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ПРОГРАММА 

ХII ежегодной научно-практической конференции  
с международным участием 

«Нарушения слуха и современные технологии реабилитации» 
 

21марта 2019г, четверг 
зал Берлин 

Лекционный день 
 
 

10.00 - 10.45 Лекция «Заболевания группы аудиторных нейропатий». От 
классической сенсоневральной тугоухости очень важно дифференцировать 
такой вид ретрокохлеарной тугоухости как заболевания спектра аудиторных 
нейропатий. Электрофизиологический симптомокомплекс напоминает 
таковой при невриноме слухового нерва. Существуют особенности 
дифференциальной диагностики, слухопротезирования и кохлеарной 
имплантации при аудиторной нейропатии. В лекции приводятся 
современные подходы к диагностике и реабилитации больных. 
 Лектор Георгий Абелович Таварткиладзе, д.м.н., профессор, директор 
ФГБУ «Российский научно-клинический центр аудиологии и 
слухопротезирования»  
 
10.45 – 10.55 Дискуссия 
 
10.55 - 11.40 Лекция «Диагностика нарушений слуха и слухопротезирование 
 детей до года». В лекции подробно освещаются вопросы диагностики 
тугоухости и глухоты у детей до года, обосновываются показания  к 
применению субъективных и объективных  методов диагностики слуха детей 
 и разбираются практические вопросы детского слухопротезирования 
 Лектор Елена Евгеньевна Савельева, д.м.н., заведующая кафедрой 
оториноларингологии ФГБОУ ВО "Башкирский Государственный 
медицинский университет". 
 
11.40 – 11.50 Дискуссия 
 
11.50 - 12-35 Лекция «Актуальные проблемы возрастной тугоухости». В 
лекции будут изложены современные взгляды на распространенность и 
этиопатогенез возрастной тугоухости. Будут приведены основные сведения о 
методах топической диагностики нарушений слуха у лиц старших 
возрастных групп, освещены вопросы реабилитации пациентов с 
пресбиакузисом. 
 Лектор Мария Юрьевна Бобошко, д.м.н., профессор, заведующая 
лабораторией слуха и речи НИЦ ФГБОУ ВО "Первый Санкт-Петербургский 
государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова".  
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12.35 – 12.45 Дискуссия 
 
12.45 – 13.30 Лекция «Тимпанограммы и ассоциированные с ними состояния 
слуха. Как избегать диагностических ошибок и ненужных операций на ухе?». 
В лекции будут рассмотрены вопросы интерпретации тимпанометрических 
кривых, разобраны сложные диагностические ситуации, которые ставят в 
тупик специалистов. Будут приведены клинические примеры и ситуационные 
задачи, рассмотрены алгоритмы диагностического поиска. Учим сурдологов 
не давать ненужных, неэффективных и устаревших рекомендаций, а 
отохирургов – не проводить отохирургические операции без предварительно 
сделанной компьютерной томографии височных костей. 
 Лектор Лия Владимировна Торопчина, к.м.н., ассистент кафедры 
детской оториноларингологии ФГБОУ «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования», главный внештатный 
специалист детский сурдолог МЗ Московской области. 
 
13.30 – 13.40 Дискуссия 
 
13.40 – 14.10  Кофе-брейк 
 
14.10 - 14.55 Лекция «Юридическое значение профессионального стандарта в 
сурдологии-оториноларингологии» посвящена существующему и 
перспективному нормативному регулированию в процессе осуществления 
профессиональной деятельности в системе здравоохранения, в том числе в 
области сурдологии-оториноларингологии. Рассматриваются вопросы 
требований к виду профессиональной деятельности,  трудовым функциям и 
трудовым действиям, квалификационному уровню и квалификации, 
профессиональному обучению и компетенциям врача сурдолога в рамках 
разработки профессионального стандарта. 
 Лектор Сергей Александрович Климанцев, к.м.н., доцент кафедры 
скорой медицинской помощи, юрист  ФГБОУ ВО СЗ «ГМУ им. И. И. 
Мечникова» МЗ РФ. 
 
14.55 – 15.05 Дискуссия 
 
15.05 – 15.50  Лекция «Проведение этического анализа состояния 
сурдологической помощи» Этика представляет свод правил поведения всех 
участников процесса, который должен быть адекватен современному 
организационно-финансовому, информационному и  методическому 
состоянию вопроса. Исследование мотивационного и инерционного 
компонентов поведения различных специалистов (врачей, педагогов), 
пациентов и родителей представляет значительный ресурс для повышения 
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эффективности реабилитационной работы у детей и взрослых с нарушениями 
слуха. 
 Лектор Евгения Ростиславовна Цыганкова, к.м.н., доцент, 
заместитель директора по научной работе ФГБУ «Российский научно-
клинический центр аудиологии и слухопротезирования» ФМБА России 
 
15.50 – 16.00 Дискуссия 
 
16.00 – 16.45 Лекция «Послеоперационная реабилитация взрослых пациентов 
с кохлеарными имплантами».  В лекции рассказывается о компонентах и 
организации послеоперационной реабилитации взрослых пациентов с 
кохлеарными имплантами. Анализируются особенности слухового 
восприятия с кохлеарным имплантом у поздно- и ранооглохших пациентов 
на разных этапах слухоречевой реабилитации. Представлена информация об 
особенностях слухоречевой реабилитации «проблемных» групп пациентов – 
пациентов после черепно-мозговых травм, пациентов с длительным 
периодом глухоты, пожилых людей и др. 
 Лектор Инна Васильевна Королева, д.п.н., профессор, главный 
научный сотрудник СПб НИИ уха, горла, носа и речи. 
 
16.45 – 16.55 Дискуссия  
 
16.55 – 17.10 Анкетирование слушателей 

 
Лекционный день аккредитован в системе НМО (6 баллов) 

 
 

17.10 – 19.00 Сателлитный семинар ООО Видэкс «Семейство аппаратов 

«Widex UNIQUE». 

Доклады в рамках семинара не аккредитованы в системе НМО 
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22 марта 2019 года, пятница 
зал Берлин 

 
9.00 – 10.00 Регистрация участников конференции.  

10.00 – 10.15 Открытие конференции. Приветствие участникам 
конференции 

Главный врач СПб ГБУЗ 
 «Городской гериатрический центр»  

 д.м.н. Серпов Владимир Юрьевич 
10.15 – 10.25 О состоянии сурдологической службы в здравоохранении 

Санкт-Петербурга 
Главный специалист по оториноларингологии 

Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга 
д.м.н., заведующий кафедрой оториноларингологии Северо-

Западного государственного медицинского университета им. 
И.И. Мечникова  

д.м.н. Артюшкин Сергей Анатольевич 
10.25- 10.35 Инвалидность и реабилитация лиц с нарушением слуха 

ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов 
им. Г.А. Альбрехта»   

Корнеева Наталья Борисовна, 
Владимирова О.Н.  

10.35 – 10.45 Применение международной классификации 
функционирования в программах помощи слабослышащим 
детям раннего возраста 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего 
вмешательства» 

ГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет» 

ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов 
им. Г.А. Альбрехта»   

ст.н.с., к.б.н  Гарбарук Екатерина Сергеевна 
Антонова Л.С., Балобанова В.П., Самарина Л.В., 

Ермолаева Е.Е. 
10.45 – 10.55 Организация детской сурдологической службы в Санкт-

Петербурге 
СПб ГКУЗ «Детский городской сурдологический центр» 

ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» 
к.м.н. Туфатулин Газиз Шарифович 

к.м.н. Мефодовская Е.К., гл.н.с., проф. Королёва И.В.,  
д.м.н. Артюшкин С.А. 

10.55 – 11.05 Раннее выявление нарушений слуха у детей. Это возможно в 
Санкт-Петербурге? 
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СПб ГКУЗ «Детский городской сурдологический центр» 
к.м.н. Мефодовская Елизавета Константиновна 

11.05 – 11.15 Новые технологии Phonak, реализованные в слуховых 
аппаратах платформы Belong 

ООО «Сонова Рус», 
отдел аудиологии и  

обучения специалистов, аудиолог 
Гептнер Елена Николаевна 

11.15 – 11.25 Состояние звукопроводящей системы у детей с холестеатомой 
среднего уха 

ГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет»,  

к.м.н. Власова Галина Владимировна 
ст.н.с., к.б.н  Гарбарук Е.С. 

11.25 – 11.35 Ранняя помощь детям с нарушением слуха и значение 
интернета  

РГПУ им. А.И. Герцена, 
СПб ГКУЗ «Детский городской сурдологический центр» 

ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» 
 магистр кафедры сурдопедагогики, учитель-дефектолог  

Коркунова Марьяна Сергеевна, 
гл.н.с., проф. Королёва И.В. 

11.35 – 11.45 Новые горизонты в реабилитации после кохлеарной 
имплантации – система сбора данных 

ООО «МЕСОЛ», Специалист клинико-технической 
поддержки по продуктам и услугам компании Cochlear 

Димитриев Виктор Геннадьевич 
11.45 – 11.55 Оптимизация слухового восприятия людей с нарушенным 

слухом и после кохлеарной имплантации в современных 
кинотеатрах  

ФГБУ НИИ ЛОР, 
КВТК СПб КИТ  

Зонтова Ольга Викторовна, 
Зонтов В.В., Пудов Н.В., Пудов В.И. 

11.55 – 12.05 Сверхмощный слуховой аппарат VS Кохлеарный имплант или 
«неочевидные» показания для кохлеарной имплантации 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. 
Кирова» 

к.м.н. Морозова Мария Владимировна, 
к.м.н. Голованов А.Е., д.м.н. Сыроежкин Ф.А., 

 Вострикова Е.В. 
12.05 – 12.15 Использование опросника HHIE-S для отбора пациентов 

пожилого и старческого возраста, нуждающихся в слуховой 
реабилитации 
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СПб ГБУЗ «Городской гериатрический  
медико-социальный центр», 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный  
медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

к.м.н. Голованова Л.Е.,  
д.м.н. Лаптева Е.С. 

12.15 – 12.25 Болезнь малых сосудов 
Национальный медицинский исследовательский центр 

психиатрии и неврологии им. В.М. Бехтерева, 
Dr.Willmar Schwabe Pharmaceuticals 

к.м.н. Захаров Денис Валерьевич 
12.25 – 12.35 Роль эндоскопии носоглотки в сурдологической практике 

СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный 
центр» 

ФГБОУ ВО ПСПб ГМУ им. И. П. Павлова 
Легостаева Татьяна Витальевна, 

к.м.н. Голованова Л.Е., Климанцева М.С., Марквашев Т.М. 
12.35 -12.45 Тональная пороговая аудиометрия при хронических средних 

отитах 
НАО «Медицинский университет Астана» (Казахстан) 

Орумбаева Алмагуль Сабитовна, 
Джандаев С.Ж., Касенова Д.С. 

12.45 – 12.55 Оценка эффективности клинической маскировки разными 
видами шумов у больных с односторонней дегенерацией 
слухового нерва при тональной пороговой аудиометрии 

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный  
медицинский университет им. И.И. Мечникова» 

Барсуков Алексей Фёдорович, 
Воронов В.А., Волкова О.В., Куприк А.И. 

12.55 – 13.05 NOTCH-терапия в комплексном подходе к облегчению 
восприятия тиннитуса 

ООО «Сивантос(РУС)» 
Долженко Владимир Владимирович 

13.05 – 13.15 Способы определения чувствительности к укачиванию – что 
изменилось за последние сто лет 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. 
Кирова» 

к.м.н. Голованов Андрей Евгеньевич, 
к.м.н. Морозова М.В., к.м.н. Самарцев И.Н., 

д.м.н. Сыроежкин Ф.А. 
13.15 – 13.25 Увеличение частотной избирательности слуха у 

слабослышащих при протезировании слуховыми аппаратами с 
бесканальной обработкой сигнала 

ООО «ЗСА Ритм» 
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Локтев Дмитрий Александрович 
13.25 – 13.35 Разрешающая способность по расстоянию при моделировании 

высокочастотной потери слуха, соответствующей границе 1-2 
степени СНТ 

ФГБУН «Институт эволюционной физиологии  
и биологии им. И.М. Сеченова РАН» 

к.б.н. Гвоздева Алиса Петровна, 
д.б.н. Андреева И.Г. 

13.35 – 13.45 Влияние опыта ношения слуховых аппаратов на 
пространственный слух у пациентов с 2-3 степенью СНТ  

СПб ГБУЗ «Городской гериатрический  
медико-социальный центр», 

ФГБУН «Институт эволюционной физиологии  
и биологии им. И.М. Сеченова РАН» 
Клишова Евгения Александровна, 

к.б.н. Гвоздева А.П., к.м.н. Голованова Л.Е.,  
д.б.н. Андреева И.Г. 

13.45 – 13.55 Риски и претензии в сурдологической практике – что делать? 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» 
к.м.н. Климанцев Сергей Александрович 

13.55 – 14.15 Музыкальное приветствие участников конференции 
14.15 – 15.00 КОФЕ-БРЕЙК 
15.00 – 17.00 Сателлитный семинар ООО ЗСА «РИТМ»  
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Оценка эффективности клинической маскировки разными видами 

шумов у больных с односторонней дегенерацией слухового нерва при 

тональной пороговой аудиометрии 

Бердникова И.П., Мальцева Н.В., Бобошко М.Ю. 

Влияние контралатеральной маскировки на эффективность 

бинаурального слухопротезирования 

Власова Г.В., Гарбарук Е.С. 

Состояние звукопроводящей системы у детей с холестеатомой среднего 

уха 

Галиева А.Б., Джандаев С.Ж., Бекпан А.Ж., Адилханова У.М. 

Аудиологический скрининг недоношенных новорожденных 

Гарбарук Е.С., Антонова Л.С., Балобанова В.П., Самарина Л.В., 

Ермолаева Е.Е. 

Применение международной классификации функционирования в 

программах помощи слабослышащим детям раннего возраста 

Гвоздева А.П., Андреева И.Г. 

Разрешающая способность по расстоянию при моделировании 

высокочастотной потери слуха, соответствующей границе 1-2 степени 

СНТ 

Голованова Л.Е., Лаптева Е.С.   

Использование опросника HHIE-S для отбора пациентов пожилого и 

старческого возраста, нуждающихся в слуховой реабилитации 

Голованов А.Е., Морозова М.В., Самарцев И.Н., Сыроежкин Ф.А. 

Способы определения чувствительности к укачиванию - что изменилось 
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Зонтова О.В., Зонтов В.В., Пудов Н.В., Пудов В.И. 
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Климанцев С.А., Морозов А.А., Пишков А.Э., Голованова Л.Е. 

Правовое значение профессионального стандарта в сурдологии 

Клишова Е.А., Гвоздева А.П., Голованова Л.Е., Андреева И.Г. 

Влияние опыта ношения слуховых аппаратов на пространственный слух 

у пациентов с 2-3 степенью СНТ 

Коркунова М.С.,  Королева И.В. 

Ранняя помощь детям с нарушением слуха и значение интернета 

Легостаева Т.В., Голованова Л.Е., Климанцева М.С., Марквашев Т.М.  

Роль эндоскопии носоглотки в сурдологической практике 

Локтев Д.А. 

Увеличение частотной избирательности слуха у слабослышащих при 

протезировании слуховыми аппаратами с бесканальной обработкой 

сигнала 

Мефодовская Е.К.  

Раннее выявление нарушений слуха у детей. Это возможно в Санкт-
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Пихтилева Н.А., Старкова Л.Н. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ МАСКИРОВКИ 

РАЗНЫМИ ВИДАМИ ШУМОВ У БОЛЬНЫХ С ОДНОСТОРОННЕЙ 

ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ СЛУХОВОГО НЕРВА ПРИ ТОНАЛЬНОЙ 

ПОРОГОВОЙ АУДИОМЕТРИИ  

Барсуков А.Ф., Воронов В.А., Волкова О.В., Куприк А.И. 

ФГБОУВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени И. И. Мечникова», г.Санкт-Петербург  

В связи с широким развитием цифровых технологий и возможностями 

слухопротезирования больных с односторонней дегенерацией слухового 

нерва остается актуальным вопрос о применении в аудиометрии заглушения 

лучше слышащего уха (клиническая маскировка). С этой целью в 

отечественных и ряде зарубежных аудиометрах в качестве маскировки часто 

используется широкополосный «белый» шум. В последние годы ряд авторов 

(Лопотко А. И., 2008; Барсуков А. Ф., 2011,2016 г. и др.) отдают 

предпочтение клинической маскировке узкополосным шумом. 

Целью настоящего исследования являлось сравнение эффективности 

клинической маскировки широкополосным и узкополосным шумами у 32 

больных с односторонней дегенерацией слухового нерва при нормальном 

слухе на противоположном ухе. 

Методика. Аудиологические исследования проводились в звукозаглушенной 

камере на клиническом аудиометре «АС-40», генерирующим в качестве 

маскировки широкополосный и узкополосный шумы. Звуковые сигналы по 

воздушной проводимости передавались на телефоны ТДН-39, пороги 

костной проводимости измерялись с помощью костного вибратора В-71. 

Измерения порогов слышимости у больных с односторонней дегенерацией 

слухового нерва проводились в стандартном диапазоне частот по воздушной 

(125-8000 Гц) и костной (250-4000 Гц) проводимости. Исследования 

начинали с измерения порогов слышащего уха, затем подавали сигнал на 

глухое ухо, причем его интенсивность возрастала до тех пор, пока он не 

начинал переслушиваться здоровым ухом. После этого на слышащее ухо 
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подавали последовательно широкополосный или узкополосный шумы разной 

интенсивности от 30 до 80 дБ с шагом 10 дБ. 

Результаты. Полученные результаты у больных с односторонней 

дегенерацией слухового нервы при исследовании порогов воздушной 

проводимости показали большую эффективность клинической маскировки 

узкополосным шумом по сравнению с широкополосным на 10 - 15 дБ в 

зависимости от исследуемой частоты. Наибольшие различия в 

эффективности клинической маскировки имели место в диапазоне речевых 

частот (500 – 2000 Гц). Исследования порогов костной проводимости у тех 

же больных также демонстрировали преимущество клинической маскировки 

узкополосным шумом в среднем на 15 дБ в диапазоне частот 250 – 2000 Гц. 

При анализе результатов исследования порогов воздушной проводимости 

установлено, что применение клинической маскировки широкополосным или 

узкополосным шумами (> 60 дБ) дает возможность устранить феномен 

переслушивания у больных с односторонней дегенерацией слухового нерва. 

В то же время при измерении порогов костной проводимости полное 

заглушение слышащего уха в большинстве случаев (90,6%) может быть 

достигнуто лишь использованием клинической массировки узкополосным 

шумом. 

Выводы:  

1. При использовании клинической маскировки у больных с 

односторонней дегенерацией слухового нерва узкополосному шуму 

присуще большее маскирующее действие чем широкополосному в 

среднем на 15 дБ в зоне речевых частот (500-2000 Гц); 

2. Применение клинической маскировки широкополосным или 

узкополосным шумами при исследовании порогов воздушной 

проводимости позволяют полностью исключить феномен 

переслушивания. При измерении порогов костной проводимости 

полного заглушения неисследуемого уха можно добиться лишь 

использованием клинической маскировки узкополосным шумом. 
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ВЛИЯНИЕ КОНТРАЛАТЕРАЛЬНОЙ МАСКИРОВКИ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИНАУРАЛЬНОГО СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ  

Бердникова И.П.1, Мальцева Н.В.1, Бобошко М.Ю.1,2 

1ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России,  

197022, г.Санкт-Петербург 
2ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 191015, г.Санкт-Петербург 

The influence of contralateral masking on the effectiveness of binaural 

hearing aid using 

I. Berdnikova1, N. Maltseva1, M. Boboshko1,2 

1 Pavlov First St. Petersburg State Medical University,  

197022 St. Petersburg, Russia 
2 Northwest State Medical University named after Mechnikov, 

191015 St. Petersburg, Russia 

Для корреспонденции: Бобошко Мария Юрьевна – докт. мед. наук, профессор, зав. 

лабораторией слуха и речи НИЦ ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, 197022 Санкт-

Петербург, ул. Льва Толстого 6-8, тел/факс 338 60 34, тел. 8 921 999 57 35, e-mail:  

boboshkom@gmail.com 

Бинауральное слухопротезирование является более физиологичным, 

повышает локализационные способности, дает возможность уменьшить 

вносимое усиление за счет эффекта бинауральной суммации, улучшает 

разборчивость речи, особенно в шумных условиях. Однако использование 

двух слуховых аппаратов (СА)  в ряде случаев не только не улучшает 

разборчивость речи, а даже ухудшает ее и вызывает дезориентацию и 

дискомфорт.  

Известно, что подаваемый на одно ухо звуковой сигнал вызывает 

повышение порога слышимости в противоположном ухе. Такое влияние 

обусловлено взаимодействием маскирующего и исследуемого сигнала в 

центральных отделах слуховой системы. Возможно, аномальное повышение 
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у ряда больных с сенсоневралной тугоухостью (СНТ) эффекта 

контралатеральной маскировки является причиной плохой разборчивости 

речи при бинауральном слухопротезирования. 

Цель исследования – оценить влияние эффекта контралатеральной 

маскировки на разборчивость речи при бинауральном слухопротезировании 

у больных с СНТ.  

Материалы и методы. Обследовано 10  лиц с нормальным слухом и 

12 пациентов с периферической формой СНТ II-III степени в возрасте от 38 

до 74 лет, использующих цифровые программируемые СА. Наряду со 

стандартным аудиологическим обследованием оценивалась величина 

контралатеральной маскировки и разборчивость речи  в тишине и шуме 

посредством русского матриксного фразового (RuMatrix) в адаптивном 

режиме. 

Пороги одновременной контралатеральной маскировки измерялись при 

предъявлении в качестве помехи тонального сигнала 500 Гц длительностью 

20 мс, сопоставимой с минимальной длительностью фонем в речевом 

сигнале.  Интенсивность маскирующего сигнала увеличивалась от 10 до 50 

дБ над индивидуальным порогом слышимости (нПС) ступенями по 10 дБ.  

Рассматривалось   влияние  тона 500 Гц на звуковой сигнал 1000 Гц, 

подаваемый в противоположное ухо.  Длительность маскируемого сигнала  

также составляла 20 мс. 

Речевой материал в тесте RuMatrix представлен семантически 

непредсказуемыми предложениями из 5 слов. Помехой служит усредненный 

шум речевого спектра. Соотношение сигнал/шум  (SNR) регулируется 

автоматически в зависимости от ответов больного. Результаты оцениваются в 

значениях дБ SNR, при которых достигается 50% уровень разборчивости 

(SRT50). При проведении исследований в тишине измеряется интенсивность 

речевого сигнала, при которой достигается 50% разборчивость (SPL). Тест 

RUMatrix проводили в свободном поле с предъявлением речевого материала 

и помехи с одной звуковой колонки, установленной спереди от испытуемого 
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на расстоянии 1 м на уровне его головы. Исследования выполняли сначала  в 

одном СА,  а затем в двух СА. 

Результаты. В норме величина контралатеральной маскировки постепенно 

увеличивалась с возрастанием интенсивности маскирующего сигнала,  не 

превышая 11,5 дБ даже при максимальной его интенсивности (+50 дБ нПС). 

Влияние маскировки начиналось только с интенсивности маскера +30 дБ 

нПС. У больных с СНТ изменение величины маскировки с увеличением 

интенсивности маскирующего сигнала имело такую же тенденцию, но 

влияние маскировки начиналось с интенсивности маскера + 20 дБ нПС, и 

максимальная величина маскировки не отличалась от нормальных значений 

(11,8 дБ). У всех обследованных больных при протезировании двумя СА 

наблюдалось уменьшение SPL при предъявлении речевого материала в 

тишине в среднем на 3,2 дБ, что объясняется эффектом бинауральной 

суммации громкости.     При предъявлении фраз на фоне шума значения  

SRT50 у всех пациентов имели отрицательные значения, варьируя от -1,2 дБ 

SNR до -5,6 дБ SNR, т.е. больные достаточно хорошо понимали речь, даже 

когда интенсивность помехи превышала интенсивность речевого сигнала. 

При протезировании двумя СА  разборчивость речи в шуме улучшалась 

незначительно (в среднем на 0,34 дБ SNR), но ухудшения разборчивости не 

наблюдалось ни у одного пациента. 
Выводы. При периферических формах сенсоневральной тугоухости не 

обнаружено влияния эффекта контралатеральной маскировки на 

разборчивость речи. 
 

СОСТОЯНИЕ ЗВУКОПРОВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ С 

ХОЛЕСТЕАТОМОЙ СРЕДНЕГО УХА  

Власова Г.В.1, Гарбарук Е.С.1 
1Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 
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педиатрический медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (ректор – д.м.н., Д.О. Иванов),  

194100  ул. Литовская,2, г.Санкт-Петербург 
Для корреспонденции: к.м.н, доцент кафедры оториноларингологии Власова Галина 

Владимировна, E-mail: galinav71@mail.ru, к.б.н., старший научный сотрудник НИЦ 

Гарбарук Екатерина Сергеевна, E-mail: kgarbaruk@mail.ru. 

Актуальность. Тональная пороговая аудиометрия является одним из 

обязательных методов обследования ребенка с холестеатомой среднего уха. 

Ожидаемый результат – кондуктивное снижение слуха той или иной степени, 

отражающее состояние звукопроводящей системы среднего уха.  

Цель: выявить зависимость порогов слуха от состояния 

звукопроводящей системы у детей с холестеатомой среднего уха. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ состояния 

слуховых косточек и результатов дооперационной тональной пороговой 

аудиометрии у 33 детей  4-15 лет (10,2+2,7лет) с холестеатомой среднего уха. 

Состояние цепи слуховых косточек анализировалось интраоперационно, с 

использованием операционного микроскопа. Оценивалось наличие слуховой 

косточки, ее состояние (интактна, эрозирована), целостность слуховой цепи, 

ее подвижность. 

Результаты. При оценке состояния стремени обнаружено его 

отсутствие  у 10 человек. Среднее значение порогов слуха у этих больных: 

250Гц – 59дБ; 500Гц – 57дБ; 1кГц – 50дБ; 2кГц – 53дБ; 4кГц – 50дБ; 8кГц – 

47дБ. У 23 человек стремя присутствовало, было окружено холестеатомой, 

грануляциями, рубцами, однако имело подвижность и суперструктуры. 

Пороги слуха составили: 250Гц – 42дБ; 500Гц – 40дБ; 1кГц – 36дБ; 2кГц – 

33дБ; 4кГц – 43дБ; 8кГц – 46дБ при статистически достоверном различии 

(р<0,01) на частотах 250Гц, 500Гц, 1кГц, 2кГц. Наличие наковальни, 

связанной с головкой стремени обнаружено у 11 чел., средние пороги слуха у 

которых составили: 250Гц – 36дБ; 500Гц – 35дБ; 1кГц – 33дБ; 2кГц – 28дБ; 

4кГц – 39дБ; 8кГц – 42дБ. При эрозии наковальни (18 чел) средние пороги 
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слуха были существенно выше: 250Гц – 51дБ; 500Гц – 48дБ; 1кГц – 44дБ; 

2кГц – 41дБ; 4кГц – 44дБ; 8кГц – 49дБ при статистически достоверном 

различии (р<0,01) на частотах 250Гц, 500Гц, 1кГц, 2кГц. Отсутствие 

наковальни (4 чел) характеризовалось средней потерей слуха (по всем 

частотам) 58 дБ и горизонтальной аудиометрической кривой. Отсутствие 

молоточка сочеталось с обширной костной деструкцией, отсутствием 

наковальни, стремени, стелящейся холестеатомой и  средней потерей слуха 

59 дБ. Эрозия молоточка всегда сочеталась с эрозивными изменениями 

наковальни и средними порогами слуха: 250Гц – 51дБ; 500Гц – 47дБ; 1кГц – 

43дБ; 2кГц – 41дБ; 4кГц – 42дБ; 8кГц – 45дБ. При этом сохранность 

молоточка во всех случаях сочеталась с наличием стремени, а в  63% - 

наковальни. Что характеризовалось более низкими порогами слуха. 

Выводы.  В нашем наблюдении холестеатомный процесс среднего уха 

в 100% случаев привел к  повреждению звукопроводящей системы. 

Наибольшее нарушение звукопроведения вызывают отсутствие наковальни 

и/или стремени. Поражение молоточка практически не встречается 

изолировано.  Его эрозия или отсутствие сочетается с эрозией наковальни и 

стремени, вызывая   значительное снижение слуха. 
 

АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ НЕДОНОШЕННЫХ 

НОВОРОЖДЕННЫХ  

Галиева А.Б., Джандаев С.Ж., Бекпан А.Ж., Адилханова У.М. 

Национальный научный центр материнства и детства, Корпоративный 

фонд University Medical Center, г.Астана, Казахстан 

Республиканский диагностический центр, Корпоративный фонд 

University Medical Center, г.Астана, Казахстан 

АО «Медицинский университет Астана», г.Астана, Казахстан 

Актуальность: В общей популяции новорожденных доля детей, 

родившихся недоношенными, составляет 5-10%. По данным мировой 

литературы, частота развития нарушений слуха в группе новорожденных, 
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родившихся массой тела менее 2000 г, составляет 15,5 на 1000, а в группе 

глубоконедоношенных младенцев составляет 4-5 на 1000. Несвоевременное 

выявление и лечение нарушений слуха приводит к задержке речевого 

развития, и как следствие способствует развитию отклонений когнитивной, 

эмоциональной и социальной сфер.  

Цель: Определить частоту нарушений слуха у недоношенных 

новорожденных в Национальном центре материнства и детства в г.Астана 

(ННЦМД). Сравнить протоколы аудиологического скрининга методом 

регистрации задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ) и 

ЗВОАЭ совместно с регистрацией автоматических коротколатентных  

слуховых вызванных потенциалов (авт-КСВП).   

Материалы и методы: Проводился аудиологический скрининг и 

дальнейшая углубленная аудиологическая диагностика недоношенных 

новорожденных на базе ННЦМД за период с декабря 2017 года по ноябрь 

2018 года. Были обследованы 195 недоношенных новорожденных в возрасте 

1-3 недели (средний возраст – 1,5 недели).  

Аудиологический скрининг проводился на приборе Sentiero (Path 

Medical Gbmh., Germany) методом регистрации ЗВОАЭ и авт-КСВП. Уровень 

авт-КСВП устанавливался на 35 дБ HL. Новорожденным не прошедшим тест 

в дальнейшем было проведено углубленное аудиологическое обследование в 

возрасте 1-1,5 мес. Углубленная аудиологическая диагностика включала 

регистрацию ЗВОАЭ, тимпанометрию и регистрацию КСВП. Для 

регистрации КСВП при углубленной диагностике использовался прибор 

Eclipse (Interacustics, Дания). Порогом считался уровень, когда ответ 

обнаруживался на наименьшем уровне.  Тимпанометрия с зондирующей 

частотой 1000 Гц использовалась для уточнения и дополнения диагноза. 

Результаты: Среди всех обследованных новорожденных по 

гестационному возрасту 27-32 недели было 77 новорожденных  (39,5%) – 1-

группа, 33-36 недели –  118 новорожденных (60,5%) – 2-группа. 
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При проведении аудиологического скрининга методом регистрации 

ЗВОАЭ у 17 новорожденных получен отрицательный результат:  

• в 1-й группе 12 новорожденных (7-монаурально, 5-бинаурально);  

• во 2-й группе 5 новорожденных (2-монаурально, 3-бинаурально).  

При проведении аудиологического скрининга методом регистрации 

ЗВОАЭ в комбинации с авт-КСВП отрицательный результат получен у 7 

новорожденных:  

• в 1-й группе  5 новорожденных (бинаурально);  

• во 2-й группе 2 новорожденных (бинаурально). 

По результатам углубленного обследования у 190 новорожденных 

обнаружены следующие результаты: ЗВОАЭ – положительный результат 

бинаурально, регистрация V  пика с латентным периодом  8,88±0,97 мс на 

уровне 30 dB HL, тимпанограмма типа А на 1000 Гц.   

У 1 новорожденного из 1-й группы - ЗВОАЭ не зарегистрирована 

бинаурально, V  пик обнаружен на уровне 40 дБ с латентным периодом 8,95 

мс, тимпанограмма – тип В.  

У 4 новорожденных (3 из 1-й группы, 1 из 2-й группы):  ЗВОАЭ – 

отрицательный результат бинаурально, V  пик не зарегистрирован на уровне 

100 dB HL, тимпанограмма типа А. Этим детям назначена соответствующая 

тактика лечения и реабилитация.   

Выводы:  

1. В результате исследования состояния слуховой функции у 195 

недоношенных новорожденных младенцев нейросенсорная потеря слуха 

тяжелой степени была диагностирована у 4-х пациентов, что составляет 2%.  

2. Согласно руководству Joint Committee on Infant Hearing (2007) это 

доказывает необходимость проведения аудиологического скрининга методом 

регистрации ЗВОАЭ в комбинации с авт-КСВП у всех недоношенных 

новорожденных младенцев, начиная с возраста 1-3 недели.    
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ПРОГРАММАХ ПОМОЩИ 

СЛАБОСЛЫШАЩИМ ДЕТЯМ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

Гарбарук Е.С.1,2, Антонова Л.С. 1, Балобанова В.П. 1, Самарина Л.В. 1,3, 

Ермолаева Е.Е. 1,3 
1 АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства», 

г.Санкт-Петербург 
2 ГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, г.Санкт-Петербург 
3 ФГБУ «Федеральный научный центр реабилитации инвалидов им Г.А. 

Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации, г.Санкт-Петербург 

Международная классификация функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья (МКФ) была разработанная ВОЗ и одобрена 

на Всемирной ассамблее здравоохранения в 2001 году. МКФ использует 

комплексную систему классификации и кодирования для описания общего 

функционирования человека, которое базируется на интегральной оценке 

функций и структур организма, характеристик активности и участия, а также 

факторов окружающей среды, оказывающих воздействие на здоровье и 

жизнедеятельность. МКФ предоставляет единый язык общения для 

специалистов, что позволяет применять МКФ в самых различных областях: 

здравоохранении, образовании, социальной политике, при экспертизе 

инвалидности, проведении реабилитации, оказании социальной помощи и др. 

Являясь универсальным инструментом оценки функционирования детей с 

ограничением жизнедеятельности, МКФ с успехом применяется и для детей с 

проблемами слуха. 

Программа аудиологического скрининга новорожденных, внедренная в 

РФ, дала возможность массового выявления нарушений слуха у ребенка в 

первые месяцы жизни и, соответственно, своевременного раннего начала 
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программ помощи. Детям с нарушенным слухом необходима регулярная 

программа помощи. Построение программы, определение основных задач и 

направлений работы с семьей не может основываться только на результатах 

специализированного диагностического исследования слуха. Для 

реализации всесторонней программы необходимо оценить 

функционирование ребенка, определить его взаимодействие с родителями и 

другими, ухаживающими за ребенком лицами, в контексте факторов 

окружающей среды. Для этого проводится углубленная оценка по девяти 

доменам МКФ с учетом наличия нарушения слуха и способа коррекции 

слухового дефицита. Углубленная оценка позволяет определить уровень 

развития навыков ребенка, выявить ограничения жизнедеятельности, и 

максимально грамотно спланировать последующую работу с семьей. В 

последние годы данный подход широко применяется в Санкт-Петербургском 

Институте раннего вмешательства.  

Структура МКФ, описывающая различные аспекты функционирования 

человека, содержит множество категорий. Более ста из них напрямую 

связаны с состоянием слуховой функции и позволяют оценивать влияние 

нарушения слуха на функционирование ребенка. В настоящее время в Санкт-

Петербургском Институте раннего вмешательства разрабатывается 

программное обеспечение для облегчения использования МКФ в 

клинической практике. 

Рутинное применение МКФ в программах помощи детям с 

ограничением жизнедеятельности, в том числе и с нарушениями слуха, – это 

системный подход, позволяющий минимизировать ошибки в реализации 

программ ранней помощи. 
 

РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПО РАССТОЯНИЮ ПРИ 

МОДЕЛИРОВНАИИ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПОТЕРИ СЛУХА, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРАНИЦЕ 1-2 СТЕПЕНИ СНТ 

Гвоздева А.П., Андреева И.Г. 
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской 

академии наук, г.Санкт-Петербург 

Сенсоневральная тугоухость (СНТ) является широко распространенным 

комплексным нарушением слуховой функции, которое характеризуется 

преимущественным повышением порогов слуха в высокочастотной области 

спектра (Moore, 1995). При СНТ не только существенно ухудшается 

восприятие речевых стимулов (Summerfield, 1987; Li et al., 2017), но также 

снижается способность к локализации звуковых источников в пространстве 

(Hausler et al., 1983; Kaczmarek, Niewiarowicz, 2013). Утрата способности к 

локализации приближающихся объектов наиболее существенна с точки 

зрения безопасности жизнедеятельности пациентов. Целью данной работы 

была оценка роли повышения порогов слуха при СНТ в локализации 

приближения и удаления. Для этого у здоровых испытуемых нами были 

определены дифференциальные пороги по расстоянию для приближения и 

удаления звуковых образов со снижением доли высоких частот в спектре, 

характерным при 1-2 степени СНТ.  

 В исследовании приняли участие семь взрослых испытуемых с 

нормальным слухом по результатам тональной пороговой аудиометрии и 

теста обнаружения паузы. Эксперименты проводили в условиях 

звукоизолированной анэхоидной камеры объемом 62.2 м куб. 

Моделирование движения звукового источника выполняли, подавая 

последовательности шумовых посылок в частотном диапазоне 0.2-8 кГц на 

два динамика, расположенных напротив испытуемого на расстояниях 1 и 4 м 

на уровне его ушей. Амплитуда шумовых посылок линейно возрастала на 

одном и одновременно убывала на другом динамике, что приводило к 

возникновению у испытуемого иллюзии приближения или удаления 

звукового источника. Было создано 10 звуковых стимулов длительностью 1 с 

(5 приближающихся и 5 удаляющихся) с разными величинами изменения 

УЗД в месте прослушивания (от 1 до 5 дБ для приближающихся, и от -1 до -5 
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дБ для удаляющихся звуковых образов). Был также сформирован стимул с 

постоянной амплитудой, создававший неподвижный звуковой образ. Всего 

11 стимулов, которые рассматривали как контрольные. Для моделирования 

повышения порогов слуха контрольные стимулы были профильтрованы в 

соответствии с типичной аудиограммой при умеренной СНТ. Испытуемые 

прослушивали серию из 110 контрольных стимулов, разделенных паузой 3 с 

(11 стимулов х 10 повторений), и серию с профильтрованными в 

соответствии с умеренной СНТ стимулами. После перерыва на отдых  

испытуемые сначала прослушивали серию с моделью умеренной СНТ, затем 

контрольную серию. По результатам экспериментов строили 

психометрические кривые, выполняли их аппроксимацию и вычисляли 

дифференциальные пороги приближения и удаления. Изменения сигналов в 

месте расположения головы испытуемого в дБ пересчитывали в проценты 

изменения расстояния согласно формуле, представленной в работе (Coleman, 

1962). Для контрольных сигналов порог восприятия приближения составил 

8±3 %, а порог восприятия удаления 20±2 %. Эти результаты совпадали с 

полученными нами ранее величинами порогов приближения и удаления 

источников белого шума в диапазоне частот 0.02-20 кГц (Андреева и соавт., 

2014). Для сигналов со снижением доли высоких частот в спектре порог 

восприятия приближения составил 3±2 %, а порог восприятия удаления 10±2 

%. Таким образом, для испытуемых с нормальным слухом относительные 

пороги изменения расстояния оказывались ниже для сигналов, амплитудно-

частотная характеристика которых соответствовала типичной аудиограмме 

при умеренной СНТ. Полученные данные свидетельствуют о том, что при 

сохранении механизмов кодирования надпороговых сигналов, изолированное 

уменьшение доли высоких частот в их спектре не только не ухудшает 

пространственную разрешающую способность по расстоянию, но и дает 

преимущества при локализации приближающихся и удаляющихся звуковых 

образов. Это подтверждается устными сообщениями испытуемых о том, что 

им легче определять направление движения стимулов, в которых доля 
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высоких частот уменьшена. Ранее была показана важность сохранения 

низкочастотных составляющих сигнала для оценки расстояния до его 

неподвижного источника (Brungart, 1999; Copco, Shinn-Cunningham, 2011), 

однако сообщений о том, что уменьшение доли высоких частот в спектре 

может приводить к улучшению локализации по расстоянию, в литературе 

нами обнаружено не было. Вместе с тем, в работах (Neuhoff, 2011; Olsen, 

Herff, 2015) есть указания на то, что сужение спектра сигнала может 

приводить к усилению эффектов, связанных с несоответствием изменения 

интенсивности воспринимаемым изменениям громкости. Это могло 

послужить причиной различий в порогах восприятия приближающихся и 

удаляющихся звуковых образов в контрольных экспериментах и при 

снижении доли высоких частот. Работа выполнена в рамках 

государственного задания ФАНО России (тема № АААА-А18-118013090245-

6) при частичной поддержке РФФИ (проект № 18-015-00296). 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРОСНИКА HHIE-S  ДЛЯ ОТБОРА 

ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, 

НУЖДАЮЩИХСЯ В СЛУХОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  

Голованова Л.Е. 1,2, Лаптева Е.С. 1  

1ФГБОУ ВО «им. И.И. Мечникова» Министерства здравоохранения РФ 

Северо-Западный государственный медицинский университет,  

г.Санкт-Петербург  
2СПб ГБУЗ «Городской гериатрический центр», Городской сурдологический 

центр для взрослых, г.Санкт-Петербург  

 В настоящее время оценка качества жизни (КЖ) пациентов проводится 

практически во всех областях медицины, в том числе и в 

оториноларингологии, и сурдологии. Основным инструментом исследования 

КЖ являются опросники, которые делятся на два вида: общие и специальные. 

Общие опросники могут использоваться для оценки КЖ как здоровых, так и 

больных людей, независимо от вида заболевания.  Для оценки КЖ при 
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определенной патологии целесообразно использование специальных 

опросников, специфических для данной патологии, что повышает 

чувствительность метода и его научную значимость. Актуальность изучения 

клинико-психологических аспектов проблемы КЖ человека, применительно 

к лицам, страдающим тугоухостью и глухотой не вызывают сомнений. 

Пациенты данной категории представляют людей с ярко выраженным 

«социальным дефицитом», а их адаптация к полноценной социальной и 

бытовой жизни требует значительного психологического напряжения, 

приводящего их в состояние стресса, что естественно, влечет за собой 

снижение КЖ. При этом, как правило, чем более выражен дефект слуха, тем 

больше нарастают проблемы социального и эмоционального характера. 

Нами была проведена оценка влияния степени тугоухости на значения 

баллов самооценки опросника HHE-S, который был разработан авторами 

Ventry & Weinstain (1983 год) для оценки КЖ пожилых людей с 

нарушениями слуха путем выявления социального и эмоционального 

дефицита. Этот опросник является скрининговой формой анкеты HHIE 

(Hearing Handicap Inventory for the Elderly) и состоит из 10 вопросов: 5 

эмоциональной подшкалы и 5 социально-ситуационной подшкалы. При 

ответе пациентов на вопросы анкеты ответ «да» оценивается в 4 балла, ответ 

«иногда» в 2 балла, ответ «нет» в 0 баллов. Общая сумма баллов в анкете 

HHIE-S колеблется от 0 до 40 баллов. При этом максимальное количество 

баллов отражает максимальные эмоциональные и социальные проблемы в 

связи с патологией слуха.  

В группу обследованных нами пациентов вошло 159 пожилых людей. 

Из них 71 мужчина (44,6%), 88 женщин (55,3%) в возрасте от 60 до 93 лет, 

страдающих тугоухостью 1-4 степени в соответствии с международной 

классификацией степеней тугоухости. Все эти пациенты обратились в 

Городской сурдологическй центр для взрослых по поводу нарушения слуха. 

Они прошли обследование, включающее акуметрию или исследование слуха 

шепотной и разговорной речью, камертональное исследование слуха, 
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тональную пороговую аудиометрию, импедансометрию по показаниям и 

консультацию врача-сурдолога.  

При анализе баллов ответов на вопросы анкеты HHIE-S у пациентов с 

различной степенью тугоухости выявилась статистически значимые различия 

(p<0,05) между полученным средним баллом для пациентов с 1 степенью 

тугоухости (7±12,3) и средним баллом для пациентов с 2, 3, 4 степенью 

тугоухости. В то же время статистически значимых различий между 

значениями баллов для пациентов с 2, 3, 4 степенью тугоухости не 

обнаружено (p>0,05). Так, для пациентов, страдающих 2 степенью 

тугоухости, средний балл составил 26,7±2,1, 3 степенью - 28,8±2,2, 4 

степенью тугоухости -29,1±4,4. 

Реабилитационные мероприятия, как правило, назначаются лицам, 

страдающим тугоухостью 2 и более выраженной степени. В связи с этим 

можно говорить о том, что опросник HHIE-S, разработанный для оценки КЖ, 

возможно использовать как скрининговый инструмент для отбора пациентов 

старше 60 лет, нуждающихся в слуховой реабилитации, в частности, в 

слухопротезировании. С учетом того, что вопросы опросника HHIE-S просты 

и понятны, а время его заполнения не превышает 10 минут, он может быть 

включен в карту комплексной гериатрической оценки пожилых пациентов  и 

использован при массовых обследованиях значительного контингента лиц. 

 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К 

УКАЧИВАНИЮ – ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА ПОСЛЕДНИЕ СТО ЛЕТ 

Голованов А.Е., Морозова М.В., Самарцев И.Н., Сыроежкин Ф.А. 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова»  

МО РФ, клиника отоларингологии, 194044, г.Санкт-Петербург 

 

Анализ литературы показывает, что до 90% военно-морского персонала 

и до 50% летного состава испытывают эпизоды морской болезни в процессе 

профессиональной деятельности. Симптомы укачивания значительно влияют 
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на качество выполнения задач, стоящих перед экипажем, снижают внимание, 

запоминание, ориентирование в пространстве. В последние десятилетия 

актуальность проблемы укачивания повысилась в связи с развитием 

технологий 3D виртуальной реальности. Оказалось, что при использовании 

устройств 3D визуализации, так же развивается укачивание, получившее 

отдельное наименование «киберболезнь» или «киберукачивание». Данные 

технологии широко применяются в профессиональной подготовке летного 

состава, плавсостава, профессиональных водителей. 

Наиболее эффективным способом предупреждения опасных 

последствий, связанных с состоянием укачивания, является 

профессиональный отбор – выявление чувствительных к укачиванию лиц 

ещё до поступления в учебное заведение, приёма на работу или призыва на 

военную службу.   В связи с этим большое значение приобретает 

прогнозирование подверженности человека укачиванию. В настоящее время 

при профессиональном отборе лиц в профессии с риском укачивания 

широкое распространение получили методы, основанные на воздействии 

ускорений Кориолиса, как достаточно прогностичные и удобные для 

массовых обследований. К ним относятся отолитовая реакция В.И. Воячека, 

качание на четырёхштанговых качелях К.Л. Хилова, НКУК (непрерывной 

кумуляции ускорений Кориолиса) по методу Маркаряна, опыт двойного 

вращения в центрифуге и другие. Все эти методики разработаны еще в 

начале XX века и имеют высокую достоверность, однако все они не лишены 

недостатков: их выполнение занимает значительное время, в интерпретации 

результата есть ряд трудностей, связанных с большой долей субъективизма в 

оценке состояния испытуемого, кроме того они вызывают неприятные 

ощущения у лиц с низкой вестибуло-вегетативной устойчивостью. Всё это 

заставляет вести поиск других эффективных способов диагностики 

вестибуло-вегетативной чувствительности, не связанной с нагрузкой на 

вестибулярный анализатор человека. Предлагаемые новые методики 

разрабатываются с учётом патогенеза состояния укачивания. Эти методы 
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основаны на оценке постурографического статуса человека, 

антропометрических данных, гормонального статуса, также ведётся поиск 

генетических маркеров морской болезни. Появление этих методов 

диагностики укачивания позволяет глубже понять его механизмы, взглянуть 

на систему поддержания равновесия в целом под иным углом. 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ ЛЮДЕЙ С 

НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ И ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ 

ИМПЛАНТАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ КИНОТЕАТРАХ  

Зонтова О.В.1,2, Зонтов В.В.3, Пудов Н.В.2, Пудов В.И.1 

ФГБУ СПб НИИ ЛОР1, «Я слышу мир!» 2; КВТК СПб КИТ3 

г.Санкт-Петербург 

 

     На современном этапе развития научно-технического прогресса общества 

отмечаются большие темпы развития звуковой и компьютерной техники, что 

за последние десятилетия привело к значительным качественным 

изменениям как в кинопроизводстве, так и в структуре современного 

кинотеатра.  

При этом в плане звуковосприятия киноиндустрия стремилась и 

продолжает совершенствовать качество аудио сигнала, а производители 

оборудования озвучивания и разработчики систем записи-воспроизведения 

преследуют цели:  

• максимально естественной и достоверной передачи любых звуков (от 

тихого говора главных героев, до шума летящего самолета); 

• использования звуковых сигналов для эмоционального восприятия 

зрительного ряда (ощущение присутствия и пр.);  

• лучшей  разборчивости речи  (без искажения);   

• однородности звука  в любом месте зрительного зала и возможность 

восстановить звучание, которое было в студии записи в условиях 

кинотеатров с различной конфигурацией зрительских залов. 
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Все эти подходы в киноиндустрии учитывают физические и 

психоакустические характеристики звука, как основы восприятия 

человеческим ухом: слуховая чувствительность, маскировка, ототопика, 

громкость, высота, бинауральное восприятие.  

Но, в современной киноиндустрии не учитывается особый подход для 

лучшего восприятия звука людьми с нарушенным слухом и после 

кохлеарной имплантации.  Такие люди после медико-технической и 

психолого-педагогической реабилитации  начинают различать неречевые 

звуки окружающего мира и понимать речь. Цель реабилитации детей и 

взрослых с нарушенным слухом и после кохлеарной имплантации – 

интеграция и адаптация в окружающем мире на уровне, максимально 

приближенном к их слышащим сверстникам. Значимую роль в этом процессе 

играют специальные технические средства: слуховые аппараты, кохлеарные 

импланты, вспомогательные средства (индукционные петли и телекатушка, 

системы передатчик-приемник, ФМ-системы и блютус, аудиовход-

аудиокабель). Несмотря на это, большая часть таких людей продолжает 

испытывать трудности в полноценной адаптации к окружающему звуковому 

миру, в том числе – при посещении культурно-массовых мероприятий, 

театров и кинотеатров. Этому мешает: шум, расстояние, реверберация, тень 

головы и низкое качество аудио сигнала (аппаратно).  

Для оптимизации слухового восприятия людей с нарушенным слухом и 

после кохлеарной имплантации важно учитывать особенности восприятия 

неречевых и речевых звуков глухими людьми при использовании слуховых 

аппаратов, кохлеарных имплантов в окружающей среде разного типа, в том 

числе в кинозалах. 

В настоящее время в литературе не встречается полноценных и 

развернутых сведений по этому вопросу. В этом и состоит актуальность 

нашей работы – разработать  рекомендации для людей с нарушениями слуха 

после кохлеарной имплантации по лучшему восприятию звука в 

современных кинотеатрах. Основные из которых заключаются в следующем: 
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использование билатерального слуха (билатеральная имплантация или 

использование слуховых аппаратов – бимодальная стимуляция), возможность 

доставки звука напрямую в аудиопроцессор, использование вспомогательных 

средств (индукционные петли и телекатушка, системы передатчик-приемник, 

ФМ-системы и блютус, аудиовход-аудиокабель), возможность создания 

специалистом по настройке специальной программы для использования на 

культурно-массовых мероприятиях и в кинотеатрах. 

Предложенный нами подход позволяет детям и взрослым с нарушенным 

слухом и после кохлеарной имплантации улучшить их восприятие в 

кинотеатрах:  максимально качественно и естественно воспринимать 

неречевые и речевые звуки; более эмоционально воспринимать зрительный 

ряд, ощущать эффект присутствия. 

 

К ВОПРОСУ О ПАТОГЕНЕЗЕ ТИННИТУСА  

Климанцев С.А.1, Джандаев С.Ж.2, Бобошко М.Ю.1,3, Донская О.С.3, 

Петров Н.Л.3 

1 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 191015, г.Санкт-Петербург 
2 АО «Медицинский университет Астана», 010000, г.Астана, Казахстан 

3 ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, 197022, г.Санкт-

Петербург 

 Патогенез ушных шумов интенсивно изучается, поскольку до сих пор 

не выявлены все ключевые механизмы его генеза, а следовательно, не 

выработана стратегия и тактика его устранения. В настоящее время не 

вызывает сомнения полиэтиологичность происхождения тиннитуса. 

Большинство исследователей придерживаются точки зрения, согласно 

которой любой фактор, запускающий субъективный ушной шум, неизбежно 

включает в последовательность событий: внутреннее ухо, проводящие пути, 

структуры гипоталамуса и корковые представительства лабиринта. 
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Инициирующими факторами могут быть любые процессы в этих зонах. 

Достоверно установлено воздействие токсикантов, включая лекарственные 

препараты, всевозможные химические соединения, влияние физических 

факторов окружающей среды, травма, инфекция и др. 

 Некоторые из агентов инициируют патохимические реакции гипоксии 

и приводят к дисбалансам (метаболическому, медиаторному, оксидативному, 

цитокиновому и транскрипционному), иногда с исходом в необратимость. 

Эти состояния подразумевают субстратную основу тиннитуса. 

Рецидивирующий объективный тиннитус может быть результатом клонуса 

мышц барабанной полости или мягкого неба; диагностика таких состояний 

требует не только познаний в этой области, но и соответствующего 

технического оснащения. 

 Нейростоматологические синдромы, до сих пор мало известные не 

только сурдологам, но даже стоматологам, могут также лежать в основе 

происхождения тиннитуса. Пусковым механизмом возникновения ушного 

шума в 30% случаев может служить дисфункция височно-нижнечелюстного 

сустава (ВНЧС).  Любые процессы в ВНЧС или параартикулярных тканях, 

связанные с дегенеративными, воспалительными изменениями, аномалиями 

строения зубочелюстной системы, изолированно или в комбинации друг с 

другом приводят к гипертонусу пяти мышц мягкого неба и двух среднего уха 

с чрезмерной синхронной стимуляцией структур ЦНС из этой зоны. В свою 

очередь, и аномалия прикуса, неизбежно приводящая к повышению тонуса 

жевательной мускулатуры, компрессия внутрикапсульных связок и диска 

ВНЧС, служат возможным источником и субстратной основой ушного шума. 

Предположить этот механизм позволяет простая функциональная проба с 

выдвижением нижней челюсти кпереди.  Эти два патофизиологических 

феномена отвечают за генерацию тиннитуса, что подтверждается 

подавлением ушного шума до 50% случаев при устранении этих факторов 

только ортодонтическими мероприятиями (например, применением каппы), 

которые ведут к нормализации мультисенсорного эквилибриума. 

36



 Часто не удается обнаружить прижизненную морфологическую основу 

ушного шума. Считается, что в таких случаях речь идет о следовых 

процессах в ЦНС, в области гипоталамуса, с формированием 

патологического застойного очага возбуждения («образа шума», по типу re-

entry в миокарде) и генерации стойкого тиннитуса, индифферентного к 

любой терапии. Эмоциональный фон и тип структуры личности субъекта 

влияют на генерацию и поддержание паттерна тиннитуса. 

Рассмотренные некоторые механизмы генерации тиннитуса 

показывают сложность и неоднородность, трудность выявления источника и 

причинно-следственные связи его возникновения. Тиннитус клинически 

гетерогенен по своим причинам, характеристикам восприятия, 

сопутствующим симптомам и требует мультидисциплинарного подхода при 

оказании помощи этой группе больных. 

 

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА В 

СУРДОЛОГИИ  

Климанцев С.А.1, Морозов А.А.2, Голованова Л.Е.1, Пишков А.Э.3  

1 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет 

им. И.И. Мечникова» Минздрава России, 191015, г.Санкт-Петербург 
2   ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», 198206, г.Санкт-Петербург 
3   ФГБОУ ВО Новгородский государственный университет им. 

Ярослава Мудрого, 193003, г.Великий Новгород, Россия 
Для корреспонденции: Климанцев Сергей Александрович: 191015 Санкт-Петербург, 

Кирочная ул., 41; тел. моб. 8 921 787 28 00; e-mail: klsa2003@mail.ru 

Трудовым кодексом в соответствии с ч. 2 ст. 57 установлено, что если  

выполнение работ по определенным должностям, профессиям, 

специальностям связано предоставление компенсаций и льгот, либо наличие 

ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны 
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соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 

устанавливаемом Правительством РФ, или соответствующими положениями 

профессиональных стандартов (ПС). Это положение относится ко всем 

специальностям в медицинской практике. Обобщенные характеристики 

квалификации работников определенных профессий закреплены в 

специальных справочниках (ЕКС - едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих). Они предназначены 

для решения вопросов, связанных с регулированием трудовых отношений, 

обеспечением эффективной системы управления персоналом организаций 

независимо от форм собственности и организационно-правовых форм 

деятельности. Содержащиеся в ЕКС квалификационные характеристики 

могут применяться в качестве нормативных документов или служить 

основой для разработки должностных инструкций. Однако, 

квалификационные справочники уже не в полной мере отвечают 

требованиям, возникающим при регулировании трудовых взаимоотношений 

в связи с тем, что они не содержат требований к качеству труда, системы 

оценки к совершаемым работникам действиям, необходимым знаниям и 

умениям и не устанавливают ответственности за их нарушение, и 

следовательно имеют своеобразный «порок содержания». 

Профессиональный стандарт – подзаконный акт, изданный во 

исполнение федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

указов и распоряжений Президента РФ, постановлений и распоряжений 

Правительства РФ, в котором осуществляется опосредование норм законов 

при помощи воспроизведения, дополнения, конкретизации, развития, 

детализации, при этом правотворческая деятельность осуществляется в 

пределах компетенции издающего органа. В соответствии с ч.1. ст.195 ТК РФ 

– ПС это характеристика квалификации, необходимая работнику, для 

осуществления определённого вида профессиональной деятельности, в том 

числе определенной трудовой функции. 
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Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 обозначена задача по 

утверждению плана разработки ПС. Постановлением Правительства РФ от 

22.01.2013 № 23 утверждены Правила разработки, утверждения и 

применения ПС. 

В соответствии с Положением о Министерстве труда и социальной 

защиты РФ к его компетенции отнесено самостоятельное принятие ПС по 

различным специальностям, которые утверждаются приказом Минтруда, 

проходят государственную регистрацию в Минюсте, включаются в реестр, 

публикуются на сайте Минтруда России. Согласно п.3 ст.195 ТК РФ ПС 

обязательны для применения работодателями в части содержащихся в них 

требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения 

определенной трудовой функции, предусмотренных ТК РФ, другими 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ. 

 В настоящее время в рамках специальности оториноларингология- 

сурдология разработан и действует ПС 02.021 врач - оториноларинголог 

(Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 04.08.2017 №612н, 

зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2017 г. N 47967). 

Профессиональный стандарт врача-сурдолога не разработан (не принят), 

поэтому регулирование осуществляется действующим приказом МЗ и СР от 

23.07.2010 №541н (ЕКС должностей руководителей, специалистов и 

служащих в разделе «работники здравоохранения») и Порядком оказания 

медицинской помощи населению (взрослым и детям) по профилю 

"сурдология-оториноларингология" в соответствии с приказом МЗ РФ  от 

09.04.2015г №178н. 

Поскольку обе специальности сурдология и оториноларингология 

являются близко родственными в силу «точки приложения» 

исследовательских и прикладных усилий специалистов, возникает вопрос об 

возможности использовании уже имеющегося ПС врача оториноларинголога 

с распространением его на обе специальности. Однако детальный анализ 

содержания необходимых для выполнения работником трудовых функций, 
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знаний и умений по каждой из них выявляет и значимое различие, как по 

уровню компетенций, так и полномочий и, ответственности за принимаемые 

решения и действия. Следует отметить, что регулятор разделил 

специальности их по кодам на самостоятельные, а не отнес их формально к 

одной, как анестезиолога-реаниматолога или акушера-гинеколога.  

Каждый ПС включает в себя четыре раздела: общие сведения; 

описание трудовых функций, входящих в ПС (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности); характеристика обобщенных трудовых 

функций; сведения об организациях– разработчиках ПС. 

Для разработки ПС в области сурдологи (врача) важно правильно 

сформулировать специальность, а именно врач сурдолог-оториноларинголог 

(поскольку, есть ПС сурдоакустик), по виду экономической деятельности 

(деятельность больничных организаций и специальная врачебная практика); 

уровень квалификации 8 (наличие высшего образования или специалитет, а 

также аспирантуры и/или ординатуры). В пунктах II и III ПС, посвященным 

трудовым функциям следует предусмотреть обобщённую и конкретную 

трудовые функции. Обобщённая функция – совокупность связанных между 

собой конкретных трудовых функций. Обобщенная функция врача 

сурдолога-оториноларинголога может быть единственной (оказание 

медицинской помощи пациентам с заболеванием и (или) состоянием органа 

слуха. В обобщённую трудовую функцию могут входить конкретные 

позиции: (обследование с учетом специфических методов исследования с 

целью выявления заболевания и (или) состояния и установления диагноза, 

назначение лечения пациента, в т.ч. слухопротезирование, контроль 

эффективности и безопасности диагностических манипуляций, выявление 

осложнений, побочного действия, нежелательных реакций и их 

предупреждение, медицинская реабилитация и абилитация, проведение 

освидетельствования и экспертиз, профилактика и санитарно-гигиеническое 

просвещение, анализ медико-статистической информации, ведение 
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медицинской документации, оказание медицинской помощи в экстренной 

форме и др. 

 Конкретные трудовые функции врача сурдолога-оториноларинголога 

должны быть сформулированы с учетом мнения врачебного сообщества, 

быть выполнимы на разных этапах оказания медицинской помощи, с учетом 

оснащения и различного уровня подготовки специалистов. Поэтому активная 

позиция сурдологов-оториноларингологов при разработке одного из 

основных документов, регулирующих деятельность целого направления в 

медицине очень актуальна. Изменения ПС возможны, но связаны с 

значительными трудностями, поскольку изменяются нормативным актом 

того же уровня, т.е. приказом Минтруда и утверждением в Минюсте.   Важно 

отметить, что ПС и квалификационные характеристики являются 

нормативно-правовыми актами и активно используются при оценке качества 

оказания медицинской помощи и судебно-медицинской экспертизе 

 

ВЛИЯНИЕ ОПЫТА НОШЕНИЯ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ НА 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ СЛУХ У ПАЦИЕНТОВ С 2–3 СТЕПЕНЬЮ 

СНТ 

Клишова Е.А. 1, Гвоздева А.П. 2, Голованова Л.Е. 1, Андреева И.Г. 2 

1ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр»,  

г.Санкт-Петербург 

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
2 Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова 

Российской академии наук, г.Санкт-Петербург 

Целью данного исследования было оценить состояние 

пространственного слуха у пациентов с 2-3 степенью хронической 

сенсоневральной тугоухости (СНТ). Исследовались пороги по длительности 

для оценки приближения и удаления источников звука. В исследовании 

приняли участие 13 пациентов в возрасте от 60 до 83 лет с симметричной 

СНТ второй и третьей степени. Четверо из них постоянно носили слуховые 
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аппараты, однако на время участия в эксперименте снимали их. Величина 

средней потери слуха на четырех  аудиометрических частотах (0.5, 1, 2 и 4 

кГц) для правого и левого уха пациентов с СНТ составила 52 дБ и 52,5 дБ 

соответственно. Контрольная группа состояла из 6 взрослых здоровых 

испытуемых в возрасте от 25 до 66 лет с нормальным слухом. 

Движущиеся звуковые образы создавали линейным изменением по 

амплитуде последовательностей широкополосных шумовых посылок в 

диапазоне частот 0.2-8 кГц, которые подавали с двух динамиков. Динамики 

располагали напротив слушателя на расстояниях 0.75 и 3м. Для создания 

иллюзии приближения источника звука амплитуда последовательности 

шумовых посылок увеличивалась от начала к концу звучания на ближнем 

динамике и уменьшалась на дальнем. Для создания иллюзии удаления 

амплитуда последовательности шумовых посылок менялась в 

противоположном направлении. Было сформировано по семь 

приближающихся и удаляющихся стимулов длительностью от 300 до 1400 

мс. 

Эксперимент начинали с предъявления испытуемому нескольких 

звуковых сигналов максимальных длительностей (1000-1400 мс). Его 

просили после каждого прослушанного сигнала в устной форме ответить на 

вопрос «Приближается или удаляется звуковой образ?». Обе группы 

испытуемых успешно справлялись с определением направления движения 

звуковых стимулов больших длительностей, затем им было предложено 

прослушать серию из 70 стимулов, в которой в случайном порядке по 5 раз 

повторялись приближающиеся и удаляющиеся стимулы всех длительностей.  

В обеих экспериментальных группах величина пороговой длительности 

оценивалась как наименьшая из исследованных длительностей, при которой 

доля ошибок при определении направления движения (приближения или 

удаления) в серии из 70 стимулов не превышала 25 %. У испытуемых с СНТ 

2-3 степени пороговая длительность сигналов, необходимая для уверенного 

определения направления движения приближающихся и удаляющихся 
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звуковых образов, варьировала в пределах 300-800 мс. В контрольной группе 

испытуемых с нормальным слухом получили более низкие значения 

вероятности ошибок, чем у пациентов с СНТ. 

Пороги слухового восприятия приближения и удаления звуковых 

образов в группах испытуемых с СНТ и с нормальным слухом определяли 

как наименьшее из исследованных значений длительности стимулов, при 

которых среднегрупповая вероятность ошибок была ниже порогового 

значения в 25 %. Для группы испытуемых с СНТ пороговая длительность 

составила 400 мс (вероятность ошибок 19 %). Для группы испытуемых с 

нормальным слухом пороговая длительность стимула была не более 300 мс 

(вероятность ошибок 7%). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что пациентам с СНТ 

требуется в среднем больше времени для корректной оценки направления 

движения звуковых образов. Они совершают большее число ошибок в 

определении направления приближающихся и удаляющихся звуковых 

образов относительно коротких (до 800 мс) длительностей, чем испытуемые 

с нормальным слухом. 

Вместе с тем, по предварительным данным, пациенты, регулярно 

использующие слуховые аппараты, допускают меньше ошибок при 

определении направления движения звуковых образов и имеют более низкие 

временные пороги слухового восприятия движения по сравнению с 

пациентами, которые не носят слуховые аппараты. Согласно этим данным 

можно предположить, что регулярное ношение слуховых аппаратов снижает 

негативные эффекты нарушения надпорогового кодирования и обеспечивает 

более адекватную оценку изменения громкости, а следовательно, и более 

быструю оценку направления движения источника звука, что способствует 

лучшей ориентации в пространстве и безопасности пациента с СНТ. 

 Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России 

(тема № АААА-А18-118013090245-6) при частичной поддержке РФФИ 

(проект № 18-015-00296). 
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РАННЯЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА И 

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРНЕТА 

Коркунова М.С. 1,2 , Королева И.В. 1,3 
1 СПбГКУЗ «Детский городской сурдологический центр», 

 г.Санкт-Петербург 
2 ФГБОУ ВПО РГПУ им. А.И.Герцена, г.Санкт-Петербург 

3 ФГБУ «С.-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи МЗ РФ»,  

г.Санкт-Петербург 
Для корреспонденции: Королева Инна Васильевна, E-mail: prof.inna.koroleva@mail.ru 

 В настоящее время интернет-технологии играют важную роль в 

развитии различных областей медицины. В связи с внедрением 

аудиологического скрининга новорожденных, ранней диагностикой 

нарушений слуха (НС) у детей и недостаточным развитием системы ранней 

помощи актуально исследование возможностей использования интернета для 

реабилитации детей с НС раннего возраста. 

Исследование проводилось на базе СПб НИИ уха, горла, носа и речи, 

Детского городского сурдологического центра, РГПУ им.А.И.Герцена. 

Обследуемые - матери детей с НС раннего возраста из разных регионов РФ, 

сурдопедагоги, студенты кафедры сурдопедагогики. В работе использовался 

метод анкетирования с помощью специально разработанных анкет и анализ 

интернет-сайтов с информацией по реабилитации детей с НС. В анкетах для 

родителей оценивались: 1) доступность психолого-педагогической 

поддержки по месту жительства; 2) потребность в информации по различным 

вопросам реабилитации детей с НС; 3) источники, используемые для 

получения информации по разным вопросам реабилитации детей с НС 

раннего возраста; 4) доступность и качество информации по вопросам 

реабилитации детей с НС раннего возраста в интернете и др. Анкеты для 

специалистов содержали также дополнительные вопросы, связанные с 

профессиональной подготовкой в области реабилитации детей с НС раннего 

возраста. 
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Выявлено, что для 70% обследованных детей раннего возраста с НС, в 

том числе детей после кохлеарной имплантации, и их семей, из разных 

регионов РФ психолого-педагогическая поддержка не доступна ввиду 

отсутствия сурдопедагогов и центров ранней помощи по месту жительства. 

Это существенно снижает эффективность современных видов медицинской 

помощи, в том числе, кохлеарной имплантации. Для многих родителей 

основным источником получения необходимой информации о реабилитации 

ребенка с НС является интернет. Однако родители отмечают, что часто эта 

информация фрагментарна, противоречива и мало помогает им в 

практических вопросах развития и обучения их ребенка. Анализ контента 

существующих многочисленных интернет-ресурсов в этой области 

подтвердил справедливость мнения родителей. Кроме того, для многих 

родителей получение дистанционной поддержки специалиста 

(сурдопедагога, психолога) с помощью интернета является единственно 

возможной формой взаимодействия со специалистом ввиду проживания в 

удаленных населенных пунктах. 

Анализ анкет родителей, проживающих в С.-Петербурге показал 

значительно более благоприятную ситуацию. 90% детей раннего возраста с 

НС и их семьи получают психолого-педагогическую помощь. В настоящее 

время родители детей с НС в С.-Петербурге могут получать необходимую 

помощь: 

1) в детском городском сурдологическом центре (в группе ранней 

абилитации, индивидуальные консультации и занятия, бесплатно).  

2) в Санкт-Петербургском институте раннего вмешательства 

(индивидуальные занятия с сурдопедагогом с участием родителей, 

«родительский», платно) 

3) в сети дошкольных образовательных учреждений, реализующих 

адаптированные образовательные программы для обучающихся с 

нарушением слуха (с 2 лет). 

4) в различных коммерческих реабилитационных центрах. 
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Однако многие родители отмечают недостаточность психолого-

педагогической помощи: нередко занятия с сурдопедагогом начинаются не с 

момента выявления диагноза, а после слухопротезирования, а для детей до 

года ограничиваются единичной консультацией. Детям с комплексными 

нарушениями сложно посещать занятия из-за состояния ребенка.  

Несмотря на существующие возможности получения регулярной и 

доступной психолого-педагогической помощи в Санкт-Петербурге, родители 

детей раннего возраста с нарушением слуха постоянно обращаются к поиску 

в сети Интернет за информацией о нарушениях слуха, о современных 

методах и возможностях диагностики нарушений слуха, о современных 

СА/КИ и инструкции по уходу за СА/КИ, об особенностях и приемах 

слухового и речевого развития ребёнка после слухопротезирования в 

домашних условиях, о существующих методических пособиях и 

дидактических материалах для проведения занятий в домашних условиях и 

др. 

В связи с этим на базе детского сурдоцентра с октября 2018 г. начали 

проводиться семинары для родителей «Школа Успешных Родителей», 

музыкальные групповые занятия для детей раннего возраста с участием 

родителей, основной целью, которых является психологическая поддержка 

родителей, обучение их навыкам взаимодействия с ребенком, взаимная 

поддержка родителей. Активно используется дистанционная работа с 

родителями в режиме он-лайн в социальных сетях (ответы на вопросы, 

информирование о предстоящих мероприятиях, обмен видео- и 

фотоматериалами).  

Важная роль интернета выявлена и при анкетировании специалистов и 

студентов, которые отмечают, что интернет-ресурсы являются основным 

источником информации, восполняющим дефицит их профессиональной 

подготовки в этой области. 
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РОЛЬ ЭНДОСКОПИИ НОСОГЛОТКИ В СУРДОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ  

Легостаева Т.В., Голованова Л.Е., Климанцева М.С.,* Марквашев Т.М.*  

 СПб ГБУЗ Городской гериатрический медико-социальный центр,  

г.Санкт-Петербург  

*ФГБОУ ВО ПСПб ГМУ им. И.П. Павлова МЗ РФ 

г.Санкт-Петербург  

 
Функциональное состояние слуховой трубы часто предопределяет 

возможное развитие заболеваний среднего и внутреннего уха. В ряде случаев 

установить причину нарушения слуха, в том числе при наличии костно-

воздушного разрыва в низкочастотном диапазоне затруднительно. Для 

уточнения причины патологии слуховой трубы необходимо использовать 

дополнительные методы обследования, в частности видеоэндоскопию 

носоглотки. До сих пор эта методика не получила широкого распространения 

в практике врача сурдолога. 

 В целях улучшения диагностики и качества оказания медицинской 

помощи больным сурдологического профиля нами на базе городского 

взрослого сурдологического центра СПб была внедрена методика 

видеоэндоскопии. Предварительно пациенты проходили стандартное 

обследование по протоколу принятому в сурдологии.  

Видеоэндоскопия носоглотки позволят установить анатомический 

вариант строения носоглотки, наличие пороков развития и детализировать 

функциональное состояния устья слуховой трубы и носоглотки в целом. 

Процедура проводились на видеокомплексе отечественного производства 

эндоскопический эндоскан 450 РМ ЛОР «Азимут», с использованием 

жесткого эндоскопа с углом обзора 30 градусов и возможностью 

видеофиксации исследования. 

За год нами проведено обследование 225 пациентов, из них 57 

мужчин и 168 женщин. Средний возраст обследованных составил 65±10 лет. 
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Из них в 91,1% случаев выявлены анатомические особенности строения, 

которые в ряде случаев (4,4%) препятствовали осмотру устья слуховой трубы 

жестким эндоскопом: выраженные девиации и деформации перегородки 

носа, часто в сочетании с гипертрофией нижних носовых раковин, 

затрудняющие проведение жесткого эндоскопа. 

В результате применения видеоэндоскопии устья слуховой трубы стало 

возможным уточнить причину нарушения слуха (13,8%), тиннитуса (1,3%) 

случаев, связанных в том числе с дисфункцией слуховой трубы и, 

следовательно, выбрать тактику оказания медицинской помощи.  

Чаще всего, в 62,2% случаев, выявлялась дисфункция слуховой трубы, 

обусловленная хроническим вазомоторным ринитом, а вазомоторно-

аллергическим была выявлена в 9.3 % случаев. 

В результате применения нами методики видеоэндоскопии носоглотки 

у больных сурдологического профиля были установлены следующие 

показания к ее проведению: 

- постоянная или периодическая заложенность в ушах, явления 

аутофонии, тиннитус, стойкое нарушение носового дыхания, перенесенные в 

прошлом отиты, частые воспалительные заболевания и оперативные 

вмешательства в носоглотке, наличие дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава, онкологические заболевания и 

иммунодефицитные состояния. 

- несоответствие между данными сурдологического исследования, 

анамнезом заболевания и жалобами пациента, неэффективность проводимой 

ранее терапии и слухопротезирования. 

Вывод: видеоэндоскопия является современным объективным и 

безопасным методом исследования, который расширяет и дополняет 

возможности традиционного диагностического протокола в сурдологии, а в 

ряде случаев является единственным средством диагностики. 

Видеоэндоскопия, с учетом показаний к исследованию, может быть 

включена в диагностический протокол врача-сурдолога. 
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УВЕЛИЧЕНИЕ ЧАСТОТНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ СЛУХА У 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ СЛУХОВЫМИ 

АППАРАТАМИ С БЕСКАНАЛЬНОЙ ОБРАБОТКОЙ СИГНАЛА 

Локтев А.Д. 

ООО «Завод слуховых аппаратов «РИТМ», Москва, Россия 

Для корреспонденции: 127540, г. Москва, ул. Дубнинская д. 12А, тел.: 8(499) 480-76-83 

 

Частотная избирательность нормальнослышащего человека при 

минимальном уровне интенсивности звука в частотном диапазоне до 5 кГц 

представлена не менее чем 250 градациями. Из данного факта можно сделать 

вывод, что для обеспечения технологической возможности физиологической 

частотной избирательности прибор должен разделять звук на 250 

независимых частотных каналов. При этом, стоит отметить, что частотная 

избирательность зависит от уровня интенсивности сигнала, а значит на одной 

и той-же частоте слух обладает разной возможностью различать тона в 

зависимости от интенсивности. Например, частотная избирательность в 3 Гц 

на частоте 1000 Гц может быть достигнута только с уровня сигнала 60дБ, в 

то время как частотная избирательность в 5 Гц на частоте 1000 Гц 

достигается на интенсивности 20дБ. При этом с увеличение частоты 

происходит уменьшение частотной избирательности по различимой 

девиации, но не количеству градаций. Если учесть данные факты, и 

приложить их на слух слабослышащего, выводом является фиксация 

частотной избирательности с определённого уровня интенсивности, и 

невозможность более высокой частотной избирательности ввиду потерь 

слуха. Автор отмечает сохранение высокой частотной избирательности у 

слабослышащих при высоких уровнях сигнала. Помимо вышеописанной 

способности слух обладает ещё одной особенностью – интегрировать 

определённые частотные области слуха в группы. На сегодняшний момент в 

диапазоне слуха до 5кГц установлено наличие 19 частотных групп. 

Частотные группы обладают следующим свойством, при увеличении 
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количества близких по частоте тонов, в пределах частотной группы, 

уменьшаются пороги слуха в сторону меньших уровней, а также 

узкополосный шум не входящий в частотную группу вместе с слышимым 

тоном, не влияет на слышимость тона. Таким образом, слух, в пределах 

частотной группы, производит сравнение интенсивности тональной посылки 

с мешающим шумом. Из данного факта можно сделать вывод, что в случае 

усиления всех частот входящих в группу, по среднему уровню 

интенсивности, приведёт к ухудшению соотношения сигнал шум. Указанные 

принципы работы слуха, очевидно должны быть учтены при обработке звука 

слуховыми аппаратами.  

На сегодняшний момент, на рынке присутствуют слуховые аппараты 

многоканального и бесканального типа. Однако, более распространёнными 

являются многоканальные слуховые аппараты, которые работают по 

принципу разбиения частотного диапазона на частотные полосы/каналы. 

После разделения входного сигнала на частотные каналы; в каждом, 

определяется уровень звукового давления и на основании этих данных, с 

учётом потерь слуха,  производится усиление и компрессия. В отличие от 

многоканальной технологии, бесканальная технология работает иным 

образом - исходный звуковой сигнал не разбивается на частотные каналы, а в 

линейном режиме передаётся на выход слухового аппарата. При этом к 

каждой частотной составляющей входящего сигнала в адаптивном режиме, в 

соответствии с её уровнем интенсивности, применяется усиление с учётом 

потерь слуха. 

К существенным различиям между технологиями можно отнести 

следующее: бесканальные слуховые аппараты непрерывно усиливают сигнал 

без разбиения его на частотные каналы. Исходный звуковой сигнал 

пропускается по двум параллельным путям обработки – основному и 

второстепенному. Причём благодаря синхронизации между путями 

обработки сигнала,  управляющее воздействие усиления из второстепенного 

тракта, в зависимости от интенсивности входного сигнала, применяется 
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одновременно к проходящему по основному тракту неизменённому 

входному сигналу. Данный подход при усилении сигнала обеспечивает 

сохранение всех временных и частотных характеристик исходного звука. 

 

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ СЛУХА У ДЕТЕЙ. ЭТО 

ВОЗМОЖНО В САНКТ-ПРЕТЕРБУРГЕ?  

Мефодовская Е.К.  

СПб ГКУЗ «Детский Городской Сурдологический Центр» 

г.Санкт-Петербург 
Для корреспонденции: ул. Есенина, д.26, кор.4, тел. 338-02-03 

 

Раннее выявление врождённых нарушений слуха у детей – залог 

успешной реабилитации и путь к расширению возможностей 

слабослышащего ребёнка и семьи в целом.  

До 2008 года врождённая тугоухость у детей выявлялась при наличии 

жалоб у родителей, в среднем в возрасте 2-3 лет. После введения 

аудиологического скрининга новорожденных (письмо Министерства 

Здравоохранения и социального развития от 01.04.2008 года № 2383-РХ и 

Распоряжение Комитета по Здравоохранению Санкт-Петербурга № 653–Р от 

12.11.2008) количество детей, выявляемых в возрасте до 1 года в СПб, 

значительно возросло (с 36 в 2008г. до 71 в 2011г). Последний документ 

предписывал «проведение повторного аудиологического скрининга в 

условиях амбулаторно-поликлинических учреждений всем детям в возрасте 1 

месяца с записью результатов в истории развития ребенка (форма N 112)». 

На сегодняшний день не вызывает сомнения тот факт, что необходимо 

как можно раньше направить семью с подозрением на нарушение слуха, к 

специалисту. Однако 26.01.2018г. вышло распоряжение Комитета по 

Здравоохранению №27-р, предписывающее «проведение первого этапа 

аудиологического скрининга детям в возрасте 1 и 3 месяцев амбулаторно в 
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медицинских организациях, оказывающих первичную медико-социальную 

помощь, только в случаях отсутствия сведений о его проведении». 

Проанализировав амбулаторные карты пациентов, обратившихся в 

ДГСЦ в период с 2008 по 2018 год, мы отметили, что: 

1) Количество детей, обращающихся за диагностической помощью в 

Центр в возрасте до 1 года увеличивалось с 2008 до 2016 года (399 и 

1444 соответственно). Начиная с 2017 года количество обращений в 

этой возрастной категории детей стало сокращаться (998 в 2017 

году, 957 в 2018 году). 

2) В то же время количество детей, впервые обращающихся к 

сурдологу после года, не имеет тенденции к уменьшению. 

3) Среди детей, обращающихся в Центр впервые с жалобой на 

отсутствие речи, увеличилось количество пациентов, которые 

удачно прошли первый этап аудиологического скрининга в 

род.домах (ОАЭ зарегистрирована). К сожалению, после выписки из 

род.дома, в условиях детских поликлиник повторно 

аудиологический скрининг данной категории детей не проведён. 

4) Интересным явился тот факт, что при генетическом обследовании 

детей с тугоухостью, успешно прошедших аудиологический 

скрининг в род.домах, у 19% детей причиной тугоухости явилась 

мутация в гене GJB2, что доказывает врождённый наследственный 

характер патологии. 

5) 28% детей из них – дети из слабослышащих семей, обратившихся к 

сурдологу по факторам риска. Данный факт позволяет 

предположить, что успешное проведение аудиологического 

скрининга в род.доме не является залогом отсутствия врождённой 

тугоухости у ребёнка. 

6) В группе детей с подтверждённой тугоухостью, обращающихся к 

сурдологу впервые после 1 года, мы также отметили значительное 

количество детей с тяжёлой сопутствующей патологией, которым, в 
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силу наличия у них основного заболевания, угрожающего жизни, 

скрининг слуха не проводился вовсе. 

Поскольку успех реабилитации глухих и слабослышащих детей 

напрямую зависит от срока постановки диагноза и начала реабилитационных 

мероприятий, предлагаем: 

1) Внести изменения в распоряжение Комитета по Здравоохранению 

№27-р в части, касающейся обязательного проведения повторного 

аудиологического скрининга новорожденных в условиях детских 

поликлиник города в возрасте до 3 месяцев, а также в случае 

постановки ребёнка на учёт в ДПО в более поздние сроки.  

2) Рекомендовать врачам педиатрам и оториноларингологам, 

работающим в детских поликлиниках, контролировать обязательное 

повторное проведение аудиологического скрининга объективными 

методами у детей раннего возраста. 

Данные меры позволят своевременно выявлять врождённую тугоухость 

и увеличить количество успешно реабилитированных детей с нарушенным 

слухом. 

 

СВЕРХМОЩНЫЙ СЛУХОВОЙ АППАРАТ VS КОХЛЕАРНЫЙ 

ИМПЛАНТ ИЛИ «НЕОЧЕВИДНЫЕ» ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ 

КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ 

Морозова М.В., Голованов А.Е., Сыроежкин Ф.А.,  

Вострикова Е.В. 

ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО 

РФ, клиника отоларингологии, 194044, г.Санкт-Петербург 

Реабилитация пациентов с IV степенью снижения слуха является 

одной из труднейших задач в современной сурдологии, основным методом 

решения которой является слухопротезирование. 

На сегодняшний день сверхмощный слуховой аппарат оснащён 

многочисленными функциями, улучшающими слышимость и разборчивость 
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речи, различными вариантами направленности микрофонов, что облегчает 

понимание собеседника в шуме. В некоторых моделях есть функция 

переноса частот, которая, в определённой степени, позволяет восполнить 

слуховой дефицит, связанный с наличием «мёртвых» зон в улитке. Таким 

образом, усиленный и сбалансированный по частотам звук позволяет 

компенсировать снижение слуха до 120 дБ. При этом размеры слухового 

аппарата достаточно миниатюрны. 

В тоже время, не смотря на широчайшие технические возможности, 

эффект от слухопротезирования сверхмощными слуховыми аппаратами не 

всегда удовлетворяет пользователя и специалиста. Это связано с низкой 

разборчивостью речи даже в тихой и спокойной обстановке, которая резко 

ухудшается в условиях шума и многоголосья. Данная ситуация является 

«очевидным» показанием для кохлеарной имплантации. 

Однако в своей практике мы столкнулись с рядом ситуаций, в 

которых пациентам, имеющим опыт ношения сверхмощного слухового 

аппарата, была предложена кохлеарная имплантация, которая значительно 

улучшила их слуховую функцию и соответственно качество жизни, 

благодаря тому, что пользователям стал доступен более полный и богатый 

спектр звуков. 

К группе больных с «неочевидными» показаниями для кохлеарной 

имплантации мы отнесли пациентов с прогрессирующим снижением слуха 

высокой степени, которые на момент обследования имели 

удовлетворительную разборчивость речи в слуховом аппарате, и 

сопутствующую соматическую патологиею, чаще всего также 

прогрессирующею (атеросклероз сосудов головного мозга, нарушение 

мозгового кровоснабжения, сахарный диабет, последствия черепно-мозговых 

травм). На наш взгляд, кохлеарная имплантация – неизбежный исход для 

большинства пациентов из этой группы и, чем раньше она будет проведена, 

тем легче пациенту будет перенести анестезиологическое и хирургическое 

пособие, а также весь период адаптации. Кроме этого к данной группе 
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относятся ранооглохшие взрослые с малоразвитыми навыками устной речи. 

С одной стороны, они полностью адаптированы в социуме за счёт общения 

жестами. С другой стороны, кохлеарная имплантация возвращает их в мир 

окружающих звуков, в том числе бытовых, что повышает качество жизни. 

Ещё одна категория пациенты с резконисходящей аудиограммой, для них 

разработаны специальные системы электроакустической коррекции, 

объединяющие в себе слуховой аппарат (для восприятия низких и средних 

частот) и систему кохлеарной имплантации (для восприятия высоких частот).  

 

ТОНАЛЬНАЯ ПОРОГОВАЯ АУДИОМЕТРИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 

СРЕДНИХ ОТИТАХ  

Орумбаева А.С., Джандаев С.Ж., Касенова Д.С. 

НАО «Медицинский университет Астана», кафедра оториноларингологии,  

 г.Астана, Казахстан 
Для корреспонденции:  г. Астана, ул. Бейбитшилик, 49а; контактная информация (+7 

775 343 2613; almagul84@mail.ru) 

Введение: Хронический гнойный средний отит с холестеатомой или без нее 

может привести к эрозии слуховых  косточек и разрыву оссикулярной цепи 

(Albera R, Dagna F et al. 2015). Этот разрыв может быть полным, без 

контакта между отсоединенными концами, или неполным, с сохранением 

контакта кость-в-кость (нарушение 1 типа), либо контакт между слуховыми 

косточками сохранен лишь посредством мягких тканей (нарушение 2 типа). 

Основываясь на дооперационных исследованиях, мы можем только 

заподозрить полный или неполный разрыв цепи слуховых косточек (ЦСК), 

но  достоверно определить состояние оссикулярной цепи можно только 

интраоперационно (Chien et al. 2008, Sim et al. 2013). При 2 типе неполного 

разрыва, если не использовать реконструктивную операцию -  показатели по 

слуху менее удовлетворительные (Sarmento KM et al. 2017). 
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Цель исследования: изучение эффективности тональной пороговой 

аудиометрии  в  оценке состояния цепи слуховых косточек при хронических 

средних отитах. 

Материалы и методы исследования: Нами было обследовано всего 

152 человека в возрасте от 15 до 82 лет (средний возраст 48,5), поступивших 

в период с апреля по октябрь 2018г в плановом (146) и экстренном (6) 

порядке на оперативное лечение на среднем ухе в ГКП на ПХВ «Городская 

многопрофильная больница №2»  г. Астана. Среди них 97 (63,8%) женщин и 

55 (36,2%) мужчин. 25 больных были исключены из исследования: наличие 

оперативных вмешательства на оперируемом ухе в анамнезе и острый 

мастоидит. Среди поступивших с диагнозом хронический туботимпанальный 

гнойный средний отит– 88(57,9%) человек, хронический эпитимпано-

антральный гнойный средний отит – 27(17,8%) человек, отосклероз – 9 

(5,9%) человек, тимпаносклероз – 1 (0,7%) человек, разрыв и дислокация 

слуховых косточек – 2 (1,3%) человека. Всем пациентам при поступлении в 

дооперационном периоде был проведен ЛОР осмотр, собран анамнез, 

камертональные пробы (Ринне, Вебера, Желле), проведены тональная 

пороговая аудиометрия (ТПА), импедансометрия (тимпанометрия на 

зондирующей частоте 226Гц, регистрация акустического рефлекса 

стременной мышцы, оценка функции слуховой трубы), компьютерная 

томография пирамид височных костей по Шуллеру.  

По данным ТПА все больные были разделены на 3 группы: 1 группа - 

больные с полным разрывом ЦСК, 2 группа - больные с неполным разрывом 

ЦСК и 3 группа - больные с интактной ЦСК. К 1 группе мы отнесли 20 

больных, у кого среднее арифметическое костно-воздушного разрыва (КВР) 

на 500, 1000, 2000 и 4000 Гц было больше или равно 40 дБ, при этом КВР на 

4000 Гц больше или равно 40дБ (Carrillo RJC, Yang NW, Abes GT 2007). Ко 2 

группе мы отнесли 14 больных, у кого показатель КВР на 4000 Гц – [(КВР 

на 250 Гц + КВР на 500 Гц) / 2] больше или равно 10 (Sim JH, Huber AM, 
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Häfliger M, et al. 2013). К 3 группе мы отнесли всех оставшихся больных (93 

пациента). 

Результаты исследования:  На основании ТПА нами были получены 

следующие дооперационные данные: 1 группа – 20 (15,8%) человек; 2 группа  

– 14 (11%)  человек  и 3 группа  – 93 (73,2%) человека. Интраоперационные 

данные показали следующие результаты: 1 группа - из 20 случаев 16 (80%) 

человек – подтвердился полный разрыв ЦСК, 4 (20%) человека – выявлен 

неполный разрыв ЦСК; 2 группа - из 14 случаев 11 (78,6%) человек – 

интраоперационно данные подтвердились, 2 (14,3%) человека – выявлен 

полный разрыв ЦСК, 1 (7,1%) человек – ЦСК сохранена; 3 группа 

(интактная ЦСК) - из 93 случаев 4 (4,3%)  человека – полный разрыв ЦСК, 7 

(7,5%) человек – неполный разрыв ЦСК, 82 (88,2%) человека – ЦСК 

сохранена. Таким образом, по результатам проведенного исследования 

полный разрыв ЦСК и неполный разрыв ЦСК подтвердились 

интраоперационно в 80% и 78,6% случаях соответственно. Хотя были 

небольшие расхождения данных ТПА и интраоперационных находок во всех 

трех группах больных. 

Выводы: Большинство больных поступивших на плановое 

оперативное лечение на среднем ухе - это больные с хроническим 

туботимпанальным гнойным средним отитом 57,9%, у которых сложно 

предсказать состояние ЦСК. Данные элементарной ТПА позволяют 

спрогнозировать необходимый объем оперативного вмешательства 

(тимпанопластика или стапедотомия с заменой стремени).  

 

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ХРАПЕНИЯ ВО СНЕ НА ОСТРОТУ 

СЛУХА У ПАЦИЕНТОВ С РОНХОПАТИЕЙ И СИНДРОМОМ 

ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА  

Пихтилева Н.А., Старкова Л.Н. 

ФГБОУ ВО “Рязанский  государственный медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова” Министерства Здравоохранения  
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(Ректор - профессор Р.Е. Калинин) г.Рязань, Россия 

Для корреспонденции:  390026 г. Рязань ул.Высоковольтная, .9pixtileva@gmail.com       
StarkovaLarisa12235@gmail.ru

  

Введение.  Ронхопатия - это патологическое состояние, которое 

характеризуется анатомической узостью просвета  верхних  дыхательных 

путей, недостаточной активацией мышц-дилататоров мягкого неба, 

вибрацией мягких тканей глотки и сопровождается  акустическим 

феноменом храпа. Храп выявляется у 95%  пациентов с синдромом 

обструктивного апноэ сна (СОАС), но может быть и самостоятельным 

заболеванием [Блоцкий А.А. ,Плужников М.С.2002, Вейн А.М.2002 ]. Храп 

отмечается у 20%  мужчин и 5% женщин после 30 лет и более 60% мужчин и 

40% женщин после 60 лет. СОАС и храп отмечается у 1-11 % населения. .   

Вопрос о влиянии храпа и СОАС на слуховую и тубарную функции является 

недостаточно  изученным. 

Цель исследования  состоит в изучении влияния храпа и СОАС на слуховую 

функцию. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры глазных 

и ЛОР - болезней РязГМУ им.И П.Павлова , сурдологического кабинета ОКБ 

им.Семашко, лаборатории сна санатория «Сосновый бор» с 2012 по 2017 г.г. 

Слух был исследован  у 80 пациентов с храпом в возрасте от 23 лет  до 71 

года. У 50 из них отмечался храп без СОАС, у 30 человек - храп  и  СОАС. 

Жалобы и анамнез пациентов исследовались с помощью разработанной на 

кафедре анкеты с визуально - аналоговыми шкалами, изучалось состояние  

ЛОР - органов, включая тональную пороговую аудиометрию и 

тимпанометрию, а также  полисомнографию ночного сна или 

пульсоксиметрию. 

Контрольная группа состояла  из  50 человек в возрасте от 23 до 64 лет, 

из них мужчины -32(64%), женщины- 18(36%) без признаков храпа и СОАС 

по данным анкетирования. 
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Анкетирование и полисомнография ночного сна  позволили установить, что 

храп отмечался у всех 80 пациентов и  составлял от 10 до 50% времени сна, в 

среднем-29,9% ±1,3%. 

Среднее повышение порогов слуха у пациентов с храпом  и СОАС в 

целом(80 пациентов) составило-25,9±0,6дБ, в подгруппе пациентов с храпом 

без апноэ(50 пациентов) -23,3±0.8дБ, у пациентов с храпом и СОАС( 30 

пациентов)-31,4±0,4Б. 

Изучение статистических различий параметров слуха с помощью 

критерия Фишера при сравнении результатов обеих подгрупп исследования 

показало, что нет достоверных различий по частоте случаев понижения слуха 

в подгруппе с храпом без апноэ и в подгруппе с СОАС, где критерий φ=0,686 

находится в зоне незначимости. При сравнении результатов из группы 

исследования( пациенты с храпом без апноэ и пациенты с СОАС) и 

контрольной группы(без храпа) определен критерий Фишера φ=3.607. 

Критерий  Фишера находится в зоне значимости, доля лиц, имеющих 

снижение слуха, в группе исследования(с храпом без апноэ  и СОАС) 

достоверно выше, чем в  контрольной группе( без храпа).  

Выводы. Храп является причиной снижения слуха У храпящих 

пациентов с СОАС отмечается более выраженное повышение порогов слуха, 

чем у пациентов с храпом без СОАС. . Полученные данные позволяют 

предположить,  что  длительное воздействие шума в сочетании с  гипоксией 

внутреннего уха  во сне у пациентов с храпом и СОАС приводят к 

нарушению  функции слуха.  

 

ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АУДИО 

ГАРНИТУРЫ НА СЛУХОВУЮ ФУНКЦИЮ СТУДЕНТОВ-

СТАРШЕКУРСНИКОВ  

Пихтилева Н.А., Старкова Л.Н., Трусова А.С. 
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ФГБОУ “Рязанский  государственный медицинский университет имени 

академика И.П.Павлова” Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации, ( Ректор - профессор Р.Е. Калинин), г.Рязань, Россия 

 

В настоящее время проблема сохранения здоровья и 

работоспособности будущих врачей приобретает особенное значение. 

Известно, что длительный шум неблагоприятно воздействует на орган слуха 

и на когнитивную функцию мозга, мешая сосредоточиться, рассеивая 

внимание, снижая работоспособность. Наблюдаемая тенденция к 

повседневному использованию аудио гарнитуры среди лиц  подросткового 

возраста и молодежи не может не беспокоить сурдологов. По данным ВОЗ, в 

2004г более 275 мл. человек в мире имели умеренные или тяжелые 

нарушения слуха, а к 2020 эта цифра может составить 30% популяции. 

        В 2018-2019г на базе кафедры глазных и ЛОР –болезней РязГМУ 

проведено исследование частоты и особенностей использования аудио 

гарнитуры у студентов-старшекурсников. Проводилось анкетирование у  100 

студентов лечебного факультета с анализом полученных результатов.  

Выявлено, что 98% опрошенных используют наушники в течение дня от 30 

мин до 4 часов, среднее время использования наушников составило 88,85 

мин. Наши анкетируемые начинали использовать наушники в школьном 

возрасте, в среднем в 13,3 лет. Ко времени обследования давность 

использования наушников составила в среднем около 9 лет. Основная масса 

анкетируемых (93%) использовала наушники для прослушивания музыки, 

аудиокниги слушали  только 1% студентов. При этом 42 человека 

используют максимальную громкость звука, 51 человек прослушивают 

музыку на средней громкости. Больше половины анкетируемых (58%) 

используют внутриушные наушники. После использования наушников 

большая часть опрошенных (82%) не отмечала изменений слуха. У 18% 

после использования наушников отмечались: 

- жалобы на снижение слуха в 7 случаях; 
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- шум в ухе отмечалось у 6 опрошенных; 

-  заложенность в  ушах у 5 опрошенных; 

 - боль в ушах и головная боль отмечена у 4 студентов; 

 -  у 1 опрошенного было головокружение.  

 62 студента не отмечали  ухудшения когнитивных функций после 

использования наушников, у 33-х отмечалось снижение концентрации 

внимания,  10 опрошенных отмечали некоторую заторможенность реакций. 

В результате проведенного исследования 18% студентов-

старшекурсников нуждаются в углубленном обследовании слуха, а с учетом 

данных исследования когнитивной функции обследование слуха необходимо 

36% студентов. Полученные результаты свидетельствую также о 

недостаточной информированности будущих врачей о негативном влиянии 

аудио гарнитуры на слух. Таким образом, длительный шум, воздействующий 

через наушники непосредственно на орган слуха, вызывает ухудшение 

слуховой и когнитивной функции у будущих медиков.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕТСКОЙ СУРДОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

Туфатулин Г.Ш.1,3, Мефодовская Е.К.1, Королёва И.В.1,2,  

Артюшкин С.А.3 

1 СПбГКУЗ «Детский городской сурдологический центр»,  

г.Санкт-Петербург 
2   ФГБУ "СПб НИИ ЛОР" Минздрава России г.Санкт-Петербург 

3 ГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова» Минздрава России, г.Санкт-Петербург 

  

Современный подход к реабилитации детей с нарушенным слухом 

предполагает раннее выявление и диагностику нарушения слуха (до 4 мес.), 

раннее слухопротезирование (до 6 мес.), при необходимости раннее 

проведение кохлеарной имплантации (8-18 мес.), раннюю психолого-
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педагогическую помощь ребенку и его семье (с момента выявления 

нарушения слуха). Этот подход является комплексным и требует активного 

взаимодействия врачей, прежде всего сурдологов-оториноларингологов, и 

сурдопедагогов.  

Такой подход в настоящее время активно развивается в Санкт-

Петербургском государственном казенном учреждении здравоохранения 

«Детский городской сурдологический центр» (СПб ГКУЗ «ДГСЦ»), 

образованном в 2018 году при поддержке Правительства Санкт-Петербурга 

путем слияния Городского центра восстановительного лечения №1 для детей 

со слухоречевой патологией и ГКУЗ «Психоневрологический дом ребенка 

№4» (последний был реструктурирован). Опыт специалистов обоих 

учреждений, накопленная методическая база и внедрение методических 

разработок СПб НИИ ЛОР позволили в короткий срок создать обновленную 

сурдологическую службу.  

В СПб ГКУЗ «ДГСЦ» функционирует два отделения: лечебно-

диагностическое и реабилитационное. Целями лечебно-диагностического 

отделения являются ранняя дифференциальная диагностика нарушений 

слуха, определение лечебной и/или реабилитационной тактики при 

выявлении тугоухости, а также лечение детей с отиатрической патологией в 

сложных диагностических и/или не поддающихся лечению в условиях 

детской поликлиники случаях. Отделение представлено кабинетами врачей 

сурдологов-оториноларингологов, оториноларинголога, сурдолога-

протезиста, невролога, педиатра, физиотерапевта. Штат врачей и 

медицинских сестер укомплектован полностью и включает специалистов 

высшей квалификационной категории, кандидатов и докторов наук. 

Обновлена материально-техническая база Центра: закуплено оборудование 

для психоакустических методов исследования, электрофизиологической 

диагностики слуха, импедансометры, прибор для настройки процессоров 

кохлеарных имплантов, прибор для измерений в реальном ухе для 

объективизации настройки слуховых аппаратов, организован кабинет 
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аудиометрии в звуковом поле, что позволит оценивать эффективность 

слухопротезирования и кохлеарной имплантации. Кабинет 

оториноларинголога оборудован многофункциональным комбайном, 

эндоскопами, операционным микроскопом, что позволяет проводить все 

амбулаторные манипуляции на ЛОР-органах. В физиотерапевтическом 

кабинете имеется всё необходимое оборудование для лечения болезней уха, 

горла и носа.  

Реабилитационное отделение включает кабинеты для индивидуальных и 

групповых занятий с сурдопедагогами, логопедами, медицинским 

психологом, музыкальных занятий, бассейн. Цель реабилитационного 

отделения - психолого-педагогическая помощь детям с нарушением слуха и 

их семьям с использованием принципов слухо-ориентированного и семейно-

центрированного подхода. Работа отделения проводится согласно 

Методическим рекомендациям, утвержденным Национальной медицинской 

ассоциацией оториноларингологов. Она включает несколько направлений, 

часть из которых является принципиально новыми в работе детской 

сурдологической службы города: 

1) Ранняя реабилитация. Это непрерывная реабилитационная помощь 

детям в возрасте до 3-х лет и их семьям, которая включает занятия 1-2 раза в 

неделю с сурдопедагогом, дефектологом, психологом, консультации 

сурдолога, сурдолога-протезиста; 

2) Интенсивные курсы слухоречевой реабилитации. Предназначены для 

детей от 3 до 8 лет, продолжительность 6 недель 1-2 раза в год. Включает 

занятия с сурдопедагогом, логопедом, дефектологом, музыкальным 

педагогом, консультации психолога, сурдолога, сурдолога-протезиста; 

3) Курс сурдо-логопедического сопровождения детей со слуховыми 

аппаратами и кохлеарными имплантами, обучающихся в массовых школах. 

Включает групповые занятия с сурдопедагогом, дефектологом, логопедом 1 

раз в 1-2 недели в течение учебного года; 
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4) Адаптационный курс на начальном этапе слухопротезирования 

слуховыми аппаратами.  Проводится с детьми любого возраста в форме 2-х 

недельного курса реабилитации или по индивидуальной схеме. Включает 

индивидуальные занятия с сурдопедагогом, консультации сурдолога-

протезиста, психолога; 

5) Клуб «Мой музыкальный малыш».  Проводится в форме музыкально-

ритмических занятий для детей раннего возраста с участием родителей, 

направленных на развитие у родителей навыков обучения ребенка в 

домашних условиях; 

6) Школа для родителей. Проводится один раз в месяц в форме семинаров 

по обучению родителей уходу за слуховым аппаратом/кохлеарным 

имплантом, развитию и обучению ребенка со сниженным слухом в 

домашних условиях, юридических аспектах помощи детям со снижением 

слуха и др. Семинары проводят специалисты центра и приглашенные 

эксперты; 

7) Занятия в бассейне для детей, имеющих снижение слуха и 

сопутствующие двигательные нарушения до 6 лет по индивидуальной схеме 

работы.  

В ближайших планах СПб ГКУЗ «ДГСЦ» участие в образовательном 

процессе кафедры оториноларингологии Северо-Западного государственного 

медицинского университета имени И.И. Мечникова, организация скрининга 

слуха у школьников Санкт-Петербурга, научные исследования в области 

детской сурдологии.  

 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКССУДАТИВНОГО 

СРЕДНЕГО ОТИТА У ПАЦИЕНТОВ С РАСЩЕЛИНОЙ ГУБЫ И 

НЁБА  

Шахов А. В.1, Андреева И. Г.2,3 Красножен В. Н. 2 

1 ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, 603005, г.Нижний Новгород, 

Россия 
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2 Казанская государственная медицинская академия – филиал ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России, 420012, г.Казань, Россия 
3 ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» Минздрава 

Республики Татарстан, 420138, г.Казань, Россия 
 

 Экссудативный средний отит (ЭСО) характеризуется накоплением 

экссудата в полостях среднего уха и является одной из основных причин 

стойкого снижения слуха кондуктивного или смешанного характера и это 

самая частая негнойная патология среднего уха. Анатомическую и 

функциональную предрасположенность к возникновению ЭСО имеют 

пациенты с врожденными расщелинами губы и неба (ВРГН). 

Проанализированы рентгеновские компьютерные томограммы (РКТ) 

10 пациентов (n=20 ушей): 5 мальчиков и 5 девочек в возрасте от 1 года до 13 

лет имеющих ВРГН до и после уранопластики, где описаны особенности 

строения височных костей описаны согласно алгоритму. 

            Анализируя результаты  РКТ височных, можно сделать выводы, что в 

результате длительного блока устья слуховой трубы, втянутости барабанной 

перепонки с образованием в дальнейшем ретракционных карманов, 

происходит нарушение аэродинамики в полостях среднего уха, смещения 

эпитимпанальной диафрагмы, блокированию воздушных потоков, что ведет 

к снижению объёмов ретротимпанального воздушного пространства при 

ЭСО. Данное обстоятельство создает условия для  «условного 

пролабирования» костных стенок сосцевидного отростка, уменьшение его 

размеров в длину, ширину и глубину, а также высокую частоту предлежания 

сосудов: сигмовидного синуса и луковицы яремной вены. Этим же 

процессом можно объяснить и высокую частоту нависания средней черепной 

ямы, что обязательно необходимо учитывать во время оперативного лечения. 

Механизм образования небольшого сосцевидного отростка при ЭСО схож 

механизмом образования «немого синуса» в околоносовых пазухах. 
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       Снижение пневматизации в аттике в 100% случаев за счет отека 

слизистой и секрета, в том числе после проведенной тимпаностомии 

оправдывает наложение вентиляционных трубок длительного ношения. 

        Снижение слуха у анализируемых пациентов до операции 

(тимпаностомии и тимпанопластики) по кондуктивному типу 1 степени 

отмечалось в 70% (n=14), 2 степени 20% (n=4),  смешанная тугоухость 3-4 

степени у 1  пациента (n=2).  Клинические и рентгенологические проявления 

со стороны органа слуха были хуже на стороне расщелины при 

односторонней расщелине губы, неба и альвеолярного отростка, грубее при 

двусторонней расщелине губы, неба и альвеолярного отростка, чем при 

изолированной расщелине твердого и мягкого неба. 

       Проведенная уранопластика не исключает риск возникновения 

холестеатомы, которая принимает более агрессивный и разрушительный 

характер у больных с ВРГН.  
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ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНФЕРЕНЦИИ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ООО  Завод слуховых аппаратов «РИТМ» 
ООО Сивантос (РУС) 

ООО Видэкс 
ЗАО Медицинские системы 

ООО АзимутМедГрупп 
ООО Сонова Рус 

Cochlear (ООО Месол) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-22 марта 2019 года 

Санкт-Петербург, Лермонтовский пр-т,43А, Азимут-отель 
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