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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время неуклонно растет 

численность населения земного шара, страдающего от нарушения слуха различной 

степени выраженности [28, 48, 119]. Тревожность вызывает рост 

распространённости нарушений слуха среди детского населения в Российской 

Федерации (РФ) и мире [28, 48, 119, 157]. Нарушение слуха является глобальной 

социальной проблемой для всего человечества [24, 28, 119]. Нарушение слуха, даже 

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

социальной и педагогической проблемой, а в последнее время данный вопрос 

рассматривается как и экономическая проблема как в РФ, так и во всем мире [72, 

155, 349]. Главный внештатный оториноларинголог Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (МЗ РФ) и ФМБА России Дайхес Н.А. уже 

неоднократно подчеркнул в своих докладах и публикациях важность 

совершенствования сурдологической помощи в РФ [119]. В его выступлениях 

подчеркивается таже существенные события в стране, направленные на 

модернизацию сурдологической службы. Следует отметить, что сурдологическая 

служба существует давно, однако динамично развивается 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) [110].  

Согласно официальным данным, опубликованным на сайте Федеральной 

службы государственной статистики, численность жителей в 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: 
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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 оказания медицинской помощи 

населению по профилю "сурдология-оториноларингология" [110]. Но для 

разработки эффективных мер важно обладать точной эпидемиологической 

информацией о структуре и распространенности тугоухости как среди 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 [22, 33, 47, 99, 117, 139]. 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 стоит вопрос формирования единого реестра лиц со 

стойкими нарушением слуха, использующих технические средства реабилитации 

слуха [119]. 

Во всем мире основными способами реабилитации стойких нарушений слуха 

остаются СА, а при высокой степени сенсоневральной тугоухости и глухоте — 

кохлеарная имплантация [75, 76, 77, 144, 341].  

Двусторонняя сенсоневральная тугоухость IV степени — серьезная 

социально-экономическая проблема [32, 34, 39, 50, 85, 119, 121]. Кохлеарная 

имплантация позволила значительно улучшить качество жизни пациентов [32, 50, 

85, 119], 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 [75, 76]. Согласно полученным нами данным, к примеру, 

соотношение численности пользователей СА к числу лиц, прошедших 
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слухоречевую реабилитацию, составляет 1:6, а среди пользователей кохлеарными 

имплантами (КИ) — 1:2. 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 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 

[117, 152, 225, 240, 293, 347]. В настоящее время раннее выявление нарушений 

слуха осуществляется за счет данной программы. 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 



8 

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.  

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 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 
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персонифицированного подхода к лицам с нарушениями слуха. Разработан и 

внедрен интерактивный модуль для специалистов в области диагностики 

нарушений слуха.  

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. 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.  
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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. 

Степень достоверности и апробация результатов работы. 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 
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персональном компьютере с операционной системой Windows 7 (Professional 

edition). 

Результаты работы доложены и обсуждены на Результаты работы доложены 

и обсуждены на XIII Европейском симпозиуме по детской кохераной имплантации 

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

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

межведомственном конгрессе с международным участием «Слух 2017» (21-22 

сентября 2017 года, Москва), на V научно-практической конференции 

оториноларингологов и сурдологов ФМБА России с международным участием (21-

22 мая 2018 года, Санкт-Петербург), на международной научно-практической 

конференции «Профессиональная здоровье и трудовое долголетие» посвященной 

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

на VII Петербурском международном форуме  оториноларингологов России (25-27 

апреля 2018 года, Санкт-Петербург), на Третьей междисциплинарной научно-

практической конференции научно-образовательного медицинского кластера 

«Нижневолжский» «Вопросы интеграции и междисциплинарного взаимодействия 

в оториноларингологии» (23 марта 2019 года, Самара), на VIII-м Петербургском 

всероссийском форуме оториноларингологов России (23-25 апреля 2019 года, 

Санкт-Петербург), на Научно-практической конференции оториноларингологов 

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), на VIII 

Национальном конгрессе аудиологов и XII Международном симпозиуме 

«Современные проблемы физиологии и патологии слуха» (10-12 сентября 2019 

года, Суздаль), на V-м юбилейном форуме оториноларингологов России с 

международным участием «Междисциплинарный подход к лечению заболеваний 

головы и шеи» (19-20 сентября 2019 года, Москва), на Межрегиональном семинаре 

«Организация работы с обучающимися, имеющими ограниченные возможности 

здоровья в образовательных организациях» (30-31 октября 2019 года, 

Екатеринбург), на VIII- 19 м Российском конгрессе оториноларингологов (12-13 
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ноября 2019 года, Москва), на Международном симпозиуме «Современная 

оториноларингология и вопросы наставничества» (13 марта 2021 года), на 

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), на научной конференции 

«Современные тенденции в оториноларингологии» в рамках IX международного 

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

Санкт-Петербург), на конгрессе «Респираторные инфекции 2021 

междисциплинарный аспект» (23-24 апреля 2021г, Москва, онлайн-формат), на 

онлайн-конгрессе «Лечебно-реабилитационные перспективы при слухоречевых и 

голосовых расстройствах» (17-18 мая 2021 года), на IX международном 

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

2021г, Москва), на Межрегиональной научно-практической конференции 

оториноларингологов Сибири и Дальнего Востока с международным участием 

«Актуальные вопросы оториноларингологии» (1-2 июля 2021 года, Благовещенск), 

на ХХ съезде оториноларингологов России (6-9 сентября 2021 года, Москва), на IX 

Национальном конгрессе аудиологов и XIII Международном симпозиуме 

«Современные проблемы физиологии и патологии слуха» (21-23 сентября 2021 

года, Суздаль), на Межрегиональной научно-практической конференции 

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

на Х Петербургском форуме оториноларингологов России (27-29 октября 2021 

года, Санкт-Петербург), на IV Всероссийском форуме «Россия – территория 

заботы» VI Съезда Российской ассоциации геронтологов и гериатров (11-12 ноября 

2021 года), на 5-м Российском конгрессе с международным участием «Физическая 

и реабилитационная медицина» (16-17 декабря 2021 года, Москва), на научной 

конференции «Современная оториноларингология в нейрохирургии» (17 декабря 

2021 года, Москва). 
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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). 

По теме диссертации опубликовано 43 научных работ, 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». 

Участие автора осуществлялось на всех этапах работы: 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 операция 

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 

с 2017 по 2020 гг. 

Автором лично проведен аудит и паспортизация сурдологической службы 

Российской Федерации проведённой в 85 регионах страны в 2016 и 2021 гг.  

Автором лично проводились экспериментальные измерения, диагностическое 
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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%.  

Автор выражает глубокую признательность за помощь в проведении 

исследования научному консультанту, доктору медицинских наук, Кузнецову 

Александру Олеговичу, член.корр. РАН, профессору Дайхесу Николаю 

Аркадьевичу, а также всем коллегам, оказавшим поддержку.  
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ГЛАВА 1. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НАРУШЕНИЯ СЛУХА И 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЕМ 

СЛУХА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

1.1 Распространенность заболеваемости 

Согласно официальным данным, опубликованным на сайте Федеральной 

службы государственной статистики, численность жителей РФ, которым впервые 

установлена инвалидность по слуху, в динамике растет, особенно среди лиц старше 

18 лет (рисунок 1) [54]. Исключение составляет 2020 г., где зарегистрировано 

снижение числа лиц с впервые установленной инвалидностью при заболеваниях 

уха и сосцевидного отростка. Тенденция 2020 г. отмечена во всех нозологических 

группах, что более вероятно связано со всемирной пандемией новой 

коронавирусной инфекции. 

 

Рисунок 1 — Численность жителей Российской Федерации, впервые признанных 

инвалидами по слуху (до и старше 18 лет в динамике (абсолютное значение) 

На рисунке 2 представлена численность детей, проживающих на территории 

РФ, использующих СА (данные получены в ходе паспортизации сурдологической 
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службы России в 2021 г.). Как видно на представленной диаграмме, отмечается 

устойчивая тенденция к росту числа пользователей детского возраста СА. 

Численность пользователей СА детского возраста в России в динамике с 2017 по 

2020 гг. возросла на 5,66% (2847 чел.). Аналогичная тенденция отмечена и среди 

пользователей системой кохлеарной имплантации детского возраста. Численность 

пользователей системой кохлеарной имплантации детского возраста в России в 

динамике с 2017 по 2020 гг. возросла на 1,4%. 

 

Рисунок 2 — Численность детей в России с нарушением слуха пользующиеся 

различными ТСР и проходящие курсы реабилитации (по данным паспортизации 

сурдологической службы в РФ в 2021 г.).  

Общеизвестно, что эффективность технического устройства реабилитации 

слуха напрямую зависит от эффективности и кратности проведенной комплексной 

слухоречевой реабилитации, особенно ребенка. На рисунке 2 также 

продемонстрировано соотношение числа пользователей СА и системой кохлеарной 

имплантации к числу пациентов, которые прошли комплексную слухоречевую 

реабилитацию.  
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В настоящее время в нашей стране система комплексной слухоречевой 

реабилитации осуществляется в соответствии с нормативными требованиями 

следующих документов: 

• Приказ МЗ РФ от 9 апреля 2015 г. N 178н "Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи населению по профилю "сурдология-

оториноларингология"; 

• Приказ МЗ РФ от 31 июля 2020 г. № 788н "Об утверждении Порядка 

организации медицинской реабилитации взрослых"; 

• Приказ МЗ РФ от 23 октября 2019 г. N 878н "Об утверждении Порядка 

организации медицинской реабилитации детей". 

Основными медицинскими учреждениями, осуществляющими данный вид 

медицинской помощи на территории России, являются: 

1. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

медицинский исследовательский центр оториноларингологии Федерального 

медико-биологического агентства России»; 

2. Федеральное государственное бюджетное учреждение Центр 

реабилитации (для детей с нарушением слуха) МЗ РФ; 

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Санкт-

Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» МЗ 

РФ. 

Данные учреждения выполняют весь комплекс мероприятий медицинской 

реабилитации для лиц с нарушением слуха, но очевидно, что данных медицинских 

учреждений недостаточно для полноценной комплексной слухоречевой 

реабилитации.  

На рисунке 2 показано, что число лиц, прошедших слухоречевую 

реабилитацию, значительно меньше в сравнении с численностью лиц, 

использующих ТСР. 

Так, данное соотношение среди пользователей СА составляет 1:6, а среди 

пользователей КИ — 1:2. Среди пользователей КИ это соотношение значительно 
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меньше, а следовательно, пользователи КИ чаще проходят слухоречевую 

реабилитацию.  

Тем не менее, 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. 

1.2 Методика ранней диагностики нарушений слуха у детей дошкольного и 

школьного возрастов 

Последнее десятилетие в нашей стране отмечается устойчивая тенденция к 

росту числа пациентов, страдающих различными формами тугоухости, степенью 

ее выраженности. Согласно опубликованным литературным данным, число таких 

лиц в РФ превышает 12 млн [54]. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

регулярно разрабатывает и усовершенствует различные методы диагностики 

нарушений слуха, способы реабилитации лиц с нарушением слуха, которые 

направлены на профилактику, раннюю диагностику и полноценную реабилитацию 

лиц с нарушением слуха с периода новорожденности. В первую очередь целью 

таких программ является оценка возможных перспектив помощи лицам, 

страдающим тугоухостью различной степени выраженности, а также 

предотвращение увеличения числа жителей планеты с нарушением слуха путем 

введения мер профилактики рождения детей с нарушением слуха, а также 

уменьшению неблагоприятного воздействия вредных факторов окружающей 

среды на слуховой анализатор.  

В РФ также разрабатывается комплекс мер, направленных на 

предупреждение, профилактику, раннюю диагностику и реабилитацию пациентов 

с нарушением слуха. Так в 1996 г. на основании приказа Минздравмедпрома РФ 

№108 «О введении аудиологического скрининга новорожденных детей 1-го года 

жизни» была разработана целая программа, направленная на раннее выявление 

нарушений слуха у детей 1-го года жизни [152]. В 2006–2008 гг. данная программа 



19 

была усовершенствована благодаря внедрением новой технологии диагностики 

нарушений слуха скрининговым методом. В настоящее время скрининг слуха на 

территории РФ основывается на регистрации различных классов отоакустической 

эмиссии (ОАЭ) [152]. 

Принимая во внимание литературные данные, что на 1000 новорожденных 

приходится от 1 до 3 детей с нарушением слуха различной формы и степени 

выраженности, еще около 3-5 детей теряют слух в течение первых 2-5 лет жизни, 

можно предположить, что на территории нашей страны проживает порядка 

600 тыс. детей с нарушениями слуха, однако согласно официальным 

статистическим данным на учете состоят около 150 тыс. Разница между 

расчетными значениями нарушений слуха и учтенным числом больных детей 

колоссальная. Объяснить её достаточно трудно, однако возможно: 

1. В последние десятилетия учет пациентов со многими заболеваниями, в 

том числе с нарушениями слуха, осуществляется исключительно по обращаемости 

больных в сурдологические кабинеты или центры.  

2. Кадровый дефицит как врачей-сурдологов-оториноларингологов, так и 

врачей-оториноларингологов в ряде регионов. 

3. Отсутствие настороженности медицинского персонала (педиатров, 

врачей общей практики, неврологов), специалистов не медицинского профиля 

(учителя, психологи, логопеды, дефектологи) и родителей. Перечисленное 

приводит к поздней диагностике нарушений слуха, что подтверждается 

многочисленными ретроспективными анализами сроков постановки диагноза 

«тугоухость» в условиях сурдологических центров или кабинетов страны. Чаще 

всего диагноз «нарушение слуха» устанавливают в возрасте от 3 до 7 лет, а, 

следовательно, проведение медицинской, психолого-педагогической 

реабилитации часто начинается с большим опозданием [117, 120]. 

Каждый год на основании Приказа МЗ РФ от 10 августа 2017 г. N 514н «О 

Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних» ежегодно проводятся профилактические осмотры детей 

различных возрастов. В данном приказе регламентируется посещение детьми в 
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сопровождении законного представителя врача-оториноларинголога в 12 мес, 3 

года, 6, 7, 15, 16 и 17 лет. Данным нормативно-правовым документом не 

регламентируется посещение врача сурдолога-оториноларинголога, однако врач-

оториноларинголог или врач-невролог могут направить пациента к данному 

специалисту при выявлении жалоб. Таким образом, внедрение 

стандартизированного протокола, тем более с применением объективных методов 

диагностики нарушений слуха у детей дошкольного и школьного возрастов, 

позволит оптимизировать периодические медицинские осмотры и снизить 

вероятность диагностических ошибок непрофильных специалистов. 

Данные профилактические осмотры направлены в том числе на выявление 

различных нарушений слуха у детей и подростков, в том числе минимальных. 

Общеизвестно существование прямой зависимости между развитием речи ребенка 

и состоянием его слуха. Так, чем хуже слышит ребенок, тем ему сложнее 

овладевать правильной (с фонетической и лексико-грамматической точки зрения) 

устной речью. Эта взаимосвязь и взаимозависимость получает исчерпывающее 

объяснение в свете учения И.П. Павлова об анализаторах и о взаимодействии 

первой и второй сигнальных систем [10, 35, 88, 124]. Согласно его теории «развития 

второй сигнальной системы — речи слышимой, видимой и произносимой» вторая 

сигнальная система обеспечивает формирование и образование у человека слов, 

являющихся сигналами разнообразных предметов и явлений, обозначаемых этими 

словами [10, 35, 88]. Раздражения, возникающие при произнесении слов в 

периферических нервных элементах, заложенных в мускулатуре речевых органов 

(кинетические раздражения), поступают в корковый конец речедвигательного 

анализатора и совпадают во времени со слуховыми раздражениями, 

поступающими при произнесении этих же слов в корковый конец слухового 

анализатора [35, 124]. Наряду с данным процессом происходит и воздействие на 

сопутствующие анализаторы непосредственных сигналов от предметов и явлений 

внешнего мира. В процессе усвоения ребенком устной речи связь между 

кинестетическими и конкретными сигналами внешнего мира постепенно 
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закрепляется и, таким образом, слова становятся вторыми сигналами 

действительности [10, 88]. 

Таким образом, любое нарушение слуха, которое возникает у ребенка 

особенно в доречевой период и/или в период овладения устной речью, оказывает 

отрицательное влияние на весь ход становления устной речи от задержки до 

деградации, вплоть до полного распада еще не вполне сформировавшейся речи.  

Сенсорные системы организма человека позволяют осуществлять 

взаимодействие с окружающей средой. Одной из основных сенсорных систем 

организма человека является орган слуха. Распространенность сенсорных 

нарушений увеличивается экспоненциально с возрастом, и по многочисленным 

оценкам специалистов в мире зарегистрировано 466 млн человек как детского, так 

и взрослого населения с различными нарушениями слуха, что составляет пятую 

часть причин инвалидности [219]. СА и КИ зарекомендовали себя как наиболее 

эффективные ТСР для реабилитации лиц с нарушением слуховой функции. В 

настоящее время в мире проживает более 350 тыс. человек, которые используют 

систему КИ нейропротезным устройством при высокой степени тугоухости и 

глухоте [350]. Активно внедряются в клиническую практику устройства 

компенсации потери зрения и расстройств вестибулярного аппарата [199, 317], хотя 

их клиническая эффективность еще не оптимальна и требует разработки комплекса 

мер по модернизации устройств и реабилитации лиц, их использующих. 

Сенсорные нарушения могут быть не только частью сочетанного 

психоневрологического нарушения, но также приводить к нейрокогнитивным 

нарушениям самостоятельно. В настоящее время, благодаря активному 

применению в клинической практике СА и КИ для лиц с нарушением слуха, 

слуховая система стала наиболее изученной моделью для исследования сенсорных 

потерь организма человека [20].  

Все без исключения дети, которые имеют различные факторы риска по 

тугоухости и глухоте, нуждаются в обязательном аудиологическом скрининге 

новорожденных и детей первого года жизни. Данные факторы риска четко 

регламентируются в письме Министерства здравоохранения и социального 
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развития РФ от 30 декабря 2008 г. № 10329-ВС «О проведении аудиологического 

скрининга» от 12 февраля 2009 г. [56]: 

• Отягощенная наследственность; 

• Наследственная синдромальная патология; 

• Инфекционные и вирусные заболевания матери во время беременности; 

• Токсикозы беременности; 

• Тяжелая анте- и интранаталъная гипоксия плода; 

• Асфиксия новорожденного; 

• Глубокая степень недоношенности; 

• Переношенность; 

• Очень низкая и экстремально низкая масса тела при рождении; 

• Врожденная патология челюстно-лицевого скелета; 

• Внутричерепная родовая травма; 

• Тяжелое гипоксически-ишемическое поражение ЦНС; 

• Тяжелое гипоксически-геморрагическое поражение ЦНС; 

• Гемолитическая болезнь новорожденного; 

• Стойкая и/или выраженная гипербилирубинемия; 

• Использование для лечения новорожденного ребенка лекарственных 

препаратов с потенциальным ототоксическим эффектом. 

Однако, все специалисты должны понимать, что как правило в практической 

сурдологии выявленные факторы риска могут обеспечить выявляемость 

нарушений слуха различной степени выраженности не более чем у 50% детей. 

Важно также наблюдать и за часто болеющими детьми, которых необходимо взять 

под особый контроль педиатра и врача-оториноларинголога по месту жительства. 

Все амбулаторно-поликлинические детские учреждения оснащены приборами для 

универсального аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года 

жизни. Обследование детей более старшего возраста можно проводить с 

использованием аналогичной аппаратуры (приборы для регистрации ОАЭ). Ниже 

представлены приборы, зарегистрированные на территории РФ для проведения 
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первого этапа аудиологического скрининга и которые также возможно 

использовать для диагностики нарушений слуха у детей старшего возраста: 

1. Система регистрации ОАЭ, OtoRead Interacoustics, Дания;  

2. Аудиометр импедансный Titan с модулем ОАЭ, Interacoustics, Дания; 

3. Система объективной диагностики AccuScreen PRO Т GN, Otometrics 

Дания; 

4. Прибор для регистрации слуховых вызванных потенциалов и ОАЭ Ero 

Scan, Maico Diagnostic, Германия; 

5. Система для ОАЭ, КСВП, импедансометрии и аудиологического 

скрининга, Нейрософт, Россия; 

6. Портативная система для аудиологического скрининга аСкрин, 

Нейрософт, Росси; 

7. Аудиоскринер GSI AUDIOscreener, GSI, США. 

ОАЭ представляет собой акустический ответ, являющийся отражением 

нормального функционирования слухового рецептора. Это чрезвычайно слабые 

звуковые колебания, генерируемые улиткой, которые могут быть 

зарегистрированы в наружном слуховом проходе при помощи 

высокочувствительного малошумящего микрофона. Колебания эти являются 

результатом активных механических процессов, протекающих в органе Корти, а 

именно в наружных волосковых клетках. Активные движения последних, 

усиливающиеся за счет положительной обратной связи, передаются базилярной 

мембране, индуцируя обратно-направленные бегущие волны, достигающие 

подножной пластинки стремени и приводящие в соответствующий колебательный 

процесс цепь слуховых косточек, барабанную перепонку и столб воздуха в 

наружном слуховом проходе [143, 145, 198, 202].  

Также желательно определение поведенческих порогов слуха у детей 

школьного и дошкольного возрастов.  

По данным сурдологопедических кабинетов России, в 2016–2019 гг. у 24,9% 

детей констатировано нарушение слуха в результате своевременно не 

диагностированного воспалительного процесса; 27% выявленных детей с 



24 

нарушением слуха дошкольного и школьного возраста никогда не проходили его 

обследование и наблюдались исключительно у участкового педиатра. 

Дошкольный и школьный возраст отличается более широким разнообразием 

факторов, приводящих к снижению слуха: острые и хронические акустические 

травмы, острые и хронические заболевания ЛОР-органов, травмы головы и т. д. 

Среди этиологических факторов нарушения слуха у детей дошкольного и 

школьного возрастов основными являются: острые воспалительные процессы в 

структурах уха (36,2%); болезни слуховой трубы (16,1%); хронические 

воспалительные заболевания уха (13,1%). При этом в 58,8% случаев родители не 

обращают внимания на проблему слуха у ребенка [34, 54]. 

Эти и другие заболевания дети приобретают по мере роста и развития, 

поэтому они никак не могут быть выявлены в ходе аудиологического скрининга в 

раннем возрасте. 

Согласно официальным статистическим данным [54, 74, 190, 214]: 

• слабослышащие дети имеют низкую успеваемость и девиантное 

поведение в 2 раза чаще, чем здоровые;  

• на второй год обучения остается примерно 35% детей с односторонней 

тугоухостью;  

• численность глухих (носителей жестового языка) в России составляет 

300 тыс. человек — это люди, которые не были своевременно обследованы в 

детстве;  

• слабослышащих детей, как правило, отправляют в специализированные и 

коррекционные школы и, как следствие, лишают возможности жить полноценной 

жизнью в обществе на равных возможностях со здоровыми людьми. 

Потеря слуха становится все более распространённым явлением. При 

непринятии действенных мер проблема приведет к росту прямых расходов системы 

здравоохранения, возрастет спрос на услуги по лечению болезней уха и нарушений 

слуха и на соответствующие вспомогательные средства и методы, в частности, СА, 

импланты, сурдотехническую технику. 
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Раннее выявление нарушений слуха у детей позволяет эффективно провести 

профилактические, лечебные и реабилитационные мероприятия.  

С целью раннего выявления нарушения слуховой функции у новорожденных 

и детей первого года жизни в России был внедрен универсальный аудиологический 

скрининг новорожденных и детей первого года жизни, который демонстрирует 

достаточно хорошие показатели раннего выявления нарушений слуха у данной 

категории пациентов с охватом популяции до 100%. 

Также у детей проводят обследование слуха шепотной или разговорной 

речью. Перед проверкой слуха речью у ребенка необходимо убедиться, что он 

владеет в различной степени выраженности речью и от этого принять решение о 

возможности тестирования ребенка данным методом и оценить, насколько будет 

он будет информативным. Слух детей следует проверять при предъявлении им 

хорошо знакомых слов с расстояния 6 м, как правило шепотной и разговорной 

речью. Проверить слух детей в возрасте 2-3-х лет жизни можно во время простых 

игровых упражнений. К примеру, с применением игрушек, которые необходимо 

поместить перед ним (кукла, заяц, медведь, собака) и шепотом произносить фразы 

типа: «Покажи мишку или медведя». Как правило, в детской практике необходимо 

использовать уменьшительно-ласкательные слова.  

Проверку остроты слуха детей старше 3-х лет с применением речи проводят 

низко- и высокочастотными словами, предложенными Л. В. Нейманом (1954) [12]. 

Предъявляется два списка слов, состоящих из 5 низкочастотных и 5 

высокочастотных слов; воспроизведение слов проводят в случайной 

последовательности. Примеры списка слов: 

• зайчик, дом, Вова, шишка, рыба, часы, птичка, ухо, чай, волк; 

• мыло, дым, чашка, окно, щи, Саша, город, чайка, море, спичка. 

При этом в любой ситуации, если тестирование ребенка в амбулаторно-

поликлиническом звене не представляется возможным по разным причинам 

(задержка речевого развития, сомнительные результаты, не установлен контакт с 

ребенком и т.д.), его необходимо направить на обследование в сурдологический 

кабинет или центр региона проживания.  
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В случае если ребенок дошкольного или школьного возраста (при 

обследовании и правого, и левого уха) четко повторяет слова, воспроизведенные 

шепотной и разговорной речью исследователя с расстояния не менее 6 метров, это 

может быть подтверждением нормой физиологического слуха. При возникновении 

любых сомнений или уменьшения дистанции восприятия шепотной и/или 

разговорной речи ребенка необходимо также направить на обследование в 

сурдологопедический кабинет или центр. 

Согласно литературным данным отечественных и зарубежных авторов, 

одной из причин нарушений развития детей может быть нарушение слуховой 

функции, даже самое минимальное [77, 145, 200, 216]. Любая степень снижения 

слуха может быть решающей в последующем общем развитии ребенка, в связи с 

чем целесообразно проводить обследование слуха детей различных возрастов [77, 

145, 200].  

Обследование слуха необходимо проверять в различных ситуациях: 

1. при поступлении ребенка в образовательное учреждение — данное 

образовательное учреждение может быть как массовое, так и специализированное. 

По факту, в настоящее время, обследование слуха проводится у детей, 

обучающихся в специализированных учебных заведениях. 

2. после перенесения длительно текущего, тяжелого заболевания различного 

генеза.  

3. при выявлении первых признаков отставания в речевом развитии. 

4. при направлении ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию 

в связи с подозрением на наличие отклонений в развитии. 

1.3 Анализ эффективности применения различных средств реабилитации 

нарушений слуха 

Согласно официальным данным ВОЗ, более 5% населения земного шара, что 

примерно составляет 430 млн человек, в том числе около 34 миллионов детей, 

нуждаются в оказании комплексной слухоречевой реабилитации для глобального 

решения вопроса, связанного с «инвалидизирующей» потерей слуха [57]. Не менее 
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утешительный прогноз делает ВОЗ в отношении увеличения числа жителей 

планеты с нарушением слуха: так, по предварительным расчётам, к 2050 г. в мире 

будет проживать около 700 млн человек, или каждый десятый, с 

инвалидизирующей потерей слуха [57]. Согласно определению, предложенному 

ВОЗ, инвалидизирующей потерей слуха называется потеря слуха на лучше 

слышащее ухо более 35 Дб [57]. Необходимо отметить, что практически 80% таких 

людей проживает в странах с низким уровнем экономики, но проблема крайне 

актуальна и в РФ. В настоящее время имеется устойчивая тенденция широкого 

распространения нарушений слуха среди взрослого населения: более 25% людей 

старше 60 лет страдают от нарушения слуха [57]. 

ВОЗ предложена классификация тугоухости в зависимости от степени 

снижения слуха, которая включает в себя 4 степени и отдельно выделена глухота 

[2, 9, 38, 57, 98]. Данная классификация представлена в таблице 1. Пороги слуха 

рассчитываются как среднее арифметическое значение, выраженное в дБ четырех 

основных частот (500, 1000, 2000, 4000 Гц), полученных в результате тональной 

пороговой аудиометрии [9, 38, 98].  

Таблица 1 — Классификация тугоухости, ВОЗ 

Степень снижения слуха Среднее значение порогов слышимости на 500; 1000; 

2000; 4000 Гц в дБ 

I степень пороги слуха 26-40 дБ 

II степень пороги слуха 41-55 дБ 

III степень пороги слуха 56-70 дБ 

IV степень пороги слуха 71-90 дБ 

глухота пороги слуха свыше 91 дБ 

 

Наиболее информативным для отражения социального показателя снижения 

слуха является восприятие человеком шепотной и разговорной речи. В таблице 2 

представлено соотношение степени снижения слуха по классификации ВОЗ с 

восприятием шепотной и разговорной речью [38, 98]. 
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Таблица 2 — Соотношение степени снижения слуха по классификации ВОЗ с 

восприятием шепотной и разговорной речью 

Степень 
Разговорная 

речь (м) 

Шепотная 

речь (м) 

Среднее значение порогов слышимости 

на 500; 1000; 2000; 4000 Гц в дБ 

I 3-6 1-3 пороги слуха 26-40 

II 1-3 До 0,5 пороги слуха 41-55 

III До 0,5 - пороги слуха 56-70 

IV 
Крик у ушной 

раковины 
- пороги слуха 71-90 

глухота 0 0 пороги слуха свыше 91 

 

Как видно из таблиц 1–2, под инвалидизирующим снижением слуха 

понимается любое снижение слуха начиная с первой степени тугоухости. 

Следовательно, процесс реабилитации необходим всем пациентам с жалобами на 

снижение слуха, а в большинстве случаев и применение СА. 

Чаще всего слухопротезированию подлежат сенсоневральные формы 

тугоухости, реже смешанные и еще реже кондуктивные формы нарушений слуха 

[9, 38, 98]. Последние две формы, как правило, подлежат хирургической коррекции, 

а в случае ее низкой эффективности или невозможности применяют ТСР слуха [9, 

38, 98]. 

Как правило для I, II, III, реже IV степени снижения слуха применяют СА 

воздушного проведения. При IV степени нарушения слуха и глухоте по 

сенсоневральному типу применяют КИ [9, 37, 38, 98]. 

Для оценки степени изменения слуховой функции в современной 

практической сурдологии применяют различные методы диагностики. Все их 

можно поделить на субъективные и объективные [12, 17, 18, 19, 40, 143].  

Лица, имеющие снижение слуха III и более степени на лучше слышащее ухо, 

проходят медико-социальную экспертизу. Порядок направления на неё определен 

«Правилами признания лица инвалидом», утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 95 [110]. 

В соответствии с требованиями, медицинская организация направляет 

пациента с признаками снижения слуха на МСЭ после необходимых 

диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий при наличии 
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данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм и дефектами. По результатам проведенных 

мероприятий медицинская организация оформляет «Направление на медико-

социальную экспертизу медицинской организацией» по форме № 088/у. 

Основными показаниями для направления пациента со снижением слуха на 

МСЭ являются: 

• врожденная или приобретенная в детстве глухота или тугоухость IV 

степени с речевыми нарушениями; 

• тугоухость III и IV степени, двусторонняя, глухота двусторонняя; 

• глухонемота, сопровождающаяся психическими нарушениями 

(незначительными, умеренными, выраженными, значительно выраженными); 

• профессионально обусловленная тугоухость I–III степени, двусторонняя; 

• комбинированное нарушение зрения и слуха: двусторонняя тугоухость III 

степени в сочетании с высокой степенью слабовидения, слепоглухота. 

Диагностический минимум обследования взрослых и детей при направлении 

на МСЭ утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ и МЗ 

РФ от 10 июня 2021 г. № 402н/631н «Об утверждении перечня медицинских 

обследований, необходимых для получения клинико-функциональных данных в 

зависимости от заболевания в целях проведения медико-социальной экспертизы». 

Краткая их выдержка представлена в таблицах 3–4. 

В случае установления стойких нарушений слуховой функции с III и более 

степенью снижения слуха на лучше слышащее ухо пациенту оформляется 

инвалидность и выдаются СА. Однако слухопротезирование показано начиная уже 

с первой степени снижения слуха. В последнем случае СА приобретаются 

пользователем самостоятельно.  

К сожалению, начало применения СА воздушного проведения жителями 

России редко начинается с I степени снижения слуха: чаще всего пациент 

прибегает к СА начиная со II и более степени снижения слуховой функции. Данный 

фактор сильно сказывается на качестве жизни пациента и его социальной 

активности. 
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Таблица 3 — Объем сурдологических методов диагностики при различных нарушениях слуха для проведения медико-

социальной экспертизы для лиц старше 18 лет 

Код диагноза по 

МКБ 10 

Перечень медицинских обследований 

Основных Дополнительных 

H60-H95 Осмотр (заключение) врача-сурдолога-

оториноларинголога (действительно 60 

календарных дней при первичном направлении, 90 

календарных дней при повторном направлении 

Составление слухового паспорта (действительно 

60 календарных дней при первичном направлении, 

90 календарных дней при повторном направлении) 

Исследование органа слуха с помощью 

камертона (действительно 60 календарных дней 

при первичном направлении, 90 календарных дней 

при повторном направлении) 

Тональная аудиометрия (действительно 60 

календарных дней при первичном направлении, 90 

календарных дней при повторном направлении) 

Импедансометрия (действительно 60 

календарных дней при первичном направлении, 90 

календарных дней при повторном направлении) 

Исследование вызванной ОАЭ (действительно 

60 календарных дней при первичном направлении, 

90 календарных дней при повторном направлении) 

Исследование коротколатентных 

вызванных потенциалов (действительно 180 

календарных дней при первичном 

направлении, 1 год при повторном 

направлении) при необходимости 

дополнительной объективизации нарушений 

функций слуха. 

Регистрация вызванных акустических 

акустических ответов мозга на постоянные 

модулированные тоны (ASSR тест) 

(действительно 1 год) при необходимости 

дополнительной объективизации нарушений 

функций слуха. 

Речевая аудиометрия (действительно 60 

календарных дней при первичном 

направлении, 90 календарных дней при 

повторном направлении) при необходимости 

определения разборчивости речи. 

Медико-логопедическое исследование при 

дизартрии (действительно 60 календарных 

дней при первичном направлении, 90 

календарных дней при повторном 

направлении) при речевых нарушениях. 
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Таблица 4 — Объем сурдологических методов диагностики при различных нарушениях слуха для проведения медико-

социальной экспертизы для лиц до 18 лет 

Код 

диагноза 

по МКБ 10 

Перечень медицинских обследований 

Основных Дополнительных 

H60-H95 Осмотр (заключение) врача-сурдолога-

оториноларинголога (действительно 60 

календарных дней при первичном направлении, 

90 календарных дней при повторном 

направлении 

Регистрация вызванных акустических 

акустических ответов мозга на постоянные 

модулированные тоны (ASSR тест) 

(действительно 1 год) 

Импедансометрия (действительно 90 

календарных дней при первичном направлении, 

120 календарных дней при повторном 

направлении) 

Исследование вызванной ОАЭ (действительно 

90 календарных дней при первичном 

направлении, 1200 календарных дней при 

повторном направлении) 

Исследование коротколатентных 

вызванных потенциалов (действительно 180 

календарных дней при первичном направлении, 

1 год - при повторном направлении) 

Речевая аудиометрия (действительно 90 календарных 

дней при первичном направлении, 120 календарных 

дней при повторном направлении) при необходимости 

определения разборчивости речи. 

Тональная аудиометрия (действительно 60 

календарных дней при первичном направлении, 90 

календарных дней при повторном направлении) при 

необходимости дополнительной диагностики 

нарушений слуха. 

Составление слухового паспорта (действительно 90 

календарных дней при первичном направлении, 120 

календарных дней при повторном направлении) при 

необходимости дополнительной диагностики 

нарушений слуха. 

Исследование органа слуха с помощью камертона 

(действительно 90 календарных дней при первичном 

направлении, 120 календарных дней при повторном 

направлении) при необходимости дополнительной 

диагностики нарушений слуха. 

Медико-логопедическое исследование при 

дизартрии (действительно 90 календарных 

дней при первичном направлении, 120 календарных 

дней при повторном направлении) при речевых 

нарушениях. 
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Таким образом, в настоящее время наиболее изученным контингентом лиц с 

тугоухостью являются пациенты с двусторонней сенсоневральной тугоухостью 

высокой степени и глухотой в связи с наиболее выраженной проблемой их 

социальной интеграции [20]. У них успешно применяют технологию КИ. В данной 

группе развитие идет по всем основным направлениям: ранняя диагностика и отбор 

пациентов («золотой стандарт» — постановка диагноза в возрасте 3-6 мес жизни 

ребёнка или 3-6 мес с момента наступления заболевания), совершенствование 

компонентов и техник установки систем КИ, реабилитационных алгоритмов.  

Необходимо помнить, что при незначительном снижении слуха 

эффективным средством реабилитации является слухопротезирование. Однако 

проблематичным остается выявления пациентов с незначительным снижением 

слуха, при котором больной субъективно не осознает проблем, связанных со своим 

состоянием [20]. Наиболее критичным периодом для таких форм тугоухости 

является детский и подростковый возраст, когда происходит развитие когнитивных 

навыков. Развитие технологии массового обследования детей и подростков на 

выявление тугоухости любой степени — актуальная проблема в сурдологии и 

педиатрии. 

В клинической практике применяют различные СА, которые в первую 

очередь делятся по мощности в зависимости от степени потери слуха (таблица 5).  

Таблица 5 — Деление слуховых аппаратов по мощности в зависимости от степени 

снижения слуха  

Параметр СА-Max ВУЗД 

90 / мощность СА 

Классификация 

степени тугоухости 

Потеря 

слуха, дБ 

Область 

компенсации 

Менее 120 дБ  

Малой мощности 

I-II До 55 Для слабой 

потери слуха 

От 120 дБ до 130 дБ  

Средней мощности 

I-III До 70 Для средней 

потери слуха 

От 131 дБ до 136 дБ  

Мощные 

III-IV До 85 Для сильной 

потери слуха 

От 137 дБ до 140 дБ 

Сверхмощные 

IV и глухота До 110 Для тяжелой 

потери слуха 
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1.4 Анализ применения слуховых аппаратов на территории Российской 

Федерации 

Ежегодно в России реализуется от 350 до 400 тыс. слуховых аппаратов, из 

них около 25% закупается на бюджетные средства в системе государственных 

закупок, а остальное — в розничной торговой сети. В отличие от европейских 

стран, где в структуре используемых слуховых аппаратов преобладают приборы 

малой мощности, рассчитанные на начальную и среднюю потери слуха, в России 

распределение аппаратов по мощности представлено на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 — Распределение слуховых аппаратов на рынке России по мощности 

Как видно на рисунке 3, 50% рынка СА на территории РФ приходится на 

мощные и средней мощности СА. Как мы уже ранее разбирали, данные категории 

СА предназначены для компенсации средней и сильной потери слуха, что 

соответствует тугоухости II–IV степени снижения слуха по международной 

классификации. На супермощные (сверхмощные) СА приходится около 30% 

объема рынка слухопротезирования с применением аппаратов воздушного 

проведения. И всего лишь 20% приходится на СА малой (средней) мощности, 

Супермощные

30%

Мощные и средней мощности

50%

Малой мощности
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предназначенных для компенсации I-II степени снижения слуха, а в структуре 

тугоухости данные степени встречаются чаще всего. Из вышесказанного можно 

сделать вывод, что в России пациенты с данными степенями потери слуха не 

используют в полном объеме технические средства реабилитации слуха, что 

снижает эффективность слухоречевой реабилитации в целом, особенно в детской 

практике.  

Не менее интересна структура рынка СА (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 — Годовая структура рынка слуховых аппаратов 

В современном мире кохлеарная имплантация занимает лидирующие 

позиции как метод реабилитации лиц с высокой степенью тугоухости и глухотой. 

Как правило, данный метод реабилитации слуха применяется при стойких тяжелых 

нарушениях слуха, при которых использование современных сверхмощных 

цифровых СА не позволяет пациентам иметь полноценное восприятие речи 

окружающих людей на слух, и соответственно, развивать собственную устную 

речь на спонтанной основе.  

На хирургическое лечение высокой степени тугоухости и глухоты методом 

кохлеарной имплантации поступают пациенты различных возрастов с 
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разнообразной этиологией нарушения слуха и уровнем слухоречевого развития, в 

связи с чем направления коррекционно-педагогической работы для каждой группы 

пациентов будут различны.  

1.5 Аудиологическое сопровождения пациентов, использующих технические 

средства реабилитации слуха 

В настоящее время на территории РФ разработаны методические 

рекомендации по сопровождению пациентов с двусторонней нейросенсорной 

тугоухостью IV степени и глухотой, перенесших кохлеарную имплантацию [110]. 

Оптимизация структуры сурдологической службы и своевременное 

проведение лечебных и реабилитационных мероприятий позволит значительно 

уменьшить инвалидизацию детского и взрослого населения. 

Пациенту с КИ в первую очередь необходимо обеспечить целостность 

психоречевого развития и возможность ориентации в окружающем мире. 

Реабилитация пациентов с тугоухостью и глухотой — комплексная проблема, 

результативность решения которой во многом определяется эффективным 

сочетанием медицинской, социальной и психолого-педагогической коррекции 

нарушенной слуховой функции. 

Процесс реабилитации, как медико-социальный, так и психолого-

педагогический, должен быть систематическим, регулярным и последовательным. 

Организация медицинской помощи пациентам с нарушением слуха, 

нуждающимся в кохлеарной имплантации, урегулирована приказом МЗ РФ от 

9 апреля 2015 г. № 178н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

населению по профилю «сурдология-оториноларингология», клиническими 

рекомендациями «Сенсоневральная тугоухость у детей» и «Сенсоневральная 

тугоухость у взрослых» [110]. 

При наличии показаний, согласно клиническим рекомендациям, для 

кохлеарной имплантации медицинская документация пациента направляется 

лечащим врачом в органы исполнительной власти субъекта РФ в сфере охраны 

здоровья, где Комиссия органа государственной власти субъекта РФ в сфере 
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охраны здоровья осуществляет отбор пациентов на высокотехнологичную 

медицинскую помощь (ВМП). Там же проводится оформление «Талона-

направления на ВМП» с использованием специализированной информационно-

аналитической системы МЗ РФ — представление информации о пациенте в 

федеральную специализированную медицинскую организацию, в которой 

выполняются операции по кохлеарной имплантации. 

Далее пациент обращается в амбулаторно-поликлиническое учреждение по 

месту наблюдения для подготовки к госпитализации: проведение необходимого 

диагностического обследования и консультации врачей-специалистов. 

После завершения обследования при отсутствии медицинских 

противопоказаний пациент в установленный срок госпитализируется в 

профильную медицинскую организацию для кохлеарной имплантации. 

Через 1–1,5 мес после кохлеарной имплантации пациент направляется в 

профильную медицинскую организацию, где выполнялась кохлеарная 

имплантация, для подключения речевого процессора и его первичной настройки и 

занятий с сурдопедагогом. 

Диспансерное наблюдение пациента после кохлеарной имплантации 

осуществляется в Центре реабилитации слуха (сурдологическом центре) или 

сурдологическом кабинете медицинской организации субъекта РФ. 

В течение 24 мес (через 3, 6, 9, 12, 18, 24 мес) после подключения речевого 

процессора проводятся реабилитационные мероприятия, включающие в себя 

настроечные сессии и занятия с сурдопедагогом. Данные реабилитационные 

мероприятия должны проводиться в Центре реабилитации слуха (сурдологическом 

центре) или профильной федеральной медицинской организации. 

По медицинским показаниям и рекомендации сурдопедагога возможно 

проведение дополнительных курсов реабилитации как в первые два года после 

подключения речевого процессора, так и в последующий период реабилитации, по 

направлению врача-сурдолога-оториноларинголога Центра реабилитации слуха 

(сурдологического центра) или сурдологического кабинета медицинской 

организации субъекта Российской Федерации. 
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Через 5 лет после подключения речевого процессора в специализированной 

федеральной медицинской организации проводится замена речевого процессора и, 

при необходимости, курс реабилитации, включающий настроечную сессию и 

занятия с сурдопедагогом. 

Современные информационные возможности позволяют организовать 

дистанционную настройку речевого процессора в любом субъекте Российской 

Федерации, где обеспечен высокоскоростной доступ в Интернет. 

Коррекционно-педагогическая работа на этапах реабилитации. Особое 

значение в комплексной реабилитации (абилитации) отводится коррекционно-

педагогической работе. Отсутствие систематического специального обучения не 

приводит к качественному изменению в состоянии слухоречевых навыков. 

Необходимость такого воздействия обусловлена и тем, что по мере использования 

КИ происходит постепенная адаптация к новым слуховым образам и требуется 

корректировка настройки. Причем существенные изменения в восприятии звуков 

происходят в первый месяц после подключения. 

Современные многоканальные КИ обеспечивают достаточно хорошее 

восприятие речи и звуков окружающей среды. После подключения речевого 

процессора у пациента приобретается способность воспринимать широкий спектр 

окружающих и речевых звуков на достаточном (до 5–6 м) расстоянии, 

необходимом для обучения. Но овладение языком требует специального обучения, 

которое строилось по основным направлениям: развитие языковой способности, 

формирование видов речевой деятельности, познания языковых закономерностей. 

В процессе накопления слухоречевого опыта при систематической коррекционно-

педагогической работе постепенно формируются предпосылки к спонтанному 

овладению речью, появляется возможность быть интегрированным в общество 

нормально слышащих людей. 

Слуховое восприятие пациентов-пользователей КИ имеет ряд особенностей: 

пороги слуха соответствуют I степени нейросенсорной тугоухости, что затрудняет 

восприятие и опознавание глухих согласных, различение оппозиционных звуков; 

пациент испытывает трудности при восприятии речи в шумной обстановке, в 
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условиях реверберации, при общении нескольких людей; в связи с тем, что 

кохлеарная имплантация проводится обычно на одно ухо, пациенты плохо 

локализуют звук в пространстве, плохо распознают быструю речь, особенно в 

первый год после операции. 

Своеобразие коррекционно-педагогической работы заключается в том, что 

при подборе и комбинировании методов, приемов и форм обучения необходимо 

было учитывать новые возможности слухового восприятия для развития речи. 

Используются разнообразные педагогические методы: наглядные, словесные, 

практические. Обучающие и диагностические занятия с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста проводятся в игровой форме.  

Основными задачами коррекционно-педагогической работы являются: 

1. Восстановление и развитие речеслуховой системы (неречевой и речевой 

слух) с помощью КИ: определение сформированности первичных навыков 

слухового восприятия, умения выполнять условно-двигательную реакцию на звук 

(музыкальные инструменты, голос, звуки речи [у, м, а, ш, и, с]), определение 

максимального расстояния восприятия тихих звуков (неречевых и речевых И, М, 

[х], [ф], [ш], [с]); выбор программы для постоянного пользования (варьирует от 2 

до 4-х в зависимости от модели КИ) при оптимальном программировании речевого 

процессора на основании получаемых ответов ребенка (аудиолог + сурдопедагог); 

выявление возможностей узнавания  и опознавания различного речевого материала 

(речевых тестов) следующими способами: на основе слухового восприятия, 

зрительно-слухового, чтения с губ и их комбинацией; формирование и 

совершенствование процесса восприятия речи на слух в процессе коммуникации, 

выработка слухового контроля над собственной речью и речью собеседника; 

развитие слухового восприятия и понимания языковых единиц за счет 

компенсаторных возможностей зрительного, тактильного анализаторов; 

формирование и совершенствование фонематического слуха: фонематического 

восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематического представления; 

совершенствование процесса понимания речи в различных акустических 
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ситуациях, в том числе в ситуации многоканальной коммуникации; развитие 

произвольного слухового внимания и речевого поведения. 

2. Приобретение языковой способности (компетентности), обеспечение 

возможности речевого общения с нормально слышащими людьми: разработка 

образовательных программ (основного содержания и методов воздействия) на всех 

этапах становления вербальной коммуникации у пациентов с учетом 

индивидуальных особенностей личности; организация и проведение специальных 

и общеобразовательных занятий по развитию мышления и речи 

имплантированного в процессе ознакомления с окружающей действительностью, 

совершенствование диалогической формы языкового общения; отслеживание 

динамики языкового развития (накопления пассивного и активного словаря) и 

определение уровня реального речевого развития имплантированного; 

организация игрового взаимодействия с педагогом в процессе реабилитационных 

занятий, совершенствование слухового и зрительного внимания, навыков 

звукоподражания, использования естественных жестов; развитие 

целенаправленности в подражательных действиях, общей двигательной 

подвижности и моторной ловкости; коррекция звукопроизношения и ритмической 

организации имеющейся устной речи; совершенствование мелодико-

интонационной стороны речи, связного высказывания, выразительности; 

сохранение имеющейся устной и письменной речи и дальнейшее их развитие; 

создание условий для развития спонтанной речевой активности (наличие 

полноценной речевой среды, отбор речевого материала, отвечающего интересам 

пациента, использование устного народного творчества и т. д.).  

3. Развитие высших психических функций (внимания, памяти, мышления), 

познавательной деятельности, формирование гармонично развитой личности и 

социального поведения. Развивающееся в условиях использования КИ и 

специального обучения слуховое восприятие речи, неречевых и музыкальных 

звучаний создает у имплантированных пациентов принципиально новую основу 

для ориентации в звуках окружающего мира, формирования и коррекции 

собственной устной речи. Длительность и содержание послеоперационной 
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слухоречевой реабилитации зависят от возраста пациента, возраста потери слуха 

(врожденная, в период овладения или после овладения речью); интервала времени 

между потерей слуха и кохлеарной имплантацией, а также особенностей пациента.  

С точки зрения организации и результатов слухоречевой реабилитации все 

пациенты после кохлеарной имплантации делятся на две основные группы: 

1. постлингвальные (позднооглохшие) пациенты (ПЛП) – 

дети/подростки/взрослые, потерявшие слух после овладения речью; 

2. долингвальные (ранооглохшие) пациенты (ДЛП) – 

дети/подростки/взрослые, потерявшие слух до овладения речью.  

При реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации используются 

методы, которые разработаны для слабослышащих пациентов, эффективно 

использующих СА. Для ранооглохших пациентов полезны также приемы работы, 

используемые для пациентов с сенсомоторной алалией. Однако, в слухоречевом 

развитии пациентов после кохлеарной имплантации есть особенности, которые 

необходимо учитывать, приступая к реабилитации. Необходимо создавать 

оптимальные условия для развития слуха и речи у пациента, а также проводить 

психологическую работу с ним и окружающими его близкими. 
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ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП ПАЦИЕНТОВ И 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

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 с 2017 по 

2020 гг. 

Для каждого направления нами были сформированные отдельные группы 

пациентов и группы контроля в зависимости от поставленной задачи и цели.  

2.1 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 подтвержденных по данным 

тональной пороговой аудиометрии. 

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 (рисунок 5).  
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Рисунок 5 — Прибор для регистрации потенциалов MMN и P300 

EP 25 Interacoustic 

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).  

Распределение по половому признаку пациентов основной и контрольной 

групп представлено на рисунках 6-7. 
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Рисунок 6 — Распределение пациентов основной группы по половому признаку, 

которым осуществлялась запись потенциала P300 и компонентов потенциала 

MMN 

 

Рисунок 7 — Распределение пациентов контрольной группы по половому 

признаку, которым осуществлялась запись потенциала P300 и компонентов 

потенциала MMN 

18; 60%

12; 40%

М Ж

11; 55%

9; 45%

М Ж
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2.2 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 применения технологии виртуальной реальности по 

классической методике, опираясь на данные NTR при наличии технической 

возможности, а также 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 лет 

(средний возраст составил 23,4±2,8 года). По половозрастному признаку 

распределение пациентов основной и контрольной групп представлено на рисунке 

8. 
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Рисунок 8 — Распределение основной и контрольной группы по возрастному и 

половому признаку 

Основная и контрольная группы были сопоставимы между собой как по 

половому признаку и общему числу пациентов. Также данные группы были 

сопоставимы между собой по возрастному признаку пациентов на момент 

проведения исследования. 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 процессора с двух сторон в соответствии с 

жалобами и выявленными проблемами. 

2.3 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» в Ставрополе проведены первый и второй этап аудиологического 

скрининга детей дошкольного и школьного возрастов.  
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Всего в клиническом наблюдении приняли участие 6329 детей дошкольного 

и школьного возраста. Распределение детей по регионам проживания представлено 

таблице 6. 

Таблица 6 — 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 

 

Как видно из таблицы 6, количество детей на первом этапе аудиологического 

скрининга несколько больше, чем на втором. На наш взгляд, данное обстоятельство 

может быть связано с возможным обращением родителей детей в иные лечебные 

учреждения с целью диагностики слуха или низкой ответственностью родителей 

детей, не прошедших первый этап аудиологического скрининга детей дошкольного 

и школьного возрастов.  

В ходе проведения первого и второго этапов аудиологического скрининга 

было обследовано 6329 детей в дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях: г. Москвы (2487 детей), Астраханской области (1678 детей), 

Ставропольский край (897 детей), Хабаровского края (1267 детей), процент охвата 

обучающихся составил 94% учащихся (6329 человек) от 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. 
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Всем пациентам с целью аудиологического скрининга детей дошкольного и 

школьного возрастов, в зависимости от возраста и коммуникативным навыкам 

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). 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ СЛУХА И 

ДОСТУПНОСТИ СУРДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Сурдологическая служба в Российской Федерации существует длительное 

время, особое динамическое развитие она получила в 2015 г., когда МЗ РФ при 

активном участии профессионального сообщества был разработан порядок 

оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-

оториноларингология» (утв. приказом МЗ РФ от 9 апреля 2015 г. № 178н) [110]. 

Данным нормативным документом регламентируются правила оказания 

медицинской помощи населению (взрослым и детям) по профилю «сурдология-

оториноларингология» в медицинских организациях. 

Медицинская помощь лицам с нарушением слуха в России по профилю 

«сурдология-оториноларингология» включает в себя профилактику нарушений 

слуха, выявление пациентов с нарушением слуха, в том числе при проведении 

аудиологического скрининга среди детей первого года жизни, лечение, включая 

слухопротезирование, медицинскую реабилитацию, позволяющую формировать и 

(или) развивать естественное слухоречевое поведение и включающую в том числе 

замену речевого процессора по истечении 5 лет со дня предшествующей установки 

пациенту речевого процессора системы кохлеарной имплантации [110]. 

С момента вступления в силу данного приказа прошло более пяти лет. За 

данный промежуток времени медицинские учреждения РФ, оказывающие помощь 

лицам с нарушениями слуха, должны были привести в соответствие с 

законодательством условия оказания помощи лицам с нарушениями слуха.  

Сурдологическая помощь в России может оказываться в различных 

условиях: в сурдологических кабинетах или центрах. В зависимости от условий 

оказания помощи сурдологическая служба выполняет различные функции, имеет 

различное штатное расписание и оснащение [110].  
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В соответствии с утвержденным Порядком, сурдологический кабинет 

выполняет следующие функции [110]: 

• организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений 

слуха; 

• выявление пациентов с нарушением слуха, в том числе при проведении 

аудиологического скрининга среди детей первого года жизни, проведение 

диагностики, лечения, включая слухопротезирование, медицинской реабилитации 

пациентам с нарушением слуха; 

• организационно-методическое руководство по вопросам проведения 

аудиологического скрининга на обслуживаемой территории;  

• мониторинг и оценка показателей аудиологического скрининга;  

• отбор пациентов с нарушением слуха для проведения операции 

кохлеарной имплантации и имплантации СА костного звукопроведения;  

• отбор и направление пациентов с нарушением слуха для оказания 

специализированной медицинской помощи в плановой форме в 

оториноларингологические отделения медицинских организаций, а также ведение 

учета пациентов, ожидающих и получивших высокотехнологичную медицинскую 

помощь по поводу заболевания, связанного с нарушением слуха;  

• направление при наличии медицинских показаний пациентов с 

нарушением слуха для оказания медицинской помощи в Центр реабилитации слуха 

(сурдологический центр) и (или) в иные медицинские организации для проведения 

консультаций врачами-специалистами;  

• осуществление диспансерного наблюдения за пациентами с нарушением 

слуха;  

• направление пациентов с нарушением слуха на медико-социальную 

экспертизу;  

• проведение санитарно-просветительной работы с населением по 

вопросам профилактики и ранней диагностики нарушений слуха и формированию 

здорового образа жизни;  
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• анализ состояния оказания медицинской помощи пациентам с 

нарушением слуха на обслуживаемой территории;  

• участие в проведении анализа основных медико-статистических 

показателей заболеваемости и инвалидности, обусловленных нарушением слуха;  

• ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о 

деятельности в установленном порядке, сбор данных для информационных систем 

в сфере здравоохранения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

• иные функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Штатное расписание сурдологических кабинетов предусматривает 

должность врача-сурдолога-оториноларинголога (1 на 100000 населения), 

должность медицинской сестры для аудиометрии (1 должность на 1 врача-

сурдолога-оториноларинголога), а также должность медицинской сестры [110].  

Сурдологические центры страны выполняют более широкий спектр функций 

[110]: 

• организация и проведение мероприятий по профилактике заболеваний, 

связанных с нарушением слуха;  

• диагностика нарушений слуха и лечение пациентов с хроническим 

нарушением слуха;  

• оказание первичной специализированной медико-санитарной помощи, 

специализированной, за исключением высокотехнологичной, медицинской 

помощи, на основе стандартов медицинской помощи;  

• организация и проведение аудиологического скрининга;  

• осуществление динамического наблюдения пациентов с нарушением 

слуха, выявленных в ходе проведения аудиологического скрининга;  

• организационно-методическое руководство по вопросам проведения 

аудиологического скрининга;  

• мониторинг и оценка показателей аудиологического скрининга;  
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• осуществление медицинской реабилитации, включая медицинскую 

реабилитацию пациентов с нарушением слуха, использующих СА, и пациентов, 

перенесших операцию кохлеарной имплантации, включая замену речевого 

процессора;  

• отбор пациентов с нарушением слуха для проведения операции 

кохлеарной имплантации и имплантации СА костного звукопроведения;  

• отбор и направление пациентов для получения специализированной 

медицинской помощи в плановой форме в оториноларингологические отделения 

медицинских организаций;  

• осуществление диспансерного наблюдения за пациентами с нарушениями 

слуха;  

• внедрение новых методов профилактики, диагностики и лечения и 

медицинской реабилитации при заболеваниях, связанных с нарушением слуха, и 

проведение анализа эффективности их внедрения;  

• формирование групп населения повышенного риска по заболеваниям 

органа слуха и проведение мониторинга за состоянием их здоровья;  

• проведение обучающих программ среди пациентов и их родственников по 

вопросам медицинской реабилитации глухих и слабослышащих пациентов и их 

социальной адаптации;  

• оказание консультативной помощи врачам других медицинских 

организаций по вопросам профилактики, диагностики нарушений слуха, лечения и 

медицинской реабилитации пациентов с нарушением слуха;  

• обеспечение организационно-методической помощи медицинским 

организациям по вопросам профилактики, диагностики нарушений слуха, лечения 

и медицинской реабилитации пациентов с нарушением слуха;  

• санитарно-гигиеническое просвещение пациентов с нарушением слуха и 

их родственников;  

• ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о 

деятельности в установленном порядке, сбор данных для информационных систем 
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в сфере здравоохранения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;  

• иные функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Штатное расписание сурдологического центра также имеет значительно 

большее число должностей, представленных в таблице 7.  

Таблица 7 — Штатное расписание сурдологического центра, регламентируемое 

законодательством РФ 

N п/п Наименование должности Количество должностей 

1. Главный врач 1 

2. Заместитель главного врача 

медицинской организации 

1 

3. Главная медицинская сестра 1 

4. Заведующий амбулаторно-

поликлиническим отделением - 

врач-сурдолог-оториноларинголог 

1 при наличии не менее 15 должностей 

врачей и иного персонала, ведущих 

амбулаторный прием 

5. Заведующий отделением - врач-

сурдолог-оториноларинголог 

по количеству структурных 

подразделений; 

при наличии в отделении не менее 40 

коек (в детских отделениях не менее 30 

коек) за счет 0,5 должности врача; 

в отделениях на 60 коек и более 

должность заведующего вводится сверх 

должностей врачей 

6. Врач-сурдолог-оториноларинголог 1 должность на 100 000 населения 

7. Врач-сурдолог-протезист 1 на центр 

8. Медицинский психолог 1 на центр 

9. Врач-невролог 1 на центр 

10 Врач-статистик 1 на центр 

11. Старшая медицинская сестра по количеству структурных 

подразделений 

12. Медицинская сестра 1 должность на 1 должность врача-

сурдолога-оториноларинголога; 

1 должность в дневном стационаре 

13. Медицинская сестра палатная 

(постовая) 

4,75 на 30 коек для обеспечения 

круглосуточной работы в стационарном 

отделении 

14. Медицинская сестра процедурной 1 должность на структурное 

подразделение 
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N п/п Наименование должности Количество должностей 

15. Сестра-хозяйка по количеству структурных 

подразделений 

16. Младшая медицинская сестра по 

уходу за больными 

4,75 на 30 коек для обеспечения 

круглосуточной работы в стационарном 

отделении 

17. Учитель-дефектолог 1 должность на 1 должность врача-

сурдолога-оториноларинголога 

18. Учитель-логопед (логопед) 1 должность на 1 должность врача-

сурдолога-оториноларинголога 

19. Медицинский регистратор 2 на центр 

20. Инженер по ремонту 

сурдоакустической техники 

1 на центр 

21. Техник по изготовлению 

индивидуальных ушных 

вкладышей 

1 на центр 

 

В 2015 г. нами была проведена паспортизация сурдологической службы 

региона для оценки ее состояния на момент вступления в силу упомянутого 

Порядка. В декабре 2021 г. была повторно проведена паспортизация 

сурдологической службы с целью оценки динамики ее развития и эффективности 

исполнения региональными лечебными учреждениями и органами 

исполнительной власти законодательства РФ, в частности вышеупомянутого 

приказа. 

Далее мы представим анализ динамики развития и состояния 

сурдологической службы в РФ.  

3.1 Анализ заболеваемости в регионах Российской Федерации в динамике 

При паспортизации сурдологической службы нами были проанализирована 

заболеваемость в регионах в период с 2017 по 2020 гг. 

Число лиц с нарушением слуха различной степени выраженности, 

использующих СА, представлено на рисунке 9. 
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Рисунок 9 — Число лиц с нарушением слуха различной степени выраженности, 

использующих слуховые аппараты 

Как видно на рисунке 9, за анализируемый период (2017–2020 гг.) 

численность лиц с нарушенным слухом как среди детского населения, так и среди 

лиц старше 18 лет, неуклонно растет. Особый рост численности лиц с нарушением 

слуха отмечается среди популяции РФ старше 18 лет, исключение составляет 

2020 г., что на наш взгляд может быть связано с возникшей в марте 2020 г. на 

территории России эпидемии новой коронавирусной инфекции, в связи с чем 

снизилась заболеваемость уха и сосцевидного отростка. 

Особую категорию среди лиц с нарушением слуха составляют дети, так как 

нарушение 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 10).  
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Рисунок 10 — Динамика численности детей с установленной инвалидностью, 

использующих слуховые аппараты 

Как видно на рисунке 10, 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, необходимо отметить, что инвалидность в РФ устанавливается детям 

при двухсторонней нейросенсорной тугоухости III–IV степени и глухоте в 

соответствии с Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. N 95 "О 

порядке и условиях признания лица инвалидом" [145]. При этом следует учесть, 

что применение СА в детской практике требуется уже начиная с I степени 

нарушения слуха, а следовательно дети с двусторонней нейросенсорной тугоухость 

I и II степени не входят в статистику. представленную на рисунке 10. Рассмотрим 

данную категорию пациентов отдельно на рисунке 11.  
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Рисунок 11 — Число детей в РФ, использующих слуховые аппараты 

и не имеющих инвалидности 

При рассмотрении рисунке 11 отмечается аналогичная устойчивая тенденция 

к росту числа пользователей СА среди детей РФ, не имеющих инвалидности, но 

нуждающихся в слухопротезировании.  

При сравнительном анализе (рисунки 10-11) 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.  

В настоящее время в РФ, как и во всем мире, лицам с IV степенью 

нейросенсорной тугоухости и глухотой рекомендована кохлеарная имплантация: 

данный метод зарекомендовал себя как высокоэффективный способ лечения 
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нейросенсорной тугоухости высокой степени и глухоты. В связи с этим на 

территории РФ существует программа хирургического лечения данной категории 

пациентов за счет средств федерального бюджета. 

Рассмотрим полученные нами в ходе паспортизации сурдологической 

службы в динамике данные о числе пользователей систем кохлеарной имплантации 

(рисунок 12). 

 

Рисунок 12 — Число пациентов, использующих систему кохлеарной 

имплантации, в РФ 

Как видно на рисунке 12, число лиц, использующих систему кохлеарной 

имплантации как среди детского населения, так и среди населения Российской 

Федерации старше 18 лет, ежегодно растет. Ежегодно из бюджета выделяются 

средства на более чем 1500 подобных хирургических вмешательств. На рисунке 12 

видно, что данный метод имеет большую распространённость среди детского 

населения РФ, чем среди населения старше 18 лет.  

Следует отметить, что при сравнительном анализе прироста числа 

пользователей системой кохлеарной имплантации за 2019 и 2020 гг. отмечается 

значительно более низкий показатель учтенных пациентов в региональных 

сурдологических центрах РФ, в сравнении с фактически выполненными 
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хирургическими вмешательствами. Так, прирост за период 2019–2020 гг. числа 

пользователей КИ среди детского населения составил в абсолютных значениях 632 

ребенка (7,76%), а среди лиц старше 18 лет — 187 пациентов (14,29%). Из 

проведенного анализа следует сделать вывод, что пациенты, использующие 

систему кохлеарной имплантации, не в полном объеме учитываются в регионе 

проживания, в связи с чем требуется введение на территории РФ единого реестра 

лиц с нарушением слуха, в том числе пользователей системой кохлеарной 

имплантации. Нами была разработана данная система ведения реестра пациентов с 

нарушением слуха, которая подробно описана в главе 7.  

3.2 Общий анализ сурдологической службы Российской Федерации в 

динамике 2015–2021 гг. 

Основным критерием в анализе работы медицинской службы является ее 

доступность, в связи с чем нами в ходе паспортизации сурдологической службы 

был учтен данный аспект.  

В первую очередь, доступность сурдологической службы можно оценить по 

числу сурдологических кабинетов и/или центров на территории РФ.  

Согласно утвержденному Порядку, в Российской Федерации основными 

структурными подразделениями сурдологической службы являются 

сурдологические кабинеты и/или центры, которые выполняют различные функции 

и имеют разное оснащение и штатное расписание [110]. Форму оказания помощи 

определяет региональное здравоохранение с учетом потребностей жителей 

региона, заболеваемости и т.д.  

Рассмотрим динамику организации сурдологических центров и кабинетов на 

территории РФ согласно проведенной паспортизации (рисунок 13). 
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Рисунок 13 — Динамика сурдологических центров и кабинетов в РФ 

за 2015–2021 гг. 

На рисунке 13 видно, что с 2015 года по 2021 гг. возросло общее число 

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

(19,7%). 

Положительная динамика развития сурдологической службы складывается в 

29 регионах России, представленных для наглядности в таблице 8. 

Таблица 8 — Положительная динамика развития сурдологической службы в 

регионах России 

№ п/п Регион Увеличение кабинет/центр (шт). 

1 Пермский край 1 кабинет 

2 Ямало-Немецкий АО 1 кабинет 

3 Калининградская область 4 кабинета 

4 Краснодарский край 1 центр 

5 Чукотский АО 1 кабинет 

6 Чеченская Республика 1 кабинет 

7 г. Санкт-Петербург 1 центр 

8 Тюменская область 2 кабинета 

9 Республика Адыгея 1 центр 

10 Оренбургская область 1 центр 

11 Ярославская область 1 кабинет 

12 г. Севастополь 1 кабинет 
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13 Ханты-Мансийский АО 2 кабинета 

14 Московская область 2 кабинета 

15 Новосибирская область 2 кабинета 

16 Республика Марий Эл 1 кабинет 

17 Мурманская область 1 кабинет/1 центр 

18 Липецкая область 1 кабинет/1 центр 

19 Тульская область 1 кабинет 

20 Астраханская область 1 центр 

21 Республика Удмуртия 1 центр 

22 Саратовская область 1 кабинет 

23 Республика Башкортостан 2 кабинета 

24 Орловская область 1 центр 

25 Хабаровский край 1 кабинет 

26 Республика Алтай 1 кабинет 

27 Республика Дагестан 4 центра / 6 кабинетов 

28 Республика Татарстан 3 кабинета 

29 Алтайский край 2 кабинета 

 

Следует отметить, что в ряде регионов появились сурдологические центры и 

кабинеты, в подавляющем большинстве в регионах были дополнительно 

организованы сурдологические кабинеты. Общий прирост сурдологических 

кабинетов и центров в РФ составил 15,9%. 

Однако, в 8 регионах РФ произошло уменьшение числа кабинетов и/или 

центров (таблица 9). 

Таблица 9 — Отрицательная динамика развития сурдологической службы в 

регионах России 

№ п/п Регион Уменьшение кабинет/центр 

1 Республика Коми 1 кабинет 

2 Амурская область 1 кабинет 

3 Курская область 1 кабинет 

4 Курганская область 1 центр/1 кабинет 

5 Забайкальский край 1 центр / 3 кабинета 

6 Рязанская область 2 кабинета 

7 Республика Калмыкия 1 кабинет 

8 Томская область 2 кабинета 
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Как видно из таблицы 9, в ряде регионов, таких как Курганская область, 

Забайкальский край произошло уменьшение не только сурдологических кабинетов, 

но и сурдологических центров, которые в первую очередь выполняют комплекс 

мероприятий по слухоречевой реабилитации. Данный факт требует особого 

внимания. 

В подавляющем большинстве регионов сокращено число сурдологических 

кабинетов (рисунок 14).  

 

Рисунок 14 — Динамика сокращения сурдологических кабинетов в регионах РФ  

Как видно на рисунке 14, в указанных регионах сокращается число 

сурдологических кабинетов, при этом они сохраняются, хоть и в единственном 

числе. Особую настороженность вызывает Курская область, где число 

сурдологических кабинетов сократилось до нулевого значения. Данные факты 

могут свидетельствовать о снижение доступности сурдологической службы 

жителям РФ, что вызывает настороженность и тревожность. 

Как уже было сказано выше, функционалом проведения комплексной 

слухоречевой реабилитации наделены сурдологические центры страны, которые 

имеют соответствующее кадровое и материально-техническое обеспечение. В 
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связи с этим особый интерес представляет динамика сокращения сурдологических 

центров страны.  

За анализируемый период 2015–2021 гг. в РФ уменьшилось количество 

сурдологических кабинетов только в двух регионах (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 — Динамика сокращения сурдологических центров в регионах России 

Как видно на рисунке 15, в двух регионах страны (Курганская область и 

Забайкальский край) сократилось количество не только кабинетов, но и центров. 

Таким образом, особую настороженность в обеспечении доступности 

сурдологической помощи вызывают данные регионы и в них требуется дальнейшее 

рассмотрения кадрового потенциала. 

Следует особо отметить, что в Чукотском автономном округе появился 

сурдологический кабинет. Ранее врача-сурдолога-оториноларинголога в регионе 

не было вообще.  

В некоторых регионах произошла реорганизация сурдологической помощи, 

к примеру в Орловской области появился один дополнительный центр, он 

реорганизован из ранее существующего сурдологичексого кабинета. В Республике 

Татарстан и Алтайском крае упразднена сурдологическая служба: из 

сурдологического центра в указанных регионах организованы сурдологические 

кабинеты. В Ростовской области сокращено пять кабинетов, но организованы два 

центра, что может влиять на доступность помощи лицам со сниженным слухом, 

однако качество оказание помощи может быть улучшено, так как сурдологический 
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центр имеет больший диагностический потенциал в части оборудования и 

кадрового состава. 

В целом динамику развития сурдологической сети в РФ можно оценить 

положительно с учетом увеличения числа сурдологических кабинетов и центров на 

15,9%. Однако, для дальнейшей оценки обеспечения доступности и качества 

медицинской помощи лицам со сниженным слухом требуется рассмотреть 

кадровый потенциал и оснащение.  

3.3 Анализ кадрового потенциала сурдологической помощи 

в Российской Федерации 

В соответствии с требованиями Порядка, покрытие потребности во врачах-

сурдологах-оториноларингологах осуществляется из расчета одна должность на 

100 тыс. населения.  

Согласно данным Росстата, на территории РФ по состоянию на 1 января 

2021 г. проживало 145 975 300 чел. [58]. Таким образом, сурдологическая служба 

страны должна иметь 1459 врачей-сурдологов-оториноларингологов.  

Их количество является одним из важнейших показателей обеспечения 

доступности медицинской помощи лицам с нарушением слуха различной степени 

выраженности.  

Потребность во врачах-сурдологах-оториноларингологах определяется 

советующим приказом, так же, как и штатное расписание сурдологического 

кабинета и/или центра региона.  

Рассмотрим численность врачей сурдологов-оториноларингологов, число 

штатных единиц, предусмотренных в сурдологических центрах и кабинетах, и их 

динамику за 2015–2021 гг. согласно данным паспортизации сурдологической 

службы (рисунок 16).  
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Рисунок 16 — Динамика числа фактически занятых должностей врачами-

сурдологами-оториноларингологами и штатного расписания 

Как видно на рисунке 16, 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%. Сохраняется кадровый дефицит, однако за 

указанный период дефицит сократился на 4,3% (в 2015 г. обеспеченность 

составляла 26,2%).  

Штатное расписание лечебных учреждений, в составе которых находятся 

сурдологические центры и/или кабинеты, изменилось незначительно, однако 

необходимо обратить внимание, что штатное расписание не содержит должного 

числа врачей-сурдологов-оториноларингологов и требует увеличения на 954 

штатные единицы. Одной из рекомендаций данного исследования для 

практического здравоохранения будет разработка комплекса мер по увеличению не 

только числа врачей-сурдологов-оториноларингологов, но и штатного расписания.  

Для наглядности потребность во врачах-сурдологах-оториноларингологах и 

кадровый дефицит по регионам РФ представлены в таблице 10. 
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Таблица 10 — Потребность во врачах-сурдологах-оториноларингологах и 

кадровый дефицит по регионам Российской Федерации 

№ 

п/

п 

Регион 

Потребность Фактическое 

значение 

врачей 

Штатное 

расписание 

Дефицит 

% 

1 Республика Адыгея 4,63 3,00 3,00 35,23 

2 Республика Алтай 2,21 3,00 1,00 35,77 

3 Алтайский край 22,96 6,00 8,50 73,87 

4 Амурская область 7,82 4,00 5,50 48,84 

5 
Архангельская 

область 
10,92 7,00 7,50 35,92 

6 Астраханская область 9,98 7,00 3,00 29,84 

7 
Республика 

Башкортостан 
40,16 23,00 15,25 42,74 

8 Белгородская область 15,41 2,00 3,00 87,02 

9 Брянская область 11,83 2,00 2,00 83,09 

10 Республика Бурятия 9,85 2,00 1,00 79,70 

11 Владимирская область 13,42 4,00 5,00 70,20 

12 
Волгоградская 

область 
24,75 4,00 4,25 83,84 

13 Вологодская область 11,51 6,00 6,00 47,87 

14 Воронежская область 23,24 6,00 8,50 74,18 

15 г. Севастополь 4,49 3,00 1,50 33,21 

16 Республика Дагестан 31,33 9,00 15,00 71,28 

17 
Еврейская 

Автономная область 
1,57 0,00 0,00 100,00 

18 Забайкальский край 13,27 2,00 2,00 84,93 

19 Ивановская область 9,97 2,00 2,00 79,94 

20 
Ингушетия 

Республика 
5,16 0,50 1,00 90,30 

21 Иркутская область 23,75 6,00 5,25 74,74 

22 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

8,68 3,00 3,00 65,45 

23 
Калининградская 

область 
10,13 2,00 2,75 80,25 
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№ 

п/

п 

Регион 

Потребность Фактическое 

значение 

врачей 

Штатное 

расписание 

Дефицит 

% 

24 Калмыкия Республика 2,70 1,00 1,00 62,96 

25 Калужская область 100,01 2,00 3,25 98,00 

26 Камчатский край 3,12 2,00 2,00 35,83 

27 
Карачаево-Черкесская 

Республика 
4,66 1,00 1,75 78,52 

28 Республика Карелия 6,09 3,00 3,00 50,74 

29 Кемеровская область 26,33 7,00 9,00 73,42 

30 Кировская область 12,43 5,00 5,00 59,77 

31 Республика Коми 8,14 1,00 1,00 87,71 

32 Костромская обл. 6,28 1,00 1,00 84,09 

33 Краснодарский край 56,84 15,00 15,25 73,61 

34 Красноярский край 28,66 7,00 7,50 75,58 

35 Крым Республика 19,02 4,00 19,00 78,96 

36 Курганская область 8,27 1,00 3,00 87,91 

37 Курская область 10,96 3,00 4,25 72,64 

38 Ленинградская обл. 18,76 3,00 4,00 84,01 

39 Липецкая область 11,28 3,75 4,25 66,76 

40 Магаданская область 1,39 1,00 1,00 28,08 

41 Республика Марий Эл 6,75 1,00 1,75 85,19 

42 Республика Мордовия 7,79 2,00 8,00 74,32 

43 г. Москва 126,55 14,75 19,00 88,34 

44 Московская область 77,08 15,00 15,00 80,54 

45 Мурманская область 7,33 3,00 3,00 59,06 

46 
Ненецкий 

Автономный округ 
0,5 2,00 0,25 - 

47 
Нижегородская 

область 
31,77 6,00 3,50 81,11 

48 Новгородская область 5,92 1,00 1,00 83,12 

49 
Новосибирская 

область 
27,98 6,00 6,75 78,56 

50 Омская область 19,04 2,00 5,50 89,49 

51 Оренбургская область 19,57 5,00 5,00 74,82 

52 Орловская область 7,25 2,00 1,50 72,40 

53 Пензенская область 13,06 3,00 3,50 77,02 
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№ 

п/

п 

Регион 

Потребность Фактическое 

значение 

врачей 

Штатное 

расписание 

Дефицит 

% 

54 Пермский край 25,79 14,00 14,00 45,72 

55 Приморский край 18,78 4,00 10,75 78,70 

56 Псковская область 6,26 1,00 1,00 84,03 

57 Ростовская область 41,81 8,00 8,00 80,87 

58 
Республика Северная 

Осетия-Алания 
6,93 3,00 3,00 56,72 

59 Рязанская область 10,98 4,00 5,00 63,58 

60 Самарская область 31,80 10,25 10,25 67,76 

61 г. Санкт-Петербург 53,98 28,00 36,00 48,13 

62 Саратовская область 23,95 5,00 5,00 79,12 

63 
Республика Саха 

(Якутия) 
9,82 9,00 8,50 8,35 

64 Сахалинская обл. 4,86 3,00 4,80 38,22 

65 Свердловская обл. 42,90 27,00 24,50 37,06 

66 Смоленская область 9,21 2,00 2,50 78,29 

67 Ставропольский край 27,93 16,00 15,50 42,71 

68 Тамбовская область 9,94 3,00 3,00 69,83 

69 Татарстан Республика 98,94 7,00 5,00 92,93 

70 Тверская область 12,60 5,00 6,50 60,33 

71 Томская область 10,79 4,00 4,75 62,94 

72 Тульская область 14,66 4,00 4,00 72,72 

73 Тыва Республика 3,30 2,00 2,00 39,46 

74 Тюменская область 19,15 3,00 3,00 84,33 

75 
Удмуртская 

Республика 
18,39 4,00 6,00 78,25 

76 Ульяновская область 1,23 8,00 8,00 - 

77 Хабаровский край 6,18 4,00 3,00 35,29 

78 Республика Хакасия 5,34 1,00 2,50 81,29 

79 
Ханты-Мансийский 

Автономный округ 
16,88 10,00 12,75 40,75 

80 Челябинская область 34,55 10,00 14,25 71,05 

81 Чеченская Республика 14,79 2,00 2,00 86,47 

82 
Чувашская 

Республика 
12,08 3,00 3,00 75,16 

83 
Чукотский 

Автономный округ 
0,50 1,00 1,00 - 



68 

№ 

п/
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Регион 
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врачей 
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расписание 
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% 

84 
Ямало-Ненецкий 

Автономный округ 
5,47 4,00 3,50 26,88 

85 Ярославская обл. 12,41 6,00 7,00 51,67 

 

Как видно из таблицы 10, в настоящее время полностью отсутствует дефицит 

кадров только в двух регионах, с учетом численности населения: Ульяновская 

область и Чукотский автономный округ. 

Самый низкий процент дефицита кадров в следующих регионах: 

1. Республика Саха (Якутия) — 8%; 

2. Астраханская область — 29%; 

3. г. Севастополь — 33%; 

4. Республика Адыгея — 35%; 

5. Республика Алтай — 35%; 

6. Архангельская область — 35%; 

7. Хабаровский край — 35%. 

Критическая ситуация с кадровым потенциалом складывается в следующих 

регионах: 

1. Калужская область — 98%; 

2. Республика Ингушетия — 90%; 

3. Курганская область — 87,9%; 

4. Республика Коми — 87,7%; 

5. Чеченская Республика — 86,4%; 

6. Республика Крым — 78,9%. 

Также неблагоприятная ситуация складывается в следующих регионах, 

дефицит кадров в которых находится в диапазоне 60–70%: Алтайский край, 

Белгородская область, Брянская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, 

Карачаево-Черкесская Республика, Ленинградская область, Республика Марий-Эл, 

Новгородская область, Омская область, Псковская область, Ростовская область, 

Саратовская область, Республика Татарстан, Республика Хакассия.  
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В настоящее время осуществляется программа по совершенствованию 

оказания сурдологической помощи населению России; в первую очередь ряд 

мероприятий направлен и на повышение качества оказываемых медицинских 

услуг, в том числе при слухопротезировании — электроакустической коррекции 

слуха. 

В настоящее время разработан и внедрен профессиональный стандарт 02.004 

«Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)» [111]. В данном 

профессиональном стандарте реализована модель компетенций специалиста, 

которая достаточна для выполнения всех работ по слухопротезированию только в 

составе сурдологических кабинетов и/или центров, имеющих лицензию на 

оказание медицинской помощи по профилю «сурдология-оториноларингология» 

[111]. 

В профессиональном стандарте 02.004 «Специалист в области 

слухопротезирования (сурдоакустик)» предусматриваются следующие группы 

знаний: 3211. Техники по обслуживанию медицинского оборудования; 5223. 

Продавцы и помощники продавцов магазинов, а также предъявляются следующие 

требования к образованию и обучению специалистов: среднее профессиональное 

образование — программы подготовки специалистов среднего звена.  

Необходимо понимать, что специалисты в области слухопротезирования 

(сурдоакустики) — это техники по обслуживанию медицинского оборудования 

(код ОКЗ 3211) и продавцы (помощники продавцов) магазинов (код ОКЗ 5223), 

которые осуществляют консультирование пациента по эксплуатации технического 

средства реабилитации слуха, занимаются подбором размера, цвета СА, емкостей 

элементов питания, определяют конфигурацию ушного вкладыша и/или корпуса 

СА, а также материала для его изготовления, проводят примерку оборудования, 

знакомят пациента с дополнительными аксессуарами. 

Неквалифицированные действия персонала при подборе и настройке СА 

могут привести к негативным последствиям, спровоцировать неблагоприятные 

вегетативно-сосудистые и психоэмоциональные реакции. 
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Современный СА является высокотехнологичным электроакустическим 

прибором, изготовленным под определенный диапазон снижения слуха. В связи с 

этим все СА в независимости от способа обработки сигнала, конструктивных 

особенностей, сложности и мощности подлежат обязательной настройке под 

индивидуальную потерю слуха, определить которую может только врач сурдолог-

оториноларинголог. 

Основополагающими принципами оказания медицинской помощи, в том 

числе с использованием технических средств реабилитации, являются 

эффективность, безопасность и качество.  

В настоящее время завершается разработка комплекса учебно-методических 

материалов по подготовке сурдоакустиков, готовится федеральный 

образовательный стандарт и организационно-штатные изменения сурдологических 

подразделений. 

По окончании обучения предполагается, что специалист в области 

слухопротезирования (сурдоакустик) трудоустраивается в составе 

сурдологических кабинетов (центров) учреждений государственного и/или 

центров слухопротезирования частного здравоохранения. 

Профессиональный стандарт 02.004 «Специалист в области 

слухопротезирования (сурдоакустик)» не предусматривает ведение 

самостоятельной практики в области слухопротезирования.  

Привлечение для электроакустической коррекции специалиста со средним 

профессиональным образованием является одним из способов решения только 

одной проблемы сурдологической службы — кадрового обеспечения, с решением 

которой уровень оказания медицинской услуги по настройке и подбору СА должен 

не снизиться, а наоборот, повыситься на качественно новый уровень. 

Сурдоакустик должен работать в качестве помощника сурдолога-

оториноларинголога, а не вместо врача, поэтому его присутствие не является 

альтернативой наличия лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

Одной из практических рекомендаций данного исследования является 

введение в рекомендуемое Порядком оказания медицинской помощи населению по 
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профилю «сурдология-оториноларингология» штатное расписание сурдоакустика 

(специалиста в области слухопроетзирвоания) как в сурдологические кабинеты, так 

и центры.  

В соответствии же с существующим Порядком, на одну должность врача-

сурдолога-оториноларинголога требуется одна медицинская сестра, в том числе 

для проведения аудиометрии. Средний медицинский персонал в сурдологических 

кабинетах и центрах страны выполняет также определенный объем 

диагностических процедур. Наличие среднего медицинского персонала позволяет 

снизить нагрузку на врачебный персонал, тем более что тот находится в дефиците 

во всех регионах РФ.  

Рассмотрим кадровый потенциал и штатное расписание сурдологической 

службы страны (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 — Динамика числа фактически занятых должностей медицинских 

сестер и штатного расписания 

Как видно на рисунке 17, с 2015 по 2021 гг. численность медицинских сестер, 

трудоустроенных в сурдологических центрах и/или кабинетах, как фактических 

должностей, так и штатного расписания сократилось значительно. Так, количество 

фактически трудоустроенных медицинских сестер сократилось на 14% (45 

человек), штатное расписание сократилось на 29% (121 штатная единица). Данный 
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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). 

В сурдологических центрах России в соответствии Порядком предусмотрены 

и дополнительные специальности: учитель-дефектолог (1 должность на 1 

должность врача-сурдолога-оториноларинголога), учитель-логопед (логопед) (1 

должность на 1 должность врача-сурдолога-оториноларинголога), медицинский 

психолог (1 на центр), инженер по ремонту сурдоакустической техники (1 на 

центр), техник по изготовлению индивидуальных ушных вкладышей (1 на центр).  

Количество данных специалистов в стране представлено на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 — Динамика численности иных специалистов 

в сурдологических центрах 

Как видно на рисунке 18, значительных изменений в должностях 

медицинский психолог, инженер по ремонту сурдоакустической техники, техник 

по изготовлению индивидуальных ушных вкладышей не произошло. Но очевиден 

дефицит, так как требуется по одному указанному специалисту на каждый 
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сурдологический центр. По состоянию на декабрь 2021 г.. в России 71 

сурдологический центр. Положительная динамика отмечена в части увеличения 

инженеров по ремонту сурдоакустической техники. Однако, для комплексной 

диагностики и слухоречевой реабилитации лиц с нарушением слуха требуются 

учителя: учитель-дефектолог и учитель-логопед (логопед). За анализируемый 

период произошло уменьшение численности данных специалистов на 60 человек 

(25,5%). При этом общий дефицит данных специалистов составил 88%.  

На наш взгляд, проблема может быть связана в том числе с тем, что данная 

категория специалистов относится в штатном расписании к числу прочего 

персонала, а следовательно, имеет низкий уровень заработной платы, а также в 

случае отсутствия лицензии у лечебного учреждения на образовательную 

деятельность у данной категории сотрудников прерывается педагогический стаж. 

Одной из мер для решения данной ситуации станет разработка и введение 

профессионального стандарта «Медицинский логопед». В рамках данного 

исследования мы принимали активное участие в разработке проекта данного 

профессионального стандарта. После его утверждения потребуется внесение 

изменений в Порядок. 

3.4 Анализ технического оснащения сурдологической помощи 

в Российской Федерации 

Рассмотрим материально-техническое оснащение сурдологических 

кабинетов и центров регионов РФ.  

В соответствии Порядком, требования для материально технического 

оснащения различны для сурдологических кабинетов и центров.  

Рассмотрим оснащенность сурдологических кабинетов в регионах. Как было 

сказано ранее. в РФ в настоящее время функционирует 223 сурдологических 

кабинета. К ним предъявляются следующие требования в рамках материально-

технического оснащения, представленные в таблице 11. 
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Таблица 11 — Стандарт оснащения сурдологического кабинета медицинской 

организации 

№ 

п/п 

Наименование оборудования (оснащения) Требуемое 

количество, шт. 

1. Осветитель налобный по числу должностей 

врачей-сурдологов-

оториноларингологов 

2. Колонки для аудиометрии в свободном звуковом поле 2 

3. Набор камертонов медицинских 2 

4. Секундомер 1 

5. Прибор для регистрации ОАЭ 1 

6. Клинический двухканальный аудиометр с 

возможностью проведения речевой аудиометрии 

1 

7. Аудиометр импедансный 1 

8. Компьютер с принтером и программой для подбора и 

настройки СА, возможностью установки программы 

для настройки речевых процессоров систем кохлеарной 

имплантации 

1 

9. Комплект СА с принадлежностями для осуществления 

электроакустической коррекции слуха (состав 

комплекта определяется исходя из используемых в 

регионе моделей СА) 

1 

 

В настоящее время все сурдологические кабинеты страны соответствуют 

требованиям данного Порядка. 

Требования к материально техническому оснащению сурдологических 

центров представлены в таблице 12.  
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Таблица 12 — Стандарт оснащения центра реабилитации слуха (сурдологического 

центра) 

№ 

п/п 

Наименование оборудования (оснащение) Требуемое 

количество, шт. 

1. Рабочее место врача-сурдолога-оториноларинголога для 

проведения диагностических и лечебных процедур, 

оснащенное диагностическим микроскопом 

не менее 1 

2. Осветитель налобный по количеству 

должностей врачей-

сурдологов-

оториноларингологов 

3. Колонки для аудиометрии в свободном звуковом поле не менее 5 

4. Аудиометр клинический (с возможностью проведения 

игровой аудиометрии) 

не менее 2 

5. Набор камертонов медицинских по количеству 

должностей врачей-

сурдологов-

оториноларингологов 

6. Секундомер не менее 2 

7. Прибор для регистрации ОАЭ не менее 1 

8. Система регистрации слуховых вызванных потенциалов не менее 1 

9. Клинический двухканальный аудиометр с 

возможностью проведения речевой аудиометрии 

не менее 2 

10. Аудиометр импедансный не менее 2 

11. Анализатор СА не менее 1 

12. Компьютер с принтером и программой для подбора и 

настройки СА, возможностью установки программы для 

настройки речевых процессоров систем кохлеарной 

имплантации, веб-камера 

1 на должность 

врача-сурдолога-

оториноларинголога 

13. Компьютер с принтером и программным обеспечением 3 

14. Программатор (интерфейс) для настройки речевых 

процессоров систем кохлеарной имплантации (с 

аксессуарами) 

не менее 1 

15. Акустическая анэхоидная заглушённая камера 1 

16. Комплект СА с принадлежностями аппаратов (цифровых 

и аналоговых для различных степеней потери слуха) 

не менее 2 

17. Комплект инженерно-технического оборудования для 

диагностики и ремонта сурдоакустической техники 

не менее 1 

18. Бинокулярная лупа не менее 2 



76 

№ 

п/п 

Наименование оборудования (оснащение) Требуемое 

количество, шт. 

19. Набор игрушек для конструирования при занятиях у 

учителя-дефектолога 

не менее 2 

20. Компьютер с принтером и программным обеспечением 

для кабинета учителя-дефектолога (учителя-логопеда 

(логопеда) 

по количеству 

должностей 

учителей-

дефектологов 

(учителей-логопедов 

(логопедов) 

 

Следует отметить, что согласно Порядку. сурдологический центр также 

может носить название «Центр реабилитации слуха» и выполнять функции по 

комплексной реабилитации лиц с нарушением слуха различной возрастной 

категории.  

В настоящее время все сурдологические центры оснащены в соответствии с 

Порядком организации помощи. 

Однако следует подчеркнуть, что материально-техническое оснащение как 

сурдологических центров, так и кабинетов имеет высокий процент износа 

оборудования. Средний процент используемого материально-технического 

оснащения старше 5 лет в сурдологических кабинетах или центрах составляет 75%.  

Несмотря на то, что в РФ организован 71 сурдологический центр, 

оснащенный в соответствии с нормативно-правовыми требованиями, не каждый 

субъект России имеет сурдологический центр. 

Следует подчеркнуть, что в обязанности специалистов сурдологического 

центра входит не только диагностика в амбулаторных условиях различных 

нарушений слуха, но и их ранняя профилактика, комплексная реабилитация. 

Под системой слухоречевой реабилитации понимается целый комплекс 

многолетних мероприятий: это и успешно проведенный аудиологический скрининг 

новорожденных и детей первого года жизни с их маршрутизацией на второй этап 

обследования из учреждений родовспоможения и амбулаторно-поликлинической 

службы в сурдологические центры по месту жительства; и успешная ранняя 

диагностика нарушений слуха у детей дошкольного и школьного возрастов; и 
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своевременно оформленная инвалидность; старт раннего использования СА при 

стойких формах нарушения слуха, регулярные занятия с сурдопедагогами, 

логопедами, медицинскими психологами, врачами по медицинской реабилитации; 

и динамическая оценка эффективности использования ТСР слуха и в случае 

необходимости принятие решения о использовании иных методов его коррекции, 

в том числе кохлеарная имплантация. 

Рассмотрим количество открытых в регионах сурдологических центров 

(таблица 13). 

Таблица 13 — Сурдологические центры и численность населения различных 

регионов Российской Федерации  

№ 

п/п 
Регион 

Численность 

населения 

Число 

сурдологических 

центров 

1 Республика Адыгея 463 167,00 1 

2 Республика Алтай 220 954,00 1 

3 Алтайский край 2 296 353,00 1 

4 Амурская область 781 846,00 - 

5 Архангельская область 1 092 424,00 1 

6 Астраханская область 997 778,00 3 

7 Республика Башкортостан 4 016 484,00 2 

8 Белгородская область 1 541 000,30 1 

9 Брянская область 1 239 940,00  - 

10 Республика Бурятия 985 431,00 1 

11 Владимирская область 1 342 099,00 1 

12 Волгоградская область 2 474 556,00 1 

13 Вологодская область 1 151 045,00 1 

14 Воронежская область 2 324 200,00 1 

15 г. Севастополь 449 138,00 - 

16 Республика Дагестан 3 133 303,00 4 

17 Еврейская Автономная область 156 500,00 -  
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№ 

п/п 
Регион 

Численность 

населения 

Число 

сурдологических 

центров 

18 Забайкальский край 1 326 919,00 -  

19 Ивановская область 997 135,00 1 

20 Ингушетия Республика 515 564,00 -  

21 Иркутская область 2 375 000,00 1 

22 Кабардино-Балкарская Республика 868 350,00 -  

23 Калининградская область 1 012 512,00 1 

24 Калмыкия Республика 269 984,00 - 

25 Калужская область 1 000 980,00 - 

26 Камчатский край 311 667,00 - 

27 Карачаево-Черкесская Республика 465 528,00 - 

28 Республика Карелия 609 071,00 - 

29 Кемеровская область 2 633 446,00 1 

30 Кировская область 1 242 797,00 - 

31 Республика Коми 813 590,00 - 

32 Костромская обл. 628 423,00 - 

33 Краснодарский край 5 683 947,00 1 

34 Красноярский край 2 866 255,00 1 

35 Крым Республика 1 901 578,00 - 

36 Курганская область 827 166,00 - 

37 Курская область 1 096 488,00 1 

38 Ленинградская обл. 1 875 872,00 - 

39 Липецкая область 1 128 192,00 - 

40 Магаданская область 139 034,00 - 

41 Республика Марий Эл 675 332,00 - 

42 Республика Мордовия 778 965,00 - 

43 г. Москва 12 655 050,00 1 

44 Московская область 7 708 499,00 - 

45 Мурманская область 732 864,00 - 

46 Ненецкий Автономный округ 44 111,00 - 

47 Нижегородская область 3 176 552,00 1 
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№ 

п/п 
Регион 

Численность 

населения 

Число 

сурдологических 

центров 

48 Новгородская область 592 400,00 - 

49 Новосибирская область 2 798 170,00 3 

50 Омская область 1 903 675,00 1 

51 Оренбургская область 1 956 835,00 1 

52 Орловская область 724 686,00 - 

53 Пензенская область 1 305 563,00 - 

54 Пермский край 2 579 261,00 1 

55 Приморский край 1 877 844,00 1 

56 Псковская область 626 115,00 - 

57 Ростовская область 4 181 486,00 - 

58 Республика Северная Осетия-Алания 693 098,00 - 

59 Рязанская область 1 098 257,00 - 

60 Самарская область 3 179 532,00 3 

61 г. Санкт-Петербург 5 398 064,00 2 

62 Саратовская область 2 395 111,00 1 

63 Республика Саха (Якутия) 981 971,00 1 

64 Сахалинская обл. 485 621,00 - 

65 Свердловская обл. 4 290 067,00 2 

66 Смоленская область 921 127,00 - 

67 Ставропольский край 2 792 796,00 2 

68 Тамбовская область 994 420,00 2 

69 Татарстан Республика 3 894 120,00 6 

70 Тверская область 1 260 379,00 - 

71 Томская область 1 079 271,00 1 

72 Тульская область 1 466 127,00 1 

73 Тыва Республика 330 368,00 - 

74 Тюменская область 1 914 780,00 1 

75 Удмуртская Республика 1 839 000,00 1 

76 Ульяновская область 122 900,00 8 

77 Хабаровский край 618 150,00 1 

78 Республика Хакасия 534 389,00 - 
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№ 

п/п 
Регион 

Численность 

населения 

Число 

сурдологических 

центров 

79 
Ханты-Мансийский Автономный 

округ 
1 687 654,00 1 

80 Челябинская область 3 454 589,00 2 

81 Чеченская Республика 1 478 726,00 - 

82 Чувашская Республика 1 207 875,00 1 

83 Чукотский Автономный округ 49 527,00 - 

84 Ямало-Ненецкий Автономный округ 547 010,00 - 

85 Ярославская область 1 241 424,00 - 

 

Преимущественно во многих регионах России организовано по одному 

сурдологическому центру.  

Исключение составляют такие регионы как Республика Татарстан, 

Республика Дагестан, Астраханская область, Новосибирская область, Самарская 

область, Республика Башкортостан, Свердловская область, Тамбовская область, 

г. Санкт-Петербург (таблица 14).  

Таблица 14 — Регионы Российской Федерации с двумя и более сурдологическими 

центрами 

№ п/п Регион Число сурдологических центров 

1 Республика Татарстан 6 

2 Республика Дагестан 4 

3 Астраханская область 3 

4 Новосибирская область 3 

5 Самарская область 3 

6 Республика Башкортостан 2 

7 Свердловская область 2 

8 Тамбовская область 2 

9 г. Санкт-Петербург 2 
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Таким образом, только в 9 регионах России имеется 2 и более 

сурдологических центра, которые могут оказывать полноценную слухоречевую 

реабилитацию.  

Следует отметить, что в указанных выше регионах в настоящее время 

полноценно осуществляется комплексная сурдологическая помощь, включая 

слухоречевую реабилитацию.  

Организация сурдологического кабинета в регионе является менее затратной 

процедурой в части материально-технического оснащения, а также кадрового 

обеспечения, в связи с чем, на наш взгляд, в подавляющем большинстве регионов 

страны организованы сурдологические кабинеты. Нормативно-правовое 

урегулирование на сегодняшний день не регламентирует, в каких случаях регион 

должен создавать сурдологические кабинеты, а в каких центры.  

Считаем, что в нормативно-правовые акты необходимо внесение изменений, 

обязывающих органы исполнительной власти регионов организовывать у себя на 

территории не только сурдологические кабинеты, которых в нашей стране 

подавляющее большинство, но и сурдологические центры.  

Принимая во внимание имеющуюся практику в регионах страны, для 

обеспечения доступности помощи лицам с нарушение слуха различной возрастной 

категории следует создавать сурдологический центр во всех регионах с 

численностью населения более 1 000 000 человек, а в регионах с численность более 

3 000 000 человек организовывать 2 и более сурдологических центра. 

Также необходимо указать формы оказания медицинской помощи в 

сурдологических кабинетах: амбулаторная, дневной стационар, круглосуточный 

стационар для возможности слухоречевой реабилитации.  

3.5 Рекомендацию по совершенствованию сурдологической службы 

в Российской Федерации 

Принятый в 2015 г. Порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю «сурдология-оториноларингология» — единственный документ, 

регламентирующий порядок, форму оказание сурдологической помощи, а также 



82 

материально-техническое оснащение и штатное расписание организованных 

сурдологических кабинетов и центров.  

По состоянию на декабрь 2021 г. обеспеченность населения РФ в 

соответствии Порядком врачами-сурдологами-оториноларингологами составляет 

30,5%. За последние 5 лет отмечена четка тенденция к росту числа врачей-

сурдологов-оториноларингологов в России на 14,1%. Однако, штатное расписание 

лечебных учреждений, в составе которых находятся сурдологические центры и 

кабинеты, изменилось незначительно, и требует обратить внимание на 

необходимость дополнительных 954 штатных единицы.  

Наряду с этим в России существует колоссальный дефицит среднего 

медицинского персонала. Численность медицинских сестер, трудоустроенных в 

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

штатного расписания сократилось значительно за анализируемый период 2015–

2021 гг. 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. Перечисленное требует особого 

внимания, разработки мер по подготовке среднего медицинского персонала.  

Определенную компенсацию кадрового дефицита среднего медицинского 

персонала восполняет сурдоакустик (специалист в области слухопротезирования). 

Одной из практических рекомендаций данного исследования является введение в 

утвержденный Порядок должности сурдоакустика (специалиста в области 

слухопротезирования) как в сурдологические кабинеты, так и центры. 

Целесообразно закрепить в Порядке обязанность органов исполнительной 

власти регионов организовывать у себя на территории не только сурдологические 

кабинеты, которых в нашей стране подавляющее большинство, но и 

сурдологические центры.  

В связи с ростом численности инвалидов по слуху, как среди взрослого, так 

и среди детского населения с целью совершенствования сурдологической службы 
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и обеспечения ее доступности в нормативно-правовых документах 

регламентирующих деятельность сурдологической службы в России 

предусмотреть создание сурдологических центров во всех регионах с 

численностью населения более 1000000 человек, а в регионах с численность более 

3000000 человек организовывать 2 и более сурдологических центра.  

Федеральное сурдологическое отделение. Одним из предложений является 

создание федеральных сурдологических отделений, предназначенных для 

своевременной диагностики и комплексной медицинской реабилитации пациентов 

с заболеваниями органа слуха как в стационарных, так и в амбулаторных условиях 

и условиях дневного стационара. 

В сурдологическое отделение направляются пациенты с подозрением на 

снижение слуха для диагностики, а также решения вопроса о необходимости 

применения ТСР и после слухопротезирования или применения имплантационной 

технологии. 

В РФ только общая численность детей, нуждающихся в реабилитации, 

согласно официальным данным, составляет порядка 35–38 тыс человек в год.  

Структура: перечень подразделений (кабинетов). Сурдологическое 

отделение должно быть оснащено оборудованием для беспроводной передачи 

данных (звуков, речи и оповещений) на ТСР слуха. 

Подразделения (кабинеты) сурдологического отделения:  

• кабинет заведующего отделением; 

• ординаторская; 

• кабинет старшей медицинской сестры;  

• кабинет для осмотра детей;  

• помещение для медицинских сестер;  

• пост сестринский;  

• палаты дневного стационара на 30 коек; 

• кабинет медицинского психолога; 

• помещение (помещения) для хранения передвижного и резервного 

медицинского оборудования; 
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• комната (помещение) для дневного пребывания сопровождающих с 

детьми (для дневного стационара); 

• помещение (помещения) для хранения одежды медицинских 

работников, детей и сопровождающих лиц; 

• кабинеты врача сурдолога-оториноларинголога – 3 шт;  

• кабинет для проведения аудиометрии; 

• кабинет для настройки речевых процессоров; 

• кабинет логопеда (медицинского логопеда);  

• кабинет кинезиоспециалиста; 

• кабинет сурдопедагога; 

• кабинет инструктора по лечебной физкультуре; 

• кабинет врача по медицинской реабилитации; 

• кабинет медицинского психолога: 

• кабинет (класс) для занятий (слухоречевой реабилитации) – 3 шт. 

В таблице 15 представлены предложенные нами реабилитационные 

медицинские технологии для обследования и лечения пациентов с нарушением 

слуха. 

Таблица 15 — Реабилитационные медицинские технологии для обследования и 

лечения пациентов с нарушением слуха  

№ 

п/п 

Наименование медицинской технологии 

1 Определение порогов определения тональных сигналов (тональная 

пороговая аудиометрия) 

2 Регистрация ОАЭ различных классов 

3 Проведение акустической импедансометрии 

4 Диагностика нарушений слуховой функции путем регистрации слуховых 

вызванных потенциалов различных классов 

5 Определение состояния технического средства реабилитации слухового 

аппарата на анализаторе (медико-техническое тестирование) 

6 Определение порогов определения тональных сигналов в свободном 

звуковом поле  

7 Определение разборчивости речи в свободном звуковом поле 
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№ 

п/п 

Наименование медицинской технологии 

8 Аппаратно-программная настройка технического средства реабилитации 

слуха (слухового аппарата, кохлеарного импланта, стволо-мозгового 

импланта, аппарата костного проведения и др.)  

9 Дистанционная (удаленная) настройка технического средства 

реабилитации слуха (слухового аппарата, кохлеарного импланта, стволо-

мозгового импланта, аппарата костного проведения и др.) с применением 

современных информационных технологий (телемедицинских 

комплексов)  

10 Занятие с учителем-дефектологом по развитию слуховых навыков 

11 Занятие с учителем логопедом по устранению дефектов речи 

12 Занятие с фонопедом по развитию голосовых навыков 

13 Занятие с музыкальным работником по гармоничному развитию 

слухоречевых навыков 

14 Поведенческая терапия: поведенческая психотерапия 

15 Игровая терапия: игры и творческие занятия для гармоничного развития 

16 Сенсорная интеграция: воздействие через сенсорные органы чувств для 

формирования ощущений от собственного тела и окружающей среды 

17 Когнитивно-поведенческая терапия 

18 АРТ-терапия: воздействие через искусство для гармоничного развития  

19 Коммуникационный тренинг 

20 Технологии дополнительной виртуальной реальности  

21 Сказка-терапия: воздействие на ребенка на основе сказки для 

гармоничного развития  

22 Фитнес-тренировки 

23 Использование кинетического песка в работе с детьми с нарушением 

слуха 

24 Ароматерапия: воздействие на обонятельные рецепторы   

25 Кондукторная педагогика  

 

Перечень медицинских технологий входного/выходного контроля для 

оценки эффективности проводимой реабилитации пациентов с нарушением слуха: 

1. Шкала оценки уровня развития слухового восприятия CAP (7 уровней); 

2. Шкала оценки уровня разборчивости речи SIR (5 уровней); 

3. Шкала значимой слуховой интеграции для ребенка до 3-х лет IT-MAIS; 

4. Шкала значимой слуховой интеграции для ребенка старше 3-х лет MAIS; 

5. Шкала значимого использования речи MUSS; 

6. Шкала оценки развития вокализаций у детей до 3-х лет PRISE; 

7. Система оценки динамики развития слухового восприятия «Красный флаг»; 
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8. Система оценки порогов слуха в свободном звуковом поле с применением 

технического средства реабилитации слуха; 

9. Психолого-педагогическая классификация речевых нарушений; 

10. Динамическая классификация детей после кохлеарной имплантации. 

Резюме. 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 сданными 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%. 
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ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ И НАСТРОЙКИ 

РЕЧЕВОГО ПРОЦЕССОРА СИСТЕМЫ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЪЕКТИВНЫХ 

АУДИОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ. 

В настоящее время оценка эффективности применения того или иного ТСР 

производится преимущественно на основании субъективной оценки врача-

сурдолога-оториноларинголога, сурдопедагога, а также отчасти медицинского 

психолога и родителей. 

Основной целью данного исследования послужила необходимость 

разработки объективной методики оценки применения ТСР слуха. 

4.1 Обоснование применения когнитивных вызванных потенциалов 

в клинической практике для оценки эффективности применения 

и настройки ТСР слуха 

Электроакустическая коррекция нейросенсорной тугоухости у лиц 

различной возрастной категории сегодня остается самым эффективным методом 

реабилитации утраченной слуховой функции. Способ коррекции слуха зависит от 

многих факторов, основополагающим является степень изменения слуха. 

Общеизвестно, что слуховые аппараты применяются при I–III степени снижения 

слуха, реже при IV степени. При высокой степени потери слуха и глухоте 

высокоэффективным методом реабилитации является кохлеарная имплантация. 

Однако, отдаленные результаты раннего слухопротезирования с применением как 

слуховых аппаратов воздушного звукопроведения и, в большей степени, КИ, 

остаются крайне вариабельными. В связи с этим у специалистов всего мира, 

осуществляющих комплексную слухоречевую реабилитацию лиц с нарушением 

слуха, остается множество нерешенных вопросов.  

Основополагающим принципом применения в клинической практике врача-

сурдолога-оториноларинголога вызванных потенциалов является способность 

клинической аппаратуры выделять на фоне шума спонтанной 
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электроэнцефалограммы и артефактов ответы головного мозга, возникающие на 

акустические сигналы различных характеристик [5].  

В практической деятельности вот уже не один десяток лет применяются 

объективные методы диагностики слуха, которые зарекомендовали себя как одни 

из самых эффективных и достоверных методов. Чаще врач-сурдолог-

оториноларинголог использует различные классы слуховых вызванных 

потенциалов с целью определения состояния органа слуха и его порогов на 

различных частотах [5, 320].  

Общеизвестно, что в зависимости от условий регистрации и методик 

специалист может получать данные, относящиеся к разным уровням слухового 

анализатора [5]. В клинической практике принципиально выделяют: 

• Коротколатентные слуховые вызванные потенциалы, которые возникают 

в первые 10–15 мс; 

• Среднелатентные слуховые вызванные потенциалы, возникающие в 

период от 15 до 50 мс; 

• Длиннолатентные слуховые вызванные потенциалы, возникающие после 

50 мс;  

• Когнитивные вызванные потенциалы (Р300, MMN); 

Длиннолатентные и когнитивные слуховые вызванные потенциалы в 

клинической практике, согласно литературным данным, применяются с целью: 

• Объективной оценки слуха [5, 320]; 

• Проведения дифференциального анализа органического и 

функционального происхождения изменений слуха у детей и пожилых людей [5]; 

• Объективной оценки состояния слуха [5, 320]. 

• Оценки состояния слуховой функции у пациентов с признаками 

дезорганизации сознания или отсутствия уверенности у специалиста в результате 

субъективных методов оценки слухового анализатора [5, 320]. 

Однако в последнее время появились данные как отечественных, так и 

зарубежных авторов о применении различных классов слуховых вызванных 

потенциалов с целью настройки слухового аппарата или речевого процессора 
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системы КИ в сложных диагностических случаях или когда установить контакт с 

пациентом, особенно младшего возраста, не представляется возможным. 

Таким образом, одним из приоритетных направлений, в том числе 

отечественной сурдологии, является разработка новых методов и методик 

регистрации стационарных слуховых вызванных потенциалов (ASSR) для оценки 

эффективности применения слуховых аппаратов при I-III степени нарушении слуха 

и КИ при высокой степени нейросенсорной тугоухости и глухоты. ASSR-тест 

представляет собой электрический ответ от различных отделов слухового 

анализатора, который вызывается модулированными постоянными стимулами. 

Регистрируемый ответ от слухового анализатора представляет собой сложный 

ответ в виде волны, которая возникает с той же периодичностью, что и 

периодичность поданного акустического сигнала [145, 146]. При этом авторами 

была продемонстрирована зависимость места генерации ASSR-теста от частоты 

модуляции. Так, ответ на стимулы с частотой модуляции 40 Гц генерируется 

преимущественно корой мозга и подкорковыми структурами [273]. ASSR-тест на 

частоте модуляции 80 Гц и выше генерируются преимущественно 

стволомозговыми структурами [178, 180]. Продемонстрировано, что в состоянии 

бодрствования амплитуда ответа на частоте 40 Гц от 2 до 5 раз превышает 

амплитуду ответа на частоте 80 Гц (это соотношение уменьшается во время сна) 

[145].  

Соответственно, полагаясь на данные, полученные авторами, мы можем 

сделать вывод, что ASSR-тест при частоте модуляции стимула 40 Гц, являясь 

отражением преимущественно коркового ответа и полностью объективным 

методом, может рассматриваться для оценки эффективности слухопротезирования 

при определении порогов восприятия тонов как при применении слуховых 

аппаратов, так и речевого процессора системы кохлеарной имплантации.  

Авторами описаны методики применения ASSR-теста, при этом стимуляция 

осуществляется с помощью динамика в звуковом поле [14, 223, 277]. В РФ имеются 

единичные сообщения о применении ASSR-теста для оценки эффективности 

настройки и применения слуховых аппаратов и речевого процессора системы 
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кохлеарной имплантации [15, 90, 103, 142]. Авторы сообщают о возможной 

достоверной корреляции между порогами ASSR-теста и поведенческими порогами 

в слуховых аппаратах и речевом процессоре у пациентов с разницей 15-18 дБ в 

зависимости от частоты стимуляции [196, 264, 316]. Однако, следует принять во 

внимание, что в отличие от достаточно хорошо изученных параметров стимула, 

уточненных поправочных коэффициентов для ASSR-теста, получаемых при 

стимуляции через внутриушные или головные телефоны, оптимальные параметры 

для исследования в звуковом поле на сегодняшний день разработаны недостаточно 

[187]. Данный метод и применяемая методика пока еще не получил широкого 

применения в практической деятельности, так как в обязательном порядке требует 

наличия откалиброванного звукового поля, стимулирующей и регистрирующей 

аппаратуры [221]. Кроме того, при регистрации ASSR-теста с частотой модуляции 

40 Гц отмечают низкую амплитуду ответа, что затрудняет чтение получаемого 

результата с высокой вероятностью ошибки и ограничивает применение данного 

метода, и даже делает его невозможным у самых маленьких детей, которым крайне 

необходима объективная оценка эффективности настройки слуховых аппаратов и 

речевых процессоров системы кохлеарной имплантации [215, 320].  

Следует отметить, что рядом авторов также применяются для оценки 

эффективности настройки речевых процессоров систем КИ электрически 

вызванный потенциал действия слухового нерва, электрически вызванный 

стапедиальный рефлекс, электрически вызванные КСВП, электрически вызванные 

среднелатентные слуховые потенциалы, электрически вызванные потенциалы 

слуховой коры [25, 64, 147, 222, 255, 307, 328] 

Общеизвестно, что вызванные потенциалы являются индикаторами 

электрических процессов работы головного мозга, которые формируются в 

процессе восприятия звуковой информации и последующей ее обработки. 

Согласно литературным данным, выделяют как минимум три блока в 

реализации когнитивных функций человека, нарушения в которых приводят к 

соответствующей клинической картине: 

• энергетический блок на уровне подкорково-стволовых структур; 
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• центральные механизмы восприятия звуковой информации и 

последующая ее обработка; 

• блок программирования звуковой информации, который присутствует в 

лобной доле и отвечает за принятие решение на основе полученной звуковой 

информации [5].  

Одним из важнейших факторов эффективности слухоречевой реабилитации 

и эффективности применения СА и РП КИ является развитие коры головного мозга 

пациента в ответ на стимуляцию. Одним из методов оценки когнитивных 

процессов является регистрация когнитивных вызванных потенциалов (Р300 и 

MMN). Основная суть данного метода заключается не просто в выделении ответа 

на поступившую звуковую информацию, но и анализе эндогенных событий, 

которые происходят в головном мозге пациента и связаны с распознаванием и 

запоминанием поступившего звукового сигнала [5]. 

Основной принцип регистрации Р300 и MMN основывается на подаче в 

случайной последовательности серии из двух стимулов, которые представлены 

незначимыми и значимыми, на которые пациент должен реагировать; стимулы 

должны отличаться друг от друга, но незначительно.  

Известно, что пластичность центральной слуховой системы снижается в 

зависимости от продолжительности слуховой депривации. Специалисты всего 

мира отмечают тот факт, что кохлеарная имплантация наиболее эффективна в 

течение 3,5 года после начала у пациента периода глухоты [162, 206]. Этот период 

наиболее благоприятен для дальнейшего развития хорошего восприятия речи [162, 

206].  

Восприятие речи у пациентов с долингвальными нарушениями слуха по 

нейросенсорному типу после кохлеарной имплантации улучшились благодаря 

проведенной ранней кохлеарной имплантации (в возрасте до 3,5 года жизни). 

Однако эффективность проведенной кохлеарной имплантации весьма вариабельна. 

Результаты тестирования восприятия устной речи у данной категории пациентов, 

как правило, ниже средних в сравнении с результатами группы контроля 

(слышащих пациентов аналогичного возраста) [162, 314].  
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Нарушение восприятия устной речи может повлиять на дальнейшее развитие 

разговорной речи пациента, социально-эмоциональные навыки в детстве, а также 

академические навыки в более позднем возрасте [242, 271]. Многими авторами 

изучался вопрос влияния восприятия устной речи после кохлеарной имплантации 

на коммуникабельность человека и уровень его IQ, однако разнообразие 

получаемых результатов даёт основание продолжить изучение данного вопроса 

[162, 244].  

Незначительные клинические наблюдения, множество вариантов 

результативности проведенной кохлеарной имплантации, выявленных на 

основании определения поведенческих порогов слуха, стали предпосылками для 

исследования слуховой функции на нейронном уровне с применением 

объективных методов диагностики, основанных на записи и интерпретации 

электроэнцефалограммы.  

Одними из наиболее подходящих методов объективной оценки 

эффективности проведенной кохлеарной имплантации на нейронном уровне стали: 

компонент Mismatch Negativity (MMN) [330] и компонент P300 или P3b [274, 275, 

276]. Общеизвестно, что оба эти компонента появляются, когда мозг выполняет 

слуховое различение двух стимулов, и вызываются с помощью слуховой 

парадигмы [275, 330]. Однако они различаются по познавательным процессам, 

лежащим в основе дискриминации. Считается, что MMN отражает реакцию 

точности слуховой памяти. Алгоритм обработки получаемого ответа от слухового 

анализатора может осуществлять различение, основываясь на воспринимаемых 

характеристиках стимулов [257]. При этом от самого испытуемого не требуется 

никакого внимания и сосредоточенности. В то же время считается, что P300 

отражает более осознанный когнитивный процесс более высокого уровня. Каждый 

стимул оценивается по модели более раннего стимула, проведенного в рабочем 

объеме памяти головного мозга. Если программное обеспечение распознает 

изменение стимула, модель обновляется. Помимо того, что во время записи Р300 

требуется восприятие звуковой информации, важным моментом является и 

различение обследуемым данной информации [276]. Система записи данных 
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потенциалов обеспечивает запись информации не только о месте генерации 

потенциала в головном мозге, а также в какое время после предъявления стимула 

они появляются.  

MMN появляется на графике как отрицательный компонент потенциала 

примерно через 150–250 мс после стимула и часто наблюдается над лобно-

центральными областями головного мозга [330].  

P300 выглядит на графике как положительный компонент, возникающий 

примерно через 300 мс после предъявления стимула, и наблюдается над лобными 

и теменными областями головного мозга [200].  

Обследования людей с нормальным слухом показали, что более сложный 

звуковой материал, к примеру, речь человека или сложная неречевая информация 

(мелодия), как правило, приводит к увеличению времени ожидания и уменьшению 

амплитуды ответа потенциала Р300 [275] и MMN [330].  

Более ранние исследования продемонстрировали, что оба потенциала (MMN 

и Р300) способны отображать центральную слуховую функцию у пациентов с 

долингвальной и постлингвальной глухотой, использующих систему кохлеарной 

имплантации. Эти исследования показали, что компоненты могут присутствовать 

или отсутствовать у отдельных пользователей КИ [236, 265, 331].  

Кроме того, эти исследования показали, что морфология ответов может 

различаться у пользователя КИ в сравнении с нормально слышащим человеком. 

Как правило, эти различия проявляются в виде изменения амплитуды ответа и его 

латентности (задержки) [201, 276, 313]. 

В исследованиях подчеркивается корреляция между амплитудой и 

продолжительностью когнитивного потенциала в зависимости от поведенческого 

порога слуховой функции пользователя КИ [169, 235].  

В исследованиях Beynon et al., 2005; Jacquemin et al., 2019 указывается, что 

различение двух тонов или слогов демонстрирует более выраженный ответ при 

регистрации потенциалов, что может быть связано с более реалистичными 

задачами восприятия речи [201].  
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Интересно, что в одном описанном в литературе исследовании изучалось 

восприятие речи и владение языковыми навыками, а не слуховая обработка 

информации. В этой группе опыт использования КИ пациентами составил 15 лет. 

Авторы сообщили о более низких результатах уровня восприятия речи у пациентов, 

использующих КИ более 15 лет, в сравнении с группой пользователей КИ менее 

длительным сроком [244]. Данное исследование соответствует субъективным 

оценкам, которые выполняли специалисты, и подчеркивает большие 

индивидуальные различия в восприятии речи. Однако, если принять во внимание, 

например, этиологию глухоты, способ общения, возраст на момент проведения 

имплантации, то можно объяснить данные различия и вариабельность результатов 

[244]. Следует, однако, отметить, что в исследовании Kileny et al. (1997) для 

выявления P300 использовалась пассивная парадигма прослушивания вместо 

активной. Эти работы также показали, что более высокие оценки определения 

поведенческих порогов слуха коррелировали с более устойчивым P300 [162, 313]. 

Интерес данного исследования заключался в том, что пациенты, у которых 

восприятие речи оценивалось субъективно в баллах, имели низкий балл ее 

восприятия, при этом ответ P300 демонтировал задержку регистрации потенциала 

или вовсе его отсутствие, но пациенты с высоким баллом восприятия речи также 

демонстрировали задержку регистрации потенциала Р300 и реже его отсутствие, 

так же как и группа контроля [179]. Данный факт может свидетельствовать о 

разнице в навыках обработки слуха у пациентов с кохлеарными имплантатами.  

Несоответствие между группами пациентов, которые демонстрировали 

хорошую и плохую разборчивость речевого материала, отмечалось и при 

регистрации компонентов потенциала MMN. Компонент потенциала MMN в ответ 

на речевые контрасты (ба/да) был обнаружен у 80–85% пациентов, которые дали 

субъективно хорошую разборчивость предъявленного речевого материала, по 

сравнению только с 16–20% пациентов, которые дали субъективно низкий процент 

субъективной оценки разборчивости речи [212]. Более свежее исследование 

показало, что изменчивость в ответах MMN была связана с языковыми навыками, 

а не с показателями восприятия речи [259]. Пациенты после КИ с хорошим 
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восприятием речи демонстрировали ответы MMN, сопоставимые с группой 

контроля, в то время как пациенты с низкой разборчивостью речи демонстрировали 

меньшую амплитуду MMN [177].  

Изучение процессов созревания коры головного мозга в этой популяции 

показывают, что MMN является надежным компонентом, независимо от возраста 

кохлеарной имплантации и длительности опыта применения системы кохлеарной 

имплантации [209].  

Краткий обзор, приведенный выше, демонстрирует, что на сегодняшний день 

нет четкого представления, существуют ли различия при регистрации когнитивных 

потенциалов между пациентами с долингвальным нарушением слуха и 

проведенной кохлеарной имплантацией в раннем возрасте, как правило до 3,5 года, 

и пациентами группы контроля, не имеющими нарушений слуха. Однако 

существуют данные, что существуют различие между способностями обработки 

слуха у предварительно глухих, рано имплантированных молодых людей [274]. В 

ранее проведенных клинических исследованиях полностью отсутствует оценка 

наличия или отсутствия регистрации когнитивных потенциалов [274]. Кроме того, 

полученные авторами данные не всегда подробно описаны и не все исследования 

имеют сравнения с группой контроля, в которую входят сверстники с нормой 

слуха.  

Если функция слуховой коры действительно развивается с опытом 

использования системы кохлеарной имплантации, то мы предполагаем, что группы 

будут статистически схожи по данным, полученным при регистрации когнитивных 

потенциалов (P300 и MMN) в ответ на идентичный звуковой стимул.  

К тому же согласно литературным данным, не так много исследований 

посвящено сравнительному анализу результатов регистрации P300 и MMN у одних 

и тех же пациентов [265]. Ранее исследователи обсуждали возможность при 

регистрации Р300 и MMN получать ответы развития слуховой коры головного 

мозга у пациентов после кохлеарной имплантации.  

Сравнение служит клинической цели. В прошлом в исследованиях 

обсуждалась клиническая способность любого компонента отмечать слуховое 
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функциональное развитие людей с КИ [169, 232]. Следует отметить, что потенциал 

MMN имеет большее преимущество для использования в детской практике, так как 

он не требует концентрации внимания пациента. Когнитивный потенциал Р300 

возможно применять начиная с 3 до 4 лет и далее [169, 232]. 

4.2 Результаты регистрации потенциалов MMN и P300 у пациентов после 

кохлеарной имплантации в сравнении с группой контроля 

В данном клиническом исследовании было предусмотрено две группы: 

• основная группа: 30 человек с диагнозом хроническая двусторонняя 

нейросенсорная тугоухость IV степени и глухота, возникшая в постлингвальном 

периоде в возрасте от 16 до 40 лет; 

• контрольная группа: 30 человек, не имеющих изменений слуха, 

предварительно подтвержденных по данным тональной пороговой аудиометрии в 

возрасте от 16 до 40 лет. 

Всем пациентам основной и контрольной группы выполнена регистрация 

когнитивных потенциалов MMN и P300 одномоментно на приборе EP 25 компании 

Interacoustic согласно протоколу прибора (рисунки 19-20). 

Критерий включения в основную группу: свободное восприятие обращенной 

речи и владение устной речью, чаще всего это пациенты с постлингвальной 

тугохостью. Этиологический фактор наступления тугоухости не принимался во 

внимание. Критерии исключения из основной и контрольной группы: IQ <85; 

неврологические заболевания центральной нервной системы; травма головы в 

анамнезе.  

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. Мы предполагали, что данная группа пациентов должна быть 
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сопоставима с группой контроля, что даст нам уникальную возможность получить 

представление об отдаленных результатах кохлеарной имплантации, а также 

оценить влияние длительного использования КИ на головной мозг. Исследования 

в данном направлении немногочисленны, в первую очередь из-за того, что данные 

по таким пациентам становятся доступными только сейчас.  

 

Рисунок 19 — Прибор для регистрации потенциалов MMN и P300 

Interacoustic EP 25 
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Рисунок 20 — Вид протокола для регистрации потенциалов MMN и P300 

прибора EP 25 Interacoustic 

Основная цель настоящего исследования заключалась в изучении 

формирования потенциалов MMN и Р300 при использовании системы кохлеарной 

имплантации у пациентов с нарушением слуха, а также влияния системы 

кохлеарной имплантации на формирование данных потенциалов.  

Мы производили измерение потенциала P300, а также компонентов 

потенциала MMN, используя два слога «ба» и «да» и чистый тон 500/1000 Гц в 

свободном звуковом поле с РП на пациенте. Длительность измерения для обоих 

компонентов выдерживались примерно 10 мин для каждого слога и частоты. 

Наличие порогов ответов, а также их амплитуду и латентность оценивали 

статистически на индивидуальном и групповом уровнях. Дополнительно мы 

провели измерение аналогичные показателей в группе контроля.  

Также пациентам группы контроля предварительно проводили регистрацию 

потенциала P300, а также компонентов потенциала MMN по стандартному 

протоколу с использованием внутриушных телефонов с целью сравнения 

результатов регистрации потенциала P300, а также компонентов потенциала MMN 
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в свободном звуковом поле и с применением внутриушных телефонов 

(рисунок 21). 

 

Рисунок 21 — Пример регистрации потенциала P300, а также компонентов 

потенциала MMN у пациента без нарушения слуха 

с применением внутриушных телефонов 

Следует отметить, что статистически значимых различий между 

получаемыми результатами пациентов в группе контроля мы не получили при 

записи потенциала P300, а также компонентов потенциала MMN в свободном 

звуковом поле и с применением внутриушных телефонов, что дало нам основание 

сделать вывод об отсутствии погрешности записи в свободном звуковом поле, а 

также провести сопоставление результатов основной и контрольной групп при 

записи потенциала P300, а также компонентов потенциала MMN в свободном 

звуковом поле. 

Дополнительно мы сопоставили результаты субъективной оценки 

восприятия речи с объективными показателями регистрации потенциалов.  

В данном клиническом наблюдении приняли участие те же 30 пациентов 

основной группы в возрасте от16 до 40 лет. Напомним, что все пациенты основной 

группы на момент включения являлись пользователями системы кохлеарной 

имплантации в течение 5 лет. Все пациенты основной группы имели 
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сенсоневральную тугоухость высокой степени выраженности и глухоту различной 

этиологии. Характеристика основной группы пациентов представлена в таблице 16. 

Таблица 16 — Характеристика основной группы пациентов в клиническом 

наблюдение при проведении регистрации потенциала P300, а также компонентов 

потенциала MMN 

ID 

пациента 
Пол 

Возраст на 

момент 

исследования 

Этиология 

тугоухости 

Длительность 

использования 

КИ 

Возраст на 

момент 

проведения 

КИ 

1 М 24 Не установлено 5 19 

2 М 16 Генетика 5,2 11 

3 М 19 Генетика 5 14 

4 М 18 Генетика 5,6 13 

5 М 18 Инфекция 5,6 13 

6 М 18 Антибиотики 5,1 13 

7 М 18 Не установлено 5,2 13 

8 М 20 Менингит 5,3 15 

9 М 18 Антибиотики 5 13 

10 М 19 Генетика 5,2 14 

11 М 18 Антибиотики 5 13 

12 М 18 Антибиотики 5,6 13 

13 М 18 Антибиотики 5,6 13 

14 М 18 Не установлено 5,1 13 

15 М 19 Не установлено 5,2 14 

16 М 19 Генетика 5 14 

17 М 19 Антибиотики 5,6 14 

18 М 19 Антибиотики 5,1 14 

19 Ж 19 Инфекции 5,1 14 

20 Ж 19 Не установлено 5,1 14 

21 Ж 17 Генетика 5,1 12 

22 Ж 17 Генетика 5,6 12 

23 Ж 17 Антибиотики 5,3 12 

24 Ж 17 Антибиотики 5,2 12 

25 Ж 19 Антибиотики 5,2 14 

26 Ж 19 Антибиотики 5,3 14 

27 Ж 40 Менингит 5,4 35 

28 Ж 32 Генетика 5,2 27 

29 Ж 27 Не установлено 5,2 22 

30 Ж 35 Генетика 5,2 30 
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Средний возраст пациентов основной группы на момент проведения 

исследования составил 20,46 года (16–40 лет). Средний период использования 

системы кохлераной имплантации на момент включения в основную группу — 

5,24 года (5,0–5,6 года). Средний возраст пациентов основной группы на момент 

проведения кохлеарной имплантации 23,56 года (16–40 лет).  

Распределение по половому признаку пациентов основной и контрольной 

группы представлено на рисунках 22-23. 

 

Рисунок 22 — Распределение по половому признаку пациентов основной группы, 

которым осуществлялась запись потенциала P300, а также компонентов 

потенциала MMN  

18; 60%

12; 40%

М Ж
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Рисунок 23 — Распределение по половому признаку пациентов контрольной 

группы, которым осуществлялась запись потенциала P300, а также компонентов 

потенциала MMN 

Всем пациентам основной группы бала проведена кохлеарная имплантация с 

введением электродной решетки в улитку через круглое окно. Нами были 

использованы четыре фирмы производителя системы кохлеарной имплантации: 

Cochlear, Австралия (8 пациентов); Advanced Bionics, США (8 пациентов); Oticon 

Medical (Neurelec), Франция (9 пациентов); MedEl, Австрия (5 пациентов) 

(рисунок 24). 

11; 55%

9; 45%

М Ж
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Рисунок 24 — Распределение пациентов основной группы в зависимости от 

фирмы производителя системы КИ 

Все пациенты основной группы использовали на момент исследования речь 

как основной способ общения. Все пациенты были имплантированы только с одной 

стороны для соблюдения чистоты обследования.  

Группа из 30 человек без нарушения слуха была протестирована 

аналогичным способом. 

У всех пациентов производили регистрацию когнитивного вызванного 

потенциала с выявлением компонента MMN и компонента P300 без концентрации 

внимания и с его концентрацией соответственно.  

Тестирование в обеих группах проводилось с использованием двух типов 

стимулов: частотный стимул (500 Гц и 1000 Гц) и слоги («ба» и «да»).  

Тоновая стимуляция 500 Гц и 1000 Гц была продолжительностью 120 мс с 

применением прибора Interacoustic EP25. Слоги «ба» и «да» воспроизводились 

длительностью 170 мс. Это были записанные стимулы, аналогичные 

использованным в клиническом исследовании Beynon et al. [201]. 

Всем участникам перед началом исследования для оценки субъективного 

восприятия речевого материала и тоновых сигналов предлагалось после 

8; 26%

8; 27%

9; 30%

5; 17%

Cochlear Advanced Bionics Oticon Medical MedEl
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непродолжительного тестирования нажать левую кнопку, когда они услышали 

тоновый стимул, и правую кнопку, когда они услышали речевой стимул. 

Анализировали не только корректность выбранной кнопки с предьявленным 

речевым материалом, но и время реакции на каждый из стимулов, после чего 

производили регистрацию компонентов когнитивного потенциала путем 

воздействия тех же стимулов.  

Также участникам предлагали провести субъективную оценку уровня 

громкости предъявляемого материала по 5-балльной шкале, где 1 – слишком тихо, 

5 – слишком громко. В случае, если участник говорил, что воспринимает 

предъявляемый материал как «слишком тихо» или «слишком громко», 

корректировали настроечную карту речевого процессора до комфортного 

восприятия проявляемого звукового сигнала. Следует отметить, что ни у одного 

пациента основной группы внесения изменений в настроечную карту речевого 

процессора не потребовалось. Распределение баллов шкалы восприятия громкости 

в основной группе представлено на рисунке 25.   

 

Рисунок 25 — Распределение баллов шкалы восприятия громкости 

в основной группе 

0; 0% 4; 13%

24; 80%

2; 7%

Очент громко (5) Громко (4) Комфортно (3)

Тихо (2) Очень тихо (1)
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Как видно на рисунке 25, 80% пациентов основной группы воспринимали 

получаемый звуковой сигнал как комфортный. Четыре пациента отметили 

получаемый звуковой материал как «громко», два как «тихо», но при этом 

отмечали, что воспринимать речь при данной интенсивности сигнала им привычно. 

Полученные данные позволили нам продолжить тестирование пациентов, так как 

мы были убеждены в хорошем восприятии получаемого звукового сигнала 

пациентами основной группы.  

На протяжении всей серии исследований пациенты находились в удобных 

креслах. Звук подавался через динамики, которые находились на расстоянии 2,5 м 

от участника, уровень звукового давления на уровне речевого процессора 

составлял 65 дБ.  

Результаты. В ходе проведенного анализа первого теста (скорость нажатия 

на кнопку при проявлении звукового материала) было продемонстрировано, что 

группа контроля давала значительно быстрее ответ, чем пациенты основной 

группы, как на предъявление тонового сигнала, так и на слоговой материал. Обе 

группы нажимали значительно быстрее кнопку при предъявлении им тоновых 

сигналов (M = 432, SD = 125), чем на предъявляемые слоги (M = 579, SD = 124). 

При этом у пациентов основой и контрольной групп скорость принятия решения на 

частотный стимул была меньше (рисунок 26). 

 

Рисунок 26 — Сравнение скорости принятия решения тона и речевого материала 

у пациентов основной и контрольной групп 
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Также анализировали амплитуду 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 27). 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). 

 

Рисунок 27 — 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 28). Слева 

отмечены позитивные компоненты регистрируемых потенциалов Р1-Р3 и 

негативные компоненты N1-N2, а также компонент MMN. 
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Рисунок 28 — Пример регистрации потенциала P300, а также компонентов 

потенциала MMN у пользователя РП системы КИ  

На рисунке 29 для наглядности продемонстрирован результат отсутствия 

регистрации потенциала P300, а также компонентов потенциала MMN у 

пользователя РП системы КИ. 

 

Рисунок 29 — Пример регистрации потенциала P300, а также компонентов 

потенциала MMN (не зарегистрированы) у пациента пользователя РП системы КИ 

(не включенного в основную группу) 
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Необходимо подчеркнуть важность длительности применения звукового 

стимула не менее 10 мин для каждого стимула для снижения уровня резидуального 

шума и артефактов. Пример регистрации потенциала P300, а также компонентов 

потенциала MMN с высоким уровнем резидуального шума и артефактов 

представлен на рисунке 30. По данному исследованию невозможно судить о 

наличии или отсутствии негативных и позывных компонентов потенциала P300, а 

также компонентов потенциала MMN, в связи с чем мы рекомендуем делать 

экспозицию звукового стимула как в свободном поле, так и с применением 

внутриушных телефонов минимум 10 мин, а в идеале для частоты исследования — 

20 мин. Однако, данное обстоятельство затягивает исследование и на одного 

пациента необходимо от 20 до 40 мин, что проблематично в клинической практике 

на приеме у врача-сурдолога-оторинолринголога. Но данный метод важен для 

объективизации процесса реабилитации пациента, использующего РП системы КИ.  

 

Рисунок 30 — Пример регистрации потенциала P300, а также компонентов 

потенциала MMN справа у пользователя РП системы КИ с высоким уровнем 

резидуального шума и артефакта 

Следует отметить, что пациенты на этапе диагностики нарушений слуха и 

при определении тактики дальнейшей реабилитации демонстрировали отсутствие 
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регистрации потенциала P300, а также компонентов потенциала MMN 

(рисунок 31). Чаще всего регистрацию потенциала P300, а также компонентов 

потенциала MMN мы применяли в момент определения необходимости перехода с 

СА на КИ.  

 

Рисунок 31 — Пример отсутствия регистрации потенциала P300, а также 

компонентов потенциала MMN у пациента с высокой степенью тугоухости при 

определении тактики дальнейшей реабилитации 

После 6, 12, 24 мес использования слухового аппарата или речевого 

процессора демонстрировали явный объективный положительный результат 

(рисунок 32).  

 

Рисунок 32 — Пример регистрации потенциала P300, а также компонентов 

потенциала MMN у пользователя РП системы КИ (аналогичная картина 

регистрируется и при использовании СА) 
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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 предлагалось выполнить кохлеарную имплантацию для 

повышения эффективности слухоречевой реабилитации. 

После кохлеарной имплантации объективная диагностика процесса 

реабилитации данных пациентов демонстрировала явный положительный 

результат с регистрацией у них компонентов когнитивного потенциала. 

Таким образом, регистрация когнитивных вызванных потенциалов сегодня 

является единственным объективным методом определения эффективности 

использования ТСР слуха. 

Данный метод может быть также использован для определения 

необходимости перехода пациентов с СА на КИ, а в случае применения системы 

кохлеарной имплантации — для определения эффективности комплекса 

мероприятий, направленных на реабилитацию пациента с нарушением слуха и 

внесения изменений в данную программу. 

Резюме. В ходе клинического исследования нами была разработана методика 

объективной оценки эффективности системы кохлеарной имплантации, а также 

процесса реабилитации пациента с высокой степенью тугоухости и глухотой. 

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. 
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Таким образом, проведение регистрация когнитивных вызванных 

потенциалов у пациентов, использующих различные ТСР слуха позволяет 

объективно оценить эффективность их применения и рассмотреть необходимость 

перехода с одного ТСР, например слуховой аппарат, на более мощную модель 

слухового аппарата или систему кохлеарной имплантации.   
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ГЛАВА 5. 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 [45, 75, 96, 145]. Электроакустическая 

коррекция слуха позволяет провести компенсацию утраченной функции слухового 

анализатора различной степени выраженности. В одних случаях применяют 

слуховые аппараты воздушного проведения, а при глубокой степени тугоухости и 

глухоте — систему кохлеарной имплантации [45, 74, 75, 76, 77, 96, 145]. 

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. 

Как правило, пациенты используют два технических средства реабилитации, 

по одному на каждое ухо. Это могут быть комбинации: 

• слуховой аппарат-слуховой аппарат; 

• речевой процессор-речевой процессор; 

• речевой процессор-слуховой аппарат.  

Бинауральный слух дает ряд преимуществ пациенту: 

1. двухстороннюю стимуляцию слуховых проводящих путей и слуховых 

центров; 

2. возможность локализовать звук, т. е. «объемное» звучание; 

3. повышение разборчивости речи в шуме и при общении с несколькими 

говорящими; 

4. лучшую динамику слухового и речевого развития, т. к. речь звучит более 

естественно, процесс восприятия звуков требует меньших усилий и, следовательно, 

меньше утомляет; 
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5. сохранение функции восприятия звука в случае выхода из строя одного 

устройства. 

Однако, для достижения данных целей очень важно обеспечить корректную 

настройку ТСР слуха. 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 технических 

средств реабилитации слуха в различных их сочетаниях.  

В настоящее время в литературе описаны несколько способов реабилитации 

пациентов с нарушением слуха: 

1. «Способ реабилитации функции акустической ориентации и ее оценки у 

пациентов с кохлеарным имплантатом». Данный способ реабилитации основан на 

подаче звуковых и речевых сигналов разной локализации и интенсивности с 

последующим анализом реакции пациента [95]. Основной недостаток 

предложенного авторами способа реабилитации пациентов с нарушением слуха — 

возможность его применения только для пациентов с высокой степенью тугоухости 

и глухотой, а также устновка системы кохолеарной имплантации. 

2. Представителями Самарской школы оториноларингологов разработан 

«Способ лечения пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью путем 

слуховых тренировок в условиях виртуальной реальности» [98, 132, 141]. 

Предлагаемый способ лечения пациентов с хронической сенсоневральной 

тугоухостью может быть применен при различной степени выраженности 

нарушения слуха, а также вне зависимости от применяемого ТСР: слуховой 

аппарат воздушного проведения или речевой процессор системы кохлеарной 

имплантации. Метод основан на слуховых тренировках. Всем пациентам перед 

началом лечения проводят ряд аудиологических обследований. Сам процесс 

лечения пациента осуществляют в компьютерном аудиовизуальном сценарии 

программы «ReviAudio» с использованием шлема виртуальной реальности и 

акустической системы с 8 динамиками, расположенными по периметру 
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окружности радиусом 1,5 м, на осях 0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º, 315º. 

Программное обеспечение подает сигналы в различные колонки, окружающие 

пациента, а его задача при этом повернуть голову в сторону источника звука. В 

данном методе предлагается проводить слуховые тренировки с оценкой времени 

реакций пациента в секундах и точности определения пациентом источника звука. 

Благодаря проводимым тренировкам пациент по истечении времени более 

уверенно определяет источник звука [98, 132, 141]. Данный метод применим у 

взрослых пациентов, которые могут безошибочно дать обратную связь.  

3.  Также в настоящее время описан «Способ исследования пациентов с 

нарушением слуха с использованием технологии виртуальной реальности»: 

оцениваются речевые, пространственные и качественные характеристики слуха в 

свободном звуковом поле путем подачи звуковых сигналов и анализа реакций 

испытуемого в компьютерном аудиовизуальном сценарии с использованием VR 

очков и акустической системы с четырьмя динамиками, установленными на 

расстоянии 1 м от пациента под углами 45°, 135°, 225°, 315° относительно его 

головы; для исследования используют речевые и неречевые звуковые сигналы 

[141].  

Описанные в отечественной и иностранной литературе методы реабилитации 

пациентов не предусматривают возможности коррекции настроек применяемых 

слуховых аппаратов воздушного звукопроведения или речевого процессора 

системы кохлеарной имплантации.  

На наш взгляд, тренировка пациентов с различной степенью выраженности 

нарушения слуха и глухоты, использующих различные ТСР слуха, может быть 

сведена к минимуму, если у пациента выполнена некорректная настройка ТСР 

слуха.  

Нами разработан и предложен способ настройки ТСР слуха с применением 

технологии виртуальной реальности и определения источника звука.  
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5.1 Описание методики тестирования пациента при бинауральной 

кохлеарной имплантации с применением технологии 

виртуальной реальности 

Перед началом тестирования пациенту проводят тональную пороговую 

аудиометрию в свободном звуковом поле для определение индивидуального 

восприятия тоновых сигналов в соответствии с требованиями: 

1. ГОСТ Р ИСО 8253-1-2012 «Акустика. Методы аудиометрических 

испытаний. Часть 1. Тональная пороговая аудиометрия по воздушной и костной 

проводимости»; 

2. ГОСТ Р ИСО 8253-2-2012 «Акустика. Методы аудиометрических 

испытаний. Часть 2. Аудиометрия в звуковом поле с использованием чистых тонов 

и узкополосных испытательных сигналов».  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.05.2010 № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 

деятельность». 

Для аудиометрии в свободном звуковом поле использовался клинический 

аудиометр АС40, исследование проводили в специально подготовленном 

помещении (рисунок 33). 

На рисунке 34 представлено расположение пациента с ТСР в момент 

тональной пороговой аудиометрии в свободном звуковом поле. Пациент 

располагается в специально подготовленном помещении, вокруг него четыре 

колонки, которые подключены к клиническому аудиометру. 
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Рисунок 33 — Помещение для аудиометрии в свободном звуковом поле 

 

Рисунок 34 — Пример расположения пациента в момент тональной пороговой 

аудиометрии в свободном звуковом поле 
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Во время тональной пороговой аудиометрии в свободном звуковом поле 

происходит определение восприятия порогов слуха по основным частотам: 500 Гц, 

1000 Гц, 2000 Гц, 4000 Гц.  

Раздельно тестируется левое и правое ухо в ТСР, а также совместно. 

Результат тестирования заносится на бланк аудиометрии раздельно для левого и 

правого уха, отдельный бланк оформляется для бинаурального тестирования. На 

рисунке 35 — результат тональной пороговой аудиометрии пациента П., 36 лет 

после бинауральной кохлеарной имплантации.  

 

Рисунок 35 — Результат тональной пороговой аудиометрии в свободном 

звуковом поле пациента П., 36 лет 

В дальнейшем диагностику пациента 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 36).  
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Рисунок 36 — Расположение колонок под различными углами относительно 

пациента 

Данная методика расположения динамиков использовалась ранее рядом 

авторов и описана достаточно подробно [18, 98, 141, 204, 285, 304].  

Необходимо отметить, что расположение динамиков дублируется в 

аудиовизуальном изображении в шлеме виртуальной 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 37. 

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.  
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Рисунок 37 — Пример расположения пациента во время тестирования в шлеме 

виртуальной реальности 

Пациенту в случайном порядке подаются сигналы из разных динамиков, при 

этом интенсивность поданного тонового сигнала через динамик превышает 

определенный ранее в свободном звуковом поле порог восприятия на 20 дБ. После 

подачи сигнала пациенту необходимо повернуть голову в сторону предполагаемого 

им источника звука, нажать кнопку на контроллере и возвратиться в исходное 

положение. Оценивают точность определения пациентом направления подачи 

целевого сигнала в градусах по каждому из динамиков. Результаты сохраняют в 

аналитической информационной системе программы «ReviAudio».  

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. 

Применение шлема виртуальной реальности позволяет избежать 

запоминания расположения колонок, обеспечить более реалистичную ситуацию и 

возможно определять угол поворота. 
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В случае неверного определения источника звука вносятся изменения в 

настройки программного обеспечения на левый или правый речевой процессор в 

зависимости от ошибки обнаружения. Также мы учитывали, в каком частотном 

диапазоне возникала ошибка, и внесение изменений в настроечную карту 

осуществлялось исключительно в том частотном диапазоне, в котором возникала 

ошибка. Тестирование и коррекция настроек проводится до того момента, пока 

пациент не будет точно определять источник звука на конкретной частоте.  

Клинический пример №1. Пациент П., 36 лет, пользователь системой 

кохлеарной имплантации Cochlear с двух сторон. Прогрессирующее 

идиопатическое нарушение слуха с 18 лет. Кохлеарная имплантация на правое ухо 

проведена 4 года назад, на левое ухо через 16 мес. Пациенту перед тестированием 

было проведено определение порогов тонового восприятия звуков в свободном 

звуковом поле раздельно для левого и правого уха (рисунок 38) и совместно в двух 

речевых процессорах (рисунок 39). 

 

Рисунок 38 — Результат тональной пороговой аудиометрии в свободном 

звуковом поле пациента П., 36 лет для левого и правого уха раздельно 

в речевом процессоре 
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Рисунок 39 — Результат тональной пороговой аудиометрии в свободном 

звуковом поле пациента П., 36 лет при бимодальной стимуляции 

в речевых процессорах 

Результаты тестирования пациента в условиях виртуальной реальности до и 

после внесения изменений в настроечные карты речевого процессора представлены 

в таблице 17. Обращает на себя внимание, что в области низких и средне-низких 

частот выявлена статистическая значимость угла ошибки обнаружения звукового 

сигнала.  

Таблица 17 — 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 

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 

*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 



122 

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 белее 

четкую локализацию источника звука. 

Настроечные карты правого и левого речевого процессора представлены на 

рисунках 40-41. 

 

Рисунок 40 — Настроечная карта пациента П., 36 лет перед проведением теста с 

применение очков виртуальной реальности 

 

Рисунок 41 — Настроечная карта пациента П., 36 лет после проведения теста с 

применение очков виртуальной реальности 
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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.  

Клинический пример №2. Пациент С., 18 лет, пользователь системой 

кохлеарной имплантации Cochlear с двух сторон. Состояние после перенесенного 

менингоэнцефалита, осложненного двусторонней глухотой. Проведена 

одномоментная бинауральная кохлеарная имплантация по медицинским 

показаниям согласно клиническим рекомендациям. Кохлеарная имплантация 

выполнена в возрасте 15 лет, на момент тестирования — активный пользователь 

системой кохлеарной имплантации в течение 3 лет. Пациенту перед тестирование 

было проведено определение порогов тонового восприятия звуков в свободном 

звуковом поле раздельно для левого и правого уха (рисунок 42) и совместно в двух 

речевых процессорах (рисунок 43). 

 

Рисунок 42 — Результат тональной пороговой аудиометрии в свободном 

звуковом поле пациента С., 18 лет для левого и правого уха раздельно 

в речевом процессоре 
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Рисунок 43 — Результат тональной пороговой аудиометрии в свободном 

звуковом поле пациента С., 18 лет при бимодальной стимуляции 

в речевых процессорах 

Результаты тестирования пациента в условиях виртуальной реальности в 

двух речевых процессорах представлены в таблице 18.  

Таблица 18 — Результаты тестирование пациента С., 18 лет в речевых процессорах 

в условиях виртуальной реальности 

Направление 

сигнала 

Угол ошибки на частоте (0) 

500 Гц 1000 Гц 2000 Гц 4000 Гц 

до до до до 

00 15,3 8,1 12,2 12,1 

450 14,1 12,1 8,1 12,7 

900 8,5 10,1 11,5 14,6 

2700 10,5 8,3 12,1 10,8 

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

*р≤0,05 

 

После первичного тестирования пациента в условиях виртуальной 

реальности наглядно видно, что процент ошибки угла обнаружения источника 

звука крайне низкий и внесения изменений в настроечные карты речевого 

процессора не требуется. Статистически значимых различий не выявлено при 

сравнении угла ошибки обнаружения звукового источника. Следует отменить, что 

данный пациент предъявлял жалобы на сложности определения источника звука в 

пространстве, что не было подтверждено при тестировании. 
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Настроечные карты правого и левого речевого процессора представлены на 

рисунке 44. 

 

Рисунок 44 — Настроечная карта пациента С., 18 лет, перед проведением теста 

с применение очков виртуальной реальности 

5.2 Сравнение результатов настроечных сессий пациентов после 

бинауральной кохлеарной имплантации с использованием технологии 

виртуальной реальности и без ее применения 

С целью определения эффективности методики определения источника звука 

совместно с технологией виртуальной реальности мы провели сравнение двух 

групп пациентов.  

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 

применения технологии виртуальной реальности по классической методике, 

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

определения поведенческих порогов слуха и ощущений пациента. По 
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половозрастному признаку распределение пациентов основной и контрольной 

групп представлено на рисунке 45. 

 

Рисунок 45 — Распределение обследованных групп по возрастному 

и половому признаку 

Как видно из рисунка, основная и контрольная группы были сопоставимы 

между собой по половому признаку и общему числу пациентов (р≤0,05). Также 

данные группы были сопоставимы между собой по возрастному признаку 

пациентов на момент проведения исследования (р≤0,05). 

За пациентами основной и контрольной групп производилось наблюдение в 

течение 12 мес, пациенты обращались в центр в установленные сроки: в день 

начала клинического исследования, через 3, 6 и 12 мес. Во время наблюдения 

выполнялись настройки речевого процессора с двух сторон в соответствии с 

жалобами и выявленными проблемами.  

В ходе данного наблюдения за пациентами основной и контрольной групп 

нами оценивались следующие параметры: число настроечных сессий, влияние 

конфигурации настроечной карты на бинауральный слух и его симметрию, жалобы 

пациентов на асимметрию слуха при использовании речевого процессора с двух 

сторон. Для оценки жалоб на асимметрию слуха пациентам предлагалось в анкете 
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поставить цифру от 0 до 10, где 0 — жалоб на асимметрию слуха нет, 10 — 

испытываю сильную асимметрию слуха.  

Результаты динамического тестирования и наблюдения за пациентами 

основной и контрольной групп представлены в таблице 19.  

Таблица 19 — 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 

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 

Резюме. На основании проведенного клинического наблюдения за 

пациентами в течение декретированного срока нами было установлено, что в 

случае применения технологии виртуальной реальности с целью определения 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 
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объективности невозможно достичь без применения технологии виртуальной 

реальности, используя только колонки свободного звукового поля.  
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ГЛАВА 6. ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИОЛОГИЧЕСКОГО СКРИНИНГА ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО И ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТОВ 

6.1 Обоснование необходимости внедрения аудиологического скрининга детей 

дошкольного и школьного возрастов 

В настоящее время современная сурдология-оториноларингология, 

аудиология и оториноларингология, входящие в профилактическую медицину, 

имеют множество возможностей для оказания помощи пациентам с нарушением 

слуха, и крайне важно, чтобы эти возможности способствовали выявлению 

нарушений слуха на ранних стадиях. В этой связи большое социальное значение 

имеют программы скрининга для раннего выявления дефектов слуха. Оптимально 

проверка слуха должна проводиться не только на первом году жизни ребенка, но 

также и в последующие годы. 

Своевременное вмешательство — важный элемент раннего выявления и 

процесса реабилитации лиц с нарушениями слуха. Одними из первых стали 

применять программу раненого скрининга нарушений слуха (EHDI) польские 

специалисты. В Польше программа неонатального скрининга (NHS) внедрена 

более 25 лет назад [225]. Результаты польских программ скрининга слуха (EHDI и 

NHS) демонстрируют, что распространенность врождённых нарушений слуха 

колеблется от 2 до 7 на 1000 рождений [159]. Национальный институт глухоты и 

других коммуникативных расстройств (NIDCD) сообщает, что в дополнение к 

3/1000 детей, 6–7 детей из 1000 имеют стойкую потерю слуха, которая может быть 

диагностирована в короткие сроки после рождения [170]. Согласно официальной 

базе данных National Health в рамках исследования по оценке питания для детей 6–

19 лет, прошедших скрининг, продемонстрировано, что примерно у 3 из 1000 

младенцев имеются нарушения слуха, в то же время можно ожидать увеличения 

числа детей с нарушением слуха до 9-10 на 1000 детей школьного возраста [170]. 

В 2007–2016 гг. Институт физиологии и патологии слуха обследовал более 

миллиона человек. В исследовании приняли участие ученики с I по VI классы 

начальной школы в Польше и около миллиона детей из других стран [1]. Этот опыт 
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предоставил возможность оценить состояние слуховой функции у большого числа 

детей, создать международную инфраструктуру для проведения скрининга детей 

школьного и дошкольных возрастов.  

В рамках проводимых исследований также оценивались этиологические 

факторы тугоухости у детей дошкольного и школьных возрастов.  

Существующие программы скрининга слуха новорожденных в нашей стране 

направлены в первую очередь на выявление умеренной и тяжелой степеней 

снижения слуха; однако меньшие степени утраты часто не выявляются вовсе до 

школьного возраста. Поздний возраст выявления легкой потери слуха может 

способствовать невозможности установления причин тугоухости у данной 

категории пациентов. То есть в некоторых случаях задержка в выявлении потери 

слуха может ограничивать нашу способность надежно интерпретировать 

этиологические факторы возникновения тугоухости или родители могут забыть об 

заболеваниях или травмах, которые могли стать причиной потери слуха у ребенка 

[325]. 

Как обсуждал Ross D.S. и др. [224], программы скрининга новорожденных 

предназначены для выявления потери слуха средней степени и выше. Таким 

образом, оборудование и протоколы, используемые для скрининга новорожденных 

(например, OAE), предназначены для выявления нарушений более чем примерно 

40 дБ.  

Кроме того, после проведенного обследования новорожденных проявляется 

множество факторов в процессе их жизни: 

1. Генетический — коннексин [175], митохондриальный [216]; 

2. Синдром широкого водопровода преддверья (EVA) [172]; 

3. Внезапная идиопатическая глухота [351] 

4. Слуховая нейропатия / диссинхрония [281] 

5. Воздействие внешнего шума [208] 

6. Вирусные и бактериальные заболевания, средний отит с секреторным 

компонентом, менингит, корь, оспа, грипп, энцефалит, краснуха [318]; 

7. Травма головы; 
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8. Применение ототоксических препаратов. 

Приобретенная потеря слуха — это потеря слуха, которая проявляется после 

рождения в любой момент жизни как результат болезни, состояния или травмы. 

Фактически, самая частая причина потери слуха у маленьких детей — это средний 

отит. Флюктуирующая кондуктивная тугоухость почти всегда возникает при всех 

видах отита [305]. Симптомы, тяжесть, частота и продолжительность заболевания 

различаются. Зачастую острые воспалительные заболевания ушей сопровождаются 

секреторным компонентом. Воспалительные изменения в полости среднего уха 

могут привести к необратимой потере слуха, в связи с чем проверка слуха у детей 

школьного возраста очень важна [312]. 

Изменения со стороны слуховой функции оказывают существенное влияние 

на развитие ребенка, в связи с чем рекомендуется выявлять потерю слуха у 

младенцев в возрасте до 6 мес [352]. Эта рекомендация основана на исследованиях, 

которые показали, что дети с потерей слуха в возрасте до 6 мес имеют больше 

шансов развить навыки, эквивалентные их сверстникам, к моменту поступления в 

детский сад [352].  

Несвоевременное выявление нарушений слуха у детей с врожденным или 

приобретенным его нарушением может привести к последствиям на всю жизнь, 

включая дефицит речи и языковых способностей, интеллектуальную задержку 

[352], низкую успеваемость [272], недостаточные психосоциальные навыки, 

неполная занятость и психологический стресс [249].  

Класс, в котором проходит обучение детей, представляет собой слуховую 

вербальную среду, в которой точная передача и восприятие речи имеет решающее 

значение для эффективного обучения [205]. Например, способность слышать все 

звуки — основа при обучении ребенка технике чтения. Поведенческие особенности 

детей при нарушениях слуха часто схожи с поведенческими особенностями детей, 

страдающих синдромом дефицита внимания. В обоих случаях формируется 

задержка речевого и когнитивного развития.  
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Обычно упоминаемые варианты поведения включают следующее моменты 

[231]: 

✓ трудности с восприятием устной речи;  

✓ часто просят повторить; 

✓ повышенная утомляемость при восприятии устной речи; 

✓ на вопросы отвечает некоренным ответом;  

✓ избегает контактов со сверстниками; 

✓ трудности с навыками чтения и письменной речи; 

✓ легко разочаровывается.  

Для детей с односторонним нарушением слуха характерна проблема с 

обнаружением источника звука и проблемы с восприятием речи в фоновом шуме. 

Кроме того, с потерей бинаурального суммирования и звуковой локализации 

связана задержка речевого развития и успеваемости в школе. Отсутствие 

бинаурального слуха может уменьшить случайное обучение из-за того, что 

фоновый шум мешает восприятию речи. Следовательно, только раннее выявление 

приводит к своевременному вмешательству путем применения СА, КИ и 

различных вспомогательных слуховых аппаратов. Раннее вмешательство с 

применением консервативных методов лечения, слухопротезирования или даже 

хирургического вмешательства позволяет устранить дефекты слуха и снизить 

вероятность задержки речевых когнитивных навыков. 

Общение является неотъемлемой частью человеческого поведения. 

Расстройства коммуникации человека с окружающими людьми связаны в 

основном с нарушением речи, которые напрямую зависят от расстройств слуха, 

зрения, что влияет на способность воспринимать, понимать, производить и 

выражать вербальную, невербальную информацию. В нераспознаваемом и 

неуправляемом состоянии нарушения слуха могут влиять на развитие ребенка, в 

том числе оказывая влияние на образовательный, социальный и психологический 

прогресс [120, 310, 345]. 
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Коммуникация — это сложный человеческий навык, сочетающий в себе 

физические и умственные элементы. Язык и общение имеют решающее значение 

для всех детей и лиц молодого возраста [327]. 

Современное общество требует высокого уровня общения: речь, язык, зрение 

и грамотность являются основными навыками, необходимыми для удовлетворения 

этих требований [296]. Дисфункция в одной или нескольких из этих областей, 

например, вызванная различными заболеваниями, может привести к нарушению 

коммуникации.  

В настоящее время по мнению многих отечественных и зарубежных авторов 

коммуникативные расстройства могут включать: нарушение слуха, зрения и/или 

речи, которое влияет на способность получать, понимать, производить и выражать 

вербальную, невербальную и графическую информацию.  

При отсутствии своевременного лечения и коррекции коммуникативные 

расстройства в детском возрасте могут привести к дальнейшим негативным 

последствиям, таким как задержка развития коммуникативных способностей и 

нормальное овладение устной и письменной речью. В свою очередь, это может 

привести к ограниченной успеваемости, сокращению возможностей 

трудоустройства и проблемам с социальной адаптацией. Следовательно, раннее 

выявление нарушений слуха и речи и мероприятия, направленные на коррекцию в 

случае обнаружения их дефекта, имеют важное значение до наступления 

значительных ограничений процесса коммуникации [120, 327]. Эффективное и 

направленное раннее выявление, диагностика и лечение, профилактика и 

образование могут создать лучшие возможности для детей с коммуникативными 

расстройствами. Детям, которые сталкиваются с трудностями в приобретении 

способности общаться с окружающими людьми, требуется соответствующая 

поддержка, позволяющая им социально взаимодействовать, участвовать, получать 

полноценное образование и вести безопасный и здоровый образ жизни [120, 327]. 

Высокий уровень коммуникации ребенка важен для успеваемости в школе. 

Распространенность потери слуха увеличивается с возрастом и может быть 

представлена различными формами и степенями нарушений слуха. Специалисты 
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могут сталкиваться с кондуктивной и нейросенсорной тугоухостью или даже с 

центральными нарушениями слуховой функции, которые не могут быть 

идентифицированы во время универсального аудиологического скрининга 

новорожденных и детей первого года жизни [152, 233, 346]. Кондуктивные формы 

нарушений слуха могут встречаться с периода новорожденности и быть как 

врожденными, так и приобретенными. Как правило, данные формы тугоухости 

связаны с заболеваниями наружного или среднего уха, крайне редко — 

внутреннего уха. Некоторые формы нарушений среднего уха, например, 

незначительная аномалия среднего уха без явной потери слуха и средний отит с 

секреторным компонентом, как правило, коварны и их трудно обнаружить 

родителям или законным представителям, а иногда и специалистам без 

специального обследования. Нейросенсорная потеря слуха может быть 

результатом дефекта внутреннего уха или повреждения слухового нерва. 

Известные причины приобретенной нейросенсорной тугоухости: вирусные и 

бактериальные инфекции, применение ототоксичных препаратов, а также травмы 

головы. Описаны в детской практике зарубежными авторами даже случаи 

возникновения нарушений слуха у детей вследствие воздействия окружающего 

шума [208]. Расстройства восприятия звуков, наблюдаемые в детской практике, 

могут возникать в результате различных нейроморфологических заболеваний, 

задержки созревания центральной слуховой нервной системы и неврологических 

расстройств [189]. 

По различным оценкам отечественных и зарубежных специалистов, 9–10 на 

1000 детей будут иметь стойкую потерю слуха на одно или оба уха к моменту 

начала обучения в школе [347]. Более того, дети с нераспознанной и 

контролируемой односторонней потерей слуха или минимальной двусторонней 

потерей слуха имеют значительные речевые задержки, которые негативно 

сказываются на образовательном процессе, и эти дети имеют ряд поведенческих 

проблем [191, 293]. До настоящего времени программы по обеспечению проверки 

слуха в школах предлагались в основном как местные инициативы 
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профессионального сообщества в США [225, 280], Австралии [269], Китае [269, 

338] и некоторых Европейских странах [197, 218, 229]. 

Развитие речевых навыков должно соответствовать общему развитию 

ребенка и напрямую связано с успешным обучением в учреждении школьного и 

дошкольных видов [181, 234]. Речевые и языковые нарушения представляют собой 

широкий спектр заболеваний. Речевые расстройства связаны с трудностями в 

выражении звуков речи или проблемами голоса. Языковые расстройства — это 

нарушение способности понимать и/или использовать слова в контексте, как 

вербально, так и невербально [311]. 

Хотя речь и языковые расстройства различаются, они очень коморбидны 

[310], а дети с нарушениями речи часто имеют дополнительные проблемы со 

здоровьем [289]. Распространенность речевых расстройств у детей варьирует в 

зависимости от методологии, используемой для их выявления [301]. Шриберг и 

соавт. в своих исследованиях сообщили, что примерно 15% детей, имеющих 

стойкие речевые расстройства, также имеют языковые нарушения, и примерно 5% 

детей с определенными языковыми нарушениями испытывают трудности с речью 

[302]. Раннее выявление и вмешательство у детей с нарушениями речи помогают в 

планировании образования, что позволяет достичь лучших результатов в обучении 

данной категории пациентов [270, 339]. Однако неясно, как врачи постоянно 

проводят скрининг на речевые и языковые расстройства в практике оказания 

первичной медико-санитарной помощи [334]. Единой принятой методики 

скрининга детей дошкольного и школьных возрастов нет [120, 190]. 

Различные программы здоровья детей, как на территории России, так и в 

мире направлены на обеспечение равных возможностей для развития детей [120, 

278]. Основная цель данных мероприятий заключается в оказании первичной 

медико-санитарной помощи детям с различными заболевания, их профилактику, 

реабилитацию и абилитацию, а также укрепление здоровья ребенка [166, 193]. 

Одна из основных медицинских услуг в педиатрии — оценка состояния 

здоровья путем его обследования через определенные промежутки времени, на 

определенных этапах роста и развития, например, до поступления в школу [258].  
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В настоящее время в РФ существует ряд нормативно-правовых документов, 

которые регламентируют периодические профилактические медицинские осмотры 

детей дошкольного и школьного возрастов. На наш взгляд, основополагающим 

документом является Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 

2017 г. N 514н "О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних" [112]. 

Скрининг, направленный на своевременное выявление проблем слуха и речи, 

а также связанные с ними состояния в младенчестве, детстве и подростковом 

возрасте, следует рекомендовать как часть профилактических мероприятий 

педиатрической помощи [345].  

Европейское консенсусное заявление о проверке слуха, речи и зрения у детей 

дошкольного и школьных возрастов стали результатом научных дискуссий многих 

специалистов во всем мире. Он одобрен экспертами в области аудиологии, 

оториноларингологии, фониатрии, офтальмологии и патологии речи со всего мира. 

Основные положения консенсуса: 

1. Определение роли программ скрининга в идентификации и лечении 

коммуникативных расстройств;  

2. Определение целевой группы населения; 

3. Оказать содействие в осознании специалистами, родителями последствий 

коммуникативных расстройств, которые могут возникать вследствие 

возникновения расстройств слуха и речи у детей; 

4.  Введение системы контроля качества в программах скрининга, в том 

числе аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни; 

5. Обеспечение взаимодействия (сотрудничества) между странами для 

обеспечения высокого уровня услуг общественного здравоохранения по 

профилактике, выявлению и лечению коммуникативных расстройств, связанных с 

нарушением слуха, речи и зрения.  

По состоянию на 1 апреля 2020 г. в РФ проживает 32,86 млн лиц до 18 лет, 

что составляет 22,4% общей численности населения [226].  
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Численность детей, не прошедших I и II этапы аудиологического скрининга 

новорождённых и детей первого года жизни, согласно проведенной в РФ 

паспортизации сурдологической службы, представлена на рисунке 46. На нем 

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. 

 

Рисунок 46 — 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 
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регионах РФ представлены на рисунке 47. Необходимо отметить, что представлена 

численность детей с впервые выявленной тугоухостью, не учтенной ранее. 

 

Рисунок 47 — Число детей с выявленной проблемой слуха после 2-х лет жизни 

Как видно на рисунках 46-47, в 2020 г. было выявлено по результатам второго 

этапа 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.  

Таким образом, согласно полученным статистическим данным в РФ 

выявлено в 2020 г. 13504 ребенка с нарушением слуха различной степени 

выраженности и формы тугоухости, при этом у 57,3% тугоухость была выявлена 

после двух лет жизни. 

Сказанное выше подтверждает необходимость разработки программы 

универсального аудиологического скрининга детей дошкольного и школьного 

возрастов.  
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6.2 Организация аудиологического скрининга детей дошкольного 

и школьного возрастов 

Нами был разработан и внедрен в практику в пилотных регионах 

аудиологический скрининг детей дошкольного и школьного возрастов, который 

необходимо проводить в два этапа. 

Рассмотрим поэтапно проведение скрининга слуха детей дошкольного и 

школьных возрастов. 

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.  
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В зависимости от возраста, а также развития коммуникативных навыков 

детям на втором этапе аудиологического скрининга рекомендуется выполнять: 

1. Регистрацию ОАЭ; 

2. Акустическую импедансометрию; 

3. Тональную пороговую аудиометрию или игровую аудиометрию; 

4. Регистрацию слуховых вызванных потенциалов различных классов (КСВП и 

ASSR-тест). 

Регистрация ОАЭ. ОАЭ применяется для оценки функции рецепторного 

аппарата улитки и дифференциальной диагностики ретрокохлеарной тугоухости. 

Чаще всего в России применяют метод регистрации задержанной вызванной 

отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ). Зонд с надетым на него соответствующего 

размера ушным вкладышем с миниатюрным телефоном герметически вводят в 

наружный слуховой проход ребенка. В качестве диагностического стимула мы 

использовали широкополосный щелчок интенсивностью 83 дБ УЗД, стимул при 

этом предъявляли в нелинейном режиме стимуляции. Применение стимулов в 

нелинейной стимуляции позволяет во время исследования подавить линейные 

артефакты, которые могут генерировать наружный слуховой проход и структуры 

среднего уха, также артефакт самого подаваемого стимула. Мы использовали 

усреднение до 1000 реализаций. Для обнаружения и отклонения, и артефактов во 

время записи чаще всего используется методика визуализации уровня шума. В том 

случае, если во время регистрации ОАЭ зафиксирован посторонний шум и 

незначительный отоакустический ответ, результат может быть расценен как 

сомнительный.  

В клинической практике мы сталкиваемся как правило с тремя вариациями 

получаемых результатов во время регистрации ОАЭ.  

Абсолютные критерии отсутствия регистрации ОАЭ для приборов 

Interacoustics (рисунок 48): 

• Менее 4 выявленных пиков на 1000 предъявленных стимулов в течение 60 с 

• Соотношение сигнал/шум менее 3,0 дБ и отрицательные значения. 
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Рисунок 48 — Пример незарегистрированной отоакустической эмиссии 

(Interacoustics EP25) 

Относительные признаки отсутствия регистрации ОАЭ для приборов 

Interacoustics (рисунок 49): 

• Сила зарегистрированной эмиссии менее 5,0 дБ; 

• Неправильная форма графика, 3 и менее столбиков на графике с 

соотношением сигнал-шум 5 дБ и более. 

 

Рисунок 49 — Пример сомнительного результата регистрации отоакустической 

эмиссии (Interacoustics EP25) 

Признаки недостоверного исследования: 

• Признаки утечки (неверно установленный зонд, чаще всего не плотно 

установлен); 
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• Более 80% отброшенных прогонов (rejected, отраженные). 

Для дифференциации ОАЭ используется значение соотношения сигнал/шум. 

Необходимо помнить, что большое значение для правильной записи имеет 

качество установки микрофона в наружный слуховой проход, как показано на 

рисунке 50. 

 

Рисунок 50 — Пример корректного размещения зонда для записи ОАЭ прибора 

Interacoustic EP25 

Акустическая импедансометрия. На втором этапе аудиологического 

скрининга детей дошкольного и школьного возрастов нами рекомендовано 

проводить акустическую импедансометрию с целью исключения кондуктивных 

форм тугоухости и своевременного лечения данных форм тугоухости. Нами было 

написано учебное пособие по акустической импдеансометрии в рамках данного 

диссертационного исследования. 

Акустическая импедансометрия помогает получить оценку состояния 

барабанной перепонки, в частности, ее подвижности, фиксируя изменения 

адмиттанса (проводимости) на фоне перепада давления воздуха в НСП обычно от 

+200 до -400 (-600) мм водного столба. Кривая, регистрируемая при проведении 

данного исследования, отображающая зависимость податливости структур 

среднего уха от давления, называется тимпанограммой. 
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Тимпанограмма является графическим представлением изменений 

подвижности (по оси Y) системы среднего уха по мере изменения давления воздуха 

(по оси Х). Ценную диагностическую информацию несут как количественные, так 

и графические характеристики тимпанометрической кривой.  

Классификации тимпанограмм были представлены различными вариантами, 

из которых наибольшее распространение получили взаимно дополняющие 

классификации Jerger (1970) и Liden et al. (1970), представленные на рисунке 51 

[143, 145].  

 

Рисунок 51 — Классификация тимпанометрических кривых по Jerger (1970)  

Специалисту, который проводит исследование, стоит помнить об основных 

типах тимпанометрических кривых, а также о нозологических формах, при 

которых они встречаются для дифференциальной диагностики тугоухости.  

В данном клиническом исследовании нами был использован прибор для 

акустической импедансометрии Interacoustic Titan (рисунок 52).  
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Рисунок 52 — Прибор для акустической импедансометрии Interacoustic Titan 

Конструктивной особенностью данного прибора является возможность 

регистрации ОАЭ с одномоментной акустической импедансометрией, не вынимая 

зонд из уха, что особенно удобно у детей младшего возраста.  

Тональная пороговая аудиометрия или игровая аудиометрия. В данном 

клиническом исследования мы применяли прибор для тональной пороговой 

аудиометрии Interacoustic АС40 на всех этапах аудиологического скрининга детей 

дошкольного и школьного возрастов (рисунок 53). Необходимо отметить, что 

классический вариант тональной пороговой аудиометрии применим с шести лет.  

Тональная пороговая аудиометрия представляет собой субъективный метод 

диагностики слухового анализатора, заключающийся в определении 

индивидуальных порогов восприятия тональных звуковых сигналов на различных 

частотах. Выделяют классический вариант аудиометрии в диапазоне частот 125 Гц 

до 8 кГц и аудиометрию в расширенном диапазоне - 125 Гц до 20 кГц. 

Тональная пороговая аудиометрия проводится при помощи аудиометров 

различных вариаций, которые производятся многими фирмами и отличаются друг 

от друга по функциональным возможностям. Современные приборы могут быть 

как эргономичными (скрининговые, поликлинические аудиометры), так и 
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внушительных размеров, если речь идет о приборе экспертного класса 

(рисунок 53). 

 

Рисунок 53 — Клинический аудиометр Interacoustic АС40 

В клинических аудиометрах частоты представлены следующим образом: 125, 

250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, и 8000 Гц (некоторые модели 

аудиометров дополнительно оснащены частотами 10000, 12000, 16000, 18000 и 

20000 Гц для высокочастотной аудиометрии). В клинических аудиометрах 

стимулом служит чистый тон (или реже применяется узкополосный шум). 

У детей в возрасте до 6 лет возможен игровой вариант тональной пороговой 

аудиометрии в свободном звуковом поле (рисунок 54) и в наушниках в 

специализированной камере (рисунок 55). 
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Рисунок 54 — Процедура тональной пороговой аудиометрии в игровой форме 

в свободном звуковом поле 
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Рисунок 55 — Процедура тональной пороговой аудиометрии в наушниках 

в специализированной камере 

Регистрация слуховых вызванных потенциалов различных классов 

(КСВП и ASSR-тест). Регистрацию КСВП в рамках аудиологического скрининга 

детей дошкольного и школьного возрастов проводят в случае, если по данным 

регистрации ОАЭ, акустической импедансометрии и результатам тональной 

пороговой аудиометрии и/или игровой аудиометрии у врача-сурдолога-

оториноларинголога возникают сомнения в отношении порогов слуха ребенка. 

Следует отметить, что регистрацию слуховых вызванных потенциалов 

проводят на аналогичном оборудовании, применяемом для второго этапа 

аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни. 

Зарегистрированные на территории РФ приборы были представлены в главе 2.  
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Регистрация слуховых вызванных потенциалов различных классов 

необходимо проводить в течение одного месяца в рамках проведения второго этапа 

аудиологического скрининга детей дошкольного и школьного возрастов. Запись 

ребенка для проведения регистрации слуховых вызванных потенциалов различных 

классов осуществляет сотрудники лечебного учреждения, которые выполняют 

второй этап аудиологического скрининга. Регистрацию слуховых вызванных 

потенциалов различных классов осуществляет врач-сурдолог-оториноларинголог. 

Данные слуховых вызванных потенциалов различных классов отражают 

информацию о состоянии различных структур слухового проводящего пути 

ребенка. Регистрацию слуховых вызванных потенциалов различных классов 

рекомендуют проводить в состоянии физиологического или медикаментозного сна 

и редких случаях в состоянии спокойного бодрствования обследуемого ребенка 

(при условии достаточного физического покоя).  

Участки кожи на голове ребенка, на которые в дальнейшем будут 

накладываться электроды прибора, перед исследованием обрабатывают 

абразивным гелем или пастой, которые необходимы для улучшения 

электропроводности и уменьшения сопротивления кожи головы ребенка и как 

следствие получение более информативного результата. Значение 

межэлектродного сопротивления не должно превышать 5 кОм (рисунок 56), однако 

это значение может изменяться в зависимости от модели прибора, ввиду чего 

данное значение необходимо дополнительно уточнить врачу-сурдологу-

оториноларингологу в паспорте прибора перед началом проведения обследования. 

В случае если значение межэлектродного сопротивления превышает 5 кОм следует 

провести повторную обработку кожи и переустановку электрода/электродов в 

соответствующих областях (рисунок 57).  
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Рисунок 56 — Вид предусилителя прибора для регистрации слуховых вызванных 

потенциалов Interacoustic EP со значениями межэлектродного сопротивления 

менее 5 кОм 

 

Рисунок 57 — Вид предусилителя прибора для регистрации слуховых вызванных 

потенциалов Interacoustic EP со значениями межэлектродного сопротивления 

более 5 кОм 

Методика проведения регистрации слуховых вызванных потенциалов 

достаточно подробна описана и изучена как отечественными, так и зарубежными 

авторами.  
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Однако, подчеркнем, что мы рекомендуем звуковую стимуляцию проводить 

с применением внутриушных телефонов, что снижает переслушивание, в случае 

диагностирования ассиметричного слуха. Исследование проводится согласно 

алгоритму производителя оборудования. 

Мы также рекомендуем проводить аудиологический скрининг детей 

дошкольного и школьных возрастов следующими методиками: 

1. Регистрация коротколатентного слухового вызванного потенциала. Тип 

диагностического сигнала врач-сурдолог-оториноларинголог может определить 

самостоятельно в том числе в зависимости от применяемого прибора и 

собственного опыта. В нашем исcледовании мы применяли для всех пациентов 

диагностический сигнал Chirp-LS.  

2. Регистрация ASSR-теста. Данный тест мы рекомендуем проводить всем 

детям проходящих второй этап аудиологического скрининга детей дошкольного и 

школьного возрастов, так как у пациентов с определенной номой порога слуха по 

данным КСВП все равно может быть диагностировано снижение слуха (к примеру, 

сложный тип аудиометрической кривой).  

Регистрация коротколатентного слухового вызванного потенциала. 

Всем пациентам, мы рекомендуем начать обследование слуха с 

интенсивности звука 30 дБ. Основным критерием обнаружения порога слуха 

является визуализация V пика.  

Наличие зарегистрированного V пика с двух сторон при интенсивности 

стимула 30 дБ, как правило свидетельствует о прохождении теста и говорит об 

отсутствии признаков снижения слуха у ребенка. Отсутствие V пика говорит от 

том, у пациента имеются признаки снижения слуха и следует продолжить 

обследование до момента обнаружения порогов слуха. Согласно клиническим 

наблюдениям, мы рекомендуем изменять интенсивность шага на 10 дБ вплоть до 

визуализации данного компонента ответа, что дает информацию о примерном 

пороге звуковосприятия всей улитки. На рисунке 58 представлены результаты 

проведения регистрации КСВП у пациента в возрасте 7 лет. 
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Рисунок 58 — Результаты проведения регистрации КСВП у пациента в возрасте 

7 лет на диагностическом приборе Interacoustic EP25, диагностический сигнал 

Chirp-LS 

Как правило, если ребенок хорошо подготовлен к проведению обследования 

требуется не более 2000 усреднений постстимульных отрезков 

электроэнцефалограммы. На околопороговых интенсивностях звуковой 

стимуляции и/или при неглубоком сне ребенка исследование продолжают до 

увеличения числа усреднений до 8000. 

Для исключения ошибки при анализе полученных кривых учитывают не 

только достаточное количество усреднений, но и достаточно точную 

повторяемость кривых. Также необходимо помнить, что слуховую функцию 

оценивают по пороговым и амплитудно-временным характеристикам V пика 

КСВП.  Мы рекомендуем в своей клинической практики использовать следующие 

принципы: 6 принципов при которых можно остановить регистрацию слухового 

вызванного потенциала и зафиксировать результат проведения регистрации КСВП. 

3. Повторяемость ответа - «наложение» как минимум двух кривых; 

4. Латентность, зависящая от интенсивности стимула; 

5. Амплитуда, зависящая от интенсивности стимула; 

6. Сравнение ипси- контралатеральной кривой; 

7. «Нормы» латентностей и межпиковых интервалов; 
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8. Снижении резидуального (остаточного) шума и его значение во время 

обследования. 

В случае диагностирования у ребенка кондуктивного или смешанного 

компонентов по данным отоскопии, акустической импедансометрии или 

подозрении на них ребенку следует выполнить КСВП с применением костного 

телефона (рисунок 59). 

 

Рисунок 59 — Пример перевода программного обеспечения OtoAcces прибора 

Interacoustic EP25 в режим КСВП с применением костного телефона 

Следует отметить, что диагностика порогов слуха с применением костного 

телефона производится по аналогичным принципам, что и с применением 

внутриушных телефонов. Однако, следует помнить, что производитель может 

ограничивать диагностическую возможность прибора из-за вибро-тактильного 

ощущения (рисунок 60).  

Регистрация ASSR-теста. После проведенного ASSR-теста специалисту 

следует продолжить диагностические мероприятия, даже если у ребенка 

определены пороги слуха по данным КСВП на 30 дБ и менее. 

Для проведения ASSR-теста программное обеспечение прибора необходимо 

перевести в режим ASSR-теста. Пример перевода программного обеспечения 

прибора в режим ASSR-теста представлен на рисунке 61. 
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Рисунок 60 — Пример ограничения программным обеспечением OtoAcces 

прибора Interacoustic EP25 в режим КСВП с применением костного телефона 

 

Рисунок 61 — Пример перевода программного обеспечения OtoAcces прибора 

Interacoustic EP25 в режим ASSR-теста 

Данное обследование проводятся для оценки уровня порогов слуха в 

диапазоне частот от 500 до 4000 Гц в состоянии физиологического или 

медикаментозного сна. Проведение ASSR-тест в состоянии физиологического 

покоя крайне не рекомендуется из-за высокой вероятности диагностической 

ошибки.  
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При проведении ASSR-теста как правило специалист использует заводские 

настройки, внесение изменений не рекомендуется, так как соотношение 

характеристик параметров модуляции амплитуды и частоты является 

определяющим в работе расчетного алгоритма. А вносимые изменения могут 

привести к искажению получаемого результата и регистрации ложных порогов 

слуха. В отличии от КСВП анализ акустических ответов мозга во время ASSR-теста 

проводится автоматически на основе алгоритма, предложенного производителем. 

Пример регистрации ASSR-теста варианта нормы представлен на рисунке 62.  

 

Рисунок 62 — Результаты проведения ASSR-теста у пациента в возрасте 7 лет на 

приборе Interacoustic EP25 

Важно понимать, что регистрация данного теста возможна только в условиях 

невысокой фоновой ЭЭГ активности.   

Ввиду того, что статистическая обработка получаемых данных происходит 

во время тестирования, то, по достижении заранее установленной величины 

вероятности, алгоритм анализа автоматически останавливает тест формирует 

ответ.  

Пример регистрации ASSR-теста, где визуальные пороги слуха 

соответствуют I степени снижения слуха представлен на рисунке 63.  
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Рисунок 63 — Результаты проведения ASSR-теста у пациента в возрасте 3 лет на 

приборе Interacoustic EP25.Визуальные пороги детекции слуха соответствуют I 

степени снижения слуха 

В течение всего времени проведения тестирования величина вероятности 

также представлена в режиме реального времени и выражается она в процентах 

(рисунок 64).  

 

Рисунок 64 — Расчетная величина вероятности во время проведения ASSR-теста 

Любой отрезок исследования, который осуществлен в условиях повышенной 

ЭЭГ активности расценивается прибором как артефакт и автоматически не 

включается в дальнейшую обработку.  
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Современное поколение диагностических приборов позволяют также 

провести ASSR-тест с костным телефоном, что позволяет определить наличие или 

отсутствие кондуктивного компонента у ребенка по диагностируем частотам 

раздельно (500-1000-2000-4000 Гц). Вид перевода программного обеспечения 

OtoAcces прибора Interacoustic EP25 в режим ASSR-теста с костным с телефоном 

изображен на рисунке 65. 

 

Рисунок 65 — Вид перевода программного обеспечения OtoAcces прибора 

Interacoustic EP25 в режим ASSR-теста с костным с телефоном 

Результат регистрации порогов слуха с применением костного телефона в 

режиме ASSR-теста представлен на рисунке 66.   

 

Рисунок 66 — Результат регистрации порогов слуха с применением костного 

телефона в режиме ASSR-теста   
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6.3 Разработка и внедрение системы аудиологического скрининга детей 

дошкольного и школьного возрастов 

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

Астраханском филиале, а также коллегами из детского сурдологического центра 

проведены первый и второй этап аудиологического скрининга детей дошкольного 

и школьных возрастов.  

Всего в клиническом наблюдении приняли участие детей дошкольного 

возраста и детей школьного возраста. Распределение детей по регионам 

проживания представлено таблице 20. 

Таблица 20 — 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 

 

Как видно из таблицы 20, количество охваченных первым этапом 

аудиологического скрининга детей несколько больше, чем охват вторым этапом. 

На наш взгляд данное обстоятельство может быть связано с возможным 

обращением родителей детей в иные лечебные учреждения с целью диагностики 

слуха или низкой ответственностью родителей детей, не прошедших первый этап 

аудиологического скрининга.  

В ходе проведения аудиологический скрининг в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях г. Москвы (2487 детей), Астраханской области 

(1678 детей), Ставропольский край (897 детей), Хабаровского края (1267 детей). 

Процент охвата составил 94% учащихся (6329 человек).  



158 

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% 

При этом в 58,8% случаев родители не обращают внимание на проблему 

слуха у ребенка. А не решенная проблема нарушения слуха приводит к задержке 

речевого развития.  

6.4 Разработка методического обеспечения. Методика проведения 

аудиологического скрининга 

Раннее выявление нарушений слуха у детей дошкольного и школьных 

возрастов путем проведения аудиологического скрининга на первом этапе, 

основанного на регистрации ОАЭ в детских амбулаторно-поликлинических 

учреждениях и дальнейшей маршрутизацией детей в случае подозрений на 

снижение слуха. Во время проведения периодических медицинских осмотров детей 

дошкольного и школьного возрастов необходимо проводить регистрацию ОАЭ в 

детских амбулаторно-поликлинических учреждениях с применением приборов, 

которыми они оснащены для проведения аудиологического скрининга 

новорожденных и детей первого года жизни. 

С целью выявления даже минимальных расстройств слуха требуется 

внедрение аудиологического скрининга детей школьного и дошкольного возрастов 

Полагаясь на разработанный нами простой алгоритм диагностики заболеваний уха 

(рисунок 67) для специалистов смежных специальностей и используя уже 

имеющееся оборудование в поликлинических подразделениях страны (приборы 

для аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни), 
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можно своевременно диагностировать нарушения слуха в старших возрастных 

группах. Оборудование и протоколы, используемые для аудиологического 

скрининга (например, OAE), предназначены для выявления нарушений слуха с 

порогами больше, чем 40 дБ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 67 — Алгоритм скрининга нарушений слуха у детей дошкольного и 

школьного возрастов 

Таким образом, полагаясь на полученные нами в ходе исследования 

результаты, мы можем рекомендовать с целью раннего выявления расстройств 

слуха у детей старше 1 года внедрить на территории РФ аудиологический скрининг 

детей школьного и дошкольного возрастов, используя уже имеющееся 

Выявление жалоб на нарушение 

слуха 

Отоскопическая картина 

Норма Заболевание 

ОАЭ Лечение заболевания 

Норма Нарушение 

Углубленное 

обследование слуха 

Норма Нарушение 

Лечение и реабилитация пациента 
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оборудование в поликлинических подразделениях страны (приборы для 

аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни), и 

включение данного скрининга в Приказ МЗ РФ от 10 августа 2017 г. N 514н "О 

Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних". 

В связи с вышеизложенным, предлагаем внедрить в практическую 

деятельность врачей оториноларингологов и персонала амбулаторно-

поликлинических подразделений, ответственных за проведение аудиологического 

скрининга новорожденных и детей первого года жизни, вышеприведенный 

алгоритм диагностики нарушений слуха у детей дошкольного и школьного 

возрастов. 

Предлагаем 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, дополнить и представить следующим образом 

(таблица 21).  

Таблица 21 — Предложения по изменению Приложения 1 Порядку проведения 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних, утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 

2017 г. N 514н 

N 

п/п 

Возрастные периоды, в 

которые проводятся 

профилактические 

медицинские осмотры 

несовершеннолетних 

Осмотры врачами-

специалистами 

Лабораторные, 

функциональные и иные 

исследования 

13. 12 месяцев Педиатр 

Невролог 

Детский хирург 

Оториноларинголог 

Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Электрокардиография 

Аудиологический 

скрининг 
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N 

п/п 

Возрастные периоды, в 

которые проводятся 

профилактические 

медицинские осмотры 

несовершеннолетних 

Осмотры врачами-

специалистами 

Лабораторные, 

функциональные и иные 

исследования 

16. 2 года Педиатр 

Детский стоматолог 

Психиатр детский 

Скрининг на выявление 

группы риска 

возникновения или наличия 

нарушений психического 

развития 

Аудиологический 

скрининг 

17. 3 года Педиатр 

Невролог 

Детский хирург 

Детский стоматолог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Акушер-гинеколог (в 

отношении девочек) 

Детский уролог-андролог 

(в отношении мальчиков) 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Аудиологический 

скрининг 

20. 6 лет Педиатр 

Невролог 

Детский хирург 

Детский стоматолог 

Травматолог-ортопед 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Психиатр детский 

Акушер-гинеколог (в 

отношении девочек) 

Детский уролог- андролог 

(в отношении мальчиков) 

Детский эндокринолог 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Ультразвуковое 

исследование органов 

брюшной полости 

(комплексное) 

Ультразвуковое 

исследование почек 

Эхокардиография 

Электрокардиография 

Аудиологический 

скрининг 

23. 7 лет Педиатр 

Невролог 

Детский стоматолог 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Общий анализ крови 

Общий анализ мочи 

Аудиологический 

скрининг 

 

Таким образом в действующий нормативный документ предлагается 

включить аудиологический скрининг в 12 мес, 2, 3 года и 6 и 7 лет.  
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Резюме. В ходе проведения аудиологический скрининг в дошкольных и 

школьных образовательных учреждениях г. Москвы (2487 детей), Астраханской 

области (1678 детей), Ставропольский край (897 детей), Хабаровского края (1267 

детей). Процент охвата составил 94% учащихся (6329 человек) установлено.  

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% 

При этом в 58,8% случаев родители не обращают внимание на проблему 

слуха у ребенка. 

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. 
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ГЛАВА 7. ЕДИНАЯ СИСТЕМА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ПАЦИЕНТОВ 

С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 

7.1 Обоснование необходимости ведения системы реестра пациентов с 

нарушением слуха 

Многие отечественные и зарубежные специалисты проводят регулярные 

исследования с целью выявления наиболее оптимально подходящих и 

чувствительных методик диагностики нарушений слуха. В современной 

клинической практике с 2008 года произошла существенная модернизация 

аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни [24, 115]. 

Благодаря внедрению в клиническую практику современных технологий 

объективных методов диагностики слуха в том числе приборов для регистрации 

ОАЭ, стало возможным диагностировать нарушения слуха начиная с 

неонатального периода [126, 135, 152]. Методики ранней диагностики расстройств 

слуха у детей с нейросенсорными, кондуктивными и смешанными нарушениями 

слуха крайне важны для психо-интеллектуального развития детей [126]. 

Общеизвестно, что судьба ребенка с нарушенным слухом во многом определяется 

сроком обнаружения дефекта [115].  

Количество различных программ по ранней диагностики нарушений слуха, 

методик, методологий их проведения в различных странах мира постоянно растет 

[115, 152, 167, 333]. В различных регионах Российской Федерации получаемые в 

ходе обследования цифры не одинаковы [115]. В 2021 году на территории 

Российской Федерации была проведена паспортизация сурдологичсекой службы 

Российской Федерации, установлено, что в ходе первого и второго этапов 

аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни, 

проводимого в таких регионах как: Костромская область, Республика 

Башкортостан охват первым этапом новорожденных и детей первого года жизни 

достиг 98,8%, вторым этапом - 94,3%; в Республике Хакасия, Магаданской области 

охват первым этапом составил 72,4%, вторым этапом - 34,1% [115].  
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В мировой практике специалисты в области диагностики нарушений слуха 

применяю различные подходы к проведению скрининга слуха у детей различных 

возрастов. К примеру, в городах Италии аудиологический скрининг 

новорожденных и детей первого года жизни состоит из трёх этапов: на первом и 

втором этапах исследование слуха у детей проводится с применением регистрации 

задержанной вызванной отоакустической эмиссии на первых двух этапах и 

коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) – на третьем [115, 

333]. В Бразилии метод диагностики патологии слуха в первую очередь зависит от 

наличия или отсутствия у ребенка факторов риска развития тугоухости и глухоты 

и включают в себя целый арсенал обследований, таких как: импедансометрия, 

регистрацию ОАЭ, чаще используется задержанная вызванная, регистрация 

слуховых вызванных потенциалов, чаще коротколатентных и поведенческие тесты 

[115, 335].  

Таким образом, в мировой практической деятельности специалистов в 

области диагностики нарушений слуха не существует единых стандартов по 

проведению аудиологического скрининга новорождённых и детей первого года 

жизни [115]. Отечественные и зарубежные специалисты предлагают выполнять 

необходимые условия, при соблюдении которых диагностика слуха и, в частности, 

аудиологический скрининг детей первого года жизни будут эффективны [115, 126, 

135, 152, 160, 167, 188]. Для проведения успешного аудиологического скрининга 

новорожденных и детей первого года жизни необходимо обследовать на первом и 

втором этапах не менее 95 % новорождённых и детей первого года жизни [115, 152, 

167]. Также очень важным, является выявление детей с порогами слуха ≥ 35 дБ на 

оба уха или на лучше слышащее ухо; число ложноположительных ответов в момент 

регистрации ОАЭ по данным различных авторов не должно превышать 2-4 % от 

всех обследованных [115, 135]. В настоящее время, в зависимости от возраста 

ребенка, наличие сопутствующей патологии и соматического состояния  

применяют различные методы диагностики нарушений слуха: регистрация 

вызванной ОАЭ, регистрация различных классов слуховых вызванных 
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потенциалов, которые могут применятся изолированно или в комбинации [117, 

126].  

В Российской Федерации в случае выявления незначительных, средних 

степеней потерь слуха у детей применяют слухопротезирование слуховыми 

аппаратами, а при наличии показаний - различные виды микрохирургических 

слухоулучшающих операций [117]. При высокой степени нейросенсорной 

тугоухости и глухоте чаще используют – кохлеарные импланты [85, 121]. 

Кохлеарная имплантация в настоящее время зарекомендовала себя как 

высокоэффективный вид хирургического вмешательства с обязательным 

комплексом реабилитационных мероприятий. Кохлеарная имплантация дает 

полноценную возможность воспринимать звуковую информацию и развивать 

собственную устную речь [85, 121]. Сегодня по полученным нами данным 

подобные операции выполняются во многих клиниках Российской Федерации; 

более 60% подобного рода лечение проводится в учреждениях, подведомственных 

Федеральному медико-биологическому агентству [115]. 

Компенсация частично или полностью утраченной слуховой функции 

осуществляется с применением слуховых аппаратов, кохлеарных имплантов, а 

также последующей организацией коррекционно-педагогической, 

психологической помощи. Данные элементы являются важнейшими звеньями  не 

только в компенсации утраченной слуховой функции но и в комплексной 

реабилитации, социальной интеграции пациентов, особенно детского возраста [39, 

121]. При своевременных и правильно проведённых лечебных мероприятиях 

значительная часть детей будет социально адаптирована, а также сможет обучаться 

в массовых учебных учреждениях страны [39, 85].   

Согласно ряду проведенных исследований с применением анкет при опросе 

пациентов в сурдологических центрах продемонстрировали тот факт, что 

дальнейший мониторинг пациентов с выявленными отклонениями слуха (от 

момента проведения универсального аудиологического скрининга 

новорожденных) и последующая слухоречевая реабилитация осуществляются 

исключительно по обращаемости пациентов и их законных представителей [115]. 
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Данное обстоятельство может оказывать существенный отпечаток для комплексую 

систему слухоречевой реабилитации лиц с нарушением слуха в Российской 

Федерации, так как в нашей стране достаточно низкий порог самоответсвенности 

и далеко не каждый пациент или его законный представитель осуществляют 

активную явку к врачу, а обращаются только в случае возникновения проблем. 

Возникают следующие сложности и проблемы: пациенты не обращаются 

своевременно в государственные сурдологические центры, либо обращаются за 

оказанием медицинской помощи в учреждения иных форм собственности, которые 

не осуществляют должного диспансерного наблюдения и полностью отсутствует 

преемственность между учреждениями различных форм собственности; не 

маловажный фактор низкой эффективности процесса слухоречевой реабилитации 

является также отсутствуют специалисты в некоторых регионах проживания 

пациентов, в связи с чем пациенты с нарушением слуха обращаются в другие 

регионы России, преимущественно в г. Москва и Санкт-Петербург; существуют 

моменты и технической неисправности приборов, так как не проводится их 

плановое регламентное обслуживание (калибровка). Все перечисленные выше 

факторы, безусловно сказываются на процессе реабилитации лиц с нарушением 

слуха и приводят к отсутствию мониторинга за пациентами со сниженным слухом 

или с подозрением на его снижение, поздней постановке диагноза и как следствие 

формированию у пациента, особенного детского возраста задержки психо-речевого 

развития.  

Один из путей решения, на наш взгляд является внедрение в практическую 

деятельность единой системы ведения реестра пациентов с нарушением слуха. К 

примеру, на территории Республики Беларусь с 2009 года была создана и 

используется по настоящее время интегрированная база данных детей с 

нарушениями слуха, которая демонстрирует высокую эффективность [133]. 

Специалистами на протяжении нескольких лет проводится динамическая работа по 

изменению данного реестра из обычной статической базы данных в динамическую 

систему с возможностью мониторинга и контроля эффективности проводимых 

мероприятий по диагностики и реабилитации лиц с нарушениями слуха. В 
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Республике Беларусь реестр глухих и слабослышащих детей представляет собой 

единую республиканскую сеть данных о состоящих на учете в сурдологических 

кабинетах детей с нарушениями слуха с возможностью модемной связи между 

регионами и РНПЦ оториноларингологии республики [133].  

В Российской Федерации давно назрел вопрос создания и ведения подобного 

реестра. 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 проведения 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 

практике и в особенности в детской практике напрямую зависит от системы 

комплексной слухоречевой реабилитации. 

Согласно многочисленным исследованиям и официальным данный 

различных исследований, в том числе проведенных Всероссийским Обществом 

Глухих (ВОГ) глухие и слабослышащие люди постоянно сталкиваются с 
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серьезными проблемами социального, культурного, экономического характера [24, 

115, 117]: 

• лица с различной степенью снижения слуха получают низкое качество 

образования или вовсе его не могут получить. Происходит это главным образом 

вследствие невысоких ожиданий педагогов от глухих людей, отсутствия адаптации 

образовательных программ к инвалидам по слуху, использования устаревших и 

неоптимальных методик (например, предубеждение к жестовому языку и замена 

его оралистским подходом (считывание речи по губам и ответ голосом). Качества 

образования и его доступность для лиц с нарушением слуха напрямую зависит от 

степени снижения слуховой функции, чем более выражена проблема нарушения 

слуха, тем ниже вероятность получения высокого качества образования. 

Анологичная тенденция прослеживается и в других сферах, к примеру, в спорте, 

возможность участия в различных соревнованиях регионального, Всероссийского, 

мирового уровней, исключение составляют сурдоолимпийские игры; 

• среди лиц с нарушением слуха встречается высокий уровень 

безработицы, что, в том числе, обусловлено восприятием глухих со стороны 

здоровых людей как отстающих в умственном развитии вследствие трудностей 

владения устной речью и других проблем коммуникации; 

• лица с высокой степенью тугоухости и глухотой, которые по той или иной 

причине не были эффективно компенсированы, существует ограниченность 

средств коммуникации. К примеру, на 120 тысяч людей, общающихся на языке 

жестов, в России приходится всего 1 100 сурдопереводчиков [115]. Каждому 

нуждающемуся по программе реабилитации в год полагается 40 часов 

сурдоперевода, что явно недостаточно: сурдопереводчики загружены и глухие 

люди часто не могут получить их помощь; 

• существует также колоссальная проблема отсутствия доступности 

диагностики и реабилитации. Данная проблема, на наш взгляд возникает 

вследствие: недостаточного обеспечения населения необходимыми специалистами 

и медицинским оборудованием, высокой стоимости технических средств 

реабилитации для персонального использования и психологического барьера, 
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препятствующего обращению к специалистам и ранней диагностике возникающих 

проблем. 

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 году. 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) [60].  

• 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 [61]. 

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

организация, созданная в 1985 г.. Является Европейской некоммерческой 

организацией; 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. Президентом EUD является финн Маркку Йокинен, штаб-

квартира EUD располагается в Брюсселе, Бельгия [62]. 

• 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 
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Соединенных Штатах Америки. NAD была основана штате Огайо в 1880 году как 

некоммерческая организация, управляемая лицами с нарушениями слуха высокой 

степени и глухотой, в первую очередь для защиты прав абсолютно глухих людей. 

В его состав данной организации входят ассоциации из всех 50 штатов США и 

Вашингтона, округ Колумбия, и он является американским членом Всемирной 

федерации глухих, членами которой являются более 120 национальных ассоциаций 

глухих. Штаб-квартира находится в Силвер-Спринг, штат Мэриленд [59].  

• National Council on Disability - Национальный совет по делам инвалидов 

является консультативным учреждением по инвалидности политики в 

Соединенных Штатах Америки на всех уровнях государственного 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 пять назначенных президентом, четыре 

представителя Конгресса, исполнительный директор, назначаемый председателем, 

и штатный профессиональный персонал [63]. 

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 

направлены в первую очередь для лиц с нарушением слуха, но необходимо 

отметить, что благодаря их взаимодействую осуществляется обмен опытом между 

специалистами и иных заинтересованных лиц, что способствует более 

эффективной работе и развитию, а также повышает эффективность слухоречевой 

реабилитации и обеспечивает доступность для лиц с нарушением слуха различной 

степени выраженности. 

С 2018 года по инициативе Пенсионного Фонда Российской Федерации в 

нашей стране существуют Федеральный Реестр Инвалидов [55]. Федеральный 

Реестр Инвалидов создан на основании Постановления Правительства Российской 

Федерации от 10 июля 2013 г. № 584 «Об использовании федеральной 
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государственной информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

[108]. 

Реестр представляет собой базу данных людей со статусом инвалида; он 

содержит сведения различные сведения группе инвалидности, ограничениях 

жизнедеятельности, нарушенных функциях организма и степени утраты 

профессиональной трудоспособности [55]. Федеральный реестр инвалидов в 

настоящее время — это не только единая база данных для граждан, признанных в 

установленном порядке инвалидами, но и целый комплекс интсрументов 

планирования, создания и оценки эффективности процесса реабилитации и 

абилитации для органов власти различного уровней, которые оказывают услуги 

или меры социальной поддержки инвалидам. Благодаря данной базе мы имеем 

самые актуальные данные, получаемые в реальном времени о численности 

инвалидов, проживающих в нашей стране по округам в том числе с разбивкой на 

группы (рисунки 68–69). 

 

Рисунок 68 — Численности инвалидов, проживающих в нашей стране по округам 
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Рисунок 69 — Пример представления информации 

из Федерального Реестра Инвалидов 

Однако, на наш взгляд, и взгляд многих отечественных и зарубежных 

специалистов, которые осуществляют трудовую деятельность, связанную с лицами 

с нарушением слуха, назрела острая необходимость создание и ведение отдельного 

реестра. В первую очередь это позволит не только знать общее число инвалидов, 

проживающих на территории Российской Федерации, но и знать точное число 

инвалидов по слуху, с разбивкой их по степени снижения слуха, использованию 

того или иного технического средства реабилитации, осуществлять учет и 

кратность проведения реабилитационных и абилитационных мероприятий и тд.  

В РФ в настоящее время существует несколько реестров и баз данных 

пациентов с различными заболеваниями [115]: 

• Реестр пациентов с лимфангиолейомиоматозом (ЛАМ); 

• Электронная база данных пациентов с демиелинизирующими 

заболеваниями; 

• Реестр пациентов старше 80 лет с острым коронарным синдромом; 

• Исследовательская программа по пациентам с гнездной аллопецией; 

• Программа по изучению распространенности мужского и женского 

бесплодия; 
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• Исследовательская программа по пациентам с витилиго. 

• Реестр пациентов с первичными иммунодефицитными состояниями; 

Также существует и ряд других программ, которые разработаны 

профильными специалистами и направлены на детальное изучение проблематики, 

обеспечения доступности медико-социальной и коррекционно-педагогической 

помощи и профилактике данных заболевания.  

Решить экономические вопросы, оценить финансовые потери, а также 

принять меры по устранению этих проблем и оценить эффективность 

выполняемых мероприятий позволит в первую очередь ведение единой системы 

ведения реестра пациентов с нарушением слуха. Данная система также позволяет в 

оперативном режиме осуществлять мониторинг ранней диагностики нарушений 

слуха на всей территории Российской Федерации, мониторинг применения 

различных технических средств реабилитации слуха, выполнения 

высокотехнологичных методов лечения, в том числе кохлеарной имплантации, а 

также последующих комплексных реабилитационных мероприятий, направленные 

на развитие слуха и речи, социальной адаптации.  

В связи с вышеперечисленными аспектами назрела острая необходимость в 

разработке и ведение единой системы ведения реестра пациентов с нарушением 

слуха.  

Нами предложен реестр со следующими ключевыми моментами:  

• информация о лице с нарушением слуха (включающая персональные 

данные и согласие на их обработку в единой системе ведения реестра пациентов с 

нарушением слуха); 

• анамнез жизни: течение беременности, угрозы ее прерывания, курение, 

употребление алкоголя, наркотических препаратов и иных сильнодействующих 

лекарственных средств во время беременности, инфекционные болезни (краснуха, 

грипп, цитомегаловирусная инфекция, герпес, токсоплазмоз, сифилис и др.), 

хронические очаги инфекции, применение препаратов с потенциальным 

ототоксическим эффектом.  
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• информация о родах для пациентов, страдающих нарушением слуха с 

рождения: их срок, ход, применялись ли анестезия, стимуляция, вспомогательные 

пособия. Резус-конфликт. Масса и длина тела при рождении, оценка по шкале 

Апгар, асфиксия, искусственная вентиляция лёгких, вскармливание, помесячная 

прибавка в весе и росте. Рост и развитие, профилактические прививки, 

перенесённые заболевания (детские инфекционные заболевания, эпидемический 

менингит, грипп, острый и хронический гнойный средний отит, другие синдромы 

и патологические состояния). Применение препаратов с потенциальным 

ототоксическим эффектом; 

• информация о родственниках/опекунах пациента;  

• наследственные заболевания в семье;  

• сопутствующие заболевания;  

• уровень медицинской и гигиенической культуры родителей;  

• условия жизни семьи и психологический климат в семье, 

психотравмирующие ситуации вне семьи; 

• окончательный диагноз; 

• соматический статус; 

• локальный статус; 

• данные объективных и субъективных методов исследования слуха; 

• степень снижения слуха на каждое ухо в отдельности;  

• алгоритм реабилитационных мероприятий; 

• контроль мероприятий.  

7.2 Общая характеристика разработанной единой системы ведения реестра 

пациентов с нарушением слуха 

Главными задачами разработки единой системы ведения реестра пациентов 

с нарушением слуха является разработка Интернет портала, определение основных  

характеристик Интернет-портала, выбор и спецификация технических средств 

телекоммуникации и программных средств, оценка требуемой производительности 



175 

и численности базовых технических средств, а также взаимодействия со смежными 

информационными ресурсами, выработка спецификаций и технических заданий 

для выполнения разработок прикладных программных средств и подсистем 

специального программного обеспечения автоматизированной информационно-

аналитической системы. 

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 

Российской Федерации 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)  

✓ платформа с возможностью проведения онлайн консультирования 

пациентов в том числе с поддержкой видео связи передачи изображений; 
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✓ обеспечивает взаимодействие не только между специалистом и 

пациентом, но и среди врачей.  

Разработанная нами система ведения реестра пациентов с нарушением слуха 

функционирует с 2017 года. Работа системы осуществляется через смартфон или 

персональный компьютер подключенный к сети «Интернет».  

Уникальность системы заключается в том, что: 

✓ Включает в себя реестры докторов и пациентов с различными 

нарушениями слуха; 

✓ Направлен 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 ее активными пользователями являются: 

Количество врачей, зарегистрированных в реестре - 318 

Созданных первичных карт пациентов специалистами – 24979 

Медицинских учреждений - 59  

Не мало важным фактом является возможность пациенту самостоятельно 

создавать учётную запись, прикрепляться к определенному специалисту, 

зарегистрированному в ней, вносить данные. 

Распределение зарегистрированных специалистов по регионам Российской 

Федерации представлено в табл. 22. 

Таблица 22 — Распределение зарегистрированных специалистов по регионам 

Российской Федерации представлено 

№ п/п Наименование региона Число 

зарегистрированных 

специалистов 

1 Архангельская область 5 

2 Новосибирская область 4 

3 Московская область 24 

4 Москва 36 

5 Санкт-Петербург 16 
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№ п/п Наименование региона Число 

зарегистрированных 

специалистов 

6 Красноярский край 8 

7 Астраханская область 7 

8 Республика Саха (Якутия) 5 

9 Мурманская область 7 

10 Иркутская область 5 

11 Воронежская область 6 

12 Оренбургская область 5 

13 Приморский край 5 

14 Саратовская область 12 

15 Республика Башкортостан 12 

16 Кемеровская область 15 

17 Тюменская область 5 

18 Ульяновская область 4 

19 Челябинская область 7 

20 Республика Крым 4 

21 Ярославская область 7 

22 Рязанская область 4 

23 Тюменская область 5 

24 Алтайский край 7 

25 Белгородская область 4 

26 Краснодарский край 7 

27 Пермский край 6 

28 Пензенская область 5 

29 Республика Хакасия 4 

30 Тверская область 6 

31 Кировская область 6 

32 Курганская область 6 

33 Республика Бурятия 4 

34 Нижегородская область 5 

35 Ставропольский край 8 

36 Ленинградская область 6 

37 Республика Дагестан 7 

38 Липецкая область 7 

39 Псковская область 4 

40 Хабаровский край 4 

41 Ивановская область 2 

42 Сахалинская область 6 

43 Амурская область 6 
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Таким образом из 85 регионов Российской Федерации в настоящее время 

единой системой ведения реестра пациентов с нарушением слуха охвачено 43 

региона, что составляет 50,6% территории страны, что является значительным 

показателем охвата разработанной программы и вовлечения в нее территории.  

Необходимо отметить, что в системе могут быть зарегистрированы не только 

врачи-сурдологи-оториноларингологи, но и иные специалисты, обеспечивающие 

диагностику и реабилитацию лиц с нарушением слуха, что в условиях кадрового 

дефицита врачей-сурдологов-оториноларингологов позволяет обеспечить 

доступность медицинской помощи лицам с нарушением слуха.  

7.3 Информация по разработанной единой системы ведения реестра 

пациентов с нарушением слуха 

Назначение. 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 Российской 

Федерации. 

Общероссийский регистр пациентов с нарушением слуха с интегрированной 

программой поддержки пациентов на территории Российской Федерации - 

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 интернет-портале представлена на 

рисунке 70. 

https://rosmed.info/project?id=20
https://rosmed.info/
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Рисунок 70 — Титульная страница единой системы ведения реестра пациентов с 

нарушением слуха представлена на интернет-портале 

Информационный сайт единой системы ведения реестра пациентов с 

нарушением слуха обеспечивает выполнение следующих функций: 

надежный и быстрый доступ к информационным ресурсам Интернет и к его 

сервису по приему-передаче информации и данных единой системы ведения 

реестра пациентов с нарушением слуха; 

выполнение представительских функций программы в мировом 

информационном сообществе Интернет;  

отображение деятельности по выполнению программы оказания 

высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи лица с 

нарушением слуха на территории Российской Федерации; 

предоставление всевозможной информации для всей иерархии участников 

системы здравоохранения и участников программы единой системы ведения 

реестра пациентов с нарушением слуха; 

повышение эффективности при взаимодействии с региональными центрами 

сбора и обработки данных за счет внедрения полного спектра сервиса Интернет;  

обеспечение доступа сотрудников к единому хранилищу данных единой 

системы ведения реестра пациентов с нарушением слуха, с возможностью 

оперативного анализа информации.  
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Информационный сайт единой системы ведения реестра пациентов с 

нарушением слуха располагает выделенным каналом связи для обеспечения 

устойчивой и скоростной связи при работе в сети Интернет и обеспечивает защиту 

информации и внутренних сетей от несанкционированных действий на уровне 

требований государственных стандартов. 

Основным разделом единой системы ведения реестра пациентов с 

нарушением слуха является диалоговое окно регистрации участников проекта, 

которое обеспечивает регистрацию как врачей, так и пациентов (рис.71).  

 

Рисунок 71 — Диалоговое окно единой системы ведения реестра пациентов с 

нарушением слуха для регистрации участников проекта 

Личный кабинет специалиста представляет собой картотеку пациентов, 

внесенных самим специалистом или пациентом, который прикрепился к данному 

специалисту. Вид личного кабинета специалиста единой системы ведения реестра 

пациентов с нарушением слуха представлен на рис. 72. 
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Рисунок 72 — Вид личного кабинета специалиста единой системы ведения 

реестра пациентов с нарушением слуха 

В ходе работы в личном кабинете специалист может проанализировать 

множество параметров: пол, возраст, число пациентов, использование ими 

различных средств реабилитации (слуховые аппараты, кохлеарные импланты, 

аппараты костного звукопроведения), нее мало важным фактором является 

возможность провести аналитику по такому разделу как прохождение 

медицинской реабилитации прикрепленных с специалисту пациентов, к примеру 

как показано на рис. 73 пациентов после кохлеарной имплантации.  



182 

 

Рисунок 73 — Число пациентов, прикрепленных к специалисту прошедших 

медицинскую реабилитацию после кохлеарной имплантации за год 

Таким образом система позволяет проводить аналитическую работу, 

своевременно обеспечивать направление пациентов на различные виды 

медицинской и социальной помощи, а также проводить их информирование путем 

push-уведомлений и смс-рассылки.   

Резюме. С 2017 года 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 Министерства здравоохранения  

• РФ и ФМБА России по обеспечению выполнения специализированной и 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

https://data.rosmed.info/registers/patients/
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В настоящее время ее активными пользователями являются: 

• Количество врачей, зарегистрированных в реестре – 318; 

• Созданных первичных карт пациентов специалистами – 24979; 

• Медицинских учреждений – 59. 

Мы продолжаем обеспечивать разработку и внедрение единой системы 

ведения реестра пациентов с нарушением слуха на территории РФ. 
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ГЛАВА 8. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

(НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО АУДИОМЕТРА АС40) 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования (далее – ФГОС ВО) представляет собой совокупность обязательных 

требований при реализации основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ ординатуры по специальности 31.08.58 

Оториноларингология. 

Содержание высшего образования по специальности определяется 

программой ординатуры, разрабатываемой и утверждаемой образовательной 

организацией самостоятельно. При разработке программы профессиональные 

компетенции определяются образовательной организацией самостоятельно, но 

непременным условием является, что они базируются на основе профессиональных 

стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников. 

Обучение специальностям, которые осуществляют диагностику нарушения 

слуха, осуществляется с учетом требований профессиональных стандартов: 

✓ «Врач-оториноларинголог» - утвержденного Приказом Министерства труда 

и социальной защиты РФ от 4 августа 2017 г. N 612н «Об утверждении 

профессионального стандарта»; 

✓ «Специалист в области слухопротезирования (сурдоакустик)» - утверждён 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 мая 2016 года 

N 226н. 

Также в рамках данное диссертационного исследования разработан проект 

профессионального стандарта по специальности «Врач-сурдолог-

оториноларинголог», который в настоящее время находится на согласовании в 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации.  

Современные реалии диктуют необходимость применения при реализации 

программ электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
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Однако, необходимо учесть не только теоретический материал, но и возможность 

отработки практических навыков.  

Дополнительные профессиональные программы медицинского образования 

направлены на поддержание и развитие уровня знаний, умений и навыков, 

необходимого для осуществления профессиональной деятельности.  

При построении программ повышения квалификации необходимо учитывать 

современные требования к процедуре периодической аккредитации, реализацию 

их через портал непрерывного медицинского образования. Наиболее актуальными 

остаются программы повышения квалификации по специальности объемом 144 

часа, 72 ч. 

Все более востребованными становятся образовательные мероприятия, 

зафиксированные на портале непрерывного медицинского образования, 

интерактивные образовательные модули. Опыт работы по созданию 

интерактивных образовательных модулей в рамках национального проекта 

показывает, что при их создании используются наиболее современные и 

актуальные результаты научных разработок и   практической деятельности 

специалистов ведущих учреждений по профилю деятельности. 

Основные профессиональные образовательные программы и 

дополнительные профессиональные программы необходимо обновлять с учетом 

новейших достижений в области диагностики и лечения оториноларингологии и 

сурдологии-оториноларингологии. 

Программы повышения квалификации должны быть направлены на 

отработку полученных знаний, умений, навыков и выработку компетенций на 

основе профессионального стандарта, привлечение высококвалифицированных 

отечественных и зарубежных специалистов для проведения мастер-классов. 

Дефицит кадров в области диагностики нарушений слуха у различной 

категории граждан как с высшим медицинским образованием, так и со средним 

требует разработки комплекса мер на обеспечения подготовки и переподготовки 

специалистов в данной области.  
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Для обеспечения удаленного образовательного процесса, в том числе с 

возможностью отработки практических навыков нами было разработано совместно 

с Московским авиационным институтом программное обеспечение. 

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 (рис.74). 

 

Рисунок 74 — Вид экрана виртуального тренажера при выборе режима обучения 

или экзамена  

Отличительной особенностью режима обучения и экзамена является то, что 

во время проведения обучения слушателю выдаются подсказки о дальнейших 

действиях (рисунок 75). В режиме экзамена система автоматически выберет 

ситуационную задачу и загрузит ее для прохождения экзамена. В настоящее время 

в систему загружено 150 виртуальных пациентов с различными формами и 

степенью выраженности нарушения слуха. 
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Рисунок 75 — Вид экрана виртуального тренажера в режиме обучения с выводом 

подсказок слушателю для обучения  

Как в режиме обучения, так и в режиме экзамена слушателю предлагается 

провести диалог с виртуальным пациентом. Жалобы и ответы пациента зависят от 

задаваемого вопроса слушателем, причем слушатель должен самостоятельно 

выбрать желаемый вопрос из предложенных вариантов программным 

обеспечением (рисунок 76).    

 

Рисунок 76 — Вид экрана виртуального тренажера в режиме сбора анамнеза 

и жалоб  

После проведенного сбора анамнеза и жалоб пациента слушателю 

предлагается выбрать из предложенных вариантов проведение исследование по 
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воздушному или костному проведению, надеть костные или воздушные телефоны 

на пациента, обеспечить их корректную работу вплоть до смешения по голове их, 

что может привести к искажению результата в случае не верной эксплуатации 

(рисунок 77). После чего слушатель должен подтвердить свои намерения 

продолжить проведение исследования слуха нажатием на кнопку «готово».  

 

 Рисунок 77 — Вид экрана виртуального тренажера в режиме выбора телефонов и 

обеспечения корректности расположения их на голове пациента  

После чего слушатель должен выполнить проведение исследования слуха в 

соответствии с лекционным материалом и требованиям для его осуществления. 

Программное обеспечение автоматически загрузит сценарий пациента с его 

жалобами, порогами слуха и диагнозом (рисунок 78). В режиме экзамена 

слушатель может получить любой результат, в том числе неверный и как следствие 

получить ошибочный диагноз. В режиме обучения программа будет выдавать 

подсказки слушателю и не даст перейти к следующему шагу тестирования слуха 

до тех пор, пока слушатель не выполнит все этапы верно.  
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Рисунок 78 — Вид экрана виртуального тренажера в режиме экзамена при 

проведении диагностики слуха 

В завершении определения порогов слуха программное обеспечение 

предложит слушателю выбрать корректный диагноз в соответствии с 

выполненным исследованием слуха (рисунок 79).  

 

Рисунок 79 — Вид экрана виртуального тренажера в режиме экзамена при 

постановке диагноза в зависимости от полученных результатов 

В завершении экзаменационной сессии слушателю будет выдан результат 

обучения и прохождения экзамена, необходимо учесть, что система предложит в 

случае неуспешного экзамена повторить его сдачу не более трех раз, а после 
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третьей неудачной попытки предложит снова пройти обучения с самого начала. В 

завершении тестирования слуха в режиме обучения программное обеспечение 

предложит слушателю повторить тестирование порогов слуха виртуального 

пациента снова, если у слушателя сохранились вопросы по проведенному 

тестированию или перейти к изучению следующего кейса (рисунок 80).  

 

Рисунок 80 — Вид экрана виртуального тренажера в режиме экзамена при 

завершении тестирования виртуального пациента с правом выбора дальнейшего 

действия  

Резюме. Разработанный нами виртуальный тренажер позволяет слушателю 

освоить в полном объеме освоить 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 

проведения тональной пороговой аудиометрии с применение клинического 

аудиометра Interacoustic AC40, обеспечить корректную постановку диагноза с 

учетом полученных порогов слуха. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель работы была достигнута путем проведения серии исследований, 

совокупность результатов которых формирует комплексную систему 

реабилитации нарушений слуха в Российской Федерации путем разработки 

комплексных мер на правленных на раннюю диагностику нарушений слуха, 

процесс реабилитации, обучение специалистов, а также разработки 

информационных систем и ресурсов посредствам сети Интернет. 

На первом этапе диссертационного исследования нами было проведено 

глобальная двухэтапная паспортизация сурдологической службы Российской 

Федерации. Подобного исследования и анализа службы в нашей стране не 

проводили ранее.  Паспортизация сурдологи ческой службы РФ включала в себя 

опросник, который был предьявлен с сурдологические кабинеты и центры страны 

в 2016 и 2021 гг. для оценки динамики развития службы. Опросник включал в себя 

вопросы распространенности заболеваемости уха и сосцевидного отростка в 

регионах России, общий анализ сурдологической службы, включающий в себя 

количественную оценку числа сурдологических кабинетов и центров страны и их 

динамику за анализируемый период времени. Анализ кадрового потенциала в 

соответствии с требованиями законодательства Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Анализ технического оснащения сурдологических 

кабинетов и центров страны. Подробная описание указанных критериев 

представлено в главе 3 данного диссертационного исследования. На основе 

полученных данных нами было отмечено, что численность населения России, 

имеющих инвалидность по слуху возросла 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 
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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%. 

В заключении данной главы на основе полученных данных нами разработаны 

и предложены мероприятия и рекомендации по дальнейшему совершенствованию 

сурдологической службы Российской Федерации. 

С целью повышения эффективности процесса слухоречевой реабилитации 

нами был разработан и предложен метод оценки эффективности применения и 

настройки речевого процессора системы кохлеарной имплантации на основании 

результатов объективных аудиологических методов диагностики. Так как в 

настоящее время оценка эффективности применения того или иного технического 

средства реабилитации производится преимущественно на основании 

субъективной оценки врача-сурдолога-оториноларинголога, сурдопедагога, а 

также от части медицинского психолога и родителей. 

Основной целью данного исследование послужила необходимость 

разработки объективной методики оценки применения технических средств 

реабилитации слуха.  

В ходе проведения клинического исследования нами была разработана 

методика объективной оценки эффективности применения системы кохлеарной 

имплантации, а также процесса реабилитации пациента с высокой степенью 

тугоухости и глухотой. Все пациенты основной группы на этапе диагностики 

патологии слуха и при определении тактики дальней шей реабилитации 

демонстрировали отсутствие регистрации когнитивного потенциала P300, а также 

компонентов потенциала MMN. 

После 6, 12, 24 месяцев использования слухового аппарата или речевого 

процессора демонстрировали явный объективный положительный результат 
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процессор реабилитации, что подтверждало эффективность применения 

технического средства реабилитации слуха (СА, КИ). 

Однако, у той части пациентов при реабилитации слуха с использованием 

слуховых аппаратов, которые не демонстрировали положительного эффекта, что 

было подтверждено при регистрации когнитивного потенциала на 6-м месяце 

использования слуховых аппаратов и данной категории пациентов предлагалось 

выполнить кохлеарную имплантацию с целью повышения эффективности 

процесса слухоречевой реабилитации. После проведенной кохлеарной 

имплантации результаты объективной диагностики процесса реабилитации данных 

пациенты демонстрировали явный положительный результат с регистрацией 

когнитивного потенциала. Таким образом, регистрация когнитивных вызванных 

потенциалов сегодня является единственным объективным методам диагностики 

определения эффективности применения технического средства реабилитации 

слуха. 

Данный метод может быть также использован в случае решения 

необходимости перехода пациентов с использования слуховых аппаратов на 

кохлеарный имплант.  

А в случае применения системы кохлеарной имплантации методом 

определения эффективности проведения комплекса мероприятий, направленных 

на реабилитацию пациента с нарушением слуха и внесения изменений в данную 

программу. 

Необходимо учитывать, что качество настройки технического средства 

реабилитации также влияет на процесс реабилитации. В связи с чем нами был 

предложен способ настройки технического средства реабилитации слуха с 

применением технологии виртуальной реальности. На основании проведенного 

клинического наблюдения за пациентами в течение декретированного срока нами 

было установлено, что в случае применения технологии виртуальной реальности с 

целью определения угла вероятной ошибки определения источника звука при 

использовании бинаурально речевых процессоров как после последовательной, так 

и после одномоментной кохлеарной имплантации: 
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• 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 опередить угол 

ошибки обнаружения источника звука с точностью до 50, благодаря применению 

программного обеспечения «ReviAudio» совмещенного со шлемом виртуальной 

реальности. Необходимо отметить, что такую точность и объективность 

невозможно достичь без применения технологии виртуальной реальности 

используя только колонки свободного звукового поля. 

Не мало важным является ранняя диагностика нарушений слуха у детей 

дошкольного и школьных возрастов для своевременного начала процесса 

реабилитации. В главе 6 данного диссертационного исследования мы описали 

предложенные двухэтапный аудиологический скрининг детей дошколього и 

школьного возрастов. В ходе проведения аудиологический скрининг в дошкольных 

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

области (1678 детей), Ставропольский край (897 детей), Хабаровского края (1267 

детей). Процент охвата составил 94% учащихся (6329 человек) установлено.  

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 в 58,8% случаев родители не обращают внимание на проблему 

слуха у ребенка. 

Таким образом, наглядно продемонстрирована необходимость проведения и 

внедрения на территории Российской Федерации 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 вышеприведенный 

алгоритм диагностики нарушений слуха у детей дошкольного и школьного 

возрастов. 

А именно, внесение изменений 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. А именно осуществлять 

аудиологический скрининг детей дошкольного и школьных возрастов в возрасте 12 

месяцев, 2, 3 года и 6 и 7 лет. 

Для обеспечения оперативного сбора данных и динамического наблюдения 

за пациентами нами была разработана и внедрена единая система ведения 

пациентов с нарушением слуха.  

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 Министерства здравоохранения РФ и ФМБА России по обеспечению 

выполнения специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи. 

https://data.rosmed.info/registers/patients/
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Мы продолжаем обеспечивать разработку и внедрение единой системы 

ведения реестра пациентов с нарушением слуха на территории Российской 

Федерации.  

Для обеспечения подготовки специалистов в области диагностики 

нарушений слуха нами разработан интерактивный образовательный модуль с 

возможностью отработки практических навыков.  

Разработанный нами виртуальный тренажер позволяет слушателю освоить в 

полном объеме освоить 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 

проведения тональной пороговой аудиометрии с применение клинического 

аудиометра Interacoustic AC40, обеспечить корректную постановку диагноза с 

учетом полученных порогов слуха. 

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%.  
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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 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 
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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. Разработка новых методов объективной настройки ТСР, 

таких как слуховые аппараты воздушного и костного звукопроведения на основе 
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полученных нами данных в ходе проведения диссертационного исследования по 

объективной настройки системы кохлеарной имплантации. Разработка технологий 

обратной связи с техническими средствами реабилитации слуха и удаленной их 

настройки. 
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