный совет по делам инвалидов  

WFD (с англ. World Federation of the Deaf) – Всемирная Федерация Глухих 


